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АК ИЗВЕСТНО, 22 янва#
ря 2015 года (9 января по
старому стилю) будет от#
мечаться 110#я годовщина Кро#
вавого воскресенья — одного из
тех исторических событий, о ко#
тором нынешние правители,
мнящие себя наследниками
«России, которую мы потеряли»,
предпочитают не вспоминать.
Открывшая митинг первый
секретарь горкома КПРФ Т.Я.
Туманкина напомнила подроб#
ности расстрела безоружных ра#
бочих, в своё время потрясшего
всю страну и ставшего толчком
для Первой русской революции.
Последующие ораторы прово#

дили связь между далёким 1905
годом и современной ситуацией
в нашей стране.
Так, лидер коммунистов реги#
она, депутат областной Думы
И.А. Ревин заявил, что в то вре#
мя как мир стоит на пороге но#
вой научно#технической рево#
люции, Путин, пользуясь благо#
приятной экономической конъ#
юнктурой, впустую потратил че#
тырнадцать «тучных» лет, и те#
перь мы оказались ввергнуты в
кризис, чреватый новыми по#
трясениями. Коммунистам, по
его мнению, важно привлекать
на свою сторону недовольных
представителей различных со#

циальных слоёв, создавая как
можно более широкий фронт.
Игорь Ревин рассказал о том,
что недавно побывал в посёлке
Вишнёвка Славского района,
где у людей отобрали огороды,
нет подъездных дорог, улицы —
без освещения. И этот уголок
феодализма «цветёт» почти на
границе с Евросоюзом!
Другие выступавшие затрону#
ли темы повышения тарифов на
транспорт, бедственного поло#
жения и бесправия простого че#
ловека в стране, входящей в
первую тройку по числу долла#
ровых миллиардеров. В конце
митинга была принята резолю#
ция с призывом к коренной
смене социально#экономичес#
кого курса.
Андрей ИГНАТЬЕВ.
г. Калининград.

Добились
отставки вандалов

— Геннадий Андреевич, 2014 год стано#
вится достоянием истории. Все эти 12 ме#
сяцев внимание было приковано к событи#
ям на Украине. Самое ужасное состоит в
том, что там льётся кровь. Украинские
власти винят в этом Россию. Возможно ли
в ближайшем будущем улучшение россий#
ско#украинских отношений? Что нужно
для этого сделать? И каковы те главные
уроки, которые должна извлечь Россия из
произошедшего?
— Надо глубоко осмыслить происхо#
дящее. Совершается холокост славян.
Он начался с расстрела Югославии, ког#
да американцы и натовцы вбомбили эту
страну в землю. Россия тогда в основном
отмолчалась. Но если бы мы поставили
сербам хотя бы два#три десятка устано#
вок С#300, то натовские стервятники ле#
тали бы совсем иначе. Для них это была
первая война, на которой их вояки не
рисковали своей головой. Они, не зале#
тая в зону поражения югославских
средств ПВО, расстреливали братский
нам народ. Тот народ, который был са#
мым верным нашим союзником в годы
Великой Отечественной войны.
Во всей континентальной Европе фа#
шисты не сумели покорить одну только
Сербию. Гитлер обещал, что после раз#
грома Советского Союза каждого второго
серба нацисты расстреляют, а остальных
отправят в Сибирь. Ему не удалось ни по#
бедить СССР, ни выполнить своё жуткое
обещание в отношении Сербии. Но у не#
го, похоже, нашлись продолжатели.
Сегодня пытаются спровоцировать но#
вую войну на Украине. Кто её организует?
Это делают американцы и их европей#
ские союзники по НАТО. Цель этой вой#
ны предельно очевидна. У США сейчас
самый большой в мире госдолг — около
18 триллионов долларов. С ним можно
сделать только две вещи: или переложить
свои финансовые проблемы на чужие

Курьер новостей
Цены продолжают
взлёт
ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
В
в первые дни 2015 года вы#
росли розничные цены на сахар#
ный песок, крупы, а также на мо#
локо и молочные продукты. Так,
если в последние дни 2014 года в
продуктовых магазинах города
молоко местного товаропроизво#
дителя стоило 42,9 рубля за 900
граммов, то с 6 января продава#
лось уже по 46 рублей. Выросли
цены на творожные продукты и
сыры. В городском гипермаркете
«Лента» цена за килограмм са#
хара в новом году превысила
50 рублей, составляя до этого от
27 до 35 рублей.

9 января тульские коммунисты возло'
жили цветы к памятнику жертв трагичес'
ких событий января 1905 года.

В

АКЦИИ приняли участие
члены Тульского обкома
КПРФ, ветераны партии,
молодые коммунисты. Открыл
её секретарь Тульского обкома
партии по проведению протест#
ных действий, депутат Тульской
городской думы Виктор Нови#
ков. Он напомнил собравшим#
ся, что страницы отечественной
истории не должны быть забы#
ты. Между тем секретарь Туль#
ского обкома КПРФ, замести#
тель председателя Тульской об#
ластной думы Алексей Лебедев
отметил, что на протяжении по#
следних лет власть систематиче#
ски делает всё, чтобы наши со#
граждане забыли советскую ис#
торию и памятники советского
времени. Например, в городе
Донской Тульской области ме#
стные «хозяева» города — глава
администрации и мэр — под по#
кровом ночи снесли под видом
аварийного на главной город#
ской площади памятник осно#

вателю Советского государства
В.И. Ленину. Коммунисты до#
бились отставки этих господ.
Более того, сейчас экс#глава ад#
министрации находится под
следствием.
То же произошло и со стелой,
установленной в память о во#
оружённом столкновении Туль#
ской боевой дружины при ко#
митете РСДРП 21 октября 1905
года с черносотенцами. Эта сте#
ла, напомнил Алексей Лебедев,
уже несколько раз переживала
нападки вандалов. Но если
раньше её либо «просто сдвига#
ли», либо откалывали куски, то
теперь нелюди развалили стелу
на части. Тульские власти по#
обещали памятник восстано#
вить, но результата пока нет.
Первый секретарь Пролетар#
ского райкома партии Влади#
мир Соколов рассказал о собы#
тиях 1905 года, которые в Туле
начались после убийства черно#
сотенцами молодой учительни#

цы. Рабочие дружины дали от#
пор чёрной сотне, вмешались
конная полиция и казаки. В же#
стокой схватке пострадали и
случайные прохожие, оказав#
шиеся в это время на Киевской
улице (ныне проспект Ленина).
Все жертвы тех трагических со#
бытий похоронены в братской
могиле, в дальнейшем там был
поставлен памятный камень.
Тульские коммунисты в па#
мять о героях Первой русской
революции поддерживают по#
рядок на этом мемориальном
месте. Ими была также разыска#
на и приведена в порядок моги#
ла Леонида Николаевича Куд#
рявцева (1878—1909) — предсе#
дателя боевой коллегии Мос#
ковского комитета РСДРП по
руководству вооружённым вос#
станием в 1905 году в Москве. В
этот памятный день там также
были возложены цветы.

Не отходя
от трассы
А КАМЧАТКЕ браконьеры
Н
вырубили лес на площади
1,2 гектара в запретной зоне
Быстринского района. Неза#
конную деятельность обнару#
жили инспекторы Ключевского
лесничества недалеко от трас#
сы, связывающей Мильковский
район с селом Эссо, в запретной
полосе вдоль нерестовой реки.
Браконьерская рубка велась с
размахом: на месте были уста#
новлены жилые балки, работа#
ла лесозаготовительная техни#
ка. Участок подвергся сплош#
ной вырубке.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Пресс#служба Тульского
обкома КПРФ.
Аналогичные акции прошли и в
других регионах страны.

плечи, захватив огромный европейский
рынок, который по масштабам сопоста#
вим с американским, или спалить долг,
развязав войну среднего масштаба. Это
вынуждало Вашингтон искать регион, где
можно зажечь новый военный конфликт.
И такая возможность у них появилась,
когда в Киеве насильственно была сверг#
нута власть, когда её захватили бандеров#
цы и откровенные цэрэушники. Любому
ясно: сегодня на Украине правит не По#
рошенко — там хозяйничает «вашингтон#
ский обком». Таков истинный смысл и
войны в Новороссии.
Мы должны ясно понимать, что если
Россия сдаст Донецкую и Луганскую на#
родные республики, если она их активно
не поддержит, то следующий военный
пожар будет в Крыму. А он, в свою оче#
редь, может повлечь ещё большую войну.
Поэтому коммунисты максимально под#
держивали братский народ Украины и бу#
дут ему помогать и впредь. Ведь люди по#
пали в плен к хищной стае, которая ниче#
го общего не имеет ни с народом, ни с на#
циональными интересами Украины.
КПРФ неоднократно вносила предло#
жения в Государственную думу об офици#
альном признании Донецкой и Луган#
ской народных республик. Мы выступаем
за переговоры и прекращение насилия.
Коммунисты также максимально способ#
ствовали тому, чтобы люди, пошедшие на
эту войну добровольцами, были защище#
ны и поддержаны своей страной. Ведь
они отстаивают наши интересы. Они де#
лают то же дело, что и защитники Моск#
вы и Сталинграда. Они, как и герои Вели#
кой Отечественной, встали в полный рост
против фашиствующих сил, которые се#
годня, к несчастью, окопались в матери
городов русских — Киеве.
Наша партия оказывает и материальную
помощь Новороссии. Начиная с лета мы
отправили туда 25 гуманитарных конвоев с
медикаментами, продовольствием, одеж#
дой, электроприборами, обогревателями и
множеством других вещей первой необхо#

ВОТ ещё одна попытка родителей
И
остановить этот, по сути, грабёж
— ими начат сбор подписей не соглас#

канцелярию, мебель, а также предметы
личной гигиены, заявляют там. А то,
что родители сами покупают различные
вещи для детсадовских нужд, в город#
ской администрации назвали «добро#
вольной спонсорской помощью».
— В Конституции сказано, что дошколь#
ное образование должно быть бесплатным.
Какое же оно бесплатное в таком случае? —
возмущается одна из женщин.

ным образом на трагедию в Югославии,
то тоже начались бы санкции.
За двадцать лет моей работы в Совете
Европы там не упустили ни одного случая
повозить носом по столу нашу страну: за
Чечню, за Прибалтику, за Югославию, за
Ближний Восток, за Грузию — за всё что
угодно. Нас всегда с готовностью превра#
щали в виноватых и грозили наказать. А в
этот раз решили отыграться, как говорит#
ся, в полном объёме. Одним из главных
итогов прошедшего года можно считать
прозрение, осознание нашими граждана#
ми того факта, что сильные, умные, обра#
зованные, успешные мы в этом мире,
кроме самих себя, никому не нужны.
Геополитическое значение России ог#
ромно. Если взять территорию бывшего
Советского Союза, то здесь имеются все
главные природные ресурсы, почти вся
таблица Менделеева. Многие запасы не
разработаны и даже ещё толком не разве#
даны. По мнению специалистов, Восточ#
ная Сибирь, Дальний Восток, Чукотка,
Арктика содержат половину главных ре#
сурсов планеты. В связи с этим важно по#
нимать: нашей стране не дадут покоя, что
бы мы ни делали. Без наших ресурсов ни
американцы, ни объединённая Европа не
могут нормально жить и функциониро#
вать в XXI веке. В этом#то и заключена ис#
тинная причина беспардонной политики
Запада и его санкций. Но последние со#
бытия во Франции ещё раз продемонст#
рировали тупиковый характер этого кур#
са. Выражая сочувствие французскому на#
роду в связи с терактами, мы должны на#
помнить правительству этой страны, что в
Европе накопилась масса проблем, кото#
рые нужно решать, не занимаясь санкци#
ями и не издеваясь над святыми образами.
Чтобы выстоять, Россия должна прово#
дить свою политическую линию. Мы обя#
заны помнить, что Советская держава и
Российская империя стояли на четырёх
столпах: сильной государственной влас#
ти, чувстве коллективизма, элементарной
житейской справедливости и высокой ду#
ховности. Их и нужно укреплять сегодня.
А для этого необходимы новый курс, но#
вая команда и новая политика. Над этим
работала и работает наша партия, готовя
и антикризисную программу, и целый па#
кет проектов законов. Будем работать на
то, чтобы в новом году они пробили себе
дорогу, потому что востребованы общест#
вом и отвечают на вызовы времени.

После трагедии в редакции еженедельника «Charlie Hebdo» положе'
ние во Франции можно описать не столько даже словом «траур»,
сколько «растерянность». Зверским убийствам оправданий нет и не
может быть. Но гражданам Франции есть о чём задуматься. Их прави'
тельство длительное время выступало в роли пособника террористов.
Так было и в Ливии, и в Сирии. Да и сложная ситуация в Мали оказалась
следствием специфических внешнеполитических решений француз'
ских властей. Те, кто определяет информационную политику в Европе,
не спешат вскрыть социальные проблемы современного капитализма,
зато считают нормальным публикацию оскорбительных рисунков, ко'
торые трудно назвать просто карикатурами.

В

СВЯЗИ С ПРОИС#
ШЕДШИМ не могу не
коснуться события, свя#
занного уже с нашей страной.
Речь идёт об отвратительной
провокации Ходорковского,
давно ставшего иконой воин#
ствующих либералов. В ответ
на трагедию, происшедшую
во Франции и отнявшую 12
человеческих жизней, беглый
олигарх призвал российские
СМИ публиковать рисунки
«Charlie Hebdo», оскорбляю#
щие религиозные чувства му#
сульман. Автор идеи мотиви#

Время
выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях
России можно оформить
подписной абонемент
на газету «Правда»
на февраль—июнь 2015 года.

Наш индекc
остаётся
прежним — 50102.

Бесплатное не по карману
ных с таким решением. Свои письма
протестующие собираются направить
в управление образования Благове#
щенска и в приёмную мэра города.
Родители считают, что повышение
платы за детский сад незаконно. Одна#
ко в администрации города думают
иначе. В новую сумму — 210 рублей —
войдут плата за питание, частичная зар#
плата персонала детсада, расходы на

димости. На Новый год мы поздравили
тысячи детей. В Донбасс для этого специ#
ально выезжала группа наших товарищей.
Если бы вы видели лица этих ребятишек,
их настроение! Более того, мы принимаем
в нашей стране большую группу детей, ко#
торые здесь отдохнули и получили лечение
в дни новогодних каникул.
Для нас эта помощь — святое дело. Я
считаю, что ситуация сегодня крайне ост#
рая. Мы должны понимать, что, отстаивая
интересы трудового народа на Украине,
укрепляя связи с Новороссией, возрождая
Крым, мы тем самым решаем и свои об#
щенациональные задачи по сохранению
суверенитета, поддержке родного языка,
обеспечению социальной справедливости
и возрождению дружбы народов.
В этом году мы будем отмечать 70#ле#
тие Великой Победы. В 2014 году мы от#
праздновали 70#летие освобождения
Крыма и Севастополя, Украины и Бело#
руссии. Трагично, что спустя столько де#
сятилетий снова звучат выстрелы и гиб#
нут люди. Это напоминание всем наро#
дам, что фашизм не сложил оружие. С
ним надо бороться решительно, энергич#
но и сообща. Нет сомнений в том, что ми#
ролюбивые силы планеты это поняли и
проявят солидарность с теми, кто отстаи#
вает честь и достоинство, в том числе на
земле братской Украины.
— На воссоединение Крыма с Россией
США и Евросоюз ответили экономическим
и политическим давлением. Вспыхнувшие
было в условиях санкций надежды на подъ#
ём отечественного производства быстро
угасли. Ярко высветилась экономическая
зависимость от наших «заклятых друзей».
Что же делать в этой ситуации, какие пер#
спективы есть у России?
— Надо вспомнить, что за последние
сто лет было шесть туров санкций в отно#
шении нашей страны. Из каждого из них
мы выходили более крепкими, более
сильными и более влиятельными. Я уве#
рен, что и сегодня мы способны преодо#
леть внешнее давление. Однако проблема
в том, что Россия встроена в хвост амери#
канской глобализованной экономики на
правах сырьевого придатка. В результате
уничтожается наша перерабатывающая
промышленность, особенно наукоёмкий
сектор. Как только страна снова заявила о
своём суверенитете, о своих традициях, о
желании жить по своим законам, а не
подчиняться «вашингтонскому обкому»,
сразу же появились санкции и прямые уг#
розы. Если бы мы отреагировали долж#

(Окончание на 2#й стр.)

Циничная провокация

Адреса сопротивления
Родители воспитанников дет'
ских садов Благовещенска продол'
жают протестовать против повы'
шения платы за детсад. В конце но'
ября они по этому поводу уже выхо'
дили на пикет, но пока никаких ре'
зультатов. И перспективы не раду'
ют. С нового года оплата ухода за
ребёнком в дошкольных учрежде'
ниях составит 210 рублей в день.

— 4я страница

От года прозрений
к времени свершений
2014 год остался позади. Подробный анализ
его итогов Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ
дал в развёрнутом интервью партийному телека'
налу «Красная линия», газетам «Правда» и «Совет'
ская Россия». В ходе беседы прозвучала оценка
ситуации на Украине, были затронуты многие
проблемы внутренней и внешней политики,
названы задачи, которые решает партия.

Калининградские коммунисты провели
9 января митинг на тему «Кризис 1905'го
и кризис 2015'го. Как выйти из потрясе'
ний, не потеряв страну и народ?»

Ушла из жизни великая певица нашего времени

Родители ставят перед властью и дру#
гой резонный вопрос.
— Плата за детский сад периодически
повышается, а компенсация до сих пор
высчитывается по старым тарифам — из
расчёта 93 рубля в день, — негодует одна
из молодых мам. — Раз повышается оп#
лата, пусть повышается и компенсация.
По сообщениям информагентств.

рует свой провокационный
призыв проявлением соли#
дарности.
Простите, а с чем солидари#
зироваться? С оскорблениями
религиозных чувств верую#
щих? С либеральным мифом о
построении мультикультурно#
го общества, который рухнул
на наших глазах? Или, может
быть, это стремление к соли#
дарности с теми, кто мечтает
добавить к вороху внутрирос#
сийских проблем ещё одну? К
чему привёл бы такой «шаг со#
лидарности»? К ответным ос#

корблениям
религиозных
чувств христиан или к подго#
товке очередных терактов?
Что ж, именно так и должен
выступать человек, цель кото#
рого — создать поводы для по#
донков, прикрывающих му#
сульманской религией своё же#
лание унижать и убивать. За
подобными «инициативами»
всевозможных ходорковских
стоят самые тёмные классовые
мотивы. Розовая мечта импе#
риализма — перевести классо#
вое противостояние в межре#
лигиозное и межнациональное.

По замыслу ходорковских и аб#
рамовичей, вместо того чтобы
спросить с олигархата за гра#
бёж, люди должны ненавидеть
друг друга за принадлежность к
мусульманам, христианам, ате#
истам или за то, что они гово#
рят на разных языках. Плоды
такого рода политики мы уже
видим на Украине.
Коммунисты категорически
осуждают и религиозные про#
вокации, и терроризм под ви#
дом борьбы за чистоту религии,
и террор властей, прикрытый
целями противодействия экс#
тремизму. Цель крупного капи#
тала — стравить трудящихся
любыми способами, чтобы уп#
рочить свою политическую
власть и получить возможность
грабить трудящихся дальше.
Задача коммунистов — проти#
водействовать этим сценариям.
Дмитрий НОВИКОВ.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ.

В региональных отделениях КПРФ

Ещё одна первичка
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ посёлка Журихино
В
Кинешемского района Ивановской облас#
ти состоялось выездное заседание райкома
КПРФ, участие в котором приняли сторонни#
ки нашей партии.
В начале встречи были приняты в ряды пар#
тии двое товарищей.
Первый секретарь Кинешемского райкома
КПРФ Юлия Тимофеева доложила о социаль#
ной, экономической и политической обста#
новке в области, о
параметрах бюджета
на 2015 год, о бедст#
венном положении
на селе, о сегодняш#
них целях и задачах
Компартии,
под#
черкнув необходи#
мость роста партий#
ных рядов.
В ходе совещания
было принято реше#
ние о работе по со#
зданию первичного
партийного отделе#
ния в посёлке Жури#
хино.
А несколько дней
спустя здесь приня#
ты в ряды КПРФ
ещё трое товарищей.
Значит, в неболь#

шом посёлке, где нынешние власти разруши#
ли когда#то процветавший совхоз и закрыли
прекрасную школу, есть люди, готовые бо#
роться за справедливость и народную власть.
На этом Кинешемский райком не останав#
ливается и в ближайшее время планирует со#
здать первичное партийное отделение в селе
Батманы.
Пресс#центр Ивановского
обкома КПРФ.
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От года прозрений
к времени свершений
(Окончание. Начало на 1 й стр.)

Скинуть финансовое ярмо
— Главное событие декабря в России —
падение курса рубля. Это настоящая беда для
большинства граждан, поскольку цены рас
тут, кредиты дорожают, а зарплата не индек
сируется. Одни эксперты обвиняют в ситуа
ции Центробанк, другие — правительство.
При этом в стране мало кто сомневается, что
к обвалу рубля причастны представители
крупного капитала. В чём всё таки корень
зла? Как защитить страну от подобных
встрясок? И есть ли у нынешней власти но
вые люди для новой, эффективной и разум
ной политики?
— Корень зла в следующем. Наша Роди
на потеряла в Великой Отечественной вой
не 27 миллионов лучших сынов и дочерей.
На каждом из наших убитых в войне амери
канцы «заработали» по двести долларов. В
1945 году они сосредоточили у себя полови
ну золотовалютных запасов мира и решили
всех привязать к своему доллару, а не к зо
лотому стандарту. Это давало им возмож
ность печатать бумажки и скупать за них ос
тальной мир. Чтобы напечатать стодолла
ровую купюру, надо потратить семьвосемь
центов. Зато потом на неё можно купить до
вольно приличные товары. Кроме Совет
ской страны, все остальные государства, ис
тощённые в войне, поддались на эту уловку.
В результате они попали в полную зависи
мость от американского доллара.
До 1991 года наша страна проводила не
зависимую финансовую политику. Рубль
был стабильным, потому что обеспечивался
товарами и золотом. А после 1991 года Ель
цин со своей командой «чикагских мальчи
ков» привязал нас к доллару. Сегодня
«вдруг» стало ясно, что это душит страну.
Такая политика разрушила целые отрасли
хозяйства, уничтожила почти 80 тысяч про
изводств и обескровила нашу экономику.
Оказалось, нашим олигархам — нувори
шам, банкирам, спекулянтам — выгоднее
брать кредиты за границей под пятьшесть
процентов. Уже потом они торгуют этими
деньгами здесь, продавая их своим гражда
нам: вчера — под 15—20, а сегодня и под 25
процентов годовых.
В такой ситуации абсолютно невыгодно
развивать экономику, иметь перерабатыва
ющую промышленность, осваивать новые
технологии, учить людей профессиям. Ко
роче говоря, была построена абсолютно
ущербная модель экономики. Отвязаться от
этой модели президенту В.В. Путину не уда
лось, и, на мой взгляд, он это осознал. Во
внешней политике он изменил курс, пыта
ется укрепить позиции страны, но во внут
ренней продолжается прежняя линия.
Чем определяется цена нашего рубля се
годня? Долларами, получаемыми от прода
жи нефти и газа. За них наше государство за
купает половину продовольствия, почти
всю бытовую технику и лекарства. Вдумай
тесь только: восемь таблеток из десяти —
импортные! В середине 2014 года нефть сто
ила почти 115 долларов, а сейчас — вдвое
меньше. Вот ровно столько и потерял рубль,
по сути дела обесценившись в два раза.
Спрашивают: можно ли было поправить
это положение? Считаю, что можно, если
вовремя начать проводить качественно
иную финансовую и экономическую поли
тику. Тому же Центробанку надо было объ
яснить простую истину: чтобы бороться с
инфляцией, не следовало поднимать учёт
ную ставку до 17 процентов, так как это
окончательно разорит всю перерабатываю
щую промышленность, малый и средний
бизнес.
Наоборот, нужно было, вопервых, фи
нансово поддержать организацию произ
водства тех товаров, изготовлением кото
рых страна не занимается.
Вовторых, следовало в целом нарастить
инвестиции в реальный сектор экономики.
Вместо этого происходит бегство капитала
из нашей страны. Только за 2014й вывезли
130 миллиардов долларов легально и при
мерно 100—110 миллиардов — нелегально.
Втретьих, надо было не на словах, а на
деле заниматься инновациями, поддержи
вать науку, качественное образование, та
лантливых людей. Полтора миллиона наи
более способных граждан уехали за кордон
работать в чужих лабораториях.
Сегодня проводится в корне неверная
финансовая и банковская политика. Чтобы
её изменить, надо принимать и качествен
но иной государственный бюджет. Но на
вызовы этого года правительство Медведе
ва не ответило. Оно внесло в Думу такой за
кон о бюджете, который ещё более ослож
няет положение. Если посмотреть на бюд
жет ближайших трёх лет, то 2017 год будет
хуже, чем 2014й. На мой взгляд, это абсо
лютно не обоснованно.
Фракция КПРФ подготовила принципи
ально новые предложения по бюджету. На
шими депутатами разработаны проекты за
конов о национализации минеральносырь
евой базы, о стратегическом планировании,
о промышленной политике, о поддержке
станкостроения и сельхозмашиностроения,
о развитии медицины и образования, о по
мощи «детям войны», многодетным семьям
и талантливым ребятишкам. К сожалению,
мало что из этого было принято. Исключе
нием стал закон о промышленной полити
ке, который готовился нашими специалис
тами совместно с Е.М. Примаковым и Тор
говопромышленной палатой РФ.
Однако доходная часть бюджета по
прежнему полупустая. Её можно удвоить,
если вести иную политику. Хотите добавить
500 миллиардов — введите прогрессивную
шкалу налогообложения, заставьте раско
шелиться самых богатых. Хотите, чтобы
казна пополнилась ещё на триллион руб
лей, — национализируйте ликёроводочную
промышленность. Если построить двести
заводов по углублённой переработке леса,
то можно получить ещё сто миллиардов
долларов в течение года. И казна будет пол
на. А чтобы её не разворовывали, не было
такой дикой коррупции, как сейчас, необ
ходимо усилить контрольные функции пар
ламента за деятельностью исполнительной
власти и создать другие действенные меха
низмы народного контроля. Наконец, надо
ратифицировать документы ООН, по кото
рым чиновники обязаны декларировать не
только свои доходы, но и расходы. Тогда
любого из них можно поймать за руку. Ни

одного из этих решений власть пока не при
няла, несмотря на то, что они готовы,
оформлены как проекты законов и КПРФ
их не раз вносила на рассмотрение.
В конце концов президент вынужден бу
дет принять наши предложения. Но вся бе
да в том, что уходит драгоценное время, а
ситуация продолжает осложняться. Если в
новом году люди придут к банкоматам, а
там не окажется денег, если цены и дальше
будут идти вверх, если за ипотеку будет не
чем рассчитываться, если коммунальные
платежи продолжат расти, тогда можно
ожидать массовых протестов и волнений.
Нормальная власть не должна дожидаться
этого, тем более что западные спецслужбы
и связанная с ними «болотная оппозиция»
своего не упустят.
Нужно навести элементарный порядок в
финансовоэкономической области. Цены
на нефть падают, но, когда житель Москвы
или Владивостока приезжает заправить ма
шину, он обнаруживает, что бензин и соляр
ка только дорожают. Этого нет ни в одной
нефтедобывающей стране мира. Ситуацию
можно и нужно отрегулировать. У государ
ства есть все возможности призвать к по
рядку тех, кто спекулирует на общей беде.
Нужно вспомнить опыт борьбы с кризи
сом 1998 года, посмотреть, как работала
команда Примакова—Маслюкова—Гера
щенко. Тогда баррель нефти стоил 12—15
долларов, золотовалютных резервов оста
лось 6—7 миллиардов долларов. Нечем бы
ло выплачивать заработную плату. И тогда
правительство выставило олигархии такие
условия, что та просто не посмела поднять
тарифы на энергоносители. Это нужно сде
лать и сегодня. Нужно также вспомнить и
опыт работы с банковской системой в усло
виях кризисного 98го. Правительство вве
ло тогда строгий контроль в банковской
сфере и сумело почти полностью остано
вить утечку капитала.
Наконец, все эти жёсткие меры регули
рования должны сочетаться с программами
развития реального производства. Эти про
граммы должны содержать конкретные ме
ры для промышленности, села и строитель
ства, по поддержке малого и среднего биз
неса. В 1998—1999 годах такой комплекс
мер позволил добиться очень существенных
результатов. Только в промышленности рост
составил 24 процента за восемь месяцев.
В связи с этим я предлагал президенту
собирать для консультаций не только
команду нынешних «тузов», но и обратиться
к таким высококлассным профессиона
лам, как Е.М. Примаков, В.В. Геращенко,
Ж.И. Алфёров. Необходимо привлечь ши
рокий круг промышленников и управлен
цев, таких, как Н.А. Паничев, специалист
по станкостроению, А.П. Иванов, эксперт
в сфере жилищнокоммунального хозяй
ства. Нужно использовать опыт лучших
губернаторов, таких, как Е.С. Савченко,
который добился больших успехов в сель
хозпроизводстве. Собрав широкий круг
специалистов, можно создать абсолютно
реальную программу возрождения страны
и провести её в жизнь.

Интеграция ради отпора агрессии
— Не секрет, что текущее обострение про
блем в российской экономике сказалось и на
наших партнёрах по Таможенному союзу —
Белоруссии и Казахстане. Как должна вести
себя Россия со своими союзниками и соседя
ми? И всё ли правильно делается на прост
ранстве СНГ?
— Наше благополучие зависит от союза
России, Белоруссии, Украины и Казахста
на. Если наши государства реализуют эту
идею, то становятся огромным объедине
нием, в котором будут проживать более
двухсот десяти миллионов человек. И этот
союз будет иметь свои выходы на все миро
вые рынки. Наши страны контактируют со
всеми центрами силы: США, Китаем, араб
ским миром, объединённой Европой. И в
связи с этим нам крайне выгодно, сложив
потенциалы, быть конкурентоспособными.
У нас есть общая тысячелетняя история, об
щие традиции, гигантские ресурсы. Есть и
хорошо подготовленные кадры. Наконец, у
нас имеется уникальный общий опыт побед
и преодоления трудностей.
Эта задача вполне может быть решена.
Но от Москвы и её политики зависит очень
многое. На мой взгляд, в последнее время
В.В. Путин понял эту истину. Он развернул
нашу внешнюю политику в сторону Юга и
Востока, максимально стараясь выстроить
и нормальные отношения с Западом. К со
жалению, Западная Европа поддалась аме
риканцам. США оказывают такой прес
синг, что своими интересами поступились
немцы, мечутся французы, неуверенно
чувствуют себя итальянцы. Но, поддав
шись этому давлению, Европа почувство
вала: от ухудшения ситуации в России она
многое теряет. Поэтому сейчас там подни
мается волна протеста. И речь здесь не
только о недовольстве простых людей, ко
торые изза санкций несут материальные
потери, а некоторые просто нищают. Рас
тёт число влиятельных людей, которые
считают, что противостояние опасно для
Европы, где полыхали две мировые войны.
США будут препятствовать росту влия
ния России в мире. Американцы всячески
стараются нам навредить. Они лезут не
только на Украину, но и в Белоруссию, пы
таясь и там нагреть руки на имеющихся
проблемах. Когда президент Путин летал в
Латинскую Америку, госдеп США настаи
вал на том, чтобы руководители стран этого
региона не приезжали на встречу с ним. Ни
один из них не послушался, все приехали,
встретились и выразили готовность разви
вать отношения и торговать. В Латинской
Америке один из главных союзников Рос
сии — это Бразилия. Наши традиционные
друзья — Куба и Венесуэла. С большой сим
патией к нашей стране относится Аргенти
на. Весь континент в политическом плане
значительно полевел. Он показывает при
мер обновлённого социализма, идеи кото
рого там реализуются в текущей практике.
Российская внешняя политика разверну
лась и на Восток. Заключены долгосрочные
соглашения с Китаем, а для нас это прин
ципиально важно. Я недавно проводил
встречу с руководителем Китая Си Цзинь
пином, уже пятую по счёту. КПРФ подпи
сала с Компартией Китая меморандум о
развитии отношений. Мы проводим там

стажировку молодых партийцев. Недавно в
Китай ездила группа наших молодых депу
татов, журналистов, комсомольцев. Это
принципиально важно.
Россия восстановила широкие отноше
ния с Вьетнамом и активно поддерживает
эту исторически близкую нам страну с 90
миллионным населением. Была подписана
целая серия соглашений с Индией. А это
одна из ведущих держав мира с населением
в миллиард двести миллионов человек. Раз
витие потенциала БРИКС — это Россия,
Китай, Индия, Бразилия, ЮАР — даёт ко
лоссальный эффект.
Такое сотрудничество одновременно ста
новится преградой на пути антисоветизма и
русофобии, которые порушили нашу стра
ну в 1990е годы. Почему? Да потому что в
Китае правит Компартия. В Индии Ком
партия является ведущей по влиянию оппо
зиционной политической силой. В ЮАР
Компартия вместе с национальным фрон
том находится у власти. Политический раз
ворот России в этом направлении укрепля
ет позиции КПРФ. И одновременно он по
нуждает нынешнюю российскую власть
больше внимания уделять великой совет
ской эпохе, опыту социалистического стро
ительства. Всё это вместе взятое может су
щественно улучшить ситуацию в стране и
дать новые возможности для преодоления
кризиса.
— К вопросу о друзьях и союзниках. Финал
уходящего года отмечен своего рода сенсаци
ей: Барак Обама не только имел телефонный
разговор с Раулем Кастро, но и заявил, что
США открыты к восстановлению дипломати
ческих отношений с Кубой. Что это за шаг со
стороны Вашингтона? Это «неожиданное
прозрение» или поиск способа ударить по рос
сийско кубинским связям?
— Во время встречи с Бараком Обамой
один из моих первых вопросов был о том,
сколько ещё времени США будут мучить
кубинцев блокадой. Куба выдержала, хотя
на её лидера Фиделя Кастро был целый ряд
покушений. Она не просто устояла, а явля
ется моральным авторитетом для всей Ла
тинской Америки, да и для всего мира.
Классные кубинские врачи помогают очень
многим странам, в том числе сейчас борют
ся с лихорадкой Эбола. Куба в условиях же
сточайшего кризиса показала редкую живу
честь, достоинство и храбрость в преодоле
нии разного рода трудностей.
У нашей страны на Кубе была великолеп
ная база в Лурдесе. КПРФ категорически
возражала против её демонтажа. Куба гото
ва и дальше энергично развивать сотрудни
чество с Россией. Основа для этих отноше
ний остаётся, хотя многое за последние го
ды было упущено. В своё время я предлагал
руководству страны объединить в холдинг
два кубинских никелевых завода и наш
«Норильский никель». Это позволило бы
нам совместно определять цену на этот
стратегический продукт во всём мире. Это
предложение не было услышано, и туда
пришли канадцы, потому что эксплуатиро
вать такие заводы сложно, а Канада имеет
опыт в этом отношении. Таких просчётов
впредь допускать нельзя.
На мой взгляд, Куба открыта для разви
тия отношений с нами, но российской сто
роне надо энергичнее эту возможность реа
лизовывать. В сердце каждого кубинца есть
очень тёплый уголок для русского человека.
Многие из них здесь учились, знают и лю
бят нашу страну. А что касается американ
цев, то они пытаются навредить нам всюду,
где существует такая перспектива. США ви
дят, что у нашей страны ещё есть возмож
ность возродиться. Но это им категоричес
ки не нужно. Им надо, чтобы мы были неф
тегазовой трубой, карьером и лесоповалом.
Они бы тут хозяйничали и готовили бы но
вые авантюры — уже против Китая, на ко
торый у них тоже вырос большой зуб. Ведь в
2014 году Китай впервые обогнал Соеди
нённые Штаты Америки по валовому про
изводству: произвёл товаров на 200 милли
ардов долларов больше, чем они.

Цена на нефть стала оружием
— Мировая пресса продолжает обсуждать
падение цен на нефть. Но ведь теряет при этом
не только Россия. Убытки несут и Саудовская
Аравия, и Арабские Эмираты, и другие стра
ны добытчики. Так кому же выгодна текущая
ситуация на мировом рынке «чёрного золота»?
— Американцы освоили добычу сланце
вого газа и впервые стали его экспортёром.
Правда, это уродует их природу, да и заня
тие это довольно дорогое. Тем не менее они
выстроили свою стратегию следующим об
разом. Им нужно подчинить себе Европу и
захватить её рынки. Необходимо перессо
рить Россию и Украину и развязать между
ними войну. В стратегию Вашингтона вхо
дит также максимальный контроль над
Ближним Востоком, где сосредоточены ог
ромные запасы нефти и газа. США уже под
мяли под себя Катар, стараются усилить
своё влияние в Саудовской Аравии и в реги
оне Персидского залива в целом.
Кстати, именно после американских
провокаций организовалось так называе
мое Исламское государство. Сегодня эти
боевики отрезают головы американцам и
англичанам. Тем не менее и те и другие по
купают у них по дешёвке нефть, как и у бо
евиков в Ливии. США сбивают цену на
нефть на мировом рынке и тем самым со
здают проблемы и для нашей страны, и для
других. Сами они пытаются захватить евро
пейский рынок энергоносителей. При этом
вероятна возможность их сговора с саудита
ми, чтобы те развернулись в сторону Азии и
захватывали рынки Китая, Кореи, Японии,
Индии и других. Таким образом, США в
плане энергетики пытаются наложить лапу
на всех своих конкурентов. И если Вашинг
тону это удастся, то ничто не помешает ему
взвинчивать затем цены для тех, кто попал в
зависимость.
На одной из встреч с участием представи
телей европейских стран мы говорили о
том, что если они откажутся от наших газа и
нефти, то станут полностью зависимы от
американцев и стран Персидского залива. В
этом случае завтра Европа будет получать
энергоносители по карточкам, а её эконо
мика будет неконкурентоспособна. И дол
жен отметить, что среди европейцев есть
немало умных, толковых людей, которые
это понимают и стараются сопротивляться.
США, видя, что теряют роль глобального

лидера, идут на авантюры, которые могут
дорого обойтись и им самим. России же,
понимая стратегию американцев, нужно
выстраивать свою долговременную полити
ческую линию. А это означает необходи
мость развивать экономику, новые техноло
гии, перерабатывающую промышленность,
готовить профессиональные кадры. Нам
крайне необходимо укреплять связи и с Ев
ропой, и с Китаем, и с Индией, и с араб
ским миром. Следует восстанавливать евра
зийское экономическое сотрудничество,
усиливать роль БРИКС. Россия в состоя
нии решать эти проблемы, и надо энергич
нее это делать.

лы, где учат, как надо убивать, насиловать и
грабить. Государство не имеет права смот
реть со стороны на это безобразие. Оно обя
зано выполнять функцию нравственно
этического воспитания.
Молодой человек должен впитать дух
побед нашей державы. Семь великих битв
определили судьбу нашей страны: Чудское
озеро, Куликовская битва, Полтавское сра
жение, Бородинское поле, битва под Моск
вой, Сталинградская битва и победа на Ор
ловскоКурской дуге. Всё это должно вдох
новлять молодого человека, и тогда из него
вырастет гражданин, работник и патриот,
умный, храбрый и достойный человек.

Растить будущее страны

Партия готова
к дальнейшей борьбе

— Геннадий Андреевич, правительство тем
временем продолжает свои либеральные ре
формы. Нанесён удар по Академии наук.
Вслед за образованием «оптимизируют» здра
воохранение. Сокращается и количество
больничных коек, и медицинский персонал.
Специалисты бьют тревогу: скоро о доступ
ном здравоохранении можно будет забыть во
все. Обострение кризиса в очередной раз бьёт
и по молодёжи. Рушатся её надежды получить
хорошую работу, купить жильё, состояться в
жизни. Что делать в этой ситуации тем лю
дям, чья биография только только начинает
ся? Как вообще помешать всем этим разруши
тельным реформам?
— Готовясь к празднованию 70летия на
шей Победы, хочу напомнить, что ещё поч
ти за два года до окончания войны прави
тельство СССР приняло специальное реше
ние о поддержке детей. После войны Совет
ской власти досталось 19 миллионов или
круглых сирот, или оставшихся без отцов.
Но с этой бедой сумели справиться. Были
созданы суворовские и нахимовские учили
ща, ремесленные ПТУ. В них направили
преподавателей, выделили средства на обу
чение и содержание детей. Это поколение
не стало потерянным. Всех ребят сделали
полноценными гражданами великой стра
ны. Оказалось, что даже в условиях преодо
ления последствий страшной войны воз
можно решить такую сложнейшую задачу.
КПРФ не раз предлагала и Путину, и пра
вительству начать проводить политику за
боты о детях. Для нашей страны крайне
важно, чтобы население быстро прираста
ло. Детское пособие должно быть на уровне
прожиточного минимума, а оно попреж
нему остаётся неприлично жалким. Надо
вернуться к советскому опыту. Когда Джан
ни Родари, талантливый итальянский писа
тель, попал в нашу страну и увидел детский
сад, то он сказал, что это лучшее из виден
ного им в своей жизни. Там были прекрас
ный уход, хорошее питание, музыкальное
образование, физкультура. В СССР умели
растить настоящего гражданина. В школе
ученик имел горячий завтрак и нормальный
комплект учебников.
В школе должна быть полноценная учеб
ная программа. Русская, а за ней и совет
ская школа сформировали учебный план,
включающий 19 предметов. Они давали
фундаментальное образование каждому мо
лодому человеку. Опираясь на эту базу,
можно было состояться и в поэзии, и в фи
зике, и в геологии. А можно было стать ма
стером или инженером.
Но эту школу сейчас рушат, вместо неё
вводят «БабуЕГЭ» и натаскивают школь
ников, как собачонок, на сдачу экзаменов.
Сокращают часы на преподавание матема
тических дисциплин. Недавно писали
пробное сочинение, так каждый второй
получил за него двойку. Это же просто
стыдно! А через учебники истории и обще
ствознания в души и головы юного поко
ления в последние годы зачастую всовыва
ли настоящий мусор.
Абсолютно необходимо восстановить
нормальную школу, которая была бы до
ступна для молодого человека и окончив
которую, он мог бы поступить в вуз. Сту
дент должен получать стипендию и иметь
возможность нормально питаться, а не
платить сумасшедшие деньги за общежи
тие. Выпускник должен иметь право на
первое рабочее место по специальности. В
советское время был принят закон, по ко
торому ни один директор не мог уволить
молодого специалиста с работы в течение
трёх лет. Ведь если после окончания вуза
человек не работает по специальности, то
именно за этот срок происходит деквали
фикация. А тогда государство зря тратило
средства на его обучение.
Но для всего этого надо создавать новые
производства, новые рабочие места. Надо
вкладывать деньги в современные техно
логии и двигать в науку наиболее талант
ливых ребят. Должна быть выстроена вся
цепочка. Ведь не случайно в советское вре
мя была тщательно продумана воспита
тельная работа на уровне трёх звеньев: ок
тябрята — пионеры — комсомольцы. Орга
низовывались студенческие строительные
отряды, которые ехали на великие строй
ки. Почти 55 миллионов человек путеше
ствовали по стране! По Волге корабли хо
дили караванами. Человек знал, что такое
Нижний Новгород, что такое родина Ле
нина Ульяновск, что такое Сталинград—
Волгоград. Он знал свою страну и рос пат
риотом. Всё это вместе взятое и есть про
грамма молодёжной политики. А дальней
шей ступенью должна быть забота о моло
дой семье, о многодетной маме.
Потенциальные возможности для моло
дых семей очень широкие. В нашей стране
41 миллион гектаров земель выведен из
сельскохозяйственного оборота. Я много
раз предлагал реализовать программу на
родных предприятий «родовая усадьба».
Она дала бы возможность молодой семье
получить гектар земли и беспроцентную
ссуду на организацию хозяйства. Такие
посёлки должны получить инфраструкту
ру и коммуникации. В этих условиях мно
гие бы вернулись на землю и работали,
особенно те, кто окончил сельскохозяйст
венные учебные заведения. Сейчас в Рос
сии половина выпускников — юристы и
экономисты. Однако при этом в стране
царит беззаконие, процветает коррупция,
а экономика носит колониальный харак
тер и вотвот завалится набок.
Для воспитания молодого поколения
нужна иная информационная политика.
Сегодня некоторые наши каналы напоми
нают ТВ для бандитов: транслируют сериа

— КПРФ подводит итоги работы в 2014
году. В партии завершается отчётно выбор
ная кампания, проходят последние регио
нальные конференции. Каковы, на ваш
взгляд, основные результаты деятельности и
задачи на ближайший период?
— Наша партия — одна из самых влия
тельных в стране. С ней считаются и в ми
ре. На нашем XV съезде были делегации 95
партий со всего света. Такого никогда не
было, даже во времена СССР. Только по
ленинскому призыву мы приняли в пар
тию почти 70000 человек. Сейчас идёт при
зыв, посвящённый 70летию Победы. Я
уверен, что многие молодые люди отклик
нутся и придут в наши ряды. Они почувст
вовали умом, душой, всей кожей, что без
справедливости, уважения к человеку тру
да и дружбы народов мы не выживем. Это
принципиально важно.
Ещё вчера многие этого не понимали. А
сегодня, когда уже заплачено за обучение и
окончен вуз, вдруг оказывается, что рабо
тать негде: всё распродано, почти не оста
лось ни заводов, ни фабрик. Бюджетников
сокращают, а офисных сотрудников гонят
на улицу. Добавьте к этому невозможность
купить квартиру и нормально создать се
мью. Всё это вместе взятое заставляет че
ловека подойти к оценке ситуации с клас
совых позиций.
Не случайно октябрьский пленум ЦК на
шей партии рассмотрел вопрос о роли рабо
чего класса, об укреплении его классового
сознания, о формировании широкой коали
ции государственнопатриотических сил.
Ранее на партийных форумах нами были ис
следованы вопросы о новой социальноэко
номической политике, о формировании де
путатской вертикали, о национальной по
литике, о более ответственном отношении
всех наших партийных комитетов к молодё
жи. В Центральном Комитете мы провели
обучение десяти потоков новых партийных
кадров: почти 350 человек окончили курсы
нашего Центра политической учёбы. Ста
вим задачу подготовить тысячу молодых
специалистов и требуем, чтобы они были
включены в выборные партийные органы.
КПРФ имеет около сотни интернетсай
тов, создала свой телеканал «Красная ли
ния». Следующий шаг: нужно сделать так,
чтобы в нашем информационном вещании
был хорошо слышен голос простого труже
ника — из Иркутской области и с Дальнего
Востока, с Урала и с берегов Волги. Это
очень важно. Мы привлекли талантливых
людей, которые участвуют в политических
программах. Нам необходимо расширить
диапазон тех, кто может открыто высказать
ся о том, что происходит, рассказать, что они
думают, что чувствуют, какие наказы дают
нашим депутатам. А депутатыкоммунисты,
начиная с Госдумы, обязаны чаще и регуляр
нее отчитываться перед теми, кто им дове
рил, избрал их. На мой взгляд, над этими во
просами и нужно поработать в новом году.
И надо помнить о безопасности партии
— это один из уроков событий на Украине.
Совершенно ненормально, когда дветри
сотни фашиствующих молодчиков беспре
пятственно ездили по стране, чтобы сно
сить памятники. Ведь это не просто памят
ники Ленину, а монументы основателю Ук
раины. Великолепный памятник, который
был установлен на Крещатике, перед вой
ной открывал нашу выставку за океаном. В
1946 году он был восстановлен как символ
освобождения Киева от фашистов. Там вы
сечены были потрясающе точные слова Ле
нина, который говорил, что при единстве
действий пролетариев великорусских и ук
раинских свободная Украина возможна, а
без такого единения о ней не может быть и
речи. Вот мы сейчас и получили возмож
ность увидеть последствия разрушения это
го союза. Кто теперь господствует на Укра
ине? Американское ЦРУ, иностранные
дипломаты, а недавно уже и министров
иностранцев назначили. На сорокамилли
онной Украине, оказывается, некого вы
двинуть на министерский пост! Смешно и
горько на это смотреть.
Именно поэтому партия должна поду
мать о безопасности. Отсюда необходи
мость в хорошо организованных молодёж
ных оперативных отрядах, дружинах, кото
рые обеспечивают порядок и безопасность
на всех наших мероприятиях. Они должны
быть готовы защитить и нашу историчес
кую память. Я считаю, что 2015 год в этом
отношении будет проверкой и для партий
ных организаций в целом, и для нашей мо
лодёжи в особенности.
— Геннадий Андреевич, позади год новых
испытаний для нашей страны. И всё таки:
есть ли в уходящем году события, вспоминать
о которых вам лично будет приятно? Что вам
особенно запомнилось?
— Это действительно был год испытаний,
но одновременно и год прозрений, год ос
мысления очень многих проблем. Наша
партия окрепла и возмужала. Я старался
внести свою лепту в наше общее дело. Под
названием «На службе народу» вышел сбор
ник моих выступлений с трибуны Государ
ственной думы за последние годы. Опубли
кованы работа «Вызовы времени» и ряд дру
гих, где я осмыслил всё, что связано с Укра
иной, уроки её трагедии. Надеюсь, что это
станет определённым вкладом в наше дело и
в теоретическом, и в практическом плане.
В уходящем году Россия выиграла Олим
пиаду, это очень достойно и приятно. С удо
вольствием болел за свою любимую хоккей
ную команду: она успешно выступила на
чемпионате мира и завершила сезон пре
красной победой в турнире, который состо
ялся на исходе года в Сочи.

Считаю, что мы достойно всё сделали в
момент опасности, которая возникла в
Крыму. Мы уберегли эту землю и её жите
лей от большого пожара. Ведь нацисты
бандеровцы, которые пришли к власти в
Киеве, уже подготовили программу сноса
почти полусотни памятников. Мой отец во
евал в Крыму, потерял там ногу. Его тогда
спасли двое: Загорулько, украинский учи
тель, и Пивоваров, русский парень, рабо
чий. И я всегда гордился тем, что этот союз
народов скреплён в таком святом для всех
нас месте. Надо поклониться всем, кто жи
вёт в Крыму. Когда запахло проникновени
ем бандеровщины, крымчане дружно при
шли на референдум и сказали: «Нет». Они
всё сделали для того, чтобы не допустить
столкновений. А ведь там стояла 20тысяч
ная украинская армия. Но ни один автомат,
ни одна пушка не выстрелили. В этом про
явились сила и воля народа.
Мы прекрасно отметили 70летие осво
бождения Белоруссии. В Минске открыт
потрясающий музей «Дорогами войны». Он
вызывает восторг и уважение к мужеству —
ведь Белоруссия потеряла на войне каждого
третьегочетвёртого жителя. Сегодня эта
республика показывает лучшие результаты
из всех стран бывшего Союза. Они удвоили
экономический потенциал по сравнению с
1991 годом. Нужно всё делать для укрепле
ния дружбы с этим братским народом. В
Минске в ноябре прошлого года был прове
дён съезд СКП—КПСС. На него приехали
представители всех 17 организаций, входя
щих в состав Союза компартий. Там мы по
клялись укреплять дружбу народов СССР и
делать всё для возрождения социализма.
В России минувший год был объявлен
Годом культуры. В декабре его итоги под
водились на специальном заседании госсо
вета. В связи с этим стоит напомнить, что и
президент Путин, и патриарх Кирилл в
своих последних выступлениях подчёрки
вают мысль о единстве истории нашей
страны, о необходимости взять всё лучшее,
в том числе из советской эпохи. Но, к со
жалению, снова и снова предпринимаются
попытки поднять волну антисоветизма и
русофобии. Три таких волны разрушили
нашу великую союзную державу, выверну
ли карманы у миллионов людей, уничто
жили почти 80 тысяч производств и разо
жгли войну на Украине.
Правительство уже утвердило програм
му празднования 100летия со дня рожде
ния Солженицына в 2018 году. Но в том же
году исполнится, например, 200 лет со дня
рождения моего земляка Ивана Сергееви
ча Тургенева. Он один из тех, благодаря ко
му Орёл считается третьей литературной
столицей страны. В истории России — ты
сячи великих имён. Сколько знаковых дат
будет только в ближайшее время! Испол
няется 100 лет со дня рождения Констан
тина Симонова, 110 лет — Михаила Шоло
хова, 120 лет — Сергея Есенина, 100 лет —
Георгия Свиридова, 150 лет — Валентина
Серова. Можно ещё назвать целую плеяду.
Мы обязаны помнить их всех. А когда на
следие Бунина сводится лишь к «Окаян
ным дням», у меня возникает внутреннее
сопротивление. Ведь его творчество было
признано Советской властью. В 1970е под
редакцией Твардовского вышел девяти
томник бунинских произведений, кото
рый был доступен каждому, поскольку был
издан огромным тиражом.
Мы должны иметь полное представление
обо всём лучшем, что есть в нашей истории.
О том, например, что в 1937 году отмеча
лось 100летие со дня гибели Пушкина. В
Большом театре был проведён прекрасный
вечер. Вышло в свет полное собрание его
сочинений. Творения гениального писателя
вошли в школьные учебники для разных
классов. Это пример и для нас сегодня. Не
давно отмечалось 100летие ухода из жизни
Льва Толстого, но ничего похожего, к сожа
лению, проведено не было.
Выступая на госсовете по культуре, я
предложил издать 100томный сборник
классики, который должен дойти до каждой
библиотеки. Многие из них по 10—15 лет не
получали ни одной книги. Пора переиздать
произведения Бондарева, Распутина, Алек
сеева, Исаева, которые помогут воспитать
новые поколения патриотов. Впереди
70летие Великой Победы советского наро
да над фашизмом. Готовясь к нему, мы под
готовили сборник ста песен Великой Отече
ственной войны. Эти уникальные произве
дения наш народ должен хорошо помнить.
Я считаю, что в минувшем году сделан
ещё один важный шаг в развитии наших от
ношений с Компартией Китая и нашими
вьетнамскими друзьями. КПРФ переводит
на многие языки свои публикации, и они
всё более востребованы. На международ
ных совещаниях левых партий наш голос
звучит очень весомо.
Предстоящий год для всех нас не просто
ответственный, он будет сложным. Все вы
зовы обозначены, противоречия обостри
лись. Ситуация требует быстрых, мужест
венных и волевых решений, причём с ними
нельзя опаздывать. От нашей партии зави
сит очень многое, как и от государственно
патриотических сил в целом. Нам надо
складывать свои потенциалы, чтобы обуз
дать американскую внешнеполитическую
агрессию и ту «болотную чуму», которая
рвётся к власти в России на всё те же амери
канские деньги. Необходимо всё сделать для
того, чтобы страна не только во внешней по
литике, но и во внутренней выработала но
вый курс — курс справедливости, уважения
к человеку труда, дружбы народов, развития
всего самого прогрессивного и достойного.
Наша партия продолжит добиваться пе
ремен к лучшему. Сегодня мы в деталях оп
ределяем программу нашей работы в ходе
избирательных кампаний ближайших лет. В
конце января все вопросы своей деятельно
сти мы разберём на совещании руководите
лей региональных отделений КПРФ. Каж
дый коммунист должен быть мобилизован
на достижение программных задач партии.
Новый год по восточному гороскопу счи
тается годом Овцы. Овечка — это спокой
ное, мирное и очень тёплое животное. Это
пугливое существо, требующее заботы и за
щиты. Надо позаботиться, чтобы её не за
драли ни американский волк, ни натовские
шакалы. Поэтому необходимо укреплять
свой дух и свою державу, чтобы увереннее
смотреть вперёд.
Добра и удачи всем в новом году!
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Украина тревоги нашей

В фокусе — Центральная Азия

Фашизм становится
официальной идеологией
События наступившего 2015 года подтверж
дают, что на Украине нового ничего нет и быть
не может. Антинародный режим и его стражи
своими действиями неуклонно демонстрируют:
страна прекратила своё существование как са
мостоятельное государство, стала полигоном
нацизма и античеловеческого курса.

П

ОДТВЕРЖДЕНИЕМ
тому — два марша. Уже
традиционно каждый год
1 января украинские неонацис
ты собираются на Крещатике со
свастиками и факелами, чтобы,
как они заявляют, наглядно про
демонстрировать, что на Украи
не нет ни фашизма, ни банде
ровщины. «Движущей силой
Майдана, кто бы что ни говорил
и как бы сейчас ни пытался за
ретушировать этот факт, стал
национализм, — с гордостью за
явил лидер радикальнонацио
налистической партии «Свобо
да» Олег Тягнибок. — Наша ре
волюция Достоинства — яркий
пример «бандеризации». Глав
ным лозунгом Майдана стало
бандеровское «Слава Украине —
героям слава!» Без националис
товбандеровцев украинцы не
смогли бы сменить политичес
кий режим».
«Героизм украинских солдат,
тысячи волонтёров и добро
вольцев, взрыв патриотизма яв
ляются также следствием «бан
деризации» — это победа идеи
украинского национализма в
массовом сознании значитель
ной части общества», — добавил
Тягнибок.
На этот раз 1 января ознаме
новалось заявлением участни
ков марша об извечной войне с
Московией и оглашением пре
тензии Украины на Кубань. Но
и этого показалось мало. В кон
це концов бандеровцы объяви
ли крестовый поход до Урала.
В довершение всего Тягнибок
предложил выпустить купюру в
1000 гривен с портретом «на
ционального героя», посвятив
её лидеру украинских национа
листов Степану Бандере.
Тягнибок посчитал, что такая
инициатива уместна и своевре
менна, учитывая прогрессирую
щую инфляцию в стране. Вот
тут ему трудно отказать в про
зорливости — украинская валю
та стремительно катится вниз.
Пока Тягнибок мечтает дойти
до Урала, действующий прези
дент Украины «дошёл» до Пари
жа. И не только дошёл, но и
прошёлся по его проспектам.
Согласно официальному сооб
щению, «президент Украины
Пётр Порошенко принял учас
тие в марше единства, иниции
рованном президентом Фран
ции Франсуа Олландом, чтобы
почтить память жертв террорис
тических актов, происшедших в
Париже 7 и 9 января, и проде
монстрировать солидарность с
борцами против вызовов терро
ризма и нетерпимости».
Рядовых украинцев могло бы
заинтересовать, а почему Ол
ланд не участвовал в марше
единства на Украине в память
её граждан, которые погибли

на востоке страны, в Одессе, в
Мариуполе? Их там было зна
чительно больше, чем тех, кто
погиб в Париже… Всё потому,
что такого марша в Киеве не
было. В честь Бандеры был. На
нём, правда, Олланд не присут
ствовал. Не исключено, что
«истинные европейцы» из Кие
ва такое приглашение и от
правляли, да вот Олланд поче
муто не приехал.

В

ОЗВРАЩАЯСЬ к украин
ским бандеровцам, следу
ет признать, что не всё им
масленица. Так, совершенно не
ожиданно в городах Западной
Украины исчезли уличные таб
лички с именем Степана Банде
ры, а на их месте появилась фа
милия Сташинского.
Это тоже произошло в ночь
на 1 января 2015 года. Отличи
лись казаки Острожского куре
ня, которые заменили таблички
«улица Степана Бандеры» в Ров
но, Изяславе, Луцке, Ковеле,
Самборе и Старом Самборе на
таблички «вул. Богдана Ста
шинського».
Всего было установлено 320
табличек. По мнению казаков,
улицы украинских городов
должны называться в честь на
стоящих героев, а не в честь фа
шистских прихвостней.
Небольшая
историческая
справка: Сташинский Богдан
Николаевич — тайный агент
КГБ СССР, осуществивший
операцию по ликвидации лиде
ра организации украинских «на
ционалистов» Степана Поппеля
(Бандеры). Уроженец Галичины.
За успешное осуществление
операции награждён орденом
Красного Знамени.
Ещё одним примером расту
щего народного сопротивления
стал такой факт. Случилось это
на железнодорожном вокзале в
Николаеве, куда поезд Одесса—
Запорожье прибыл с опоздани
ем. На стоянку оставалось всего
две минуты. Четверо украин
ских военных артиллеристов из
28й бригады, следовавших на
ротацию транзитом, уже на сле
дующий день собирались начать
обстрел мирных жителей. По
этому очень спешили на поезд.
Ничего не подозревая, они за
бросили вещи в тамбур и уже са
ми собирались зайти в вагон,
когда путь им преградила сме
лая проводница. «Это не моя
война», — сказала она им и
сбросила вещи наземь. Дверь
перед бойцами так называемой
АТО захлопнулась.
«Мало того, что поезд пришёл
с опозданием, проводница нас
не пустила в вагон, — жаловался
один из артиллеристов в эфире
телеканала «Интер». — Мы не
ожидали такой реакции и были

шокированы. В результате нам
пришлось покупать билеты на
другой поезд, который идёт че
рез три дня».
Конечно, мужественной про
воднице такой поступок не про
стили: уволили её вместе с на
чальником поезда № 318 Одес
са—Запорожье. Хочется наде
яться, что таких проводников,
как и участников сопротивле
ния хунте на Украине, будет всё
больше. Тогда на востоке скорее
закончится война и перестанут
гибнуть мирные жители.

Т

ОТ ФАКТ, что корень всех
бед — как раз во властных
структурах Украины, ста
новится всё понятнее. Пребы
вая с визитом в Германии, Арсе
ний Яценюк в эфире немецкого
ТВ сказал следующее: «Россий
ская агрессия на Украине — это
атака на мировой порядок и по
рядок в Европе. Мы все хорошо
помним вторжение СССР в Гер
манию и на Украину. Мы не
должны допустить этого. Ни у
кого нет права переписывать ре
зультаты Второй мировой вой
ны. Однако именно это пытает
ся сделать российский прези
дент Путин».
Остаётся только диву давать
ся! Как это Яценюк хорошо по
мнит вторжение СССР в Герма
нию в 1945 году, но напрочь за
был вторжение Германии на Ук
раину? «Вторжение» же СССР
на Украину началось несколько
раньше, в период с января 1943
года по октябрь 1944 года. Об
щеизвестный факт: 20 октября
2009 года в столице Украины,
городегерое Киеве, третий пре
зидент «незалежной» Украины
Виктор Ющенко подписал указ
№ 836/2009 «О Дне освобожде
ния Украины от фашистских за
хватчиков», который предписы
вал отмечать этот праздник каж
дый год 28 октября. В указе гла
вы государства, в частности, го
ворилось, что вводится он «с це
лью всенародного празднова
ния освобождения Украины от
фашистских захватчиков, чест
вования героического подвига и
жертвенности украинского на
рода во Второй мировой войне».
Так лихо, одним махом пере
писываются итоги Великой
Отечественной. «Циничное за
явление премьерминистра Ук
раины Арсения Яценюка, сде
ланное во время его официаль
ного визита в Германию, — это
оскорбление поколений наших
людей, тех, кто в годы Великой
Отечественной войны на
фронтах и в тылу ковал победу
над нацизмом и гитлеризмом.
Заявление Яценюка, прозву
чавшее в год 70летия Великой
Победы, — это подлый удар в
спину всем, кто положил голо
ву за свободу народов Европы
от фашизма и концлагерей.
Это оскорбление ветеранов Ук
раины, которые ещё живы и у
которых правящий режим от
бирает последние крохи, обре
кая на нищету», — заявил ли
дер Компартии Украины Пётр
Симоненко.

Таким образом, подчеркнул
он, Яценюк фактически извра
тил итоги Великой Отечествен
ной и Второй мировой войн,
объявив освобождение Европы
от нацизма «русской агресси
ей» в отношении гитлеровской
Германии.
«Если бы такое заявление сде
лал рядовой гражданин, то по
добное высказывание было бы
воспринято как дремучее неве
жество и элементарная глу
пость. Но то, что прозвучало из
уст премьерминистра Яценюка
— одного из высших должност
ных лиц Украины, народ кото
рой вместе с братскими народа
ми всех республик СССР внёс
решающий вклад в победу анти
гитлеровской коалиции во Вто
рой мировой войне, следует рас
ценивать как подлую провока
цию, рассчитанную на эскала
цию напряжённости на Евро
пейском континенте, на втяги
вание Европы в новую мировую
войну», — считает лидер укра
инских коммунистов.
По его мнению, подобные за
явления от высших должност
ных лиц нынешнего украинско
го режима чётко вписываются в
ту политику, которую ныне про
водят в отношении стран Евро
пы, в том числе Украины и Рос
сии, правящие круги Соединён
ных Штатов Америки.
«В условиях жесточайшего
системного мирового кризиса
единая, мирная и сильная Евро
па, Европа, имеющая тесные
экономические и политические
связи с Россией, — такая Европа
для США смерти подобна», —
уточнил Симоненко и разъяс
нил, что заявление Яценюка как
нельзя лучше демонстрирует его
истинное политическое лицо —
лицо сторонника фашизма.
«Если Яценюка немедленно
не отправят в отставку, это будет
означать, что фашизм офици
ально стал государственной иде
ологией правящего режима», —
настаивает лидер КПУ.
«Открытия» из истории Вто
рой мировой войны — не един
ственные перлы премьера в ходе
зарубежного вояжа. Немало
нервов Яценюку попортил во
прос журналиста немецкой газе
ты «Франкфуртер Альгемайне
Цайтунг» Конрада Шуллера о
военных преступлениях украин
ской армии. Когда журналист
задал вопрос, политик оборвал
его на полуслове и потребовал
доказательств.
Представитель газеты осме
лился поинтересоваться пози
цией премьерминистра отно
сительно артиллерийских обст
релов мирного населения Дон
басса, в которых правозащитная
организация «Хьюмэн райтс
уотч» обвиняет украинскую ар
мию. Журналист привёл данные
этой организации, согласно ко
торым украинская артиллерия
не проявляет никакого мило
сердия к мирным жителям Дон
басса, а власти страны не спе
шат проверять эти обвинения.
«Это не так! Никаких доказа
тельств! Никаких подтвержде

ний! Россия нарочно делает
это», — отрезал Яценюк.
Но журналист добавил, что
обвинения в адрес украинских
военных, обстреливавших насе
лённые пункты Донбасса, зву
чали не только со стороны
«Хьюмэн райтс уотч», но и со
стороны ООН. «Я в пятый раз
повторяю: доказательства! Речь
должна идти о фактах, а не о
предположениях», — ответил на
это украинский премьер.
В рамках интервью немецкой
газете Яценюку пришлось реа
гировать и на вопрос о возмож
ном банкротстве Украины. Пре
мьерминистр был вынужден
признать, что многое зависит от
западных партнёров и Между
народного валютного фонда.
Отвечая на вопрос об участи
олигархов, на избавление от ко
торых, по словам К. Шуллера,
была направлена революция на
Майдане, в деятельности добро
вольческих батальонов, Яценюк
заявил, что не хочет «спекули
ровать» на этой теме.
«Есть слухи, что некоторые
олигархи приложили руку к не
которым добровольческим бата
льонам», — отметил он. Однако,
по словам Яценюка, президент
и правительство контролируют
ситуацию в украинской армии.
«Содержать частные войска не
разрешается никому. Когда у нас
будут доказательства, мы каждо
го привлечём к ответственнос
ти. Каждого», — подчеркнул ук
раинский премьер.
Что же, остаётся надеяться,
что Яценюк вернулся в Киев с
твёрдым намерением найти все
доказательства несправедливос
ти обвинений в адрес киевских
властей, прозвучавших в Берли
не… Отделить, так сказать, мух
от котлет, а факты от слухов!

А

ФАКТЫ, известно, штука
упрямая, они как раз сви
детельствуют, что на юго
востоке Украины начинается
новая полномасштабная война с
собственным населением. Как
сообщают источники в ополче
нии, украинская армия начала
наступление в районе Станицы
Луганской (10 километров от
Луганска).
В этом районе обстреляны
населённые пункты Николаев
ка, Пионерское. Постоянно во
зобновляется автоматный и пу
лемётный бой в районе возмож
ных переправ через реку Север
ский Донецк. Артиллерия опол
чения не имеет возможности от
ветить, так как каратели бьют из
населённых пунктов.
Наблюдается скопление ук
раинских войск в районе насе
лённых пунктов Камышное,
Сизое, Кондрашовка, Ольховая.
Оживились каратели и в районе
Горловки, идёт пальба по жило
му сектору, со стороны Майор
ска началась канонада. На юж
ном направлении тоже обостре
ние с активным применением
артиллерии.
За прошедшие сутки украин
ские каратели более 60 раз в на
рушение договорённостей о
прекращении огня системати
чески обстреливали из артилле
рийских орудий и миномётов
позиции ополченцев, а также
проводили мероприятия по ук
реплению занимаемых рубежей.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● ПАРИЖ. Республиканские марши в
столице Франции и провинции памяти 17
жертв терактов на прошлой неделе, в
поддержку единства нации и свободы
слова стали беспрецедентными по числу
участников. В общей сложности на ули+
цы страны 11 января вышли более 3,7
млн. человек — это абсолютный рекорд
публичного мероприятия во Франции.
Многотысячные акции солидарности со+
стоялись и в ряде городов планеты, в том
числе в Брюсселе, Лондоне, Берлине,
Мадриде, Вене, Каире, Вашингтоне,
Монреале, Сиднее и Токио. Беспреце+
дентным было и участие в парижском ше+
ствии свыше 50 глав государств, прави+
тельств и международных организаций.

ции, где в минувшие дни произошло не+
сколько терактов.
● САНПАУЛУ. Бразилию охватили
масштабные демонстрации протеста про+
тив повышения платы за проезд в обще+
ственном транспорте. В Сан+Паулу ак+
ция завершилась столкновениями мани+
фестантов со стражами порядка. Десят+
ки человек задержаны полицией.
● МАЙДУГУРИ. Как минимум 16 че+
ловек погибли и столько же получили ра+
нения в результате теракта на многолюд+
ном рынке административного центра ни+
герийского штата Борно. Взрывное уст+
ройство привела в действие 10+летняя
девочка+смертница. Официально ответ+
ственность за преступление пока никто

не взял, но местные жители уверены, что
к этому причастны радикалы из группи+
ровки «Боко Харам».
● РИМ. Ушла из жизни шведская акт+
риса Анита Экберг, известная любителям
кино всего мира по звёздной роли в филь+
ме Федерико Феллини «Сладкая жизнь».
Она скончалась в возрасте 83 лет в боль+
нице близ итальянской столицы. В по+
следние годы кинодива, начавшая свою
карьеру в Голливуде ролью Элен в экра+
низации романа «Война и мир», а после
«Сладкой жизни» снимавшаяся лишь в
эпизодах, вела закрытый образ жизни.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Таким стал для Киргизии минувший 2014й.
Амбициозные планы властей обернулись
«пшиком». В экономике и социальной сфере
множатся проблемы, которые неминуемо ска
жутся на политической стабильности.

В

ЕРИТЬ обещаниям ру
ководства страны, суля
щего златые горы, жите
ли Киргизии перестали давно.
Однако, поднимая год назад
бокалы с шампанским, многие
в республике всё же надеялись
на изменения к лучшему. Каза
лось, для этих ожиданий есть
довольно серьёзные основа
ния. Впервые за много лет в
Киргизии было объявлено о
начале реализации масштаб
ных промышленных проектов.
Среди них — совместные с
Россией энергетические объ
екты (Камбаратинская ГЭС1
и ВерхнеНарынский каскад
ГЭС), крупный нефтеперера
батывающий завод в Кара
Балте и ряд других.
Экономическое возрожде
ние, утверждали власти, повы
сит уровень жизни граждан и
поможет избавиться от неза
видного статуса одного из бед
нейших государств постсовет
ского пространства. «Уже в
ближайшие годы мы достигнем
энергетической независимос
ти. Из тупиковой страны мы
станем странойтранзитёром,
сердцем Центральной Азии…
Наконец начался долгождан
ный подъём экономики», — го
ворил в преддверии 2014го в
своём новогоднем обращении
президент Алмазбек Атамбаев.
К сожалению, большинство
обещаний остались на бумаге
либо растворились в воздухе.
Возрождение промышленнос
ти снова откладывается. До сих
пор не утверждено технико
экономическое обоснование
Камбаратинской ГЭС1. На
чавшееся наконец строительст
во ВерхнеНарынского каскада
сильно отстаёт от первоначаль
ного графика, а построенный
китайскими инвесторами неф
теперерабатывающий завод не
работает: в Бишкеке никак не
найдут поставщика сырья.
Но если серьёзными дости

жениями Киргизия похвастать
не может, то список неудач и
откровенных провалов полу
чился внушительным. Первое
место в этом списке по праву
должен занять энергетический
кризис. В 2014 году страна пре
вратилась из экспортёра в им
портёра электроэнергии и вы
нуждена закупать её в Таджи
кистане и Казахстане. Власти
объясняют трудности мало
водным периодом, но незави
симые эксперты говорят о мас
штабной коррупции и неэф
фективном управлении в энер
гетических компаниях.
Неутешительными являют
ся и макроэкономические по
казатели. Рост экономики по
итогам года сильно замедлился
(менее 4% по сравнению с 10%
в 2013м), снизился как экс
порт, так и импорт, инфляция
оказалась выше, чем было за
планировано. Власти вынуж
дены были вносить поправки в
бюджет в сторону уменьшения
его доходной части и увеличе
ния дефицита. Простые жите
ли ощущают это на себе в виде
роста цен, особенно активизи
ровавшегося осенью.
К концу года негативные
тенденции только усилились.
Руководство страны предупре
дило о грядущих трудностях,
сославшись на влияние кри
зисных явлений в российской
экономике. Среди прочего
ожидается резкое снижение
объёма денежных переводов от
сотен тысяч трудовых мигран
тов, работающих в России. До
стигая двух миллиардов долла
ров в год, переводы были важ
ным источником валютных
поступлений для киргизской
экономики. Кроме того, может
значительно уменьшиться экс
порт в Россию швейной про
дукции из Киргизии.
Политическая ситуация в ми
нувшем году не отличалась осо
бенной протестной активно

стью, хотя республика, как и
прежде, видела и митинги, и пе
рекрытия дорог, и громкие скан
далы. Однако это можно назвать
затишьем перед бурей. Социаль
ноэкономические проблемы
неизбежно приведут к росту не
стабильности. Уже сейчас в
стране проходят митинги с тре
бованием не повышать тарифы
на электроэнергию.
Вдобавок в 2015 году страну
ожидают парламентские выбо
ры. Если учесть, что Киргизия
является парламентскопрези
дентской республикой и пар
ламент наделён широкими
полномочиями, в том числе по
формированию правительства,
схватка за депутатские кресла
развернётся жаркая. К пред
стоящим битвам политические
силы готовятся уже сейчас.
Главной тенденцией послед
них месяцев 2014 года стала
консолидация прежде разроз
ненной оппозиции. Так, пар
тия «АтаЖурт» объявила о
слиянии с партией «Республи
ка», а партия «Бутун Киргиз
стан» объединилась с партией
«Бир Бол». На политическом
небосклоне появилось не
сколько новых, но крайне ам
бициозных партий, явно наме
ренных побороться за места в
парламенте. Отличает их то,
что эти партии являются, по
сути, политическими проекта
ми местных олигархов. Так, ос
нователь торговой империи
«Дордой» Аскар Салымбеков
возглавил партию «Эмгек»
(«Труд»), а один из богатейших
людей Киргизии Карганбек
Самаков встал во главе партии
«Биримдик»
(«Единство»).
Стоит добавить, что число
официально зарегистрирован
ных в стране партий приблизи
лось к двум сотням и многие из
них уже заявили о готовности
принять участие в выборах.
Таким образом, наступив
ший год потребует от жителей
Киргизии терпения и мудрос
ти. Мудрости не поддаться на
велеречивые, но лукавые посу
лы, а выбрать наконец власть,
которая будет не только давать
обещания, но и выполнять их.

Выборы с массовкой
В Узбекистане обнародованы окончательные
результаты парламентских выборов. По итогам
второго тура голосования избраны все 150 де
путатов нижней палаты парламента. Тем време
нем страна готовится к очередной избиратель
ной кампании — на этот раз президентской.

О

ТОМ, что в конце декаб
ря 2014 года в Узбекис
тане прошли выборы де
путатов Законодательной па
латы парламента, «Правда» со
общила в № 143 от 25 декабря
2014 года (статья «Ритуальные
выборы, ритуальный резуль
тат»). Напомним, что, соглас
но обнародованным республи
канским Центризбиркомом
данным, в большинстве окру
гов, а именно в 128 из 150, по
бедители определились уже в
первом туре. В остальных ни
один из кандидатов не набрал
больше половины голосов, по
этому 4 января наступившего
года в 22 избирательных окру
гах Узбекистана прошёл вто
рой тур.
Впрочем, серьёзного влия
ния на наметившийся ещё в
декабре расклад сил в новом
созыве парламента он не ока
зал. Первое место сохранила за
собой Либеральнодемократи
ческая партия. У неё 52 манда
та. Вторую по численности
фракцию (36 депутатов) сфор
мирует демократическая пар
тия «Миллий тикланиш», тре
тью (с 27 мандатами) — Народ

нодемократическая партия.
20 мест досталось социалде
мократической партии «Адо
лат». Ещё 15 мест, согласно ут
верждённой квоте, занимают
представители Экологическо
го движения Узбекистана.
В целом же, как заявил руко
водитель
Центризбиркома
МирзоУлугбек Абдусаломов,
выборы были проведены «в
полном соответствии с нацио
нальным избирательным зако
нодательством, закреплёнными
в нём демократическими прин
ципами открытости, гласности
и альтернативности». Чинов
ник, разумеется, умолчал, что к
выборам не была допущена ни
одна оппозиционная политиче
ская сила, а все участвовавшие в
них партии поддерживают курс
действующей власти. Сценарий
электорального спектакля по
узбекски подобных откровений
не предусматривает…
В ближайшее время новый
состав Законодательной пала
ты соберётся на своё первое за
седание, а партияпобедитель,
согласно недавно внесённым в
законодательство поправкам,
выдвинет кандидатуру пре

мьерминистра. Впрочем, ни
какой интриги от этой проце
дуры ждать не приходится.
Скорее всего, и это следует из
логики политической системы
республики, фигура главы пра
вительства давно определена и
согласована.
Между тем сезон выборов в
Узбекистане не завершился. 29
марта жители страны будут го
лосовать за нового президента.
Впрочем, слово «новый» мож
но использовать разве что в пе
реносном значении. Мало кто
сомневается, что высший госу
дарственный пост сохранит за
собой Ислам Каримов, факти
чески руководящий республи
кой с 1989 года, хотя офици
ально его кандидатура пока не
выдвинута. Что касается по
тенциальных соперников, то
они скорее будут исполнять
роль массовки. Согласно нор
мам законодательства, выдви
гать кандидатов имеют право
только зарегистрированные
политические партии. А они,
как показали парламентские
выборы, не допускают даже
осторожной критики офици
ального курса. Так что в марте
страну ожидает очередной по
литический ритуал с предска
зуемым результатом.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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Потомку
баронов грозит
опасность

Вообразить будущее,
как Айзек Азимов

П

ОЛИЦИЯ ЛИТВЫ созда+
ла группу агентов для охра+
ны профессора Витаутаса
Ландсбергиса — потомка знат+
ных баронов. Многие в стране
до сих пор считают его героем
борьбы за освобождение Литвы
от Москвы и даже «человеком,
развалившим СССР».
Писатель Витаутас Петкяви+
чюс в книге «Корабль дураков»
описал привольную жизнь этого
«потомка» при Советской влас+
ти — вовремя вступил в комсо+
мол, преподавал в консервато+
рии курс марксистско+ленин+
ской эстетики. Был депутатом
от Литвы на первом съезде на+
родных депутатов СССР в
Кремле.
На волне «национального воз+
рождения» Ландсбергис стал
председателем сейма новой Лит+
вы. Опасения иноязычных граж+
дан насчёт своего будущего в
стране олицетворялись в образе
этого, так сказать, музыканта.
Излюбленная его тема сегодня в
интервью журналистам Литвы —
«интриги» Путина и КГБ. А тут,
на беду, особняк В. Ландсберги+
са в престижном районе Виль+
нюса находится рядом с посоль+
ством России. Ну как же тут без
охраны!
Владас БИКУЛИЧЮС.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Вильнюс.

● ЗАГРЕБ. На ближайшие пять лет у
руля Хорватии впервые в истории стра+
ны встанет женщина. Во втором туре
президентских выборов кандидат от оп+
позиции Колинда Грабар+Китарович
обошла действующего главу государст+
ва Иво Йосиповича с минимальным от+
рывом.
● ДРЕЗДЕН. Более 35 тысяч человек
вышли на улицы этого немецкого города в
знак протеста против антиисламского
движения ПЕГИДА — «Европейцы+пат+
риоты против исламизации Старого Све+
та». Демонстранты, державшие транспа+
ранты «Дрезден — город+космополит!»,
«Нет терпимости нетерпимым!», также
выразили солидарность с народом Фран+

Обещания
остались на бумаге

В 1964 году писательфантаст Айзек Азимов попытался вообразить жизнь чело
вечества в 2014 году и, как оказалось, действительно предвосхитил некоторые до
стижения, которыми мы наслаждаемся сегодня, напоминает на страницах испан
ской газеты «Мундо» журналистка Тереса Герреро. Издание анализирует прогнозы
Азимова, изложенные им в статье для «НьюЙорк таймс», а также приводит предска
зания шести экспертов на 50 лет вперёд — о жизни человечества в 2064 году.

П

О ОЦЕНКАМ ИЗДАНИЯ, в 1964 году
Азимов стопроцентно угадал менее чем
в 40% случаев. 30% прогнозов не сбы
лись к 2014 году и крайне далеки от воплоще
ния, а ещё 30% — сбылись отчасти или прибли
зительно. Например, Азимов утверждал: «Ап
паратура, конечно, будет без проводов, она бу
дет питаться от радиоизотопных батарей дли
тельного действия». Автомобили не парят над
землёй, на улицах нет движущихся тротуаров.
В то же время Азимов предсказал, что при об
щении по телефону мы сможем не только слы
шать, но и видеть собеседника, а также исполь
зовать экран для просмотра документов и фото
графий, «чтения отрывков из книг». Благодаря
орбитальным спутникам можно будет звонить в
любую точку планеты напрямую, ожидал он.
Писатель также угадал, что появятся миниа
тюрные вычислительные машины. «Но не
уточнил, что их можно будет использовать в ка
честве телефонов, а написал лишь, что они
«станут служить мозгом для роботов», — отме
чает автор статьи. Телевизоры «вытеснятся эк
ранами на стенах», писал Азимов. Правда, даже
ему не удалось предвидеть Интернет, отметил в

интервью Рамон Лопес де Мантарас, директор
испанского Института искусственного интел
лекта.
На кухнях появятся устройства для приго
товления еды, «завтраки будут заказываться с
вечера, чтобы были готовы к оговоренному вре
мени утром», прогнозировал Азимов. «Однако
подозреваю, что даже в 2014 году будет жела
тельно иметь на кухне маленький уголок для
приготовления пищи вручную, особенно, когда
ждёшь гостей», — добавлял писатель. Он также
считал, что в домах появятся системы регулиро
вания климата.
Предсказания Азимова насчёт Марса частич
но сбылись, а вот насчёт Луны не оправдались.
«На Марс будут отправлены только беспилот
ные космические корабли, хотя в 2014 году бу
дет готовиться экспедиция астронавтов», — пи
сал он. И действительно, НАСА планирует та
кую экспедицию, но не ранее 2030 года. Азимов
полагал, что в 2014 году на Луне уже будут посе
ления.
В области медицины писатель предрёк, что
важнейшим направлением станет психиатрия,
а «человечество будет сильно страдать от пато

логической скуки». Он преувеличил, считает
газета. Азимов также полагал, что расширится
использование механических приспособлений
для замены сердца и почек и медики научатся
«чинить» артерии и нервы.
Азимов ожидал, что рост населения Земли вы
нудит заселить полярные зоны и пустыни, а так
же предрекал подводные дома. Он ожидал появ
ления гигантских солнечных электростанций,
но ошибся с предсказанием, что будут «один
два экспериментальных термоядерных реакто
ра». На деле первые результаты на реакторе
ITER, который строится во Франции, ожидают
ся в начале 2020х годов. Не сбылось и предска
зание насчёт электростанций в космосе.
В области питания Азимов ожидал появле
ния искусственной пищи, а также «продуктов
на базе водорослей, которые будут доступны в
целой вкусовой гамме». Что ж, в 2013 году был
приготовлен первый гамбургер из искусствен
ного мяса, напоминает газета.
«В мире 2014 года будет мало рутинных работ,
с которыми машина не могла бы справляться
лучше, чем человек», — считал Азимов.
А каким будет мир в 2064 году? Все шесть
экспертов, которых опросила газета, подчерк
нули, что делать прогнозы очень трудно, но ос
мелились пойти по стопам Азимова.
Рамон Лопес де Мантарас считает, что робо
тыгуманоиды с высокоразвитым интеллектом
станут помогать нам в работе по дому, а также
автономно исследовать другие планеты. Робо

тизированные автомобили начнут выпускать
массовыми партиями, ДТП практически исчез
нут. Самолёты с двигателями нового типа ста
нут летать намного быстрее. Можно будет вы
ращивать новые органы для живых существ
взамен больных или повреждённых.
Альваро Хименес, директор Европейского
космического агентства по делам науки и робо
тизированных исследований, прогнозирует:
космический туризм станет обычным явлени
ем, хотя и недешёвым. Человечество доберётся
до Марса. «Проблема не техническая, а эконо
мическая: стоимость полёта пилотируемого ко
рабля на Марс слишком высока», — поясняет
Хименес. К 2064 году человечество хорошо уз
нает ближайшие экзопланеты и, возможно,
найдёт несколько планет с благоприятными ус
ловиями для зарождения и существования жиз
ни. Но чтобы добраться до этих планет, потре
буется более эффективный транспорт, чем со
временный.
Амадор Менендес, научный сотрудник Асту
рийского института технологий материалов,
ожидает, что мы будем пользоваться Интерне
том через импланты. «Возможно, однажды мы
отправим на свалку не только бумагу, но и экра
ны: вся информация будет перетекать с чипов
на нейроны, и мы будем визуализировать её у
себя в мозге», — пишет он. Оптогенетические
импланты позволят лечить болезни и изъяны
мозга. Появятся компьютеры, наделённые эмо
циями. «Это сделает их умнее, так как доказано,

что без эмоций невозможно прийти к разум
ным решениям», — прогнозирует автор.
Хосе Луис Кордейро, научный сотрудник
Университета сингулярности (Кремниевая до
лина), считает, что после 2045 года у нас будет
искусственный интеллект, который превзойдёт
человеческий разум, и мы перейдём на следую
щую стадию развития — станем постлюдьми.
«Человеческая цивилизация объединится в
единый планетарный организм, сила интеллек
та которого в миллионы раз превысит нынеш
нюю», — говорится в статье. Этот мозг будет об
рабатывать информацию в миллионы раз быст
рее. К 2064 году на планетах Солнечной систе
мы появятся колонии постлюдей. «Цивилиза
ция будет транспланетарной и почти бессмерт
ной», — заключает Кордейро.
Антонио Абельян, научный сотрудник Де
партамента населения в Высшем совете по на
учным исследованиям (Испания), считает, что
численность населения Земли не превысит
9 миллиардов человек. Рождаемость снизится,
зато начало старости отодвинется, а продолжи
тельность жизни увеличится (в среднем до 85,4
года в развитых странах и до 74 лет — в осталь
ных).
(Inopressa.ru).
Фото с сайта ok.ya1.ru
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«Круглый стол» в Госдуме

Нужно учиться жить
своим умением и умом
«Круглый стол» по проблемам импортозамещения и пе
ревооружения армии, инициатором проведения которого
выступила фракция КПРФ, состоялся в Государственной
думе. Необходимость большого серьёзного разговора на
эти темы вызвана ситуацией, сложившейся в стране, вы
нужденной существовать в условиях введённых Западом
санкций, где наша выживаемость во многом зависит от то
го, насколько эффективна проводимая властями социаль
ноэкономическая политика. Она же, судя по событиям по
следнего времени на финансовом рынке, лишь усугубляет
кризис. Таково, пожалуй, общее мнение участников пар
ламентских слушаний, собравших известных политиков,
производственников, экономистов и военачальников, сре
ди которых были руководитель фракции коммунистов в
Госдуме, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и его
заместитель, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
Начинать с системы
— Последние двадцать с лишним лет
верхушка РФ исповедовала принцип «За
пад поможет», а нам якобы нужно лишь
увеличивать добычу углеводородов, прода
вая которые за доллары, можно купить всё
и вся, — отметил, открывая заседание,
член Комитета Госдумы по обороне комму
нист Вячеслав Тетёкин. — Постепенно эта
политика привела нас к тому, что из мощ
ной, промышленно развитой державы, ка
кой был СССР, мы фактически преврати
лись в полуколонию Запада, в место «от
вёрточной сборки», в рынок сбыта некаче
ственной иностранной продукции. В ре
зультате получили деградацию промыш
ленности и сельского хозяйства, лишились
квалифицированных кадров и научных
школ, практически была прекращена под
готовка специалистов таких в рыночной
России «не модных», однако крайне необ
ходимых профессий — инженеров, тока
рей, станочников, механиков, слесарей и
прочих.
По мнению депутата, именно поэтому
санкции США и Евросоюза, нацеленные на
ограничение поставок станков и оборудова
ния, предлогом для введения которых стала
принципиальная позиция нашей страны в
отношении событий на Украине, больно
ударили по ключевым отраслям экономики.
В связи с этим нам как никогда жизненно
необходима политика импортозамещения,
заявления о которой в последнее время не
сходят с уст высшего руководства России.
Но насколько эти декларации подкрепле
ны реальными действиями, задаётся вопро
сом В. Тетёкин, адресуя его залу: не обернут
ся ли они очередными пустыми лозунгами,
как ранее бравурные заявления о модерниза
ции и инновации?
— По сравнению с последними годами
Советской власти Россия снизила свой по
тенциал в станкостроении в 21 раз — такой
разительной цифрой оценил «достижения»
нынешнего правительства последний ми
нистр станкостроительной и инструменталь
ной промышленности СССР Николай Пани
чев. — Я объездил практически все ведущие
оборонные предприятия страны, такие, как,
скажем, «Уралвагонзавод», НПО «Про
гресс», головной аэрокосмический ком
плекс, «Севмаш», Кировский завод. И убе
дился, что на той технологии, которая у нас
сейчас, сделать что то серьёзное просто не
возможно. Основное количество оборудова
ния было поставлено ещё советскими стан
костроителями. Оно сегодня даже модерни
зации не подлежит, ведь с развитием элек
троники и информационных технологий ар
хитектура станков поменялась абсолютно. А
ставка на закупку технологий за рубежом,
сделанная господами, стоящими все эти го
ды у руля нашей промышленности, привела
в полный тупик.
Н. Паничев полагает, что ныне главный
кризис в России — кадровый. По его мне
нию, ключевыми отраслями промышленно
сти в стране управляют дилетанты. Россий
ские министры взяли себе за правило игно
рировать мнение профессиональных сооб
ществ, таких, например, как возглавляемая

Паничевым Ассоциация бывших министров
СССР и РСФСР.
— У меня твёрдое убеждение, что станко
строение может «вылезти» только на обо
ронке, — подчеркнул выступавший. — В
стране есть очень солидная программа пере
вооружения. Мы должны понять, что в ней,
по сути, спасение нашего суверенитета, и
положить все силы, чтобы эта программа
была выполнена. А она может быть выпол
нена только при наличии собственной тех
нологии.
Эту же мысль продолжил председатель
совета директоров ЗАО «Двигатели «Вла
димир Климов — Мотор Сич», бывший на
чальник вооружения минобороны РФ ге
нерал полковник Анатолий Ситнов. Он с
сожалением заметил, что сегодня страна не
просто в кризисе, а в изоляции. Причём
без необходимого и достаточного собст
венного производства.
— А ведь Советский Союз давал 18—19
процентов мирового валового продукта.
Россия, получив более двух третей этого
потенциала, довела этот показатель —
только представьте! — до 0,3 процента, —
негодует генерал.
Это падение, он считает, началось с того,
что отраслевая структура промышленности
была заменена на функциональную, кото
рая сразу уничтожила нормативно право
вое поле всех отраслей, стратегическое
развитие, кадровую политику в промыш
ленности и похоронила главный вопрос —
технологический.
— Импортозамещением можно занимать
ся, если созданы технологии, есть производ
ство, — убеждён А. Ситнов. — Пока не будет
восстановлена отраслевая структура, пока
имитаторов и созерцателей в правительстве
не заменят на технократов, пока во главе
развития отрасли не будет стоять государст
венный человек, ничего не будет.
Создавать новые технологии нужно с вос
становления КБ и НИИ, полагает А. Ситнов.
Необходимо также перейти к практике стра
тегического, целевого планирования и выра
ботать полномасштабную программу подъё
ма промышленности, а также провести в
стране инвентаризацию всех ресурсов.

«Пятая колонна» —
на выход
Сделать это будет крайне сложно, что ста
ло особенно ясно после выступления про
фессора кафедры международных финансов
МГИМО Валентина Катасонова. Он вспом
нил, кстати, далёкого от симпатий к СССР
У. Черчилля, считавшего, что если бы
И. Сталин перед войной не решил в стране
проблему «пятой колонны», то в битве с фа
шизмом Советский Союз проиграл бы.
— На последнем заседании Московского
экономического форума, — продолжил учё
ный, проецируя эти слова на наши дни, —
экономисты и финансисты буквально через
одного открыто говорили о том, что Цент
ральный банк — это «пятая колонна» в Рос
сии. Не было денег и не будет.
Профессор рассказал, что в офшорах, куда
выведены многие активы, включая даже

ТАПЫ его жизненного пу
Э
ти характерны для поко
ления «детей войны». С 16 лет
— сверловщик на оборонном
заводе, затем флотская служ
ба — морякподводник. После
филфака МГУ — междуна
родные отделы университета и
Союза журналистов СССР…
И вот уже более сорока лет
— отдел кадров редакции
«Правды». Пост ответствен
ный: как известно из самого
авторитетного
источника,
«кадры решают всё». Бывали
в редакции всякие, в том числе
и очень нелёгкие, времена, но
и в самых трудных ситуациях
нас поддерживали и выручали
неиссякаемый оптимизм Вик
тора Дмитриевича, товарище
ская забота и внимание к кол
легам, добрый юмор.
И сегодня, сердечно позд
равляя Вас, дорогой Виктор
Дмитриевич, с знаменатель
ной юбилейной датой, коллек
тив правдистов желает Вам
крепкого здоровья, благополу
чия и неизменной бодрости ду
ха на долгие, долгие годы!
ПРАВДИСТЫ.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

Кто заглянет за горизонт?
— Большие стратегические задачи с ны
нешним руководством мы вряд ли решим,
— полагает член фракции КПРФ в Госду
ме, Герой Социалистического Труда Пётр
Романов. — Вот вице премьер Дмитрий
Рогозин летит в Венесуэлу и на Кубу... Го
ворю ему, в Белоруссию надо ехать, пони
маете? После того, как рубль рухнул, дизе
ли нам за доллары там стали продавать, то
есть в два раза дороже. Надо договаривать
ся с теми, кто поставляет нам комплектую
щие для военно промышленного комплек
са. Думать, что дальше будет, когда восста
новим отношения с Украиной.
А сейчас, по словам П. Романова, из тех
стран, которые объявили России санкции,
ввозим всевозможные детали и узлы, хотя
делаем их сами. Причём ввозим беспош
линно, тем самым гробя собственное про
изводство.
— Никто из тех, кто сейчас у руля страны,
не может заглянуть за горизонт на год, два,
три, — сетует прославленный производст
венник. — Сидят, извините, опер`а. Как были
они в Германии оперативными работника
ми, так ими и остались. А стратегов, какими
были Ленин и Сталин, какими были сталин
ские министры, у нас просто не осталось.
На этот счёт публицист Юрий Болдырев,
работавший с 1995 по 2001 год заместителем
председателя Счётной палаты РФ, заметил,
что В. Путину бессмысленно рассказывать о
том, как видится здесь собравшимся разви
тие страны, — ему это не интересно, у него
совершенно другие взгляды. А по поводу
«поводка», на котором якобы сидит Цент
ральный банк России, выступавший отме
тил, что поводок этот в руках у президента
России. Другое дело, если он сам его даёт ко
му то подержать.

— Если мы хотим, чтобы Центральный
банк служил отечественной экономике, —
полагает Ю. Болдырев, — то нынешний на
циональный банковский совет, состоящий
не только из финансистов, но и, простите, из
финансовых махинаторов, должен быть за
менён на совет, в состав которого вошли бы
производственники, представители реаль
ного сектора экономики, сельского хозяйст
ва, транспорта и так далее.
Выступавший перечислил, что именно не
обходимо сделать в этих непростых для стра
ны условиях: выйти из ВТО, прекратить
дальнейшую приватизацию ключевых энер
гетических структур и вернуть националь
ный контроль за нефтегазосервисными ком
паниями, которые из за санкций уже начали
уходить с нашего рынка.
— Экономика, в сердцевине которой —
распродажа наследия предков и ограбление
потомков, — это паразитическая экономика,
— добавил он. — Такого же свойства и мыш
ление у тех, кто принимает сегодня в стране
решения. Например, амнистия для ввози
мых в страну капиталов. Это решение заве
домо паразитическое, после чего Россия ста
нет большим офшором, прачечной по отмы
ванию самых кровавых и «грязных» денег в
мире. На этом нельзя строить созидательную
экономику.
Знаменитый авиаконструктор, академик,
дважды Герой Социалистического Труда Ген
рих Новожилов задался таким вопросом: по
чему Россия, где умеют делать одни из луч
ших в мире гражданских самолётов, летает в
основном на зарубежных?
«Разумного ответа я здесь не нахожу», —
вздыхает он. Конструктор рассказал несколь
ко печальных для отечественного самолёто
строения историй, когда, например, произ
водство Ил 96Т, в 1990 х годах получившего
не только российский, но и американский
сертификат лётной годности, было практи
чески свёрнуто. Или, допустим, в Узбекиста
не сегодня летают на созданных под руковод
ством Г. Новожилова новых самолётах Ил
114, которые делают в Ташкенте, а вот в Рос
сии их вообще почему то не производят.
— Президент в июле посетил Самару, —
вспоминает конструктор. — Ему там мест
ные специалисты предложили: давайте мы
сделаем региональный лайнер Ил 114. Идея
интересная, сказал Путин. Однако с тех пор
никаких движений. Кстати, Владимир Вла
димирович не раз говорил, что нужно стро
ить российские самолёты. Но, увы.

В союзе с друзьями,
в единстве с братьями
— Сегодня ясно, что либеральная модель
рухнула и всякое встраивание в хвост амери
канской политики абсолютно бесполезно, —
с такого заявления начал выступление лидер
КПРФ и её фракции в Госдуме Геннадий Зю
ганов. — Штаты смотрят на кремлёвских не
как на партнёров, а как на клиентов, кото
рых можно использовать. А если они вдруг
начинают брыкаться — обложить санкциями
и гнуть их до той поры, пока не удастся поса
дить в Кремль своего человека.
Второе, на что обратил внимание Г. Зюга
нов, — это трагедия на Украине.
Война в братской стране максимально
способствует и тому, чтобы выдавить Россию
с европейского рынка, потеря которого гро
зит ей большими потрясениями, считает ли
дер коммунистов. Поэтому решение взять
курс российской внешней политики на Вос
ток и на Юг было абсолютно правильным.
По его мнению, можно двигаться только
вперёд, укрепляя союз России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. Но для этого нужна
принципиально иная внутренняя политика.
— А правительство у нас сформировано из
остатков либералов ельцинской и гайдаров
ской поры, особенно финансово экономи
ческий блок, начиная от Шувалова до Улю
каева, — заметил лидер коммунистов. — Ес
ли взять аграрный блок, то Аркадий Дворко
вич просо с пшеницей путает. Если посмот
реть на социальный, то Голодец и Ливанов
продолжают гробить классические совет
ские науку и образование.

Г. Зюганов с тревогой отметил, что ситу
ация в стране обостряется не по дням, а по
часам:
— Когда увидел, как премьер Медведев
мямлит, что не нужно заниматься валютным
регулированием, как Улюкаев талдычит, что
в экономике всё хорошо, как третья либе
ральная голова твердит, будто ключевая бан
ковская ставка в 17 процентов прекрасна, а
четвёртая — в 20 будет ещё лучше, — всё это
означает, что скоро растопчут остатки про
изводства, включая малый и средний бизнес,
потом обвалят все финансовые вложения
наших граждан.
Лидер КПРФ решительно высказался за
срочное укрепление руководства.
— Необходимо, — заявил он, — форми
рование правительства национальных ин
тересов!

Держать удар
на всех фронтах
С крайней обеспокоенностью рассказы
вал о ситуации в Российских вооружённых
силах бывший командующий 58 й армией
генерал лейтенант Владимир Соболев:
— Цель реформ прежнего министра обо
роны Сердюкова — превратить Вооружён
ные силы страны, способные отразить серь
ёзную внешнюю агрессию, в армию, которая
могла бы воевать лишь с отрядами боевиков.
В итоге сейчас в войсках не хватает пятой ча
сти личного состава. Соотношение сил и
средств от Урала до Калининграда — один к
десяти в пользу Запада, на восточных рубе
жах страны — один к двенадцати, и тоже не в
нашу пользу. Если в советское время ВВС
получали тысячу боевых самолётов в год, то
сейчас там всего 1800 боевых машин, из ко
торых 1200 не летают. Вместо Су 27 теперь
военные лётчики получают Су 30. Самолёт в
принципе один и тот же. И дешевле было бы
модернизировать прежний. Но никто не хо
чет этого делать. Если говорить о флоте, то
там дела и того хуже.
И ещё. Нужно немедленно увеличивать
продолжительность срочной службы и зано
во создавать мобилизационный резерв, так
как мобилизационная система разрушена
полностью. На сегодняшний день армии,
способной отразить агрессию геополитичес
кого противника, у нас просто нет.
А вот «отразить агрессию» Центробанка
России, который, по выражению другого
выступавшего, ведёт целенаправленную ра
боту по подрыву любой созидательной эко
номической деятельности в стране, попы
тался независимый экономист Владислав
Жуковский.
— ЦБ умудрился поднять процентную
ставку, сделав абсолютно нерентабельными
инвестиции и усугубив денежный голод, —
поясняет экономист. — Это вполне в духе
1990 х годов. Тогда тоже с марта по июнь
1998 года Центробанк поднял ключевую
ставку в 5 раз, погрузив всю экономику в
глубочайшую кому. А результат — дефолт
1998 года. То же самое они делали в 2008 го
ду, когда повышали процентную ставку, и то
же самое делают сегодня.
Политика следования этому вульгарному
либерализму продолжается, и худшее, к со
жалению, впереди. Самый сильный спад
следует ожидать где то во втором квартале
2015 года.
Систему, которую сегодня пытаются спас
ти, по мнению советника Председателя ЦК
КПРФ по экономическим вопросам Любови
Швец, необходимо кардинально менять.
— Нужны также меры по ужесточению
свободного хождения в стране иностран
ной валюты, — добавляет она. — Пока бу
дут валютные спекуляции, наш рубль не
поднимется.
Огромный комплекс причин, разрушив
ших страну, огромный комплекс проблем
мы обязаны немедленно отразить в Анти
кризисной программе, чтобы с этой про
граммой выйти к народу.
Очевидно, что борьба с кризисом невоз
можна без изменения самой социально эко
номической системы.
Подготовил
Александр ОФИЦЕРОВ.

Прощание

Поздравляем!
80 лет исполнилось од
ному из старейших работ
ников «Правды», заведую
щему отделом кадров ре
дакции Виктору Дмитрие
вичу Манаенкову.

часть активов Ростехнологии, существует
параллельная экономика, о которой и пер
вые лица нашего государства имеют весьма
смутное представление. Деофшоризация, по
его мнению, это проблема возвращения не
только «убежавшей» от налогов прибыли, но
и всей нашей экономики.
— До тех пор, пока российские чиновники
и олигархи будут иметь какие то активы в
офшорах, они — агенты влияния, — заявил
он. — Как сказано в Библии, где сокровище
ваше, там и сердце ваше.
Поэтому запрет на трансграничное движе
ние капитала сегодня просто необходим.
В. Катасонов привёл пример Малайзии, ко
торая во время финансового кризиса в Юго
Восточной Азии в 1998 году такие ограниче
ния ввела, после чего ситуация там сразу ус
покоилась. Необходимо также, чтобы ЦБ
выдавал рубли не под валюту, а под потреб
ности реального сектора экономики. Цент
ральный банк, по мнению Катасонова, дол
жен действительно стать органом государст
венного управления, а не кошкой, которая
гуляет сама по себе — вернее на поводке, ко
торый крепко держит Федеральная резерв
ная система США.
В начавшейся «холодной войне», считает
профессор, нам не выиграть без введения
государственной монополии на внешнюю
торговлю, объявления моратория на вы
полнение внешних обязательств и выхода
из Всемирной торговой организации, пе
ред которой наша экономика оказалась
беззащитной.
За протекционистскую модель экономики
с таможенными барьерами выступил и ещё
один участник «круглого стола» — публи
цист Андрей Паршев:
— ВТО запрещает протекционистские ме
ры. Но только для новых членов. Старожи
лам здесь всё разрешается. Например, Кана
да защищает свою сельхозотрасль от более
дешёвой американской продукции, потому
что в Стране кленового листа продуктив
ность агропрома по естественным причинам
меньше. И если бы они пустили к себе мо
лочную продукцию из США, то канадское
фермерство погибло бы немедленно. Все
страны, которые развивались в рыночной
системе, прошли через протекционистский
период. Это и США, и Китай.

Прожить жизнь на одном дыхании — это величайшее счастье и настоящее чудо. Редко
кому это удаётся. О таких людях в народе говорят: прожил, как песню спел. Так прожила
свою яркую творческую жизнь лучезарная Елена Образцова. Её биографию писало труд
ное и счастливое время послевоенного возрождения и строительства.

Р

много сделать для пропаганды русской
музыкальной культуры, русского умного
сердечного искусства — подлинно, она
была дочерью своего народа. Она спела
лучшие партии меццо сопрано в русском
репертуаре: Любаши в «Царской невес
те», Кончаковны в «Князе Игоре», Мар
фы в «Хованщине», графини в «Пиковой
даме». И при этом была объявлена луч
шей в мире Кармен, удостоена приза «Зо
лотой Верди».
Талант и труд гармонично сочетались в
этой творческой индивидуальности. Ина
че не состоялась бы столь богатая биогра
фия. В репертуаре у Елены Васильевны
Образцовой было 86 оперных партий,
свыше 100 романсов, народных песен,
джазовых композиций. Концертная дея
тельность всегда была для неё возможно
стью выхода к самой широкой публике,
способом общения с народом. Только за
последние годы она дала свыше 80 кон
цертов на Родине и за рубежом. При этом
она никогда не прерывала своей педаго
гической работы, давала мастер классы в
России и европейских странах, была
председателем жюри ряда международ
ных конкурсов. Совсем недавно вся наша
страна видела её в жюри телевизионного
конкурса «Большая Опера» — по сути это

был большой публичный мастер класс,
который вместе с ней давали признанные
профессионалы не только молодым ис
полнителям, но всем ценителям оперного
искусства. И Елена Васильевна явно ли
дировала в нём, оставаясь при всём при
том неизменно контактной, тактичной,
добросердечной. А чуть раньше мы все
были гостями «Оперного бала», который
давался в её честь на сцене Большого теа
тра. Верная себе, умница и скромница,
Образцова не хотела официального чест
вования по случаю своего 75 летия — не
случайно она пригласила в ложу подруг
по жизни и сцене Тамару Синявскую и
Манану Касрашвили: это был их общий
праздник.
Творческие планы её были неисчерпае
мы. Она всегда отличалась артистической
смелостью, даже озорством. Её дебюты на
драматической сцене в спектаклях Р. Вик
тюка вызывали бурную реакцию у широ
кой публики и далеко не всеми одобря
лись. Но Образцова была вне критики —
если она играла, это была потребность ду
ши. Но главным делом для неё всегда ос
тавалась опера. Её глубоко волновала
судьба любимого искусства, его будущее.
Три года назад при активном участии пе
вицы был учреждён Фонд Елены Образ
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8 дней
календаря
13 января
— 1703 г. — в Москве вы
шла первая русская печатная
газета «Ведомости».
14 января
— 100 лет назад родился
В.С. Ефремов (1915—1991) —
военный лётчик, полковник,
дважды Герой Советского
Союза. В годы Великой Оте
чественной войны командо
вал бомбардировочной эска
дрильей, совершил 340 бое
вых вылетов.
15 января
— 135 лет назад родился
П.А. Джапаридзе (1880—1918)
— один из 26 легендарных ба
кинских комиссаров, борцов
за Советскую власть в Закав
казье, расстрелянных эсерами
и английскими интервентами
в Закаспии в сентябре 1918 г.
— 220 лет со дня рождения
А.С. Грибоедова (1795—1829)
— великого русского писате
ля и дипломата.
— 90 лет назад родился
Е.И. Носов (1925—2002) —
русский советский писатель,
автор проникновенных пове
стей и рассказов о деревне,
родной природе, подвиге на
рода на войне («Красное ви
но победы», «Шумит луговая
овсяница» и др.).
16 января
— 1924 г. — открылась 13я
конференция РКП(б) (16—18
января), указавшая в своих
решениях на необходимость
укрепления единства партии,
подрываемого троцкистами.
17 января
— 1923 г. — В.И. Ленин
продиктовал статью «О на
шей революции (По поводу за
писок Н. Суханова)».
— 70 лет назад советские
войска совместно с 1 й ар
мией Войска Польского ос
вободили от фашистских за
хватчиков столицу Польши —
Варшаву.
18 января
— 100 лет со дня рождения
Б.В. Раушенбаха (1915—2001)
— учёного в области механи
ки и процессов управления.
Академик АН СССР. Лауреат
Ленинской премии.
— 1912 г. — открылась 6я
(Пражская) Всероссийская
конференция РСДРП. Её ре
шения сыграли большую
роль в ускорении издания
массовой рабочей газеты. Та
кой газетой с мая 1912 г. ста
ла «Правда».
19 января
— 150 лет со дня рождения
В.А. Серова (1865—1911) —
русского живописца и гра
фика. Широко известны его
картины «Девочка с перси
ками», «М.Н. Ермолова»,
«Пётр I», «Похороны Баума
на», сатирические рисунки,
обличающие самодержавие.
— 115 лет назад родился
М.В. Исаковский (1900—1973)
— выдающийся советский по
эт, многие произведения кото
рого вошли в золотой фонд
нашей песенной поэзии —
«Катюша», «Прощание», «В
лесу прифронтовом», «Одино
кая гармонь» и другие. Герой
Социалистического Труда, ла
уреат Сталинских премий.
20 января
— 1978 г. — был совершён
первый запуск автоматического
грузового транспортного косми
ческого корабля «Прогресс»,
доставившего на орбитальную
станцию «Салют 6» аппарату
ру и топливо.

СкотландЯрд
купили

Елена навсегда
ОДИВШИСЬ в Ленинграде неза
долго до Второй мировой войны, она
пережила страшную первую блокад
ную зиму в осаждённом городе и весной
1942 года была вывезена вместе с родными
по Ладожскому озеру в город Устюжну Во
логодской области. Таким было начало
этой замечательной жизни — спасённое
поколение входило в мир с чувством при
знательности стране и ответственности пе
ред ней. Это чувство в высшей мере было
свойственно будущей артистке. Талант от
крывал перед ней одну за другой двери му
зыкальных учреждений — вокальных кур
сов, музыкального училища и, наконец,
Ленинградской консерватории.
Её судьба рано определилась, линия
жизни быстро пошла по восходящей. Ещё
студенткой Ленинградской консервато
рии она завоевала золотые медали на двух
престижных конкурсах в Хельсинки и
Москве, в первый же год работы в Боль
шом театре исполнила восемь партий.
Ведущие оперные театры мира открыли
перед ней свои двери — Милан и Париж,
Вена и Берлин, Лондон и Нью Йорк ру
коплескали ей. Она со своим художест
венным вкусом и общественным темпе
раментом всегда оставалась посланцем
своей страны, своего народа. Ей удалось

●

Изза проблем с бюджетом про
дан «дом бобби», сообщает Энрико
Франческини на сайте итальянской
газеты «Репубблика».

У
цовой — его задачей стали образователь
ные проекты, поддержка и продвижение
талантливой молодёжи, помощь ветера
нам оперной сцены. В ближайших планах
Образцовой была разработка фондом про
екта «Сто музыкальных школ России».
А ещё она очень хотела спеть партию
графини в Национальном академическом
Большом театре оперы и балета Республи
ки Беларусь вместе с Ильёй Сильчуковым
— Германном, финалистом конкурса
«Большая Опера». Не привелось… Не ве
рится, что её больше нет. Она была, есть и
будет всегда.
Лариса ЯГУНКОВА.

ЖЕ КУПЛЕНЫ магази
ны «Хэрродс», самый
большой небоскрёб горо
да «Шард», стадион «Арсенал» и
очень много других объектов.
Теперь арабы покупают ещё од
ну «икону» Лондона: штаб
квартиру полиции Скотланд
Ярд. Можно сказать, что на
ступление арабского капитала в
центре Лондона продолжается.
Знаменитое здание было вы
ставлено на продажу в сентябре
за 250 млн. фунтов стерлингов,
но в конце концов, говорится в
статье, было продано за 370 млн.
фунтов, что составляет около
468 млн. евро.
Известное всем здание ре
шено разрушить до основа
ния, а на его месте построить
торговый комплекс и жилой
— класса люкс. Возможно,
это было неизбежно: речь
идёт о самой дорогой земле
метрополии. Теперь штаб
квартира полиции перемес
тится в район «Эмбанкмент»,

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП93, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
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Служба распространения — 894999257947972. Отдел рекла9
мы — 894999257944956.
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на том же берегу Темзы, пи
шет автор статьи.
В специальном коммюнике
полиция сообщила, что вы
нуждена продать здание из за
сокращения государственных
расходов на его содержание.
Вырученные от продажи 370
млн. фунтов составляют треть
от суммы, необходимой для
поддержания бюджета право
охранителей. Знаменитый вра
щающийся щит поместят в бу
дущий музей реликвий. Новая
штаб квартира станет назы
ваться также Скотланд Ярд,
но, конечно, это уже не будет
тот самый «дом бобби», про
славленный в книгах и филь
мах, пишет Э. Франческини.
Что ж, арабскому капиталу
остаётся приобрести Биг Бен
(кое кто предлагает продать
его с находящимся рядом пар
ламентом). Или Букингемский
дворец, грустно заключает ав
тор статьи.
(Inopressa.ru).
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