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Адреса сопротивления Вопрос ребром

Более 10 лет назад,
16 мая 2007 года, было
принято решение об
установке памятника
Маршалу Советского
Союза A.M. Василев�
скому в Москве. Памят�
ник должен был быть
установлен в Большом
Знаменском переулке,
вблизи здания минис�
терства обороны Рос�
сийской Федерации.
Решение это не выпол�
нено до сих пор.

К ОМУ ТОЛЬКО не уста�
навливались памятники
за эти 10 лет — Мстисла�

ву Ростроповичу и великому
князю Сергею Александрови�
чу, киевскому князю Владими�
ру и действующим лицам по�
эмы «Москва — Петушки», а
прославленному полководцу
Александру Михайловичу Ва�
силевскому памятник упорно
не устанавливают.

Александр Михайлович Васи�
левский был не просто марша�
лом. Он почти всю Великую
Отечественную войну возглав�
лял Генеральный штаб, разраба�
тывал военные операции Вели�
кой Отечественной войны, был
членом Ставки Верховного
Главнокомандования, Главноко�

мандующим советскими вой�
сками на Дальнем Востоке, ми�
нистром Вооружённых Сил
СССР, дважды Героем Советско�
го Союза, кавалером двух орде�
нов «Победа».

Как квалифицировать это не�
желание установить памятник?
Неуважение к памяти Героев Ве�
ликой Отечественной войны
квалифицируется как «реабили�
тация нацизма» (статья 354.1 УК
РФ). Нежелание установить па�
мятник Маршалу Василевскому
вписывается в ряд, состоящий из
переименования Музея Великой
Отечественной войны на По�
клонной горе в Музей Победы
(какой Победы?), непроститель�
ных ошибок в изображении де�
талей фашистского оружия в ав�
томате Калашникова, установки
мемориальных досок Маннер�
гейму и другим антикоммунис�
там�русофобам. Что удивляться
выступлению российского
школьника в немецком бундес�
таге, если на государственном
уровне такое творится?

Я долгие годы работала с Ива�

новской областью, где находит�
ся малая родина Александра
Михайловича — село Новая
Гольчиха в Вичугском районе.
Именно выходцы из Иванов�
ской области подняли более 10
лет назад вопрос о необходимос�
ти увековечить память прослав�
ленного полководца, о котором
незаслуженно мало вспомина�
ют. А почему мало? Не потому
ли, что Александр Михайлович
именно в советское время стал
руководителем обороны страны,
Маршалом, получил высшие го�
сударственные награды?

После принятия Мосгорду�
мой решения об установке па�
мятника для Москвы был со�
здан замечательный памятник
Александру Михайловичу —
настоящее произведение искус�
ства, но устанавливать в столи�
це его никто не собирался. Тог�
да город Калининград, который
на Балтийском море, попросил
этот памятник себе, и он был
установлен на площади Мар�
шала Василевского в центре
Калининграда.

Поскольку я очень часто за
годы своего депутатства напо�
минаю, что пора бы уже уста�
новить памятник советскому
полководцу, то чтобы от меня,
как говорится, отбояриться,
взяли и спешно установили у
метро «Щукинская» бюст A.M.
Василевского.

При получении проекта го�
родского бюджета на 2018 год
стало известно, что в нём выде�
ляют 20 миллионов рублей на
памятник начальнику уголов�
ной полиции Врангеля А.Ф.
Кошко, одного из активных уча�
стников белого террора. Я вне�
сла поправку в бюджет с целью
направить эти средства на уста�
новку памятника Василевскому.
Депутаты�«единороссы» эту по�
правку отклонили. Для них
врангелевский генерал важнее.

Они убеждали меня, что па�
мятник Василевскому будет ког�
да�нибудь поставлен, но не у
министерства обороны, а у мет�
ро «Войковская». Но на «Вой�
ковской» уже сложилась город�
ская среда, и жители не привет�

ствуют её нарушение. Тем более
что недавние попытки переиме�
нования станции метро «Вой�
ковская» вызывают тревогу: а не
повторятся ли они вновь.

Представляете, какой изувер�
ски�изощрённый план приду�
мали власти предержащие:
столкнуть увековечение про�
славленного полководца с инте�
ресами жителей района «Вой�
ковский». И после этого кто�то
будет говорить, что эти изувер�
ские планы разрабатывают не
враги, не возродители нацизма?

Моё глубокое убеждение: ес�
ли не будет выполнено решение
Московской городской думы и
памятник Александру Михайло�
вичу Василевскому в Москве,
очевидно, умышленно не будет
поставлен или решение изменят
и место памятника перенесут от
обозначенного в постановлении
Мосгордумы, это станет свиде�
тельством русофобии и неона�
цизма.

Елена ШУВАЛОВА.
Депутат Московской городской

думы (фракция КПРФ).

Где памятник Маршалу Победы
A.M. Василевскому?

Окрепнем в борьбе

И наш Эверест
возьмём приступом
Как дзержинцы борются против завышенных

тарифов на проезд в общественном транспорте

Э ТОЙ ОСЕНЬЮ в городе Дзержинске Ни�
жегородской области произошло, казалось
бы, рядовое событие: как и во многих дру�

гих городах, в очередной раз повысились цены на
проезд в общественном транспорте. В большин�
стве своём эти события вызывают вполне закон�
ное недовольство у жителей, однако — что поде�
лать! — людям приходится смиряться. Не так по�
лучилось в Дзержинске.

Подорожавший с 1 октября почти на 40 процен�
тов проезд в маршрутках для жителей этого второго
по величине города Нижегородской области — с 18
до 25 рублей — вызвал серьёзное возмущение жите�
лей. Была создана инициативная группа и принято
решение вместе противостоять произволу перевоз�
чиков и местных властей, допустивших такой до�
статочно ощутимый для людей скачок цен. Школь�
никам, впрочем, сделали «царский» подарок: воз�
можность проезда при наличии справки из школы
за 20 рублей, но опять же — не на всех маршрутах.

Для координации усилий была создана специ�
альная группа в социальной сети «ВКонтакте»
«Дзержинск против роста цен на проезд», в которую
уже вступили без малого три тысячи человек, в том
числе и учащиеся школ и студенты. 

— У нас есть все основания полагать, что в Дзер�
жинске произошёл картельный сговор перевозчиков
(ООО «Транслайн», ООО «Тройка» и ИП Сафин),
повысивших тарифы на проезд до 25 рублей, — отме�
чают активисты. — Кроме того, с 15 ноября произо�
шло повышение цен и на муниципальном транспор�
те, в том числе на троллейбусе до 23 рублей, на авто�
бусах, как и у частников, до 25 рублей. Мы должны
противостоять этому произволу. Наше требование —
немедленное возвращение прежней стоимости про�
езда на всех видах городского транспорта.

Активист профсоюза «Учитель», член инициатив�
ной группы «Дзержинск против роста цен на проезд»
Андрей Рудой рассказал СМИ о том, что после нача�
ла протестной борьбы старшеклассников вынуждали
подписываться под обязательством не участвовать в
социальных протестах. Он сообщил о появившемся
в сети видео, на котором классный руководитель
«прорабатывает» школьников за вступление в интер�
нет�сообщество против повышения тарифов: уча�
щихся просят расписаться под информацией о недо�
пустимости вступления в группу «Дзержинск против
роста цен на проезд», а также посещения митингов;
уговаривают выйти из группы.

На видео, снятом учеником и стремительно рас�
пространившемся в интернете, слышно, как педа�
гог называет митинги против повышения цен
«противоправным действием», игнорируя ответ�
ную реплику, что согласованный митинг не являет�
ся правонарушением. Также учитель сообщает, что
ФСБ уже якобы заинтересовалась этой группой и
состоящими там старшеклассниками, а также про�
должает запугивать ребят проблемами с трудоуст�
ройством в будущем, называя вступление в группу
чуть ли не «революционными» действиями. И это
лишь один из примеров разгоревшейся в Дзержин�
ске войны за снижение грабительских, по мнению
жителей, тарифов, который наглядно показывает,
насколько обострена ситуация.

Дзержинцы продолжают координировать свои
действия, уже проведено несколько акций протес�
та: одиночные пикеты (кстати сказать, местные
власти несколько раз отказывали активистам в про�
ведении полноценного пикета), 15 ноября состоя�
лась акция «бойкот перевозчиков», в течение этого
дня всем жителям по возможности предлагалось не

пользоваться услугами городского транспорта. 17
ноября в администрации Дзержинска состоялись
переговоры с участием жителей, чиновников, пред�
ставителей муниципального транспортного пред�
приятия «Экспресс». 

Как отметили активисты, на встрече их пытались
заверить: администрация ни о каком картельном
сговоре перевозчиков не знает; повлиять на частни�
ков не может; она не вступала в сговор с перевозчи�
ками и подняла бы цену на проезд в муниципаль�
ном транспорте вне зависимости от частников; что�
бы сохранить троллейбусы, необходимо поднять
цену до 23 рублей. Возможно, произойдёт сниже�
ние стоимости проездного билета для студентов и
будет выпущен отдельный проездной только для
троллейбуса. Дзержинцы, впрочем, уверены: полу�
мерами проблему не решить, город нуждается в ко�
ренном пересмотре транспортной системы. 

В тот же день, 17 ноября, состоялось общего�
родское собрание против повышения цен на про�
езд с участием общественников, активистов ини�
циативных групп и представителей местной ад�
министрации.

— Бизнес и чиновники приучили нас к тому, что
от нас, простых жителей, ничего не зависит, — ска�
зал, выступая перед собравшимися, представитель
инициативной группы Андрей Рудой. — Но мы
должны это опровергнуть. Повышение платы за
проезд никак экономически не обосновано, между
тем прибыль перевозчиков только растёт. Нас час�
то спрашивают, победим ли мы? В какой�то степе�
ни мы уже победили, вскрыв язвы общества, смог�
ли привлечь новых активистов, привлекли внима�
ние СМИ. А конкретные победы будут зависеть
только от нас с вами. Чем более неравнодушным
будет народ, тем больше шансов решить проблемы
в разных сферах нашей жизни. Когда активистов
станет больше, мы сможем бороться уже не с от�
дельными проявлениями системы, а с самой систе�
мой. А наш случай — частное проявление общей
рыночной системы, связанной с интересами биз�
неса. Хотелось бы напомнить всем слова Эрнесто
Че Гевары: «Мое поражение не будет означать, что
нельзя было победить. Многие потерпели пораже�
ние, стараясь достичь вершины Эвереста, и в кон�
це концов Эверест был побеждён. И наш Эверест
тоже рано или поздно будет взят».

Приглашённые на встречу чиновники админист�
рации, отмечают активисты, и представители
транспортного муниципального предприятия
«Экспресс» либо отделывались общими словами,
либо объясняли всё долгами предприятия, жалова�
лись на отток пассажиров с троллейбусов на марш�
рутки. Прозвучало обещание приступить к разра�
ботке новой транспортной сети, что, возможно,
позволит в будущем снизить цены на проезд.

Может, позволит, а может, и не позволит. И когда
наступит это будущее, в общем�то неизвестно. А
тем временем активисты начали сбор подписей под
требованиями снижения суммы за проезд, которые
будут направлены и.о. губернатора Нижегородской
области и главе администрации г. Дзержинска.
Представители инициативной группы также отпра�
вили обращения по поводу сложившейся ситуации
в Федеральную антимонопольную службу, прокура�
туру, Следственное управление Следственного ко�
митета РФ, прокуратуру и другие инстанции. 

Активисты намерены испробовать все доступные
способы добиться возвращения прежней платы за
проезд.

Алина АЛЕКСЕЕВА.

Руки прочь
от польских коммунистов!

В ЭТИ ДНИ во многих
странах, где есть поль�
ские посольства и кон�

сульства, люди левых взглядов
выходят выразить свой протест
против развёрнутого в Польше
преследования коммунистов.
Согласно нынешнему поль�
скому законодательству, ком�
мунистические символы и
идеология приравнены к на�
цистским. 

В апреле прошлого года в го�
роде Домброва�Гурнича состо�
ялся суд над четырьмя членами
Компартии Польши, которые
через газету «Brzask» («Заря») и
сайт в интернете выступали
против того, что происходит в
их стране:  сноса памятников
советским воинам�освободи�
телям, переименования улиц и
разгула правого радикализма.
Они были приговорены к

штрафу, ограничению свободы
и принудительным работам. В
этом году дело было возобнов�
лено и продолжается до сих
пор. Теперь коммунистам гро�
зит тюрьма.

Первый секретарь Калинин�
градского обкома КПРФ, де�
путат областной Думы Игорь
Ревин в интервью журналис�
там выразил восхищение поль�
скими коммунистами, кото�
рые в суровых условиях сумели
возродить партию и мужест�
венно отстаивают свои взгля�
ды. «Ярузельский, вставай,
Польшу выручай!» — сканди�
ровали участники акции.

Андрей ИГНАТЬЕВ.

В Калининграде 28 ноября коммунисты провели
пикет у генконсульства Польши. Участники акции
держали в руках плакаты: «Руки прочь от польских
коммунистов!», «Нет — политическим репрессиям в
Польше!», «Остановить судилище над лидерами
Компартии Польши», «Не трогайте газету «Brzask!». 

ВНЬЮ9ЙОРКЕ состоялась ак9
ция протеста против налоговой

реформы, предлагаемой президен9
том США Дональдом Трампом. В
середине ноября контролируемая ре9
спубликанцами палата представите9
лей конгресса уже проголосовала за
сокращение налога для корпораций с
35% до 20%, а также за снижение на9
логовых ставок для ряда категорий
физических лиц. Кроме того, мас9
штабные преобразования налоговой
системы коснутся и максимальной
ставки налога для богатых, которая
уменьшится с 39,6% до 38,5%.

Однако, по мнению демократов и
их сторонников, налоговая реформа,
которая обойдётся госказне в 270
млрд долларов за 10 лет и увеличит
долгосрочный долг страны, состав9
ляющий 20 трлн долларов, ещё на
1,5 трлн, будет выгодна только са9
мым преуспевающим гражданам
США. При этом она не поможет, а
скорее даже усугубит положение се9
мей «среднего класса», людей с низ9
ким доходом, матерей и отцов9оди9
ночек. Снижение налогов для бога9
тых увеличит социальное неравенст9
во и приведёт к урезанию бюджета
программ, нацеленных на медицин9
ское и соцобеспечение малоимущих,
лиц пенсионного возраста, людей с
тяжёлыми заболеваниями и огра9
ниченными физическими возмож9
ностями.

Фото Рейтер.

Здесь жил и работал
Сергей Миронович

28НОЯБРЯ в Первомайском сквере Новоси�
бирска прошёл пикет в защиту Дома�музея
С.М. Кирова, который решением руковод�

ства краеведческого музея, подчиняющегося ми�
нистерству культуры области, перепрофилирован в
«Городскую усадьбу Новониколаевска». Между тем
коммунисты не забыли, что именно благодаря пре�
быванию в этом доме одного из лидеров партии
большевиков, Сергея Кирова, небольшой деревян�
ный домик сумел сохраниться до наших дней.

Среди пикетчиков находились представители
Железнодорожного, Октябрьского и Первомай�
ского районных комитетов КПРФ, Новосибир�
ского областного отделения ЛКСМ РФ. Протес�
товавшие держали в руках красные флаги и лозун�
ги «Историю не отменить, память о Кирове будет
жить!», «Нет — закрытию Дома�музея Кирова!».
Накануне организатор пикета, первый секретарь
Железнодорожного районного комитета КПРФ
Сергей Сухоруков встретился с директором крае�
ведческого музея Шаповаловым и заместителем

министра культуры региона Сазоновым. Свои
впечатления от встречи он рассказал представите�
лям СМИ:

— Директор музея заявил, что сомневается в са�
мом факте пребывания в этом доме Кирова. Хотя
в 1947 году старые большевики давали свидетель�
ства, что Сергей Миронович останавливался не
один раз, работал именно там.

Но, по словам Сергея Сухорукова, противопо�
ложная сторона считает, что раз свидетельства бы�
ли даны 30 лет спустя, то им нельзя верить. Как та�
кое могло прозвучать от профессионального исто�
рика, депутат�коммунист понять не может. Эта
проблема будет поднята 30 ноября на сессии Зако�
нодательного собрания, куда в рамках «прави�
тельственного часа» будет приглашён министр
культуры Новосибирской области Игорь Решет�
ников. А 1 декабря, в годовщину убийства Кирова,
пройдёт ещё один пикет.

Пресс9служба Новосибирского обкома КПРФ.

Штаб протеста

В повестке дня очередного заседания
Общероссийского штаба протестных дей�
ствий, прошедшего 28 ноября, речь шла о
проведении предстоящих массовых акций
левопатриотических сил.

Декабрь
будет жарким
О ТКРЫВАЯ заседание,

руководитель штаба, за�
меститель Председателя

ЦК КПРФ Владимир Кашин
отметил, что 2017 год прохо�
дил и завершается под знаком
100�летия Великого Октября.
В декабре штабом намечено
проведение всероссийских
массовых мероприятий по 
наиболее значимым социаль�
ным проблемам, таким, как
долги по зарплате, экология,
рост цен на товары народного
потребления, тарифы на услу�
ги ЖКХ. Принятый Госдумой
бюджет никаких надежд на
улучшение положения народ�
ных масс не даёт.

7 декабря по инициативе
фракции КПРФ в Госдуме
пройдут слушания по вопросам
устойчивого развития села под
председательством руководите�
лей всех четырёх фракций. В
них примут участие федераль�
ные и региональные министры,
губернаторы и команда КПРФ
из членов депутатского, дирек�
торского корпуса, управленчес�
кой вертикали.

— Нам очень важно при�
влечь внимание к российской
деревне, которая продолжает
вымирать, деградировать.
Всем, как региональным, так и
высшего звена руководителям,
надо понять, что Россия не мо�
жет существовать без деревни.
Мы обязаны стать на пути де�
градации села. Когда жителям
деревни, чтобы добраться до

поликлиники или больницы,
надо преодолеть 100 километ�
ров, а до детского садика или
школы — 30, то ни о какой
нормальной жизни не может
идти речь. Укрепим село — ук�
репим и безопасность страны,
— подчеркнул В. Кашин. 

На 18 декабря намечено от�
править очередной конвой гу�
манитарной помощи в ДНР и
ЛНР. В новогодний груз будут
включены и подарки для детей
Донбасса. В. Кашин призвал
все структуры штаба, привле�
кая неравнодушных граждан,
принять участие в формирова�
нии конвоя.

Затем состоялся обмен мне�
ниями о подготовке памятных
мероприятий, посвящённых
100�летию со дня создания
ВЧК, 81�й годовщине приня�
тия Конституции СССР 1936
года, о возложении венков и
цветов к могиле И.В. Сталина
в день 138�й годовщины его
рождения и о массовых меро�
приятиях в день 95�й годовщи�
ны образования СССР.

Валентин СИМОНИН. 

Глубокое падение доходов
вызвало перемены в поведе!
нии россиян. До половины
граждан испытывают серь!
ёзные проблемы даже с обя!
зательными платежами —
покупкой лекарств, оплатой
коммунальных услуг или вы!
платой кредитов. Не хва!
тает у россиян денег даже
на сигареты. В регионах от!
мечен переход на махорку и
кустарное выращивание та!
бака. Об этой тревожной
тенденции заявили в Совете
Федерации.

…Самыми уязвимыми на
рынке труда остаются ква!
лифицированные и неквали!
фицированные рабочие. При!
чём их положение ухудшает!
ся. Каждый второй рабочий
заявил о проблемах с рабо!
той, что на 10 процентных
пунктов выше значений июля
2017 года и почти на 20% вы!
ше значений сентября про!
шлого года. Половина из тех,
кто заявил о проблемах, со!
общили о снижении зарплаты
или задержках с выплатой.

«Независимая газета».
24.11.2017.
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Социально
экономическое обозрение Ветеранский фронт

П ОДГОТОВКА к предсто�
ящему юбилею стала
ключевой темой состояв�

шегося недавно в Московском
Доме ветеранов пленума Коор�
динационного совета (КС)
Международного союза «Содру�
жество общественных организа�
ций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств», а так�
же внеочередного, VII съезда
Содружества и заседания Коми�
тета ветеранов войны и военной
службы.

У этого ветеранского Содру�
жества, отметившего год назад
30�летие, есть и своя памятная
история. Созданное в перестро�
ечные времена, оно выдержало
нелёгкие испытания на разрыв и
разлом в «лихие 90�е». Силы,
причастные к насильственному
развалу великой державы, пыта�
лись (да и сегодня пытаются) по�
сеять рознь между братскими на�
родами республик, входивших в
состав СССР, между былыми то�
варищами по оружию, но так и
не смогли разрушить дружбу и
солидарность, скрепляющие
верный духу фронтового братст�
ва воинов�победителей Между�
народный союз ветеранов.

В докладе председателя Коор�
динационного совета Междуна�
родного союза ветеранов адми�
рала флота А.И. Сорокина, в вы�
ступлениях участников пленума
война 1941—1945 годов предста�
ла как одно из самых трагичес�
ких событий и в то же время как
самая великая страница в исто�
рии Советского Союза, всех вхо�
дивших в него народов в ХХ веке.

Серьёзные испытания выпали
тогда на долю народа нашей
страны. При численности насе�
ления около 110 миллионов че�
ловек Россия отправила в дейст�
вующую армию 21 миллион 800
тысяч бойцов и командиров, то
есть практически каждого пято�
го своего жителя. В начале вой�
ны в одной только Москве на её
защиту встали почти 200 тысяч
ополченцев. Кузницей Победы
стал Урал, давший фронту 70
процентов всех танков. Именно
туда было эвакуировано боль�
шинство важнейших предприя�
тий из западных областей и рес�
публик. На полную мощь рабо�
тали на Победу заводы Сибири и
Дальнего Востока, построенные
в годы первых пятилеток.

Огромный вклад в нашу об�
щую Победу внесли Белоруссия,
Украина и Молдавия. Только в
первые месяцы войны на Украи�
не ушли в армию 2,5 миллиона
человек, среди них — 240 тысяч
коммунистов. Временно захва�
ченные врагом, эти республики
продолжали борьбу. Настоящим
кошмаром для фашистов стали
партизаны, пустившие под от�
кос за годы войны более 16 ты�
сяч вражеских эшелонов. 

Самоотверженно работали на
Победу азиатские республики
СССР. 1,7 миллиона бойцов дал
фронту Казахстан. Девять из де�
сяти пуль, выпущенных по врагу,
были отлиты из казахстанского
свинца. И, конечно, потомки не
забудут подвиг 28 панфиловцев,
дивизия которых была сформи�
рована в Алма�Ате.

Из Киргизии ушли на фронт
более 360 тысяч бойцов. 71 из
них стали Героями Советского
Союза. Республика в годы вой�
ны приютила 140 тысяч бежен�
цев, 16 тысяч из них были жите�
лями блокадного Ленинграда.

260 тысяч воинов послал на
фронт Таджикистан. Проводив
мужчин, женщины и дети труди�
лись на полях и предприятиях
республики. Каждый год Таджи�
кистан производил по 3 миллио�
на метров хлопчатобумажной
ткани, из которой шили форму
для солдат.

Доблестно сражались на
фронтах 1,5 миллиона жителей
Узбекистана. А труженики рес�
публики поставили Красной Ар�

мии 7,5 миллиона гимнастёрок,
2,5 миллиона телогреек и столь�
ко же пар обуви, в которой наши
бойцы дошли до Берлина.

Сотни тысяч воинов дала
фронту Туркмения. Хлопок, зер�
но и железная магистраль этой
республики стали стратегически

важными для всего Союза, под�
питывая через Каспий людски�
ми резервами, техникой и про�
довольствием защитников Кав�
каза и Сталинграда.

Азербайджан, пославший на
защиту общей для всех Родины
600 тысяч бойцов (123 воина ста�
ли Героями Советского Союза),
производил 130 видов боеприпа�
сов. А топливом, полученным из
бакинской нефти, заправляли на
фронте каждый четвёртый танк
и семь из десяти самолётов.

Из соседней Армении ушли
на фронт 500 тысяч человек. 106
бойцов получили Золотые Звёз�
ды Героев Советского Союза.
Прославленная 89�я Таманская
дивизия, сформированная в
Ереване, дошла до Берлина, и у
стен рейхстага её солдаты спля�
сали армянский народный та�
нец кочари.

А Грузия, помимо оружия и
боеприпасов, поставила на пере�
довую обмундирование, которо�
го хватило на 100 дивизий. На
фронте сражался каждый пятый
житель республики. И, конечно,
своё имя в историю навсегда
вписал Мелитон Кантария, во�
друзивший над рейхстагом вмес�
те с Михаилом Егоровым крас�
ное Знамя Победы.

Не остался без внимания на
ветеранском форуме вклад в По�
беду прибалтийских республик
— Латвии, Литвы, Эстонии. В
памяти старших поколений не
забыты подвиги 16�й Литовской
дивизии, насмерть стоявшей под
Курском, Эстонского стрелко�
вого корпуса, отличившегося в
боях под Великими Луками…

В целом же силами Красной
Армии, вобравшей в себя сынов
и дочерей всех народов Союза
ССР, в Великой Отечественной
войне были разгромлены 507 ди�
визий вермахта и 100 дивизий
стран�союзниц гитлеровской
Германии — почти в три раза
больше, чем на всех остальных
фронтах Второй мировой. Это
правда, которую не перечерк�
нуть, как бы ни изощрялись за�

рубежные и некоторые наши до�
морощенные фальсификаторы.

В докладе и выступлениях ли�
деров ветеранских организаций
не случайно так обстоятельно
говорилось о конкретном вкладе
в Победу народов всех респуб�
лик, входивших в состав единого
Союза ССР. Да, в большинстве
стран постсоветского простран�
ства традиция празднования
Дня Победы ещё сохранилась,
но всё с большей настойчивос�
тью в некоторых из них берут
верх попытки переписать исто�
рию, внедрить в общественное
сознание новый взгляд на Вели�
кую Отечественную войну, иска�
зить её смысл, свести всё к
«схватке двух тоталитарных им�
перий», в жернова противобор�

ства которых якобы и попали
оккупированные ими народы.

Там и сям появляются свои
«национальные герои», шухеви�
чи и бандеры, которые во время
войны надели эсэсовские мун�
диры и служили гитлеровцам
якобы только для того, чтобы
«покончить с советской тотали�
тарной империей». Так, в Эсто�
нии всячески культивируются
«подвиги» эстонской гренадер�
ской дивизии СС, боровшейся
за «независимость от кровавых
большевиков». Печально изве�
стны своими эсэсовскими мар�
шами Латвия и Литва, в которой
с 2008 года запрещена советская
символика. Самая непростая и
драматичная судьба сложилась у
Дня Победы на Украине, где ра�
дикал�националисты, корнями
вросшие в бандеровщину, уста�
новили в стране, по сути, неона�
цистскую диктатуру. Вместо
Дня Победы 9 Мая здесь с 2016
года официально празднуется
День памяти и примирения 
8 мая. Всё, дескать, как в Евро�
пе. А 14 октября, в так называе�
мый день защитника Отечества,
в Киеве и других крупных горо�
дах Украины состоялись марши,
приуроченные к 75�летию со�
здания Украинской повстанчес�
кой армии (УПА), запятнавшей
себя массовыми зверствами и
изощрёнными пытками и каз�
нями мирного населения.

Но и в тех республиках СНГ,
где ветераны войны по�прежне�
му почитаемы и уважаемы, неко�
торые тревожные тенденции да�
ют себя знать. Выросло уже не�
сколько поколений, которые
знают о Второй мировой войне и
Великой Отечественной в основ�
ном по учебникам, трактующим
эти события по лекалам небезыз�
вестного Сороса и доморощен�
ных лжеисториков, где и общий
с Россией период истории этих
стран строится на концепции
«русской оккупации» и многове�
ковой национально�освободи�
тельной борьбы против «россий�
ского колониализма». А сколько

появилось фильмов, книг, теле�
шоу, публикаций за последние
десятилетия, которые перепол�
няют мировые и отечественные
медиа, где правда о войне, об ис�
тории наших стран подменяется
злостными фальшивками и ми�
фами. Об этом особо шла речь на
состоявшейся в этом же зале на
другой день после пленума науч�
но�практической конференции.

К тому же, как ни печально,
катастрофически редеет строй
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. Самые младшие из
них уже перешагнули 90�летний
рубеж. И чем дальше уходят в ис�
торию военные годы, тем боль�
ше усилий требуется для защиты
исторической правды от разно�
мастных фальсификаторов.

В такой обстановке, отметил
пленум, на ветеранских органи�
зациях лежит особая ответствен�
ность за сбережение ценностей,
смыслов и идеалов историчес�
ких событий, пережитых наро�
дами Советского Союза в ХХ ве�
ке. Именно на этом «поле бра�
ни» разворачиваются сегодня
основные сражения. И здесь
принятое на самом высоком
уровне решение объявить в рес�
публиках СНГ 2020�й Годом 75�
летия Победы открывает вете�
ранским сообществам широкие
возможности для работы по со�
хранению памяти и утвержде�
нию правды о войне, о всемир�
но�историческом значении По�
беды наших народов над фашиз�
мом, по укреплению преемст�
венности поколений и усиле�
нию патриотического воспита�
ния молодёжи.

Немалый опыт в этом направ�
лении накоплен ветеранскими
организациями России. На пле�
нуме получила высокую оценку
многоплановая работа с молодё�
жью в Курской области, тон ко�
торой задаёт областной Совет
ветеранов, возглавляемый В.В.
Сундуковым. В области действу�
ют 276 военно�патриотических,
поисковых, историко�краевед�
ческих отрядов и клубов, объе�
диняющих свыше 10 тысяч юно�
шей и девушек. Подлинным
центром патриотической закал�
ки молодёжи стал существую�
щий уже 34 года пост №1 на ме�
мориале «Памяти павших в Ве�
ликой Отечественной войне
1941—1945 годов», через кото�
рый прошли 40 тысяч молодых
курян. Более 40 лет действует
единственный в России военно�
патриотический музей, где
представлены материалы о под�
ростках, сражавшихся наравне
со взрослыми в годы войны. В
тесном сотрудничестве с адми�
нистрацией области ведётся ак�
тивная подготовка к тому, чтобы
достойно встретить 75�летие по�
беды в битве на Курской дуге 
в августе 2018 года и юбилей 

Великой Победы — в 2020�м.
В трудных условиях расколо�

того молдавского общества и
оголтелого русофобства во власт�
ных структурах самоотверженно
работает общественное объеди�
нение «Организация ветеранов
Республики Молдова», многие
годы возглавляемое Аллой Кази�
мировной Мироник. Вот и в ны�
нешнем году ветераны Великой
Отечественной (а их в республи�
ке осталось 800 человек) отмети�
ли День Победы массовым шест�
вием вместе с движением «На�
следники Победы» и другими
близкими по духу организация�
ми. Причём демонстранты в на�
чале колонны несли самую боль�
шую в мире из всех известных
копию Знамени Победы длиной
60 метров и 250�метровую геор�
гиевскую ленту. Под песни воен�
ных лет, скандируя лозунги «По�
беда!» и «Фашизм не пройдёт!»,
многолюдная колонна прошест�
вовала по улицам Кишинёва. К
могиле Неизвестного солдата
были возложены цветы.

Важно отметить, что ком�
плекс мероприятий, намечен�
ных и реализуемых ветеранами
Молдавии вместе с движением
«Наследники Победы», включа�
ет и борьбу за улучшение эконо�
мических условий жизни стар�
шего поколения.

Этот пример особенно актуа�
лен. В постановлении, принятом
пленумом КС, забота о защите
социальных прав и интересов ве�
теранов войны и тружеников ты�
ла, пенсионеров, об улучшении
материально�бытовых условий
их жизни является одной из при�
оритетных задач. И работы здесь
ещё немало. Вот и в Российской
Федерации по состоянию на 
1 апреля 2017 года (это спустя 72
года после Победы!) всё ещё ос�
тавалось 278 ветеранов и инвали�
дов войны, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, жда�
ли своей очереди на жильё и 4403
члена семей воинов, погибших в
Великой Отечественной войне.
Пленум призвал ветеранские со�
веты настойчивее ставить эти во�
просы перед административны�
ми органами, полнее использо�
вать в этих целях деловые связи с
другими общественными орга�
низациями, коммерческими
структурами.

Важнейшей задачей советов и
комитетов ветеранских органи�
заций по�прежнему остаётся
увековечение памяти павших за�
щитников Отечества, сохране�
ние и благоустройство воинских
захоронений, мемориальных
комплексов, памятников и обе�
лисков, а их сегодня на террито�
риях стран СНГ и 36 государств
Европы и Азии насчитывается
до 47 тысяч. С болью говорилось
о том, что в последнее время уча�
стились проявления кощунства
и глумления над памятью пав�
ших в странах Прибалтики, на
Украине, в Грузии и особенно в
Польше, где вандализм, по сути,
стал узаконенным. В список
объектов, подлежащих демонта�
жу, включены сотни монументов
и памятных знаков, установлен�
ных в честь 600 тысяч советских
воинов, павших в боях за осво�
бождение Польши от нацист�
ских захватчиков.

Участники пленума КС и VII
ветеранского съезда выступили с
Обращением, в котором реши�
тельно поддержали инициативу
движения «Наследники Побе�
ды» и организации «Польско�
российское братство» провести
совместную международную ак�
цию «Наша общая Победа над
фашизмом» и остановить ванда�
лизм в Польше и других странах,
где происходит надругательство
над памятью погибших в Вели�
кой Отечественной войне.

Подготовка к предстоящему
юбилею Победы проходит в
сложной международной обста�
новке. В мире нарастает кон�
фликтный потенциал, обостря�
ются старые и провоцируются
новые противоречия. В этих ус�
ловиях, подчёркивалось на пле�
нуме, для ветеранских организа�
ций Содружества нет более важ�
ной задачи, как отстаивать и кре�
пить единство и дружбу наших
народов, не давать расшатывать
этот важнейший источник всех
наших побед в прошлом и бу�
дущем.

Николай КОЖАНОВ.

Время неостановимо. Кажется, совсем недавно все
мы с гордостью отмечали знаменательную дату — 
70 лет Победы над фашистской Германией. И вот уже
минула другая заветная дата — 100"летие Октября —
великой пролетарской революции 1917 года, ознаме"
новавшей начало новой эпохи в жизни нашей страны и
во многом определившей ход мировой истории ХХ ве"
ка. А впереди — новые исторические рубежи. На состо"
явшемся 11 октября в Сочи заседании Совета глав госу"
дарств СНГ было принято решение объявить 2020"й 
Годом 75"летия Победы над Германией в Великой Оте"
чественной войне 1941—1945 годов.

Сберечь бесценное
наследие Победы

●● Члены военно	патриотических клубов Курской области и  ветераны Великой
Отечественной войны у памятника молодогвардейцам в г. Льгове.

В ПОСЛЕДНЕЕ десятиле�
тие в нашей стране сло�
жилась вполне опреде�

лённая конструкция экономи�
ки. С одной стороны, всё во�
круг — частное, проявление
частной инициативы абсолют�
но ненаказуемо: хочешь семеч�
ками торгуй, хочешь — «мер�
седесами», а хочешь — нефтью
с газом. Но с другой стороны,
реально на плаву способен ос�
таться лишь тот бизнес, собст�
венником которого является
государство и во главе которо�
го стоят верные властным ли�
цам фигуры. И самыми непо�
топляемыми бизнес�сферами,
куда «чужим» вход категориче�
ски воспрещён (и где полно�
мочными хозяевами по каким�
то неведомым причинам ока�
зались вчерашние чинов�
ники), являются те самые
нефть и газ и иные добываю�
щие отрасли и отрасли невы�
сокой степени переработки
сырья (металлургия, нефте�
химия и т.д.).

Именно в силу такой конст�
руктивной особенности эко�
номики инвестиционная ак�
тивность госкорпораций име�
ет определяющее значение для
всего остального народного
хозяйства. И если госкорпора�
ции выплачивают своим ди�
ректорам сногсшибательные
оклады и бонусы, прячут часть
прибыли в офшоры и при этом
не вкладывают деньги в разви�
тие и модернизацию — вся ос�
тальная экономика, что назы�
вается, кладёт зубы на полку:
инвестиций госкорпораций
нет, следовательно, заказов
для остального бизнеса тоже
нет. Страна пребывает в состо�
янии летаргического сна эко�
номики.

Цитируя Аганбегяна, СМИ
сообщили, что снижение ин�
вестиций госкорпораций в пе�
риод стагнации и рецессии с
2013 по 2016 год составило:
всего в ВВП — на 4%, в том чис�
ле в промышленности на 4,5%,
строительстве — на 16%, инве�
стиций в основной капитал —
на 15%, экспорта — в 2 раза.
Вследствие чего объём финан�
сирования образования и здра�
воохранения снизился на 10%,
розничный товарооборот — на
15%, реальные денежные дохо�
ды и потребление домашних
хозяйств — на 10%. И восста�
новятся эти показатели не ско�
ро: инвестиции в основной ка�
питал — в 2023 году, строитель�
ство — в 2023�м, экспорт — не
ранее 2030 года, образование и
здравоохранение — не ранее
2023�го, розничный товаро�
оборот — в 2023�м, реальные
денежные доходы — в 2021�м,
конечное потребление домаш�
них хозяйств — в 2023 году.

Газета «Правда» попросила
академика А.Г. Аганбегяна бо�
лее подробно изложить свою
точку зрения на ситуацию в
стране. Приводим его ответ.

«ПОСЛЕ двух лет стагнации
в 2013—2014 гг. и двух лет ре�
цессии, когда снизились ос�
новные экономические и со�
циальные показатели (2015—
2016 гг.), в 2017 году, по наше�
му мнению, Россия вновь пе�
решла к стагнации. 

За 9 месяцев этого года по
отношению к соответствую�

щему периоду прошлого года
прирост ВВП составил 1,6%, а
инвестиции в основной капи�
тал — даже 4,2%. За 10 месяцев
соответствующие показатели
промышленности увеличи�
лись на 1,6%, а сельского хо�
зяйства — на 2,9%. При этом в
третьем квартале рост сущест�
венно замедлился по сравне�
нию с данными за второй
квартал. Валовый внутренний
продукт вырос на 1,8% вместо
2,5%, промышленность — на
1,4 с 3,8%, инвестиции — с 6,3
до 3,0%. В октябре это замед�
ление продолжилось. 

Почему небольшой эконо�
мический рост мы оцениваем
как стагнацию, хотя стагнация
означает нулевой рост? 

Во�первых, для оценки эко�
номической ситуации надо
брать не 1—2 показателя, а их
совокупность. Строительство,
например, за январь—октябрь
сократилось на 2,1%, важней�
ший социальный показатель
— реальные доходы — сни�
зились за это время на 1,3%, на
8,5% сократился финансовый
результат деятельности всей
совокупности организаций и
предприятий страны (прибыль
минус убыток), уменьшаются
расходы федерального бюдже�
та, снижается фондовый ры�
нок. Близко к нулю динамика
всего розничного товарообо�
рота, его прирост за 10 меся�
цев составил 0,8%, а платных
услуг населения — 0,2%. А
ввод жилья за этот период
уменьшился на 4,3%.

Во�вторых, небольшой рост
основного экономического
показателя — ВВП связан с
временными конъюнктурны�
ми факторами: приростом цен
на нефть из�за «заморозки» её
добычи в Саудовской Аравии,
странах ОПЕК и России. И в
связи с этим — экспорт в на�
шей стране за 9 месяцев увели�
чился почти на 26%. Но в по�
следние недели из�за интен�
сивного роста добычи сланце�
вой нефти в США экспортная
цена на нефть стала сокра�
щаться и динамика нашего
экспорта замедляться. 

В�третьих, пока небольшой
рост отдельных экономичес�
ких и социальных показателей
не перекрыл их падения в годы
рецессии, так что все, даже по�
ложительные изменения про�
ходят в отрицательной зоне.

Валовый внутренний про�
дукт в 2015—2016 гг. сократил�
ся на 3,0%, а повысился только
на 1,6%. Промышленный рост
соответственно — минус 3,4 и
плюс 1,6, инвестиции упали на
11%, а приподнялись только
на 4,2. При том они растут за�
метно только в сырьевых от�
раслях и на транспорте по пе�
ревозке сырья, а во многих
других отраслях инвестиции
сокращаются. 

Пока не видно сколь�нибудь
серьезных мероприятий, наце�
ленных на переход к социаль�
но�экономическому росту,
прежде всего за счёт техноло�
гического обновления, разви�
тия высокотехнологичных
производств, формирования
современной инфраструктуры,
развития сферы «экономики
знаний» — главной составной
части человеческого капитала.

Проект федерального бюджета
на период до 2020 года предус�
матривает заметное снижение
в реальном выражении расхо�
дов. Поэтому этот бюджет не
может считаться даже бюдже�
том стагнации, а является бюд�
жетом рецессии, который тя�
нет экономику вниз.

Иногда указывают на резкое
снижение инфляции в этом го�
ду. За январь—октябрь по отно�
шению к соответствующему
периоду прошлого года потре�
бительские цены выросли все�
го на 3,9%. Во многом причина
этого — отсутствие заметного
спроса из�за сокращения роз�
ничного товарооборота почти
на 14% за 3 года, а реальных до�
ходов — на 11%. ЦБ немного
снизил ключевую ставку, но ре�
альный ссудный процент даже
по ипотеке пока превышает
10% по сравнению с 0—3%
ставки рефинансирования
Центрального банка в разви�
тых странах, Китае, постсоциа�
листических странах Цент�
ральной и Восточной Европы.
К тому же некоторое снижение
процентных ставок не увели�
чило в 2017 году объёма креди�
тования нефинансовых орга�
низаций, создающих подавля�
ющую часть ВВП. Кредит вы�
рос только у населения и фи�
нансовых организаций. Поэто�
му 2018 год, по�видимому, ос�
танется тоже годом стагнации.

Прошедшее со времени кри�
зиса 2008—2009 гг. десятиле�
тие, к сожалению, оправдыва�
ет приставшее к нему опреде�
ление как «пропавшее десяти�
летие». Экономика России за
это время (2017 г. в процентах к
2008 г.) практически почти не
возросла, в то время как разви�
тые страны увеличили валовый
внутренний продукт примерно
на 12%, мировая экономика —
на 30%, развивающиеся стра�
ны — на 50%.

В мировых социально�эко�
номических рейтингах новая
Россия всё время пятится на�
зад. Обидно, потому что в Рос�
сии огромный потенциал и
большие неиспользованные
возможности.

А.Г. АГАНБЕГЯН.
Заведующий кафедрой 

РАНХиГС, академик РАН».

К разъяснениям академика
хочется ещё добавить и цитату
из публикации в «Независимой
газете», где было рассказано о
докладе Аганбегяна:

«Е СЛИ ПРЕДПОЛО�
ЖИМ, что Путин
знает об этом правду

(про экономику), то вы пони�
маете, что для него важно, не�
взирая ни на что, нормализо�
вать отношения с США, с тем
чтобы снять те ограничения,
которые есть на нашем фи�
нансовом секторе. Потому что
там ключевая проблема состо�
ит в том, что у нас достаточно
большие сбережения граждан,
но чтобы сбережения превра�
тились в капитал, в инвести�
ции, должны быть финансо�
вые посредники институцио�
нальные. А у нас как в слабо�
развитой стране или стране с
развивающейся экономикой
этим посредникам никто не
доверяет, потому что деньги
пропадут».

Вот что ДЕЙСТВИТЕЛЬ�
НО происходит в экономике,
и вот почему мы не можем
совместить то, что нам гово�
рят по телевидению, и то, с
чем мы сталкиваемся в жизни
каждый день. И вот почему
российские власти так зависят
от международного финансо�
вого рынка, куда санкциями
дорога перекрыта: собствен�
ные граждане денег этому
правительству не доверяют.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Пропавшее
десятилетие

Ссылаясь на недавнее выступление академи"
ка РАН А.Г. Аганбегяна в Академии народного хо"
зяйства и госслужбы, ряд СМИ сообщили о том,
что государственные инвестиции в экономику с
2013 по 2016 год снизились на 27%. Объём инве"
стиций крупных госкорпораций, таких как «Газ"
пром», Роснефть, РЖД, Росатом, Ростехнологии,
— минус 30%. Инвестиции в консолидированном
бюджете — минус 22%. Инвестиционный кредит
уменьшился на 27%, общие инвестиции в эконо"
мике — на 11%. Эти цифры сильно контрастиру"
ют с тем, что нам преподносят в качестве анали"
за сложившейся ситуации минэкономразвития,
минфин и Центробанк.

Как сообщала в полосе «Рабо"
чий фронт» за 24—27 ноября
«Правда», рабочие закрытого в
2016"м Серпуховского лифто"
строительного завода (СЛЗ) уже
год не могут получить задолжен"
ность по своей зарплате, а неко"
торые из них — забрать трудо"
вые книжки. Неудивительно, что
они ведут борьбу за свои ин"
тересы, о чём и писала газета.
Акции протеста продолжаются.

ВМИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ рабочие
СЛЗ пришли на назначенную им встре�
чу с сотрудниками центрального офиса

банка «Российский капитал» в Москве. Пер�
воначально она была запланирована в поме�
щении администрации района. Неожиданно
по инициативе Следственного комитета её
перенесли в здание полиции. Зачем? Как
оказалось, чтобы проще было отсекать не�
угодных граждан: всё�таки фортификацион�
ные качества полицейского участка повыше,
чем у администрации.

На встречу рабочих пускали только по списку.
Практически никто из основного состава иници�
ативной группы в список включён не был. Поли�

цейские комментировали просто: «Места в зале
нет, поэтому пригласили только некоторых»
(кстати, как рассказали попавшие на приём, мест
в зале было много). Рабочим, не оказавшимся в
списке отобранных, было предложено немедлен�
но покинуть здание и двор полиции, иначе они
будут наказаны «за неповиновение законным
требованиям сотрудников полиции» и «за прове�
дение несанкционированного митинга». 

После протестов рабочих правоохранители
соизволили пропустить в зал представителя за�
вода, имевшего доверенность от трудового кол�
лектива, да и то ближе к концу встречи.

На встрече им сообщили, что сказка про
белого бычка ещё долго будет продолжаться:
в декабре будет назван главный кредитор. В
свою очередь он назначит директора, и вот к
этому директору можно будет обратиться по
вопросам о зарплате. Собравшимся настой�
чиво рекомендовали «избегать нежелатель�
ной общественной активности». В ответ на
подобные пожелания «добродетелей» рабо�
чие ответили, что продолжат борьбу. В бли�
жайшее время они намерены снова посетить
администрацию президента, чтобы выяснить
реакцию на свою жалобу. 

Марина ГАПЕЕВА.
Профсоюзный активист.

Станки стоят,
рабочие не сдаются

Труд и капитал

Л ИШЬ с шестой попытки админис�
трация города Гуково Ростовской
области согласовала проведение

шахтёрского пикета 23 ноября. Но место
для акции протеста выделила не на пло�
щадке у бывшего шахтоуправления ООО
«Кингкоул», где участники постоянного
пикета собирались все два протестных го�
да, а в посёлке Алмазный, в восьми кило�
метрах от города, куда не так просто до�
браться: по разбитым дорогам автобусы
на этом маршруте ходят крайне редко, а
таксисты заламывают высокую цену. Чи�
новники надеялись, что горняки заупря�
мятся уходить на окраину города, тогда
можно будет в очередной раз отказать. Но
они просчитались: добрались к чёрту на
кулички порядка 50 горняков. 

Согласование было дано только после
того, как пикетчики обратились к гене�
ральному прокурору РФ и прокурору
Ростовской области с заявлением о при�
влечении к уголовной ответственности
за воспрепятствование в проведении
массового мероприятия городских сити�
менеджера и прокурора. Такого шага от
шахтёров чиновники исполнительной
власти и надзорного органа не ожидали.

Ведь начиная с сентября и вплоть до 100�
летия Великого Октября «отцы города»
пытались заглушить протест горняков,
требующих погасить задолженность по
зарплате и по выдаче льготного пайково�
го угля. Но «страшилки» не сработали,
наоборот, повысили решимость шахтё�
ров городов Гуково, Зверево и Красный
Сулин защитить свои конституционные
права на получение платы за труд и сво�
боду собраний.

В сентябре власти не разрешили проте�
стующим угледобытчикам провести мас�
совое шествие в донскую столицу. И всё
же горняки сумели обойти запрет: пети�
цию к губернатору несли, сменяя друг
друга, по два участника пикета, и 22 сен�
тября кавалер знака «Шахтёрская слава»
трёх степеней Николай Шулепов вручил
документ первому заместителю областно�
го министра промышленности и энерге�
тики. И тогда от имени губернатора было
обещано: обсудить с шахтёрами проблему
и выслушать их претензии к властям.
Обещания давались в Ростове�на�Дону, а
в это время на территории «Гуковского
треугольника» на протестовавших нача�
лась «охота». 

Вышедших с плакатами к зданию го�
родской администрации и прокуратуры
участников одиночных пикетов задержа�
ли, доставили в полицию, где с ними пять
часов беседовали сотрудники Центра по
борьбе с экстремизмом. А потом мировой
суд оштрафовал — за участие в несанкци�
онированной акции протеста — на 20 ты�
сяч рублей руководителя инициативной
группы Татьяну Авачёву и доверенное ли�
цо шахтёров, первого секретаря Зверев�
ского горкома КПРФ Валерия Дьяконо�
ва. Апелляционная инстанция не нашла в
действиях полицейских (бывших одно�
временно и свидетелями) и мировых су�
дей никаких нарушений. 

Городская администрация отказалась
согласовывать продление постоянно дей�
ствующего пикета, трактуя по�своему
Федеральный закон «О собраниях, ми�
тингах, шествиях и пикетированиях»: пи�
кетирование, мол, не должно длиться бо�
лее одного дня. Не было разрешено шах�
тёрам обсудить на собрании проблемы
расходования средств, полученных от
продажи шахт�банкротов. Но обманутые
и обворованные горняки проявили твёр�
дость. И 23 ноября, несмотря на начав�

шийся снегопад, протестовавшие добра�
лись до посёлка Алмазный и единогласно
решили обратиться к президенту и депу�
татам Государственной думы и рассказать
о попытках чиновников лишить шахтё�
ров конституционных прав. 

17 месяцев выходят, сменяя друг друга,
две тысячи обобранных горняков на пи�
кеты. За это время 14 их товарищей уш�
ли в мир иной. Не по болезни и не по
старости умерли супруги Владимир и
Елена Макучан, а из�за отсутствия
средств к существованию, ведь боль�
шинство из протестующих не трудоуст�
роены. В бедственном положении оказа�
лась семья передового шахтёра Алексан�
дра Ильясова, который полон сил, но не
может найти работу. Началась зима, а у
многих гуковцев не нашлось средств на
приобретение угля для обогрева жилищ.
И в это время чиновники всех уровней
утверждают, что все долги шахтёрам
ООО «Кингкоул» выплачены. 

Эту, как считают шахтёры, ложь повто�
ряют и депутаты�«единороссы» Государ�
ственной думы от Ростовской области.
Принятую резолюцию участники пикета
отправили президенту и другим должно�
стным лицам по электронной почте. А в
декабре наметили провести ещё один
массовый выезд голодных и замерзаю�
щих шахтёров в Москву. Отчаявшихся
людей, стремящихся выжить, уже не ос�
тановят кордоны полиции и ОМОНА. 

Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Гуково,
Ростовская область.

Демонстративное
издевательство над людьми

«Гуковский треугольник»
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«Решает всё только борьба» — эти
слова звучали в минувшую субботу в
огромном выставочном комплексе в
Клермон�Ферране — столице истори�
ческой провинции Овернь на третьей
конференции движения «Франция не�
покорённая», собравшей 1600 участ�
ников. Неделей раньше в городке на�
уки и культуры Парижа Ла�Виллетт
900 руководителей местных отделе�
ний Французской коммунистической
партии присутствовали на своей кон�
ференции, созванной для подготовки
чрезвычайного партийного съезда.

ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ, так же как и
ожидаемая в начале декабря встреча
основателей «движения 1717» (1 июля

2017 года) — экс�кандидата на президент�
ских выборах от Социалистической партии,
представителя левого крыла, ныне её поки�
нувшего, Бенуа Амона и его коллег, знамену�
ют собой новый этап развития левого движе�
ния во Франции.

Результаты трудной, длительной борьбы
профсоюзов и левых политических сил страны
с наступлением на права наёмных работников
нового главы государства Эмманюэля Макро�
на, продолжившего реформу трудового законо�
дательства, начатую правительством прежнего
президента Франсуа Олланда, оказались не в
пользу трудящихся. Это откровенно признал
лидер левой оппозиции во Франции Жан�Люк
Меланшон («Правда», №121 от 31 октября — 
1 ноября 2017 года). Если в 2016 году цикл мощ�
ных весенне�летних демонстраций и забасто�
вок, парализовавших страну, привёл к отсрочке
проведения в жизнь основ нового Трудового
кодекса, то летне�осеннее протестное движе�
ние этого года не достигло своей цели. 

По мнению политических аналитиков, и
прежде всего Меланшона, причины этих не�
удач кроются не только в изощрённой и уме�
лой политике команды Макрона, опирающе�
гося на крупный капитал и на большую про�
слойку мелких буржуа, но и, это главное, в раз�
розненности левых сил. Уже 23 сентября на
грандиозном митинге «Франции непокорён�
ной» против социальной политики президента
в Париже, на площади Республики, в выступ�
лении Меланшона прозвучали тревожные но�
ты, предупреждавшие об опасности отсутствия
внутреннего единства протестного движения.
Осенние демонстрации и забастовки профсо�
юзов подтвердили этот прогноз. Почти не уда�
валось одновременно объединить усилия если
не всех, то основных профсоюзов.

Напомним, что во Франции, по традиции,
идущей с начала XX века, прерогатива орга�
низации забастовок принадлежит профсою�
зам. Выступая на следующий день после де�
монстраций 16 ноября на новостном телека�
нале BFM TV, лидер «Франции непокорён�
ной» подчеркнул: «Это абсурдно, когда ВКТ,
«Форс увриер» и СЮД говорят одно и то же,
но не делают того же вместе». Он вновь и
вновь предлагал и требовал «сближения
профсоюзных и политических сил для борь�
бы с действиями властей». По его словам,
«если бы профсоюзы и политические силы
не были разделены, политика Макрона не
имела бы успеха». В Национальной ассамб�
лее (парламенте страны) фракции ФКП,
«Франции непокорённой» и часть социалис�
тов выступали и выступают единым фрон�

том против политики правительства, но их
сил там недостаточно.

В это же время на фоне беспрецедентных
финансовых «подарков» крупному бизнесу
социальный прессинг правительства про�
должает усиливаться. «Президент Макрон
дал богачам средства в размере 10 миллиар�
дов долларов, заявив, что они будут инвести�
рованы. Это не так. Инвестиции снижаются.
Вся его экономическая гипотеза не стоит и
ржавого гвоздя», — полемизирует с прези�
дентом Меланшон. Одновременно сокраща�
ется финансирование всех государственных
социальных сфер, включая медицину.

По словам обозревателя газеты «Юмани�
те», описывающего длительную забастовку
персонала одного из медицинских центров в
Ренне, «бюджетный режим жёсткой эконо�
мии, недостаточное штатное расписание, ав�
торитарное управление приводят к ухудше�
нию условий труда всех категорий персонала
больниц и качества ухода за пациентами». 

«Власти уменьшают налоги на богатство и
увеличивают единый социальный налог, что
скажется на наших пенсиях», — говорили де�
монстранты 16 ноября. Молодёжь, которая
была особенно активна в этот день, обращала
внимание на сокращение подготовки учите�
лей, «ограничение мест в лекционных залах»,
дифференциацию университетов и в итоге
сокращение возможностей получения обра�
зования. «Власти считают, что нас слишком
много!» — приводит «Юманите» реплики
студентов. — Половина из нас должна рабо�
тать, чтобы заплатить за учёбу». «Старики в

нищете, молодёжь в подсобке...» — было на�
писано на одном из грузовиков во время де�
монстрации. В представленной правительст�
вом реформе высшего образования предпо�
лагается удалить так называемый СИФ —
французский филиал Совета международных
стипендий. Этот список можно продолжать...

Каковы же итоги форумов двух ведущих
политических сил страны левого спектра?
Коммунисты приняли решение «на фоне всё
новых и новых трудностей» провести чрезвы�
чайный съезд с 24 по 26 ноября 2018 года, что�
бы «переосмыслить» свои «действия» и свои
«амбиции». Резолюция конференции ФКП
была одобрена 72,8% голосов после двух ме�
сяцев консультаций, в которых приняли учас�
тие более 13 тысяч активистов партии. «Мы
должны сблизить протестные фронты и пока�
зать, что возможна другая логика, чем логика
Эмманюэля Макрона», — подчеркнул нацио�
нальный секретарь ФКП Пьер Лоран. «Мы
участвуем в борьбе и активно поддерживаем
профсоюзные, социальные и местные дейст�
вия по всей стране. Мы хотим выдвигать аль�
тернативные предложения, которые являют�
ся частью нашей коммунистической цели,
потому что это ещё одна логика, которая нуж�
на нашей стране», — отмечалось в заявлении
конференции. На этой встрече руководства
ФКП и её активистов была разработана «до�
рожная карта» подготовки съезда, включая
различные идеологические и культурные
кампании. Особое внимание намечено уде�
лить обзору предложений в отношении буду�
щего партии. Основные темы решено обсуж�

дать на нескольких интерактивных площад�
ках, а сайты открыть для всех желающих.

«Франция непокорённая» закрыла на кон�
ференции в Клермон�Ферране предыдущую
главу своей истории. Основанное для под�
держки на президентских выборах кандидату�
ры Жан�Люка Меланшона, движение теперь
строит свою работу, рассчитанную на дли�
тельное время вне выборов, и меняет тактику.
На конференции были объявлены результаты
нескольких онлайн�голосований. Первый ка�
сался кампаний, которые «непокорённые»
считают основными для своего движения в
ближайшие месяцы. Каждому из 555 тысяч
участников цифровой платформы было пред�
ложено выбрать три из тридцати предложе�
ний. В итоге главными направлениями станут
кампании, ориентированные на социальные
и экологические проблемы: борьба с беднос�
тью, выход из ядерной энергетики и борьба с
уклонением от уплаты налогов. Для действий
на таком пути будет использоваться метод
«народной самоорганизации». 

Активисты «Франции непокорённой» на�
мерены «стучать в двери» в народных райо�
нах, чтобы выявить различные проблемы
жителей и предложить свою помощь. Такая
тактика вполне соответствует тезису Мелан�
шона, заявленному на конференции: «Фран�
ция непокорённая» — движение, полностью
ориентированное на действия!» «Непоко�
рённые» также создают «сеть борьбы» с адре�
сом электронной почты, где каждый может
отслеживать местные проблемы и просить о
государственной поддержке.

На конференции были одобрены ещё два
основополагающих документа, по которым
также проводилось интерактивное голосова�
ние. «Одиннадцать принципов «Франции не�
покорённой» показывают основные черты
движения, которое должно быть «эволюци�
онным», «готовым управлять» и «ориентиро�
ванным на действия». Оно «стремится найти
новые формы объединения граждан». «Фран�
ция непокорённая» — это «открытое народ�
ное гуманистическое движение», «способст�
вующее глобальной эмансипации человечес�
кой личности, народному суверенитету, соци�
альной справедливости, секуляризму, эколо�
гии и гармонии между людьми и экосисте�
мой». Второй документ, принятый на конфе�
ренции, — это устав действующих низовых
групп, в которые превратились предвыбор�
ные группы поддержки Меланшона.

В своей речи Жан�Люк Меланшон уделил
много внимания внешнеполитическим во�
просам, вновь подчеркнув необходимость
сотрудничества с Россией как с партнёром.
Он остановился на кризисе Евросоюза и в
перспективе выборов в Европарламент 2019
года выдвинул идею создания блока «Европа
непокорённая» в составе кандидатов от
«Франции непокорённой», испанского «По�
демос», греческого движения Зои Констан�
топулу и других левых сил.

Анна СЕМЁНОВА.

Когда верстался номер…

День 28 ноября стал «чёрным вторником»
для трудящихся Франции. Национальная ас%
самблея 463 голосами против 74 одобрила
предлагаемую правительством президента
страны Эмманюэля Макрона реформу 
Трудового кодекса. 

Левые во Франции: время обновления

В фокусе — Центральная Азия

Дипломатические
манёвры руководите�
лей Казахстана вы�
шли на новый уро�
вень. Республика на�
мерена сотрудничать
с США в области ядер�
ной энергетики и раз�
вивать военные кон�
такты. Подобные при�
меры отражают тре�
вожную тенденцию,
когда даже самые, ка�
залось бы, близкие
партнёры Москвы ве�
дут двойную игру. 

ТО, ЧТО казахстанские вла�
сти пытаются усидеть сра�
зу на нескольких стульях и

весьма вольно трактуют такое
понятие, как союзнические
обязательства, — новость не
первой свежести. Однако после
начала украинского кризиса и
ухудшения отношений России с
Западом эта многовекторность
стала особенно выпуклой. Аста�
на поддерживает тесные кон�
такты с Киевом. Товарооборот
между этими двумя странами
после сокращения в 2013—2015
годах демонстрирует рост. Пре�
зиденты государств обменялись
визитами, в Казахстане прошли
несколько показательных про�
цессов над добровольцами, за�

щищавшими Донецкую и Лу�
ганскую народные республики. 

То же самое касается амери�
кано�казахстанских отноше�
ний. Минувшим летом они за�
метно укрепились, причём со
стороны Астаны этому сближе�
нию был придан подчёркнуто
демонстративный характер. В
конце августа республику посе�
тил заместитель министра энер�
гетики США Дэн Бруйетт. По
итогам его переговоров с главой
минэнерго Казахстана Канатом
Бозумбаевым и руководителем
Национальной атомной компа�
нии «Казатомпром» Аскаром
Жумагалиевым было принято
решение о запуске «регулярного
стратегического диалога по
энергетике». «Вашингтон и Ас�
тана будут работать вместе над
продвижением гражданской
ядерной энергетики», — сооб�
щил американский гость. 

Подробности переговоров,
которые шли за закрытыми
дверями, неизвестны, однако
из выступлений их участников
перед журналистами можно
составить примерную картину
упомянутого диалога. По сло�
вам Бруйетта, внимание будет
сосредоточено «на сотрудниче�
стве по мирному атому… утили�
зации и хранении продуктов
сгорания, устойчивости трубо�
проводных сетей, открытии и
расширении рынков энергии и
ядерном нераспространении».
В свою очередь Канат Бозумба�
ев заявил о возможных совме�
стных проектах в сфере ядер�
ной отрасли и даже о привлече�
нии казахстанских инвестиций
в США. В завершение амери�
канский замминистра энерге�
тики пригласил коллег в Ва�

шингтон, где будет разработан
план работы по расширению
сотрудничества на 2018�й и по�
следующие годы. 

Весьма возможно, впрочем,
что наиболее важные пункты пе�
реговоров остались «за кадром».
Согласно принятому правитель�
ством Казахстана плану прива�
тизации, компания «Казатом�
пром» (на снимке) подлежит про�
даже вместе с другими крупны�
ми объектами государственной
собственности («Правда» писала
об этом 13 июля с.г.). Визит чле�
на американского правительства
можно поэтому расценивать как
зондирование почвы. Заинтере�
сованность США вполне объяс�
нима: Казахстан является миро�
вым лидером по добыче урана.
Помимо этого, власти республи�
ки давно говорят о планах по
строительству нескольких атом�
ных электростанций. 

О том, что за визитом Дэна

Бруйетта стоят большие деньги
и обширные интересы, говорит
и факт его приёма на высшем
уровне. В конце  августа с гостем
встретился президент Нурсул�
тан Назарбаев. Глава Казахстана
напомнил, что в этом году отме�
чается 25 лет установлению дип�
ломатических отношений меж�
ду странами. «В течение этих лет
Казахстан построил довери�
тельное сотрудничество с США,
которое не омрачалось никаки�
ми событиями, — заявил Назар�
баев. — Во всех вопросах между�
народной повестки дня Казах�
стан имел сходное мнение с ва�
шей страной». По словам прези�
дента, в республике уже работа�
ют более 500 компаний с учас�
тием американского капитала,
но экономические отношения
должны развиваться дальше.
Американский чиновник горя�
чо поддержал Назарбаева, за�
явив, что Вашингтон готов про�
должать сотрудничество не
только в энергетике, но и в дру�
гих сферах. 

Одной из таких сфер является
оборона. Не так давно предста�
вители вооружённых сил Казах�
стана и США подписали план
военного сотрудничества на
2018—2022 годы. Церемония
прошла в Вашингтоне, куда
прибыла делегация во главе с
замминистра обороны респуб�
лики Талгатом Мухтаровым.
Соглашение было заключено в
четвёртый раз, что подтвердило
прочный характер отношений в
военной сфере. Начиная с 1994 го�
да Астана сотрудничает с НАТО
в рамках программы «Партнёр�
ство во имя мира», а также явля�
ется участником Совета Северо�
атлантического партнёрства.

Каждый год альянс проводит
совместные с Казахстаном уче�
ния «Степной орёл». Очередные
манёвры, длившиеся более трёх
месяцев, завершились в начале
августа на Илийском полигоне в
Алма�Атинской области. Сол�
даты и офицеры казахстанского
миротворческого батальона
«Казбат» отрабатывали ком�
плекс различных задач совмест�
но с военнослужащими США и
Великобритании. Как отметил
после их завершения министр
обороны республики Сакен Жа�
сузаков, учения стали «важным
инструментом по укреплению
сотрудничества и повышению
уровня оперативной совмести�
мости подразделений «Казбата»
со структурами НАТО».

Помимо этого, вот уже не�
сколько лет в Соединённых
Штатах готовится сержантский
состав для армии Казахстана, а
Академия старшин высшего со�

става ВМС США обучает офи�
церов казахстанского флота. В
Алма�Ате осенью прошлого го�
да была введена в строй биоло�
гическая лаборатория, постро�
енная на средства американско�
го министерства обороны. По�
добные объекты уже существу�
ют в Грузии и на Украине, и есть
большие сомнения в мирном
характере проводимых там ис�
следований. 

То, что Вашингтон стремится
закрепить своё влияние в Казах�
стане, совершенно очевидно.
Здесь можно вспомнить пример
Индии, сближение которой с
США также начиналось с дого�
вора о ядерной кооперации. К
сожалению, Россия подобным
играм у собственных границ про�
тивостоять не способна. Не обла�
дая экономической мощью и
прогрессивной идеологией, ко�
торые могли бы сделать её срав�
нимой с Советским Союзом, она
не предлагает реальной альтерна�
тивы даже ближайшим соседям.
Да другое и невозможно, пока
власть обслуживает олигархию, а
не руководствуется интересами
государства и народа. По этой
причине разрекламированная
евразийская интеграция откро�
венно пробуксовывает, а «союз�
ники» всё заметнее разворачива�
ются на Запад. В патриотических
российских СМИ подобные пи�
руэты привычно именуют преда�
тельством. Далеко не всегда по�
ясняя, что немалая часть вины
лежит на нынешнем руководстве
России…

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бишкек.
Фото с сайта lada.kz

Двойная игра
в интересах
Вашингтона

Всё решит совместная борьба

Вести с Украины

«ПОЛЬША, — говорится в документе, —
собирается использовать эти средства
обороны для усовершенствования своих

вооружённых сил и улучшения защищённости и
способности противостоять региональным угро�
зам». Половину стоимости контракта составит за�
купка мобильной артиллерийской системы зал�
пового огня HIMARS. Ещё на 250 млн долларов
правительство Польши заказало целый ряд воору�
жений: от ракет для артиллерийских систем до
GPS�приёмников.

В сентябре сейм Польши, где в последнее время

усиленно нагнетается мысль о «российской угро�
зе», одобрил повышение расходов на оборону до
2,1 процента ВВП к 2020 году, а далее — до 
2,5 процента. В оборонном ведомстве страны от�
метили, что дополнительные траты «необходимы
для того, чтобы противостоять угрозам».

Минобороны США обязано уведомлять зако�
нодателей о планах продажи оружия или военно�
го снаряжения другим странам. Конгрессу даётся
30 дней на то, чтобы заблокировать сделку, однако
происходит это крайне редко.

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Накачивают оружием

Как сообщает Лента.ру, Пентагон направил в американский конгресс уведом�
ление о намерении продать Польше ракетно�артиллерийские комплексы и авиа�
ционные ракеты на общую сумму 500 млн долларов. В заявлении, опубликованном
на сайте управления минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопас�
ности, отмечается: госдеп против этого не возражает.

САМЫЕ невероятные законы вы�
ходят в Раде как с конвейера. Со
многими из них «Правда» знако�

мила читателей. Пришло время оце�
нить «достоинства» бюджета страны на
2018 год, проект которого парламент
принял в первом чтении в этом месяце,
едва депутаты вернулись из очередного
двухнедельного отпуска. 

Даже с первого, поверхностного
взгляда становится понятно: цифры,
заложенные в проекте государственно�
го бюджета на 2018 год, наглядно де�
монстрируют, что это не бюджет разви�
тия и роста. Как заявил в ходе пресс�
конференции в РИА Новости Украина
политолог Алексей Якубин, власть яв�
но покупает лояльность силовиков. «В
действительности это бюджет полицей�
ских и чиновников… Оборонный блок
получает дополнительное финансиро�
вание. Более того, это не просто воен�
ная служба, армия, а это генеральная
прокуратура, это нацполиция. То есть
это те правоохранительные органы, ре�
зультат работы которых налицо», —
констатировал Якубин. 

Если очередное увеличение расходов
на оборону до 164,9 млрд гривен уже
никого не удивляет, то откровенное за�
игрывание власти с силовыми структу�
рами настораживает. Так, согласно пра�
вительственной версии бюджета, ми�
нистерство внутренних дел получит до�
полнительно почти 13 млрд гривен и в
целом 63 млрд гривен. Только на центр
по борьбе с коррупцией планируется
потратить 4,7 млрд гривен. Хороший
кусок пирога приготовили и для СБУ,
финансирование которой планируют
увеличить почти на 1 млрд гривен — до
7,6 млрд. Примерно на такую же сумму
кабмин собирается «укомплектовать»
генеральную прокуратуру. Большой
куш, вероятно, сорвёт и нацполиция:
правительство собирается увеличить
расходы на полицейских на 6 млрд гри�
вен, до более чем 23 млрд.

«Новый бюджет на 2018 год попросту
фиксирует уже имеющееся положение
вещей: Украина превращается в поли�

цейское государство, — прогнозирует
политолог, директор Центра «Третий
сектор» Андрей Золотарёв. — Главная
финансовая смета чётко показывает
приоритеты в политике. Мы наблюдаем
сокращение социальных обязательств,
демонтаж социального государства и,
наоборот, радикальное увеличение влас�
ти силовых органов. Цель проста: сохра�
нение и удержание власти».

По словам политолога, руководство
страны прекрасно понимает, что рост со�
циального недовольства и протестных
настроений — лишь вопрос времени.
«Рано или поздно он получит политиче�
ское выражение в требовании того, что�
бы нынешний властный картель освобо�
дил свои места и вышел вон. В такой си�
туации политики, естественно, будут
всеми силами — руками и ногами — дер�
жаться за свои кресла. И это неудиви�
тельно: первое, что делает власть, — пы�
тается купить лояльность силовиков.
Большие социальные потрясения могут
возникнуть в любой момент, поэтому в
руководстве страны хотят быть к этому
готовыми», — отмечает Золотарёв.

КАК ИЗВЕСТНО, ныне жить в
долг — это признак хорошего то�
на. Проектом предусматривается,

что дефицит госбюджета будет предель�
ным и составит всего 77,9 млрд гривен.

Также предлагается предельный раз�
мер госдолга в сумме 1,999 трлн гривен.
До долга США далековато, но стре�
миться к этому никто не мешает.

Не для себя, любимых, а для граждан
второго или даже третьего сорта пока
предлагается установить с 1 января 2018
года прожиточный минимум на одно
лицо в расчёте на месяц в размере 1700
гривен (3695,33 руб.), с 1 июля — 1777
гривен, с 1 декабря — 1853 гривны. Рост
отмеряется почти по граммам, как в
старорежимной аптеке.

Проект госбюджета�2018 основыва�
ется на прогнозе курса 30,1 гривны за
доллар на конец следующего года.

Для простых граждан, которым и
предписан прожиточный минимум, это

означает, что при курсе 30 гривен и вы�
ше за доллар все продукты питания по�
дорожают ещё на 25 процентов и даже
одежда секонд�хенд — минимум на 25
процентов. Ожидается, что это создаст
профицит в бюджете. Непонятно, одна�
ко, почему его называют страшным.
Ведь для казнокрадов и прочих государ�
ственных мошенников это сплошная
«малина». Если бы депутаты ограничи�
лись только ростом цен на продукты пи�
тания, можно было бы сказать им спаси�
бо. Но им этого мало. Кстати, за «спаси�
бо» депутат вам даже не улыбнётся.

Питомцы Майдана заложили в бюд�
жет подорожание газа и электричества
ещё на 18 процентов, предусмотритель�
но оставив 70 процентов украинцев без
субсидий до конца следующего года.

Таким образом, 2018 год будет гаран�
тированно тяжелее, чем 2017�й, ибо за�
работная плата и обязательные затраты
для жизнедеятельности человека станут
ещё более несопоставимыми.

По подсчётам экономистов, 60 про�
центов жителей украинских городов при
таких раскладах не смогут позволить се�
бе качественную еду, а 70 процентов ста�
нут должниками перед компаниями
олигарха Ахметова и президента страны
Порошенко за газ и электричество.

Бюджет�2018 уже прозвали бессты�
жим: у народа отобрать — чиновникам
добавить. Социальные расходы почти
не вырастут, зато расходы на содержа�
ние аппарата чиновников повысятся в
2—5 раз.

Депутаты будут стремиться внести в
госбюджет свои корыстные интересы,
поэтому к моменту принятия законо�
проекта у него появятся сотни попра�
вок. Пока нынешний скелет не оброс
подобным «мясом», для экспертов уже
ясно, что госбюджет�2018 будет самым
циничным и антисоциальным. Расходы
на «социалку» вырастут всего на 5 млрд
гривен, что в условиях сверхвысокой
инфляции означает: они реально пойдут
в минус. Кроме того, бюджет снизит на
15 млрд гривен финансирование Пенси�
онного фонда. При этом основным ис�
точником финансирования станет ин�
фляция, которая будет вдвое выше офи�
циального показателя. С помощью «ин�
фляционного налога» в виде роста цен и
тарифов будут профинансированы ос�
новные расходы государства.

«Правительство утверждает: у нас эко�
номический рост и реформы, — напом�

нил на пресс�конференции в РИА Ново�
сти Украина экономист Андрей Блинов.
— Это не очень понятно, поскольку в
нормальном понимании доходы в бюд�
жет должны поступать через экономиче�
ский рост. Но у правительства основным
источником доходов является инфляци�
онный налог. Если бы в минфине сказа�
ли: «Ребята, у нас в этом году будет сред�
негодовая инфляция 15 процентов», то
нам бы сказали: да нет, это рука Кремля,
это враги говорят, такого не может быть.
Вот эти 5—6 лишних процентных пунк�
тов, собственно, и являются источником
вот этих самых денег. Правительство не�
дооценило эффект от повышения тари�
фов и минимальных заработных плат.
Повышение минималки привело не
столько к повышенному спросу со сто�
роны населения, сколько к тому, что мо�
нополии начали, как по команде, пере�
считывать свои тарифы. Это привело к
новому витку инфляции».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, реальная ин�
фляция «съест» даже то незначи�
тельное повышение социальных

расходов, которое запланировано в про�
екте госбюджета на 2018 год. Однако
собственные расходы чиновники надёж�
но защитили от инфляции. Если «соци�
алка» выросла всего на 15 процентов, то
содержание государственных органов в
2018 году увеличится в несколько раз.
Расходы на армию «слуг народа» власть
частично объясняет некой администра�
тивной реформой, согласно которой
«хорошие» чиновники должны заменить
«плохих». На деле оказывается, что но�
вый аппарат лишь дублирует старый.
При этом и те и другие продолжают по�
лучать зарплату, причём в повышенном
размере. Однако никакой «админрефор�
мой» нельзя объяснить повышение рас�
ходов на содержание ведомственных
больниц и санаториев, объектов Госу�
дарственного управления делами.

А чем объяснить рост расходов на ап�
парат президента на 75 процентов — до
2,5 млрд гривен? Как соглашаются экс�
перты, Верховная Рада должна принять
этот бюджет, поэтому расходы на её со�
держание увеличатся на 77 процентов и
достигнут 2,7 млрд гривен. Даже для
процветающей страны это нонсенс. А
для такой нищей, дышащей на ладан —
просто натуральное мародёрство!

В.М.Т.

Бюджет войны давит «социалку»
Учитывая, что депутаты Верховной Рады послед�

него созыва не принимают никаких решений безвоз�
мездно, создаётся впечатление, что украинские
парламентарии закусили удила и решили в этом году
досрочно взять все призы, какие только возможно.

Пульс планеты

● АНКАРА. Очередная волна
репрессий в Турции: власти стра%
ны выдали ордер на арест 360 че%
ловек, из них более 330 — воен%
ные, преимущественно служащие
ВВС. Все они подозреваются в
связях с организацией Фетхулла%
ха Гюлена — живущего в США
проповедника, обвиняемого Анка%
рой в организации неудачного во%
енного переворота в июле про%
шлого года. 

● ДУБЛИН. Пожертвовать
собственной карьерой ради спасе%
ния кабмина: ирландский вице%
премьер Франсис Фицджеральд
подала в отставку, дабы избежать
правительственного кризиса и до%
срочных парламентских выборов.
На прошлой неделе главная оппо%
зиционная партия страны «Фиэн%
на фойл» внесла в парламент ре%
золюцию о вотуме недоверия каб%
мину. Поводом стал скандал во%
круг расследования злоупотреб%
лений в ирландской полиции. Как
утверждает оппозиция, Фицдже%
ральд, будучи в 2015 году минист%
ром юстиции, не способствовала
продвижению дела о нарушениях
в работе стражей порядка.

● НАЙРОБИ. Серьёзные бес%
порядки произошли в Кении во
время инаугурации президента
Ухуру Кениаты на второй срок.
Раила Одинга, лидер оппозиции,
отказывающейся признавать ито%
ги выборов главы государства и
заявляющей о подтасовках, вывел
на митинг несколько тысяч чело%
век. После этого недовольные на%
правились на столичный стадион,
где проходила церемония инаугу%
рации. Для сдерживания толпы
полиция применила слезоточивый
газ и блокировала кортеж Одинги. 

● ПАРИЖ. Франсуа Фийон,
экс%кандидат в президенты Фран%
ции, объявил об окончательном

уходе из политики, выступив с со%
ответствующим заявлением перед
членами основанного им в 2002 го%
ду политклуба «Республиканская
сила». Год назад Фийон выиграл
правоцентристские праймериз и до
января 2017%го считался фавори%
том предвыборной гонки. Но пуб%
ликации данных о том, что он, бу%
дучи депутатом парламента, устро%
ил свою жену Пенелопу помощни%
цей и что она получала высокую
зарплату, практически ничего не де%
лая, сказались на его популярности. 

● БОГОТА. Конституционный
суд Колумбии одобрил принятие
системы переходного правосудия,
необходимого для осуждения ви%
новных в тяжких военных преступ%
лениях, совершённых в ходе воору%
жённого конфликта между прави%
тельством и бывшей повстанчес%
кой группировкой «Революцион%
ные вооружённые силы Колум%
бии». Об этом сообщил президент
страны Хуан Мануэль Сантос, от%
метивший, что спецправосудие для
мира необходимо в качестве гаран%
тии неповторения самых тяжких
преступлений, имевших место в пе%
риод вооружённого конфликта.

● РИМ. Правительство Ита%
лии одобрило постепенное введе%
ние запрета на круизные лайнеры
в Венеции. Сейчас огромные суда
идут в порт через бассейн Сан%
Марко и канал Джудекка в сотне
метров от исторических достопри%
мечательностей. План рассчитан
на четыре года: требуется углубить
расположенный южнее Венеции
канал, по которому крупные суда
теперь будут заходить в порт. В
перспективе стоянку лайнеров пе%
ренесут из Санта%Кроче в Марге%
ру на материковой части.

(По сообщениям 
информагентств подготовила

Елена МОРОЗОВА).



4 30 ноября 2017 года    ●    № 133 (30630)  

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ

Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь), 
В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77918563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,

ПИ № 7799115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77916382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta9pravda.ru,    www.kprf.ru

Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

◆

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав9
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак9
ция газеты «Правда».

ТЕЛЕФАКС: 894999257911908. 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 894999257947939, 257952913.
Служба распространения — 894999257947972. Отдел рекла9
мы — 894999257944956.

◆

Номер набран и свёрстан
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда».

Отпечатано в АО «ПК «Экстра М», 
143405, Московская область, Красногорский р9н, 

г. Красногорск, автодорога «Балтия», владение 1, дом 1.
Газета печатается в Москве, Санкт9Петербурге, Воронеже,

Иркутске, Краснодаре, Минеральных Водах,
Новосибирске, Челябинске.

Тип. № 17911900072.
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300. 

Подписано в печать 29.11.2017. 1   2   3   4   5   6   7   8
По графику: в 18.00. Фактически: в 18.00.

Учредители —
журналистская

организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия

Российской Федерации

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

В ЕЛИКАЯ Октябрьская социа�
листическая революция, буду�
чи событием столетней давно�

сти, сохраняет актуальность и сего�
дня, так как она привела к коренно�
му перелому в судьбах мира и многих
народов, многих стран. Она стала
особой вехой в истории современной
Беларуси. Формирование нацио�
нальной белорусской государствен�
ности, объединение большевистских
организаций в единую Компартию
были подготовлены всем ходом раз�
вития российского революционного
рабочего движения, но воплотились

в жизнь после исторической победы
Великого Октября.

В Белоруссии Советская власть
установилась сразу после вооружён�
ного восстания в Петрограде. После
сообщения 25 октября (по старому
стилю) о победе вооружённого вос�
стания в Питере Минский Совет
взял власть в свои руки. 

В этой работе огромную помощь
нам оказывали коммунисты России.
Большое внимание образованию Бе�
лорусского государства уделял Влади�
мир Ильич Ленин. В 1917 году был со�
здан Северо�Западный Комитет пар�

тии, который объединил фронтовые
партийные организации и местных
большевиков. Началась подготовка к
созданию белорусского советского со�
циалистического государства.

30 декабря 1918 года открывшаяся в
Смоленске 6�я Северо�Западная пар�
тийная конференция большевиков,
выражая волю и чаяния белорусского
народа, провозгласила себя I съездом
Компартии Белоруссии. На следую�
щий день было объявлено о создании
Белорусской Советской Социалисти�
ческой Республики. А 1 января 1919 го�
да был опубликован Манифест о бело�

русской государственности. На буду�
щий год Компартия Беларуси 30 дека�
бря будет отмечать 100�летие нашей
организации, а 1 января 2019 года —
100�летие Белорусского государства. 

Республике Беларусь на современ�
ном этапе развития удалось избежать
влияния иноземных советников и
власти либералов�рыночников. Сего�
дня объединяют наш народ идеи раз�
вития общества, патриотизм, коллек�
тивизм, приверженность принципам
социальной справедливости и тради�
ционным ценностям. Белорусы отста�
ивают суверенитет страны и собствен�
ную модель развития, своё священное
право жить и трудиться в демократи�
ческом социально�правовом государ�
стве, завоёванном в результате Вели�
кой Октябрьской социалистической
революции. Мы сберегли ядро социа�
лизма в своей стране.

За последние два десятилетия неко�
торыми «друзьями народа» сказано
немало слов о деятельности белорус�
ских коммунистов, зачастую слов ос�
корбительных, суть их в фальсифика�
ции послеоктябрьской вековой исто�
рии нашего народа. Истина же состо�

ит в том, что проверку выдержало
марксистско�ленинское учение о не�
избежности крушения капитализма и
утверждения социализма. Этот вывод
подтверждают и современные плане�
тарные процессы, в частности, нео�
бычно затянувшийся мировой фи�
нансово�экономический кризис. Се�
годня даже буржуазные экономисты
признают, что он нанёс жесточайший
удар по международной легитимности
капиталистической системы. Образ
свободного рынка, который западные
политические деятели и их интеллек�
туальная обслуга расхваливали в тече�
ние десятков лет, оказался блефом
глобального масштаба.

В очередной раз подтвердились ле�
нинские теоретические выводы. Со�
временным миром правят банки. Фи�
нансовый капитал подмял под себя
капитал промышленный. Фондовые
биржи вытеснили биржи товарные.
Конкуренцию товаров сменила кон�
куренция капиталов. Международ�
ный валютный фонд превращается в
теневое мировое правительство, от�
тесняя на второй план Организацию
Объединённых Наций. 

На смену раздела мира на коло�
нии пришёл раздел мира на валют�
ные зоны. В пределах одной валют�
ной зоны тот, кто держит печатный
станок, снимает все сливки с эмис�
сии денежных знаков. Долларовая
эмиссия стала важнейшим рычагом
неоколониализма. 

Хельсинкские соглашения 1975
года «О нерушимости границ в Ев�
ропе» бесцеремонно попраны. США
открыто претендуют на мировое гос�
подство, объявив весь мир зоной
своих интересов. В ответ на робкие
мечты европейцев о многополярном
мире американское руководство за�
являло, будто многополярный мир
означает возврат к «холодной вой�
не». В качестве альтернативы миро�
вой «холодной войне» американ�
ский империализм предложил се�
рию локальных «горячих» войн, вы�
давая их за борьбу с мировым терро�
ризмом. Мир разделился на горстку
государств�ростовщиков и гигант�
ское большинство государств�долж�
ников. Государства�рантье хорошо
живут не потому, что хорошо работа�
ют, а потому, что на них работают

трудящиеся остальных стран плане�
ты. Сегодня этих паразитов стало не
меньше, а больше. На инвестора ра�
ботают индустрия туризма, индуст�
рия развлечений, средства массовой
информации, целые отрасли науки.
На свои доходы эти господа покупа�
ют уже не только интеллигенцию и
рабочую аристократию, но и целые
национальные отряды пролетариа�
та, составляющие социальную базу
социал�демократии. 

Почему�то в наше время принято
оценивать экономику страны по то�
му, насколько она привлекательна
для инвесторов, то есть для… на�
хлебников. Тысячу раз оказался прав
Ленин, обвиняя современный капи�
тализм в паразитизме. 

В завершение хотел бы сказать, что
коммунистическим и рабочим парти�
ям нужно объединить свои усилия,
чтобы своей практической работой с
людьми труда, с пролетариатом, крес�
тьянством, интеллигенцией добиться
действительных успехов в нашей
борьбе, добиться смены капитализма
социализмом в мировом масштабе!
Успехов нам в этом деле!

Сберегли ядро
народовластия

Георгий АТАМАНОВ, второй секретарь ЦК
Коммунистической партии Беларуси

МЕЖДУНАРОДНЫЕ встречи
коммунистических и рабочих
партий проходят уже в течение 12

лет. Мы убеждены, что коммунистичес�
кие и рабочие партии с помощью этой
важной международной площадки будут
и в дальнейшем укреплять сотрудничест�
во на благо народов всех стран, вносить
новый вклад в прогресс человечества. 

100 лет назад русский трудовой народ
под руководством великого учителя
Владимира Ильича Ленина одержал
победу. Октябрьская революция — это
эпохальное событие, которое корен�
ным образом изменило вектор разви�
тия истории человечества. Та револю�
ция дала мощный толчок делу построе�
ния социализма: от мечты — к реально�
сти, от теории — к практике. Великий
Октябрь донёс до Китая идеи марксиз�
ма�ленинизма. Передовые политичес�
кие силы Китая в лице товарища Мао
Цзэдуна извлекли удачный опыт из Ок�
тябрьской революции, нашли научные
методы для получения независимости
и возрождения китайской нации. Они,
соединив марксизм�ленинизм с китай�
ским рабочим движением, создали
Коммунистическую партию Китая и
тем самым основали надёжные предпо�
сылки для образования Китайской На�
родной Республики.

Наш исторический опыт убеждает,
что для развития теории и практики со�
циализма необходимо не просто учиты�
вать, а прочно основываться на реалиях
своей страны, опираться на достижения
своей партии. Китайский народ под ру�
ководством Компартии Китая сочетает
теорию марксизма�ленинизма с опытом
китайской революции и практическими
действиями КПК, нацеленными на
строительство социализма. Этот курс
получил название социализма с китай�
ской спецификой. 

В минувшем октябре в Пекине ус�
пешно прошёл XIX съезд Коммунисти�
ческой партии Китая. Он привлёк ши�
рокое внимание международного сооб�
щества. 452 партии из 165 стран напра�
вили нам поздравительные письма. Наш
съезд приветствовали многие из тех пар�
тий, представители которых присутст�
вовали на этой встрече. И я хотел бы от
имени Компартии Китая выразить им
искреннюю благодарность.

Хотел бы, пользуясь случаем, про�

информировать вас о работе XIX съез�
да КПК.

Первое. Съезд определил, что построе�
ние социализма с китайской спецификой
вступило в новую эпоху. Это означает, что
научный социализм в Китае демонстри�
рует жизненную энергию, непрерывно
развиваются теория, общественно�поли�
тический строй и культура социализма с
китайской спецификой. Китай представ�
ляет человечеству свой вариант решения
важнейших проблем.

Во�вторых, съезд внёс идеи построения
социализма с китайской спецификой в
Устав партии. Этот шаг представляет со�
бой руководство к действию для осуще�
ствления китайской мечты.

В�третьих, съезд указал на новое основ�
ное противоречие китайского общества. В
настоящий момент — это противоречие
между постоянно растущими потребнос�
тями китайского народа и неравномерно�
стью и неполнотой развития общества.

В�четвёртых, съезд определил страте�
гический план, состоящий из двух эта�
пов. Мы подходим к двум столетним
юбилеям. К столетию Коммунистичес�
кой партии Китая (вековой юбилей
КПК будет в 2021 году) мы полностью
построим общество среднего достатка, а
к столетию Китайской Народной Рес�
публики (2049 год) превращаем Китай в
могущественную, демократическую,
цивилизованную, гармоничную, краси�
вую, социалистическую, модернизиро�
ванную страну. И на этой основе XIX
съезд принял двухэтапный план с 2020
года до середины нынешнего века.

На первом этапе, с 2020 до 2035 года,
мы будем осуществлять социалистичес�
кую модернизацию, а на втором этапе,
начиная с 2035 года до середины нынеш�

него века, мы будем превращать Китай в
могущественную, богатую, демократиче�
скую, цивилизованную, гармоничную,
красивую, социалистическую, модерни�
зированную державу.

Самая хорошая память о Великом Ок�
тябре для нас — это продолжение и разви�
тие социализма с китайской спецификой,
которое позволяет китайским коммунис�
там вносить большой вклад в прогресс че�
ловечества. За пятилетие, прошедшее
между съездами, китайский народ под ру�
ководством Компартии Китая преодолел
немало трудностей и завершил 12�ю пяти�
летку. Сейчас успешно идёт 13�я пятилет�
ка. Мы уверены в светлом будущем соци�
ализма. Эта уверенность происходит из
того, что Компартия Китая всегда ставит
народ в центр внимания. 

За прошедшие пять лет в Китае вышли
из бедности 60 миллионов человек. Это
значит, что за каждые три секунды из бед�
ности выходил один человек. За эти годы
28 миллионов человек, потерявших рабо�
ту, снова нашли её. Мы на протяжении де�
сятилетий осуществили полный охват на�
селения основным медицинским обеспе�
чением. Мы выполнили историческую за�
дачу, на реализацию которой некоторые
западные страны потратили не менее 100
лет. Сейчас мы осуществляем стратегию
адресной ликвидации бедности. Эти фак�
ты и цифры показывают, что в социализ�
ме с китайской спецификой мы ставим
народ в центр внимания. 

Твёрдая уверенность в успешном раз�
витии нашего общества опирается на
теоретические инновации социализма с
китайской спецификой. Как говорил
Энгельс, мировоззрение марксизма —
это не догма, а метод действия. Поэтому
мы всегда сочетаем марксизм�ленинизм

с реалиями своей страны, чтобы найти
эффективные методы для решения сто�
ящих проблем. Наша уверенность про�
исходит от того, что Компартия Китая
имеет возможность осуществить само�
очищение, самосовершенствование, са�
мообновление.

Китай обращает большое внимание
на партийное строительство. Факты го�
ворят о том, что Компартии Китая по
силам руководить социалистической
революцией. Маркс говорил, что в каж�
дую эпоху рождается свой великий че�
ловек. Если нет такого великого челове�
ка, то каждая эпоха обязательно создаст
его. В новую эпоху в Китае такой чело�
век — это товарищ Си Цзиньпин. Мы
убеждены, что под твёрдым руководст�
вом Центрального Комитета и товарища
Си Цзиньпина наша партия обязатель�
но добьётся исторических достижений.
Более того, социализм с китайской спе�
цификой указывает другим развиваю�
щимся странам путь модернизации.

Практика убеждает, что путь модер�
низации неразрывно связан с отвагой,
уверенностью и решительностью. И
развивающиеся страны обязательно
идут по пути модернизации, который
отвечает их реалиям.

Ленин во время празднования четырёх�
летия Октябрьской революции отметил,
что первая победа — это не конечная по�
беда. Но важно, что путь уже проторён.

После международного финансового
кризиса 2008 года капитализм попал в си�
стемный кризис. Поэтому люди опять об�
ращают большое внимание на непреходя�
щую ценность марксизма.

В заключение хотел бы от имени деле�
гации Компартии Китая выразить ис�
креннюю благодарность КПРФ и другим
политическим партиям за их заинтересо�
ванное внимание к строительству социа�
лизма с китайской спецификой и пере�
дать вам братский привет. Надеюсь, что
мы продолжим совместно идти по пути
построения социализма!

П РЕЖДЕ ВСЕГО я хотел бы побла�
годарить Коммунистическую пар�
тию Российской Федерации за 

организацию Встречи, посвящённой 
100�летию Великой Октябрьской социа�
листической революции, событию, кото�
рое изменило движение истории, показа�
ло первый опыт практического строи�
тельства социализма на мировом уровне.
Великая Октябрьская социалистическая
революция продемонстрировала, что ка�
питализм не был единственной дорогой
развития человечества. Наоборот, она по�
казала перспективность альтернативного
пути, исключающего эксплуатацию чело�
века человеком. По своему всемирному
значению Октябрьская революция, как
говорил исторический лидер нашей рево�
люции товарищ Фидель, является самым
важным событием ХХ века.

Начиная с октября 1917 года рабочие и
крестьяне всего мира стали более свобод�
ными. Они осознали, что можно получить
власть, можно построить рабоче�кресть�
янское государство, которое служит боль�
шинству населения, в котором до победы
революции господствовала эксплуатация
труда капиталом. Гениальная фигура Ле�
нина показала в теории и на практике с
диалектической точки зрения оценки ис�
торического момента и ценность марк�
сизма, интерпретируемого как героичес�
кое творение.

«Без создания Советского Союза не бы�
ла бы возможна социалистическая рево�
люция на Кубе», — говорил Фидель. Благо�
даря Советскому Союзу произошло про�
движение во все уголки мира самых про�
грессивных идей, практически в каждой
стране возникли коммунистические пар�

тии, во многих странах мира утвердилось
рабочее и профсоюзное движение, нача�
лась борьба против колонизации, за на�
циональное освобождение народов. Было
нанесено поражение фашизму, прогрес�
сивные силы сумели сконцентрировать на�
родные силы для борьбы против империа�
лизма. Поэтому мы хотим воспользоваться
случаем, чтобы от имени нашей партии
сказать спасибо Родине Ленина.

Строительство социализма не является
химерой, утопией или «пережитком про�
шлого». Как сказал первый секретарь
Центрального Комитета нашей партии
Рауль Кастро Рус, это — сложная, трудная
дорога. Но это единственно возможное
решение тех проблем, с которыми сталки�
вается человечество. В этом уверены мы,
кубинцы. 

Борьба за социализм идёт в условиях
опасной международной конъюнктуры.
Она усложнилась с приходом нынешнего
президента Соединённых Штатов Амери�
ки Дональда Трампа. При поддержке уль�
траконсервативных неофашистских элит
США он прилагает усилия для того, чтобы
любыми способами предотвратить паде�
ние американской империи. Те непредви�
денные события, которые происходят в
Белом доме, усложняют решение полити�
ческих проблем, тех конфликтов, с кото�
рыми сталкивается мир. Это ставит под
угрозу важные международные соглаше�
ния, вызывает опасения в том, что может
разразиться новая война. 

Трамп действует так, как будто бы его
правительство может стоять не только над
международным правом, но и над объек�
тивными историческими процессами. Он
забывает о том, что кризисы возникли в

результате природы капиталистических
отношений, негативный характер кото�
рой усиливает милитаристская политика
Вашингтона. К тому же в последнее время
в мире усиливается тенденция мультипо�
лярности. Вчера в Организации Объеди�
нённых Наций было принято решение
против блокады нашей Республики Куба.
Не поддержали это решение только два
государства: США и Израиль. Но, несмо�
тря на блокаду Кубы, наши друзья по всему
миру поддерживают нас. Ответственная
политика России и Китая способствует за�
щите мира. Разумеется, здесь необходимо
следовать заявлению Фиделя Кастро, сде�
ланному в ООН в 1960 году. Он тогда ска�
зал: «Пускай исчезнут навсегда политика
грабежа и философия войны».

В Латинской Америке и в Карибском
бассейне господствует крупный финансо�
вый международный капитал, а гегемон
этой политики — Соединённые Штаты.
Они предприняли контрреволюционную
атаку для того, чтобы покончить с опытом
левых и прогрессивных правительств ре�
гиона. Этим объясняется их ожесточён�
ная борьба против Боливарианской рево�
люции в Венесуэле, против законного
президента страны Николаса Мадуро. Ку�
ба и кубинская компартия неизменно вы�
ражают свою солидарность с Венесуэлой,
мы хотим, чтобы революция продолжала
свой путь. Поэтому Коммунистическая
партия Кубы подтверждает свою стратеги�
ческую линию в Латинской Америке и
Карибском бассейне. Компартия Кубы
заявляет об исторической солидарности
кубинской революции с борьбой Запад�
ной Сахары, Палестины, КНДР и поддер�
живает право России на обеспечение бе�
зопасности своих границ. 

Что касается Латинской Америки и Ка�
рибского бассейна, мы заявляем о важно�
сти создания зоны мира, как это и было
провозглашено в Гаване в рамках второй
встречи на высшем уровне государств 
СЕЛАК в январе 2014 года. Мы заявляем о
поддержке борьбы народа Пуэрто�Рико, о

законном праве Аргентины на Мальвин�
ские острова, о поддержке мирного про�
цесса в Колумбии. Мы заявляем о соли�
дарности с такими политическими деяте�
лями, как Лула, Дилма Русефф и в целом с
бразильским народом.

Мы сейчас на Кубе интенсивно работа�
ем над программой создания модели раз�
вития экономики и социальной сферы.
Это, разумеется, требует приложения се�
рьёзных творческих усилий и использова�
ния того опыта, который мы накопили за
годы революции. Документы, которые
были приняты на VI и VII съездах нашей
партии и вобрали в себя основные наши
намётки по строительству социализма на
Кубе, закладывают концептуальные осно�
вы новой социальной и экономической
модели до 2030 года. Разработку такого
плана мы завершим уже в следующем го�
ду. Кубинские граждане приняли актив�
ное участие в обсуждении этих основных
целей. Это обеспечивает преемственность
в процессе строительства социализма на
Кубе даже в условиях политики, проводи�
мой США против нашей революции.
Главное: у нас сейчас существует ясное
понимание того, что необходимо сделать
для укрепления общества. Мы продолжа�
ем двигаться вперед без спешки, но по�
следовательно и непрерывно.

Хосе Марти, наш национальный герой,
в конце XIХ века говорил о создании ре�
волюционной партии на Кубе для того,
чтобы добиться независимости. Ленин
создал большевистскую партию и привёл
Россию к революции. Таким образом, был
получен первый опыт строительства со�
циализма.

Скоро мы будем праздновать 59�ю го�
довщину кубинской революции. Весь ку�
бинский народ высоко несёт знамя идей
своего многолетнего руководителя Фиде�
ля Кастро. Мы укрепляем лидерство Ком�
мунистической партии Кубы в нашем об�
ществе, о чём сказал генерал армии Рауль
Кастро. А это значит: мы высоко будем
нести знамя идей Ленина!

Новая эпоха социализма
с китайской спецификой

ГО ЕНЧЖОУ, заместитель заведующего
Международным отделом ЦК 

Коммунистической партии Китая 

Хосе Рамон БАЛАГЕР КАБРЕРА, 
секретарь Центрального Комитета, 

заведующий Международным отделом
ЦК Коммунистической партии Кубы

Делу революции верны

Мы, представители 103 коммунистических
и рабочих партий из 77 стран мира, участники
XIX Международной встречи коммунистичес�
ких и рабочих партий, состоявшейся в городе
Санкт�Петербурге (Российская Федерация)
2—3 ноября 2017 года на тему «100�летие Ве�
ликой Октябрьской социалистической револю�
ции: идеалы коммунистического движения, уси�
ление борьбы против империалистических войн,
за мир и социализм»,

— подчёркивая, что 2017 год, без сомнения,
войдёт в историю под знаком столетия Великой
Октябрьской социалистической революции; 

— будучи убеждёнными в том, что В.И. Ле�
нин и партия большевиков были и остаются
источником вдохновения и бесценного опы�
та для коммунистов планеты и всех револю�
ционеров;

— подтверждая историческое значение со�
бытий Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции 1917 года, которая открыла но�
вую эру в истории человечества, заложив ши�
рокую основу для революционной победы со�
циализма и коммунизма над капитализмом,
устойчивого социально�экономического раз�
вития и поступательного движения человече�
ства вперёд, к построению справедливого об�
щества, свободного от эксплуатации человека
человеком, а также дала свои ответы на тяже�
лейшие вызовы ХХ столетия;

— подчёркивая достижения Советского Сою�
за, первого в мире государства рабочих и кресть�
ян, которое в исторически короткий срок доби�
лось небывалых успехов во всех экономических
и социально�политических областях, стало сти�
мулом развития международного коммунисти�
ческого и рабочего движения в капиталистичес�
ких странах, гарантом мира, внесло решающий
вклад в Победу над фашизмом и успехи нацио�
нально�освободительного движения угнетённых
народов колониальных стран;

— осознавая, что в год 100�летия Великой Ок�
тябрьской социалистической революции перед
нами стоит особая задача провести научные ис�
следования и сделать правильные выводы о при�
чинах, приведших к разрушению СССР; 

— вооружившись ленинским учением о соци�
ализме как первой фазе новой общественно�эко�
номической формации и отметая домыслы о
том, что контрреволюционные изменения, про�
исшедшие в конце ХХ века, нивелируют истори�
ческое значение Октябрьской революции и ус�
пехи СССР в построении и развитии общества
нового типа;

— обсудив опыт и практику борьбы за идеалы
коммунистического движения; 

— учитывая, что капиталистическая систе�
ма ввергнута в глубокий системный кризис, а
эксплуататорская, агрессивная сущность им�
периализма — реальность, подтверждающая,
что социализм является требованием настоя�
щего и будущего; 

— приветствуя борьбу рабочего класса и на�
родов против империализма, за суверенитет,
национальную независимость, мир, социаль�
ный прогресс и социализм,

призываем все коммунистические и рабочие
партии активизировать координацию своей дея�
тельности и предпринять следующие совмест�
ные действия:

— дать объективную оценку происходящим
общественно�политическим процессам в свете
необходимости усиления борьбы с антикомму�
низмом и антисоветизмом, постоянно укреп�
лять солидарность с коммунистическими и ра�
бочими партиями, с коммунистами и со всеми,
кто сталкивается с политическим преследова�

нием и запретом их деятельности, прежде все�
го — с украинским народом и Коммунистиче�
ской партией Украины; 

— организовать проведение научных иссле�
дований и обмен мнениями о причинах, при�
ведших к контрреволюционному перевороту в
СССР, реставрации капитализма и развалу со�
циалистического лагеря; 

— организовать широкое изучение работ
В.И. Ленина среди членов партии и населения,
разъясняя их историческое значение и акту�
альность в современном мире, провести меро�
приятия, направленные на популяризацию
трудов В.И. Ленина, широко используя для
этого 100�летие со дня публикации его работы
«Государство и революция»;

— провести широкую международную кампа�
нию по случаю 200�летия со дня рождения 
К. Маркса, подчёркивая его вклад в историю, а
также значимость и актуальность вышедшего в
свет 170 лет назад «Манифеста Коммунистичес�
кой партии», а 150 лет назад — первого тома «Ка�
питала». Особое внимание обратить на пропа�
ганду их значения среди молодёжи;

— способствовать обмену теоретическими вы�
водами и практическим опытом современной
борьбы со всеми формами капитализма, разоб�
лачая его эксплуататорскую, агрессивную и пре�
дательскую сущность, расширить теоретическую
подготовку членов коммунистических и рабочих
партий и всего населения, особенно молодёжи;

— укреплять единство, солидарность и коор�
динацию действий в борьбе за трудовые, соци�
альные, профсоюзные и демократические пра�
ва, максимально используя мобилизацию тру�
дящихся 1 Мая;

— наращивать совместные усилия по защите
прав и демократических свобод человека, в
борьбе против расизма и фашизма, используя
годовщину Победы народов над фашизмом 
9 мая 1945 года, а также 75�летие победы в Ста�
линградской битве (2 февраля 1943 года);

— учитывать необходимость противодейст�
вия русофобии;

— требовать прекращения американской
блокады Кубы, решительно выступать против
империалистических планов, направленных
против кубинского народа, поддержать право
народа Палестины на создание свободного, не�
зависимого государства; выражать солидар�
ность с народами стран Ближнего Востока, Аф�
рики, Латинской Америки, Азии и Европы,
подвергшимся со стороны империалистических
государств оккупации, интервенции, блокаде
или вмешательству в свои внутренние дела,
противостоящим терроризму и религиозному
фанатизму (Сирия, Ирак, Боливарианская Ве�
несуэла, Украина и другие);

— активно предпринимать действия, направ�
ленные на защиту окружающей среды;

— расширять антиимпериалистический
фронт борьбы за мир против империалистичес�
кой агрессии, организовывать совместные ак�
ции против НАТО и расширения её деятельнос�
ти, против ядерного оружия и иностранных во�
енных баз, против милитаризма и войн, за разо�
ружение, за мирное разрешение международ�
ных конфликтов на основе норм международ�
ного права, против интервенции на Корейском
полуострове и за мирное объединение Кореи.

Коммунистические и рабочие партии, при�
нимавшие участие в работе XIX МВКРП, бла�
годарят Коммунистическую партию Россий�
ской Федерации за гостеприимство и отлич�
ную организацию Встречи. 

3 ноября 2017 года.

Обращение XIX
Международной

встречи 
коммунистических
и рабочих партий

●● Президиум XIX Международной встречи коммунистических и рабочих партий.


