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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В ходе многочисленных ток-шоу, по-
священных происходящему сейчас на 
Украине, все чаще важнейшая задача 

формулируется как «полная деолигар-
хизация». Эксперты убедительны: имен-
но олигархи во многом в ответе за тот 
кошмар, в который сегодня преврати-
лась добрая  Советская Украина: по их 

заказу и на  их деньги формировались на-
ционалистические батальоны, они финан-

сировали госпереворот и внедрение пещерной 
идеологии. Олигархат – как борщевик: если не уничтожить его 
полностью, то сохранившиеся корни через какое-то время обя-
зательно дадут новые ядовитые всходы и денацификацию, де-
милитаризацию и прочие «де» придется начинать сначала.

Все так, спорить с этим сложно. Но олигарх – он и в Антарктиде 
олигарх, всегда, точно по Марксу, готовый ради прибылей на лю-
бое преступление. Например, мы отлично помним, как практиче-
ски всю Вторую мировую американские корпорации сотрудни-
чали с гитлеровской Германией и сказочно на этом обогатились. 

А разве российские олигархи другой породы? Правда, будучи еще 
российским вице-премьером, Аркадий Дворкович заявил в эфире 
Bloomberg TV, что в России в наше время нет олигархов: «Я не ду-
маю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у 
нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесме-
ны, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь 
ответственным бизнесом» – но кроме изумления эта фраза ниче-
го не вызвала. Ведь еще была свежа в памяти история о том, как 
«социально ответственные бизнесмены» из «Норникеля» оставили 
российскую оборонку на голодном пайке, объяснив просто: «Из-
вините, рынок – там дали больше». Или как «социально ответствен-
ный» алюминиевый магнат сначала планировал фактически убить 
моногород Пикалево, а потом вообще передал управление страте-
гической отраслью в руки вероятного противника. 

Более того, российские олигархи особо и не скрывают, что 
именно они и есть реальная власть – это подробно растолковал 
в свое время в интервью VIP-бюллетеню «Время Евразии» Олег 
Дерипаска:  ««Мы» - это российская реальная власть. Крупный 
бизнес - это часть нашей технологии… Понимаете, глава госап-
парата - не обязательно реальный лидер страны. Он может лишь 
использовать полномочия тех, кто имеет реальную власть. Он 
может быть, например, наемным менеджером, отвечающим за 
координацию действий различного бизнеса в регионе, за пабли-
сити бизнеса и государства. Название несущественно - прези-
дент, премьер или еще как-либо». Можно, конечно, потешаться 
над плачем сидящего в Лондоне с арестованными счетами оли-
гарха о том, что нечем платить прислуге (а без прислуги жизни 
нет), но забывать об их реальных возможностях нельзя. Ведь, по 
сути, мы имеем дело с потенциальной пятой колонной, которая 
ради сохранения своих доходов и имущества способна на все. И 
жить на такой мине, в общем-то, чревато.

И второе. Стране, которая теперь почти ничего сама полностью 
не производит, предстоит новая индустриализация, а это невоз-
можно без того, что раньше называлось «энтузиазм и творчество 
масс». Но с этим-то как раз и проблемы. Во-первых, имуществен-
ный разрыв столь чудовищен, что о едином народе говорить про-
сто не приходится. Можно по-разному относиться к творчеству 
Сергея Шнурова, но его песни актуальны, и новая – «А у олигар-
хата отняли яхты, хаты» - явно пользуется народным одобрением. 
Потому что пусть хоть так, но социальная справедливость, спрос 
на которую в обществе только растет, восстанавливается. Во-вто-
рых,  тогда народ знал, что работает на себя – а надрываться се-
годня, чтобы какой-нибудь «неочубайс» опять раздал все вновь 
построенное новым олигархам, смысла не видит. И, в-третьих, 
народ банально не верит власти, слишком часто в новой России 
его обманывали – от «По две «Волги» за ваучер» до «Пока я пре-
зидент, повышения пенсионного возраста не будет».

Иными словами, власть просто обязана предъявить народу ве-
сомые аргументы, что с нового курса она не свернет. И самыми 
убедительными, полезными и вообще жизненно необходимыми 
стали бы деолигархизация и отмена итогов чубайс-приватиза-
ции. Народу не нужно чужого – он требует вернуть свое, создан-
ное его советскими предками. И тогда он горы свернет.

Алексей Третьяков

…ПЛЮС  
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ

Когда сегодня задаёшь вопрос на улице: «Что 
за праздник такой – Первомай?», большин-
ство граждан нашей страны вспоминают 

советские демонстрации, посвящённые этому 
празднику, весёлые маёвки, ностальгируя по 
эпохе СССР. Для большинства этот день имеет 
важнейший смысл. И это не выдумка, потому 
что во времена Советского Союза человек тру-
да был главным хозяином на своей земле. 

История Первомая начинается с 14 июля 1889 
года, когда Парижский конгресс II Интернацио-
нала в память о выступлении рабочих Чикаго 1 
мая 1886 года принял решение о проведении в 
этот день ежегодных демонстраций трудящихся 
и объявил 1 мая Днём солидарности рабочих 
всего мира. 

Первомай неразрывно связан с именем Вла-
димира Ильича Ленина и с Великой Октябрь-
ской социалистической революцией 1917 года. 
Личное руководство Ленина революционным 
движением в нашей стране, а также ежегодные 
коллективные действия трудящихся с целью 
укрепления международной пролетарской со-
лидарности помогли успешному созданию ста-
новления первого в истории государства трудя-
щихся. 

После 1917 года 1 мая стал настоящим празд-
ником трудового народа. Наши прадеды соб-
ственной кровью впервые в истории вписали 
основные социальные принципы построения 
государства рабочих и крестьян. Первомай – это 
гордость за историю нашей страны. 

После развала Советского Союза у власти ока-
зались предатели, которые фактически отняли у 
граждан России их важнейшие права. За трид-
цать лет в стране не появилось новой надёжной 
системы защиты прав и социальных гарантий 
большинства граждан. Вот почему сегодня Пер-
вомай не просто праздник «Весны и Труда», а 
остро необходимый нам день. Нам упорно хотят 

В этом году масштабное празднование Первомая в нашем городе вновь 
не состоялось, уже третий год подряд. Под предлогом борьбы против 
распространения COVID-19 городские власти отказали в согласовании 
мероприятий. При этом никакой ковид не помешал им согласовать шествие 
«Бессмертного полка» ровно через 9 дней – в День Победы. Так кому выгоден 
сегодня запрет празднования главного дня трудящихся?

внушить, что поводов для 
гордости нет, но значе-
ние Первомая нельзя 
забывать.

Сегодня кучка олигар-
хов присваивает все блага 
страны себе, вернулся тот же 
самый беспредел, который царил 
во многих сферах жизни страны до Революции 
1917 года. Мы должны сказать все вместе но-
воявленной олигархии, что не допустим обога-
щения отдельных граждан. Нужно обеспечить 
достойную оплату труда каждого гражданина 
нашей страны. В богатейшей стране мира люди 
должны жить достойно, счастливо – в этом и 
суть сегодняшнего праздника – 1 мая.

Мы не устанем повторять: «Да – социальной 
справедливости!», «Нет буржуазии!». Мы снова 
выступаем за свободу слова, за честные выбо-
ры. Русский многонациональный народ-побе-
дитель должен жить счастливо, гордиться своей 
Родиной. Мы, коммунисты, сегодня помогаем 
Донбассу, защищаем интересы подавляющего 
большинства граждан. 

КПРФ ежегодно проводит первомайские де-
монстрации по всей России. Мы – коммунисты – 
как и раньше, считаем Первомай днём Между-
народной солидарности трудящихся. Мы всегда 
будем отстаивать интересы простых граждан: 
учителя и врача, рабочего и ученого, пенсио-
нера и школьника – всех граждан нашей Роди-
ны. Первомай должен стать таким днём, когда 
действующая власть будет давать отчет перед 
народом о том, что она сделала за прошедший 
год для улучшения жизни и благосостояния 
простых граждан. 

Роман Кононенко,
Первый секретарь Санкт-Петербургского 

горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

КОМУ ВЫГОДЕН  
ЗАПРЕТ ПЕРВОМАЯ?
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Возможно, он имел ввиду крупные магистрали, ЗСД – 
тут да, не поспоришь.  Но мы знаем, что можно уви-
деть и прочувствовать,  повернув на второстепенные 

улицы: Манчестерская, Гданьская, Ярославский проспект 
- перечислять можно долго. Асфальт там сошел вместе со 
снегом. А уж что творится во внутридворовых проездах, 
которые в густонаселенных районах давно стали полно-
ценными улицами с транзитным автомобильным движе-
нием, хорошо знают только те, кто там живет. Высокие чи-
новники туда не заезжают. 

Коснулись в отчете и стартовавшей с апреля  транспортной 
реформы. И здесь у нас тоже, по мнению ответственного 
комитета, все хорошо. Отдельные недочеты и шерохова-
тости «неизбежны и будут скоро исправлены». Хотя я не 
думаю, что петербуржцы, столкнувшиеся с увеличившим-
ся временем ожидания на остановках или проблемами с 
пересадочным тарифом, согласятся с такой оценкой. Во-
просов пока много – и по интервалу движения и по но-
вым маршрутам, и по работе валидаторов, и по покупке 
билетов на бумажных носителях: они продаются только в 
метро и в редких киосках «Организатора перевозок», ко-
торых в городе лишь 17, если верить информации на сайте. 
В городе, где такое количество пожилых людей, которые 
зачастую не пользуются ни банковскими картами, ни про-
ездными, полностью отказываться от наличной оплаты, 
мягко говоря, неразумно. Конечно, никакие нововведения 
не обходятся без неудобств и сбоев - но обо всем этом 
говорилось задолго до начала реализации реформы и о 
проблемах, которые возникнут, комитет был предупре-
жден. 

А в остальном да, новые автобусы радуют глаз. - на город-
ские маршруты вышли 900 новых автобусов производства 
России и Белоруссии. Всего же транспортная реформа 
предполагает ввод в эксплуатацию 2800 единиц новой 
техники. Правда, не очень понятно, почему часть из них в 
первые же дни сошли с линии. 

Что касается метро, то прокладка линий идет, но откроют-
ся новые станции петербургской подземки только в 2024-
м. При этом ремонт необходим и действующим станциям 
– в том числе закрыта будет «Чернышевская». Учитывая, 
какие трудности возникают у пассажиров в часы пик при 
входе на эту станцию – ремонт и дополнительные эскала-

Именно эта цитата из «Служебного романа» вспоминается после  доклада 
на заседании Правительства главы комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры, на вопрос о состоянии городских дорог сказавшего: «По сравнению с 
другими регионами России – у нас с дорогами все очень хорошо». 

торы ей крайне необходимы. Но стоит подумать и о том, 
как люди будут добираться до ближайших станций на пе-
риод закрытия.  

ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ

Один из моих вопросов касался необходимости строи-
тельства будущей развязки на Поклонногорской улице: 
напомню, там соединяются сразу семь крупных транспорт-
ных артерий. Еще одна болевая точка – железнодорожный 
переезд у станции метро «Удельная». Интенсивный авто-
мобильный трафик там блокирует не менее активное дви-
жение пассажирских и товарных составов. Прилегающие 
улицы и так узкие, а при закрытии переезда простоять в  
пробке можно и час. 

Спросила я и про планирование транспортной инфра-
структуры при застройке  новых кварталов и промыш-
ленных территорий. Перед моими глазами яркий пример  
- застройка территории завода «Светлана». Я, наверное, 
уже надоела всем, регулярно обращаясь к этой болячке 
Выборгского района. Но молчать о ней нельзя. Может, в 
какой-то момент я все-таки достучусь  до исполнитель-
ной власти. Потому что проблемы в этом квартале, как и 
во многих других аналогичных ситуациях, растут с каждым 
днем. 

При увеличении числа жителей (на «Светлане» планиру-
ется построить почти 350  тыс. квадратных метров жилья)  
дорожная инфраструктура остается прежней. Никаких но-
вых развязок, новых проездов, выездов из микрорайона 
или хотя бы расширения существующих улиц, чтобы про-
пустить растущий поток автомобилей. И это неудивитель-
но. Ну как расширишь Дрезденскую или тот же Большой 

Сампсониевский? Никак, там за-
стройка. И никакие ЗСД или дру-
гие объездные дороги не спасут.

До них еще надо добраться че-
рез узкие городские улицы, за-
битые автомобилями. Или через 
межквартальные проезды. А они 
как раз для интенсивного потока 
не предназначены. Там нет тротуаров, 
там ходят люди, дети. Асфальт разбивается мгновенно. А 
частый ремонт не предусмотрен. И эти проезды превра-
щаются в настоящий, непроходимый  кошмар, особенно 
после дождя. Похожая ситуация сложилась в Шушарах, где 
в проекте планировки территорий кроме плотной много-
этажной застройки не нашлось места ни для удобных раз-
вязок, ни для достаточного количества объектов социаль-
ной инфраструктуры. 

В дальнейшем, как заверил губернатор, подобные ошиб-
ки исключены – разрешения на строительство жилья без 
учета в проекте транспортной доступности и наличия са-
диков, школ и поликлиник уже не выдаются. Но как быть 
с уже построенными жилыми комплексами, в которых за-
дыхаются в пробках и новоселы, и их соседи из прилегаю-
щих районов, а также в тех кварталах, где застройка ведет-
ся без проекта планировки?! Это пока остается серьезной 
нерешенной проблемой.   

А так да… у нас все неплохо. По сравнению с Бубликовым.

Ирина Иванова,  
депутат фракции КПРФ в Законодательном  

Собрании Санкт-Петербурга

«ПО СРАВНЕНИЮ С БУБЛИКОВЫМ – 
НЕПЛОХО»

На заседании Совета 21 апреля 
2022 года под председатель-
ством члена президиума ЦК 

КПРФ, первого секретаря горко-
ма партии и руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга Ро-
мана Кононенко был рассмо-

трен целый ряд вопросов, весьма 
важных для социально-протестного 

движения в нашем городе. Ещё зимой 
ряд городских общественных активистов выдвинул идею 
провести на берегах Невы очередной городской соци-
альный форум, девятый по счёту. Идея эта была поддер-
жана Советом на заседании 2 февраля этого года, и вот 
теперь появилась полная ясность по срокам и месту его 
проведения.  IX  Санкт-Петербургский социальный форум 
состоится летом этого года при организационно-техни-
ческой поддержке городского комитета КПРФ.

Участники заседания Совета вновь вернулись к вопросу 

Совет представителей общественных 
объединений при фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга принял решение о дате 
и месте проведения  IX  Санкт-
Петербургского социального форума. 

НАВСТРЕЧУ  
СОЦИАЛЬНОМУ 
ФОРУМУ

о дальнейших действиях за сохранение преподавания 
полиграфических образовательных специальностей в 
нашем городе. Мы не раз писали о борьбе преподавате-
лей и студентов Санкт-Петербургского издательско-по-
лиграфического техникума, которую они несколько лет 
вели против ликвидации под предлогом «оптимиза-
ции» своего богатого традициями учебного заведения.   
Значительную часть коллектива и историческое зда-
ние, ради которого, похоже, и затевался весь сыр-бор 
с «оптимизацией», удалось сохранить. Активисты МПРО 
«Учитель» во главе с Юлией Марковой продолжают те-
перь уже в рамках Академии управления городской сре-
дой, градостроительства и печати (АУГСГиП) бороться за 
интересы своих студентов, добиваются сохранения уни-
кальных издательских специальностей. Советом приня-
ты конкретные решения, которые руководство фракции 
КПРФ реализует в самое ближайшее время, исходя из 
имеющихся депутатских возможностей. 

Участники заседания Совета обсудили ход обществен-
ной кампании за сохранение Шуваловского парка, кото-

рую ведут активисты общественной организации «Мой 
город». Представитель этой организации будет теперь 
работать в составе Совета. Коммунистами защитникам 
Шуваловского парка уже давно оказывается информа-
ционная и юридическая поддержка. Она будет оказы-
ваться и впредь, а ситуация вокруг Шуваловского парка 
будет предметом рассмотрения грядущем социальном 
форуме.

В ходе заседания Совета был заслушаны вопросы об 
общественном контроле за деятельностью управляю-
щих компаний в сфере ЖКХ и о практике государствен-
но-частного партнерства в сфере здравоохранения, при 
которой существует опасение, что Комитет по здравоох-
ранению городского правительства не сможет должным 
образом контролировать качество оказания медицин-
ских услуг населению. Депутаты-коммунисты сделают 
соответствующие обращения в органы исполнительной 
власти.  

Владимир Соловейчик
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НЕ КОВИД, ТАК ГЛОБАЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Во-первых, это беспрецедентное экономическое давле-
ние, которое поставило нашу страну на пьедестал миро-
вого антирейтинга по числу введенных санкций. Рань-
ше лавры первенства принадлежали Ирану, теперь этот 
«терновый венок» водрузили на нашу голову.  Потеряв 
возможность в ближайший год (это как минимум) уча-
ствовать в международных спортивных соревнованиях, 
мы получили данный сомнительный приз, который мо-
жем смело ставить на полку, где раньше красовалось 
олимпийское золото. 

Во-вторых, красноречивый ответ на происходящее мы 
видим каждый день на полках магазинов. Это перепи-
санные от руки ценники. Это некоторые виды товаров, 
стоимость которых увеличилась на 50 - 100 процентов. И 
это отнюдь не продукты для гурманов: не устрицы, фуа-
гара или черная икра. Стремительно подорожали самые 
обычные товары: кофе, офисная бумага, бытовая химия. 
Дефицита пока не чувствуется, полки супермаркетов 
по-прежнему забиты разным видом наименований, а чи-
новники рапортуют: с подвозом продуктов проблем нет. 
Но наш народ, переживший годы тотального дефицита, 
не проведешь. И все понимают, что настоящие «сахар-
ные баталии» могут быть еще впереди. 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?

На фоне сладкоголосых заверений представителей вла-
сти разного уровня, звучащих как успокаивающая ман-
тра, все чаще раздаются пока еще робкие прогнозы не-
которых экономистов. Их суть проста: будет сложно всем, 
но насколько, пока не ясно. По заявлению главы Счетной 
палаты Алексея Кудрина, к концу текущего года рост цен 
предварительно может составить около 20,7%, а спад 
ВВП - от 8,8% до 12,4%. При этом роста экономики стоит 
ожидать только в 2023 году и всего на 1,3%. 

Еще более настораживающим выглядит прогноз главы 
Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Она отме-
тила, что наша экономика сможет какое-то время суще-
ствовать благодаря запасам, но они конечны, и уже во 
втором – начале третьего квартала мы войдем в период 
структурной трансформации.  Переводя на язык простых 
людей, это означает: ближе к лету - осени последствия 
санкций мы начнем ощущать в полной мере. И такие 
прогнозы – очень тревожный звоночек. В 2014 году по-
сле очередного заявления Набиуллиной о том, что рубль 
собираются отпустить в свободное плаванье, случился 
глобальный обвал российской валюты, которая обесце-
нилась в 2 раза.

Еще менее радужно звучат «предсказания» иностранных 
экспертов. Так Международный валютный фонд в 2022 
году спрогнозировал падение ВВП России на 8,5%, а Ев-

Еще несколько месяцев назад общество 
активно обсуждало экономические 
последствия коронавируса. Но, как 
известно, все познается в сравнении.  
И после 24 февраля  оказалось, что вирус 
«не так страшен, как его малюют».  
А сравнить уже есть с чем. За последние 
два месяца наша жизнь кардинально 
изменилась. Что мы имеем сегодня?  
И как со всем этим быть?

НОВАЯ ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ  
САНКЦИЙ: ВПЕРЕД В СВЕТЛОЕ  
ПРОШЛОЕ?

ропейский банк реконструкции и развития - на 10%, что, 
по их словам, сигнализирует о глубочайшей для страны 
рецессии за последние 30 лет. Для восстановления от 
санкций России может понадобиться не менее 10 лет, по-
лагают аналитики S&P Global Market Intelligence. 

НЕ ДО ЖИРУ – БЫТЬ БЫ ЖИВУ

Страдают и градообразующие отрасли экономики. Это 
банковский, строительный сектор, туристическая отрасль. 
И хотя ключевая ставка ЦБ недавно была снижена с за-
градительных 20 до 14 процентов, все равно она высо-
кая. Если ставка не упадет в дальнейшем (а планы такие у 
власти все-таки есть), то кредитование для бизнеса будет 
затруднительно. А это означает дальнейшее снижение 
роста налогов в бюджет, падение зарплат и сокращение 
сотрудников. Даже попытка зафиксировать ставку по 
льготной ипотеке на уровне 9-12 процентов, чтобы под-
держать строительные сектор, мало утешает. Потому что 
льготная ипотека есть, а вот платить за нее, даже по такой 
ставке, многим скоро будет сложно. 

Кроме того,  все отчетливее на горизонте начинает ма-
ячить будущая безработица, причем посильнее, чем в 
эпоху ковида и постковида. В этой ситуации остро встают 
вопросы о помощи, которая нужна всем: и бизнесу, и на-
селению. В первую очередь, конечно же, людям. Тем из 
них, кто оказался наиболее уязвимым и наименее соци-
ально защищенным: пенсионерам и предпенсионерам, 
многодетным семьям, лицам с ограниченными возмож-
ностями, страдающим тяжелыми заболеваниями детям 
и взрослым, нуждающимся в льготных препаратах.  Как 
власть имущие планируют помогать собственному на-
роду? Мы все помним помощь от государства в кризис 
коронавируса - многочисленные призывы «открыть ку-
бышку», дать прямую денежную помощь людям и бизне-
су были властью реализованы по-своему. Вместо «нало-
говой индульгенции» организации получили налоговые 
каникулы, льготы по аренде и некоторым видам сборов. 
А граждане – несколько раз по 10 000 рублей. И то не все, 
а только семьи с детьми от 3 до 16 лет. Справедливости 
ради нужно сказать, что даже эти скромные выплаты под-
держали многих. Но это была капля, а нужно было море.

Будет ли по-другому в этот раз? Ответить сложно, но хо-
чется надеяться на лучшее. Правительство РФ уже анонси-
ровало новые меры социальной поддержки: повышение 
пенсий и пособий. Например, выплаты на детей от восьми 
до 17 лет могут достигать до 100% от прожиточного мини-
мума и составлять от 6 до 12 тысяч рублей. Отменен ряд 
справок для получения пособий. Служба занятости помо-
жет молодежи найти временную работу. Расширен круг 
лиц, имеющих право на получение средств материнского 
капитала: теперь его смогут получать и отцы детей. Банкам 
запретят списывать выплаты и пособия в счет погашения 
задолженности по  кредитам, предложены и другие меры. 

Поможет ли это справиться с по-
следствиями глобальных санк-
ций? Хуже от этого точно не бу-
дет. Но насколько и кому будет 
легче? Ситуация в экономике 
пока явно хуже, наличности у 
государства значительно меньше. 
Часть той самой пресловутой «ку-
бышки» - Фонда национального бла-
госостояния – заморожена в результате санкций. Нефте-
газовая игла, на которой сидит Россия, все тоньше из-за 
отказа ряда покупателей от отечественных нефти и газа. 
Да, этот кризис не такой, как другие. Но есть и маленькая 
ложка меда в бочке дегтя. Теперь не получится выводить 
деньги из России. Вкладывать их придется здесь, в оте-
чественные предприятия и наших людей! А это уже су-
щественный плюс. И в таких условиях нам срочно нужна 
еще одна спецоперация - спецоперация  по восстановле-
нию нашей экономики.

ЯРКИЙ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Всем очевидно, что Россия в ближайшие несколько лет 
будет жить в очень сложной ситуации, а реальные до-
ходы россиян, скорее всего, будут снижаться.  Поэтому 
очень важно рассчитывать на свои силы и ресурсы. Для 
многих будет вновь актуальным золотое правило: «спасе-
ние утопающего – дело рук самого утопающего». Есть ли 
хоть какой-нибудь свет в конце этого тоннеля? Очевидно, 
что есть. Ведь не зря говорят, что самое темное время 
суток перед рассветом! 

Сегодня нам дается прекрасный шанс масштабно транс-
формировать отечественную экономику.  Развитие реаль-
ного импортозамещения в условиях жесточайших санк-
ций станет не просто модным словом, а единственным 
средством спасения. Хочешь – не хочешь, а придется на 
деле поднимать сельское хозяйство и промышленность, 
авиационную отрасль и машиностроение, развивать 
фармацевтику, заново запускать заброшенные заводы 
по производству упаковки, удобрений, возрождать жи-
вотноводство, самим производить бытовую химию и так 
далее. 

Одним словом, предстоит сделать много полезных для 
страны дел, воссоздать все то, что было утрачено после 
развала СССР. Не закупать импортные продукты, а са-
мим взяться «за плуг и борону», распахать заброшенные 
и заросшие лесом поля, засеять их картошкой, сахарной 
свеклой, капустой и др. Нам предстоит развивать вну-
тренний туризм, сферу детского отдыха, создавать свои 
технологии.  И, может быть, тогда наша страна начнет по-
тихоньку слезать с нефтегазовой иглы? Может быть, мы 
вспомним, что когда-то Россия была первой страной в 
мире не только по масштабам территории, но и по добы-
че полезных ископаемых, строительству глобальных ин-
фраструктурных объектов, таких, как Днепропетровская 
ГЭС, БАМ и др.?

Завершить статью я хотел бы старой русской пословицей: 
«Что русскому хорошо, то немцу смерть». К сожалению, а, 
может быть, и к счастью, трудности только закаляют силу 
духа российского народа и дают мощный толчок для гло-
бальных изменений. Подтверждение тому – вся наша исто-
рия. Нужно не только надеяться на лучшее, но и сами пред-
принимать глобальные усилия по развитию нашей страны.

Александр Рассудов,  
депутат фракции КПРФ в Законодательном  

Собрании Санкт-Петербурга
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Интервью Владимира Мединского по итогам очеред-
ного этапа переговоров с представителями Украины 
обнаружило странности, убедительного объяснения 

которым нет. В каком статусе, с какими полномочиями 
участвовал в переговорах португальский гражданин и 
“предприниматель” Абрамович? Или нам готовят второй 
Хасавьюрт? Для России тридцать с лишним лет существует 
проблема внутреннего предательства в социальном и об-
щественно-политическом масштабе. Нынешняя ситуация 
политически и нравственно предельно ясна - нацистский 
гнойник на Украине необходимо вскрыть и уничтожить. 

У нас, увы, много недоработок. Российские войска начали 
спецоперацию без толковой информационно-психологи-
ческой и агитационно-пропагандистской работы с населе-
нием Украины. Почему спецоперацию не поддержал ни 
один оппозиционный режиму политический и государ-
ственный деятель Украины и его политическая партия? 
Почему «братья украинцы» не встречают российских сол-
дат цветами? Также интересно будет узнать, на каком да-
лёком «хуторе» и на каком краю «хата» лидера КПУ Петра 
Симоненко? 

Проходя или покидая те или иные населённые пункты на 
Украине (горький пример Буча) российские войска остав-
ляют у себя за спиной прежнюю украинскую власть, нац-
баты и тероборону – и, по сути, беззащитное перед ними 
население. Нет никакой определённости в организации 

Дата 24 февраля 2022 года изменила всё и стала рубежом, который можно 
определить как «до» и «после». С ходом военной спецоперации по денацификации и 
демилитаризации Украины стали явственно проявляться противоречия российской 
элиты и власти.

СМЕЛО МЫ В БОЙ ИДЁМ?

жизнедеятельности на освобождённых территориях и за-
конодательного обеспечения этого процесса.

Очевидно, что жизненно важной инфраструктуре, жило-
му фонду и промышленности Украины будет причинен 
серьезнейший ущерб. А потом зима усугубит имеющиеся 
проблемы. Кто оплатит этот «банкет»? Мы всегда желали 
объединения с Украиной в составе Союзного государства, 
восстановления торговых и промышленных связей. Одна-
ко степень украинского зверства вынуждает пересмотреть 
прежние прекраснодушные взгляды. Украина в нынешнем 
виде – это не просто «больная часть Европы», это Зло, ко-
торое не имеет права на дальнейшее существование, и все 
переговоры на эту тему с российской стороны представ-
ляются преступными. Никакого «плана Маршалла» за счет 
России быть не может. Если российские власти пойдут на 
какой-нибудь «стамбульский сговор» с целью сохранения 
преступного режима Зеленского, то они могут столкнуться 
с волной ненависти русского народа уже по отношению 
к себе. 

Санкционная истерия Запада вынуждает олигархов и об-
служивающих их чиновников уступками и иными шагами 
договариваться уже не с Киевом, а с Западом. И, если он 
потребует, создать условия для организации процесса не-
конституционной смены власти в РФ. Запад не скрывает, 
что идеологами и спонсорами переворота должны высту-
пить российские олигархи.

С прямыми врагами народа и государства понятно и про-
сто. Многие из них по-своему принципиальны и действу-
ют последовательно и открыто на протяжении многих 
лет. Гораздо большую опасность представляют приспо-

собленцы и представители пятой 
колонны. Вспомним побег из 
России под разными предло-
гами всевозможных «звезд» и 
«выдающихся бизнесменов», а 
также «Совместное заявление 
участников экспертного диа-
лога по снижению рисков воен-
ной конфронтации между Россией 
и НАТО в Европе» от 2–3 марта этого 
года, фактически призывающее к капитуляции России пе-
ред Украиной и стоящим за ней объединенным Западом.

На самом деле есть множество свидетельств с Украины 
о высокой популярности там красных флагов – с ними 
разъезжает российская техника, их вешают вместе с рос-
сийским триколором на административные здания. Более 
того, почти все пророссийские активисты – это люди левых 
взглядов. Видимо, именно поэтому Кремль не ведёт поли-
тическую работу на Украине, а «оставляет» действующие 
социальные структуры, фактически поручая денацифика-
цию местным олигархам (читай нацбатам), которые фи-
нансировали как раз обратные процессы.

Это, по сути, тупик военной спецоперации по денаци-
фикации и демилитаризации Украины, который усу-
губляется чисто российскими внутриполитическими 
причинами: для действующей власти немыслимо од-
новременно проводить маргинализацию КПРФ и вос-
создавать ее аналоги на Украине и в новых народных 
республиках.

Евгений Абросимов

Ясно, что лучшим учеником там навечно зачислен Бо-
рис Ельцин. Убежденный коммунист, верный марк-
сист-ленинец, первый секретарь Свердловского 

обкома и Московского горкома партии, член ЦК КПСС, 
он так быстро превратился в не менее убежденного ан-
тикоммуниста и антисоветчика, что соревноваться с ним 
бессмысленно. Но достойных продолжателей его дела 
немало.

Взять, к примеру, не менее убежденную комсомолку 
и коммунистку, успевшую и Ленинградским обкомом 
ВЛКСМ поруководить, и высокие партийные и советские 
должности позанимать. А потом так найти общий язык с 
новым режимом, что дослужилась аж до поста Председа-
теля Совета Федерации. Да, речь о Валентине Матвиенко, 
которая на днях очень неожиданно выступила в защиту 
малого бизнеса: «Свободу бизнесу, если не будет свобо-
ды бизнеса, ничего не будет. Возьму плакат и пойду к пра-
вительству с плакатом». И добавила: «Наш народ такой 
предприимчивый, дайте им возможность, пусть кто-то 
вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет, 
и еще. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. 
Пусть сами себя кормят, и еще какие-то рабочие места 

Помните забавную песенку «Школа танцев Соломона Пляра»? Есть серьезные 
основания полагать, что существует ее спецподразделение для политиков.  
Где еще они могли научиться так стремительно и радикально менять свою позицию  
в точности по описанной там схеме: «Две шаги налево, две шаги направо,  
шаг впирод и две назад»?

ОТЛИЧНИКИ ШКОЛЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТАНЦА

создают … Свободу бизнесу! Тогда и экономика попрет 
такими темпами, что и прогнозы не нужны будут».

Казалось бы, отличная инициатива, которой можно толь-
ко аплодировать. Да, но…Тут просто какое-то р-р-рево-
люционное «Яблочко» получается. А мы-то госпожу Мат-
виенко все больше по танцам с саблями помним … 

МЫ ВСЕ ПОМНИМ

… К началу нулевых малый бизнес в нашем городе процве-
тал, особенно в розничной торговле – именно там нашли 
прибежище вмиг ставшие безработными тысячи сотрудни-
ков ликвидированных новой властью НИИ и КБ. Но в 2003-
м губернатором стала Матвиенко,  и уже через год появи-
лось постановление городского правительства о полной 
ликвидации торговых павильонов на остановках – а их было 
почти две тысячи. Еще через год настал черед тех, кто рабо-
тал в зоне ответственности метрополитена – и под землей, 
и рядом с наземными вестибюлями – это еще семь тысяч 
киосков и павильонов. А потом настала очередь главного 
– городских мини-рынков, которые официально именова-
лись КМРТ – комплексами мелкорозничной торговли. 

«Ночь длинных ковшей» растянулась на весь период гу-
бернаторства Матвиенко. Никакие протесты населения в 
защиту удобных торговых точек (а их было немало) в рас-
чет не принимались. Уничтожали с задором, с огоньком, 
с выдумкой: где-то затевались судебные процессы, где-
то просто внезапно приезжала рота бульдозеров, были 
и криминальные поджоги со смертельным исходом, и 
угрозы, и «предложения, от которых нельзя отказать-
ся». Были и попытки самосожжений и суицидов – ведь 
оставшиеся без источника дохода и с кредитными дол-
гами бывшие владельцы торговых точек находились в 
отчаянии. Общий итог: по самым минимальным оценкам 
было уничтожено 40 тысяч торговых точек малых пред-
принимателей, что означало потерю не менее 200 тысяч 
рабочих мест. И тысячи поломанных судеб и семей, во-
гнанных в нищету. И, главное, никто особо и не скрывал 
целей этого варварства: речь шла о зачистке города для 
установления монополии транснациональных торговых 
сетей. В общем, как обычно – только бизнес, ничего лич-
ного.

Так что госпожа Матвиенко может с любым плакатом вы-
ходить, куда ей заблагорассудится. Но рядом виртуально 
(физически из-за ужесточения российского законода-
тельства это уже невозможно)  будут стоять сотни людей 
со своими: «Не верю!» и «Не забудем, не простим».

Говорят, коней на переправе не меняют. Но, поскольку 
наша переправа через бесконечные катаклизмы и кризи-
сы затягивается на неопределенный срок, эта идея уже не 
работает. С такими страну из ямы, куда они же ее и столкну-
ли, мы не вытащим. Коней пора менять. И обязательно – на 
тех, кто действительно за интересы народа и страны, а не на 
очередных «отличников школы политических танцев».

Александр Регинин
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«Прогресс — неотъемлемое 
свойство сознательного раз-

вития, которое не прерыва-
лось; это деятельная память и 
усовершенствование людей 
общественной жизнью», - го-
ворил Александр Герцен. Для 

любого мыслящего человека 
слово «прогресс» означает раз-

витие, движение вперед, вверх, к 
лучшему будущему. Общество развивалось благодаря 
тем, кто хотел лучшей доли для простых людей.  Име-
на великих сторонников прогресса до сих пор вдох-
новляют целые народы идти навстречу будущему. Но 
в каждом обществе будут люди, которые выступают 
против прогресса. Реакционеры и консерваторы всех 
мастей стремятся загнать свои народы в прошлое. Они 
требуют отказаться от любых прогрессивных достиже-
ний, предпочитая науке и технике ритуалы и культы. И 
если бы подобные граждане не имели веса и автори-
тета в обществе, критике их измышлений можно было 
бы не посвящать газетные полосы и публикации в со-
циальных сетях. Но, к сожалению, в нашей стране все 
иначе.

Развал Советского Союза естественным образом при-
вел к тому, что российское общество начало возвра-
щаться к архаике. Это не удивительно. Марксизм, став-
ший идейной основой советского государства, являлся 
передовым результатом развития науки и обществен-
ной мысли. А развал СССР привел к возвращению в 
повседневную жизнь того, что должно было остаться 
в прошлом. Гадалки, ведуны, различные культы снова 
начали владеть умами значительного числа россиян. 
Но на этом, к сожалению, дело не закончилось. Общая 
растерянность жителей постсоветской России приве-
ла к распространению в обществе лживого мифа, суть 
которого сводилась к тому, что Февраль и Октябрь от-
няли у жителей страны «прекрасную царскую Россию». 
Родился даже термин «Россия, которую мы потеряли». 
Монархические общества, пользуясь поддержкой 
действующего режима, начали издавать лживые кни-
ги, проводить «просветительские» мероприятия и со-
брания, а затем даже начали привозить из-за рубежа 
очередных «наследников славного дома Романовых», 
говоря о том, что только абсолютизм спасет Россию.

Конечно, к нашему времени многое из этого спра-
ведливо и заслуженно воспринимается с иронией и, в 

МРАКОБЕСЫ, ВПЕРЕД?
Консервативные круги требуют строить российское образование на основе 
«патриархальности православного христианина»

некоторых случаях, даже с издевкой. Но анти-прогрес-
систские идеи продолжают жить в обществе, оказывая 
влияние на умы людей. Консервативные деятели веща-
ют на телевидении и в интернете, реакционные мысли 
транслируются в местах отправления культа, а пров-
ластные политики продолжают грезить царской Росси-
ей. К сожалению, не минула чаша сия и наш город.

Небольшая предыстория. Недавно Секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что он 
считает необходимым реформировать российское об-
разование, взяв за основу концепцию советской шко-
лы. По его мнению, следует больше внимания уделять 
развитию логического мышления учащихся, формиро-
вать устойчивые знания и умение принимать самостоя-
тельные решения. Конечно, мы понимаем, что никаких 
деятельных шагов в этом направлении предпринято, 
скорее всего, не будет. Развал образования и давление 
на инакомыслящих в годы правления Путина доказы-
вает, что нынешней власти не нужны образованные и 
умеющие мыслить люди. Но вот есть совершенно не 
революционное мнение представителя властной эли-
ты. Но даже оно вызвало подлинную ненависть у пред-
ставителей консервативного сообщества города.

А ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ПЕДАГОГОВ – 
ПРОТИВ!

На инициативу Патрушева ответил председатель Об-
щества православных педагогов Санкт-Петербургской 
епархии, кандидат педагогических наук Василий Се-
менцов. Его позиция была растиражирована в кон-
сервативных медиа. Он заявил, что нужно «перестать 
валять прогрессивного «дурака» и строить российское 
образование «на патриархальности православного 
христианина, а не каких-то коммунистических или ли-
беральных бреднях». По его мнению, советское обра-
зование было построено «на песке». Победу же в Вели-
кой Отечественной войне господин Семенцов связал 
не с наличием прогрессивной идеологии, развитием 
промышленности или компетентностью властей, а с 
якобы имевшей место в советском обществе того вре-
мени верой в бога. Не могу отказать себе в удоволь-
ствии ответить на выпад Василия Васильевича в сторо-
ну советской власти.

При этом, конечно, газетной полосы не хватит на то, 
чтобы развеять все мифы об СССР, которые трансли-
рует данный гражданин. Так, например, отдельного 

разбора требуют не имеющие отношения к реально-
сти истории о том, что Москву в годы Великой Отече-
ственной якобы спасла вера в бога и религиозность 
людей (в СССР во времена Сталина!). Вряд ли умест-
ны и ссылки на то, что руководитель России – верую-
щий человек, а, значит, по мнению господина Семен-
цова, консервативные идеи естественным образом 
должны получить распространение в нашей стране.  
Отмечу, что своими мыслями я не хочу оскорбить 
чье-либо достоинство, и уж тем более чьи-то чувства 
верующих. Все цифры и факты есть в открытых источ-
никах – их подлинность можно проверить.

СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Мы обратимся к основной теме заочного спора двух 
представителей консервативного сообщества – теме 
советского образования. Портал культура.рф отмеча-
ет, что по результатам первой российской переписи 
1897 года число грамотных составляло 21,1%. При этом 
среди мужчин читать умели 29,3%, а среди женщин 
лишь 13,1%. К 1917 году всего половина обитателей 
Центральной России была грамотной, при этом в це-
лом по стране этот показатель не превышал 30–35%. И, 
очевидно, династия Романовых была не слишком заин-
тересована в том, чтобы грамотность жителей страны 
росла. Ведь грамотный крестьянин или рабочий смо-
жет прочитать листовку или газету революционного 
толка.

Но наступил Октябрь. Начали вводиться единые учеб-
ные программы, проводилась ликвидация безграмотно-
сти, строились новые школы. По статистике Госкомстата 
в 1915 году в России было около 77 тысяч школ. А в 1937 
– уже более 113 тысяч. В 1959 году их было уже 127,9 ты-
сяч. В итоге к 1939 году среди жителей страны в возрас-
те 9–49 лет число грамотных возросло до 87,4%. И далее 
уровень грамотности также продолжал расти. К концу 
1970-х в СССР был осуществлен переход на всеобщее 
обязательное среднее образование молодежи.

При этом мы должны понимать, что грамотность – это 
лишь самое базовое достижение советского народа. 
Образование и наука продолжали развиваться и далее. 
Согласно данным статистического сборника «СССР и 
Страны мира в цифрах», в 1914 году в Российской им-
перии было 105 вузов, а в 1990 году в девять раз боль-
ше. Неуклонно росло количество студентов. В 1914 
году было около 125 тысяч студентов вузов, в 1990 г.– 
более пяти миллионов.

Кстати, согласно данным из того же сборника, в 1930-х 
в стране ежегодно выпускалась книжная продукция бо-
лее чем 40 тысяч наименований, а в 1960 - 1980-х годах 
ежегодно выпускались книги и брошюры 75 - 85 тысяч 
наименований. Пополнялись библиотечные фонды.

Кратко отметим и то, что развивалась наука. Состоя-
ние науки в РСФСР и СССР характеризуются следующи-
ми показателями: численность научных работников в 
СССР — 3 миллиона человек, на научные исследования 
израсходовано в год 26 миллиардов рублей; в совет-
ской России использовано более 23 тысяч изобрете-
ний и около 4-х миллионов рационализаторских пред-
ложений. Это данные из справочника «страны мира», 
изданного в 1985 году.

Это – только несколько цифр и только по теме обра-
зования. При необходимости можно привести гораз-
до больше фактов. Ведь в конечном счете дело не в 
высказывании конкретного общественного деятеля. И 
даже не в инсинуациях вокруг советского образования. 
Проблема в том, что нам нужно жить сегодня и смо-
треть в будущее. Строить его своими делами и поступ-
ками. Помнить, что другой мир возможен. Приближать 
наступление нового дня, о котором пел Егор Летов. И 
для этого нам нужно взять из прошлого самое лучшее – 
в том числе и образование. Попытки же статусных по-
литиков и общественных деятелей пропагандировать 
мифы о вреде прогресса, в конечном счете, мешают 
развитию общества. А это недопустимо.

  Александр Рогожкин
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Апологеты бандеровщины сегодня пытаются пред-
ставить созданную в июне 1941 года организацию 
украинских националистов (ОУН) как силу, которая 

должна была основать «незалежную Украину». На са-
мом деле даже у ее лидеров особых иллюзий не было 
– они просто стали прислужниками гитлеровцев, кото-
рые должны были выполнять самую грязную работу. 
Уже 27 июля 1941-го немцы создали из числа членов 
ОУН «украинскую вспомогательную полицию», на ко-
торую возлагалось проведение карательных акций на 
территории Украины, Белоруссии и России. Обращаясь 
к 35 тысячам оуновцев, сведенным в 49 карательных 
шуцманшафт батальонов, руководство так называемой 
«походной группы ОУН» открыто писало в своей газе-
те: «Бой, который сейчас в Украине ведется, это святой 
бой! ... Украина покрывается и свежими могилами ее 
освободителей – немецких воинов. Украинский черно-
зем, политый так щедро кровью его сынов, пропиты-
вается теперь еще и немецкой кровью. Без этой крови, 
без жертвы немецкого воина, без силы его оружия и 
без воли его Руководства святую украинскую землю  
топтал бы еще долго красный сапог большевистско-
го профана … Наша задача – восстановить разрушен-
ную жидо-большевиками украинскую национальную 
культуру». И это при том, что гитлеровцы не просто 
не скрывали, а откровенно демонстрировали свое от-
ношение к этим коллаборационистам: с 1943 года на-
рукавной эмблемой членов шуцманшафт батальонов 
стала свастика в лавровом венке, обрамленная издева-
тельским девизом True Tapfer Gehorsam («Верный, хра-
брый, послушный»).

БАБИЙ ЯР, ХАТЫНЬ, ВОЛЫНЬ … 

Первая же возможность проявить свою преданность 
гитлеровцам у бандеровцев появилась осенью 41-го, 
когда наши войска оставили Киев. В урочище Бабий 
Яр 29-30 сентября было расстреляно свыше 30 тысяч 
евреев, при этом в качестве карателей в основном вы-
ступали украинские полицаи.

22 марта 1943 года под Минском партизаны обстреля-
ли машину командира 118-го шуцманшафт батальона 
Ганса Вельке. Его смерть так напугала это укомплекто-
ванное украинскими карателями подразделение, что 
по собственной инициативе они пошли мстить. Под 
началом начальника штаба батальона гауптштурмфю-
рера СС (капитана) Григория Васюры сначала были 
расстреляны 27 жителей деревни Козыри, а потом, со-
гнанные в сарай, заживо сожжены 149 жителей Хаты-
ни – старики, женщины, маленькие дети. Даже немцы 
оторопели от такой бессмысленной жестокости.

И это только наиболее известные преступления. А ведь 
было множество и других. А еще были чудовища из 
УПА – Украинской повстанческой армии, созданной 14 
октября 1942 года. Как бы ни пытались ее отмыть се-
годняшние идеологи бандеровщины – мол, она хотела 
изгнать с территории Украины и гитлеровцев, и «мо-
скалей» - факты свидетельствуют об обратном: украин-
ские националисты работали на немцев.

ЗВЕРИ ИЗ УПА

Главной задачей УПА были не бои с партизанами и 
наступающей РККА, а запугивание местного населе-
ния – особенно из числа тех, кто помогал партизанам 
или симпатизировал Советской власти. Вот лишь не-
которые донесения командиров УПА: «28.10.43 в селе 
Богдановка Корецкого района уничтожена учитель-
ница-доносчица … В селе Тростянец сожжен один 
дом, и живыми брошена в огонь семья … 21.10.43 … 
схвачены 7 большевистских разведчиков и они унич-
тожены …». Излюбленным методом националистов 
было переодевание в красноармейскую форму, что-
бы замести следы и посеять ненависть к РККА. Так, 
например, 28 марта 1944 года в селе Новая Брыкуля 
лжекрасноармейцы под предлогом направления на 
работы 115 крестьян-украинцев вывели за околицу и 
всех расстреляли. И подобные «операции» проводи-
лись очень часто.

Рейхскомиссар Украины Эрих Кох откровенно заяв-

История украинских бандеровцев – это сплошная череда крови, ужасов и военных 
преступлений

лял: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украин-
цем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец 
убивал поляка. Если по дороге до этого они пристре-
лят еврея, это будет как раз то, что мне нужно… Мы 
народ господ и должны жестко и справедливо пра-
вить. Я выжму из этой страны все до последнего. Мы 
должны осознавать, что самый мелкий немецкий 
работник расово и биологически в тысячу раз пре-
восходит местное население». Бандиты из УПА даже 
перевыполнили поставленное Кохом задание, устро-
ив Волынскую резню, заключавшуюся в «очищении» 
Волыни от польского населения. Убивали всех – ста-
риков, женщин, детей, причем не было даже самых 
чудовищных способов убийства, которые живоде-
ры-националисты не использовали бы. По польским 
данным, опубликованным в 2013-м году, с 1942-го по 
1945-й погибло около 100 тысяч поляков.

Что же касается зверств УПА на советской террито-
рии, то с момента освобождения Украины (1944) до 
окончательной ликвидации бандеровского подполья 
(1956) было убито свыше 20 тысяч мирных граждан, в 
т.ч.: 15 355 колхозников и крестьян; 860 детей, стариков 
и домохозяек; 1881 представитель интеллигенции; 50 
священнослужителей; 676 рабочих заводов и фабрик; 
314 председателей колхозов; 205 комсомольских и 216 
партийных работников; более 2500 работников совет-
ских органов власти.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Мы видим, каким махровым цветом сегодня на Украи-
не расцвела необандеровщина. И придется признать, 
что в этом отчасти есть и наша вина. В большинстве 
фильмов про войну каратели – немцы, хотя на самом 
деле подавляющее большинство айнзатцкоманд фор-
мировалось из украинских и прибалтийских национа-
листов. В 1960-е по совместной просьбе руководства 
компартий Украины и Белоруссии были запрещены 
упоминания об участии в уничтожении Хатыни бан-
деровцев – и многие наши сограждане до сих пор уве-
рены, что ее сожгли немцы – хотя немцев-то там и не 
было. Разумеется, все это делалось с благими целями, 
ради сохранения дружбы народов – но мы все отлич-
но знаем, куда ведет дорога, вымощенная благими на-
мерениями. Так и вышло: в общественном сознании 
бандеровцы оказались чем-то не очень опасным и 

непричастными к многим совершенным ими престу-
плениям.

Но особенно много ошибок (если не сказать – пре-
ступлений) было совершено в постсоветский период. 
Еще 26 февраля 1993 года в газете «Киевский вест-
ник» некий Шкуратюк бахвалился: «Я горжусь тем 
фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 
1200 полицаев и членов ОУН и только 300 немцев». 
И где был российский МИД с его протестами и нота-
ми, кремлевские пропагандисты и вообще правящая 
верхушка? Им было не до этого – все были слишком 
заняты растаскиванием закромов Советской Родины? 
Что все эти годы делал на Украине посол Зурабов? 
На это в своей статье отвечает известный экономист 
и общественный деятель Михаил Делягин: «В одной 
из депеш госдепартамента США, опубликованных 
WikiLeaks, говорилось, что в 2010 году Порошенко 
назвал Зурабова человеком, способным обеспечить 
«перезагрузку» российско-украинских отношений… 
Лояльность Зурабова Порошенко породила пред-
положения, что он стал его младшим партнером по 
некоторым коммерческим проектам на Украине… Он 
не только продолжил, но и усугубил политику, на-
правленную на взаимодействие России с Украиной 
на уровне корпораций и олигархов, но не политиков, 
не экспертов, не молодежи и, тем более, не обще-
ственности… Развитие с ноября 2013 года протестов в 
центре Киева вызвало у Зурабова странную реакцию: 
фактическое самоустранение от своих обязанностей. 
В середине января 2014 года американские аналитики 
с восторгом отзывались о его бездеятельности и бук-
вально пели ему осанну за отсутствие следов его дея-
тельности в те дни, когда решалась судьба Украины, а 
США и Евросоюз прямо и публично вмешивались во 
внутренние дела соседнего с Россией государства …». 
Как был наказан Зурабов за эти «художества»? Спец-
службы выяснили, на кого он в самом деле работал? 
Увы, ответов нет …

Необандеровщина – страшная язва. Как ее лечить 
– военным, дипломатическим, пропагандистским 
путем – пусть решают специалисты. Но она должна 
быть уничтожена навсегда. Без шансов на возрожде-
ние.

Максим Стечкин

КРОВАВЫЙ ТРИЗУБ
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КРОССВОРД «ДВЕ УКРАИНЫ»
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Понятно, что буквального повторения истории быть 
не может. Но огромное большинство наших граждан 
понимают под восстановлением СССР не только поли-

тическое воссоединение «постсоветского» пространства, 
но и социализм, с его завоеванными правами трудящих-
ся, стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне. Но 
поскольку президент ранее уже заявлял, что «пересмотра 
итогов приватизации не будет», а Конституция РФ воспе-
вает «священную и неприкосновенную частную собствен-
ность», то смею предположить, что «головы нет», по его 
мнению, у сторонников социалистического выбора, то 
есть – у нас с вами.

Лично меня с момента появления Владимира Владимиро-
вича в коридорах власти не покидало недоумение – поче-
му старший офицер, тем более КГБ, так отнесся к Совет-
ской Присяге, и потому у меня никогда не было иллюзий, 
какой строй ему роднее – социализм, или капитализм. А 
вот миллионы обывателей ждали от него чуда. И частично 
дождались – усилившийся российский капитал начал рвать 
поводок, на котором его держали «старшие товарищи» 
из НАТО. Конечно, радует, что Гарант, после длительных 

Президент РФ В.В. Путин с показной трогательностью заявлял: «Кто не жалеет  
о распаде СССР, у того нет сердца». И тут же прагматично добавил «А у того,  
кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы». 

сомнений и переговоров, таки отринул либеральную мо-
дель. Но между оставшимися двумя проектами – «белым» 
и «красным», увы, явно отдает предпочтение «белому». И, 
возможно, задуманное Кремлем «восстановление СССР 
сверху» если и начнет воплощаться в жизнь, то не под 
красным флагом социализма, а под триколором империи. 
И уж явно не в интересах трудящихся масс.

Кстати, небольшой штрих к биографии президента. Когда 
в прекрасное советское время Володю принимали в пио-
неры, то торжественный прием осуществлялся в поселке 
Ульяновка (Саблино) Тосненского района Ленинградской 
области, в доме Елизарова.

История этого дома такова. Его приобрел в начале 1904 
года бухгалтер службы пути Николаевской железной до-
роги Марк Тимофеевич Елизаров. Как известно, ночью 2 
января 1904 года все Ульяновы, кроме Марии Алексан-
дровны, были арестованы. В июле Анну Ильиничну осво-
бодили, и ей разрешили поселиться в Саблине под осо-
бым надзором полиции. Сюда же вскоре приехали Мария 
Ильинична с матерью. В 1905-1906 годах сюда приезжал 

В.И. Ульянов (Ленин). В честь его пребывания посёлок был 
переименован в Ульяновку Декретом ВЦИК 14.02. 1923 
года. В советские времена в доме был детский сад, потом 
небольшой музей.

Не берусь утверждать, часто ли Владимир Владимирович 
вспоминал о ярком событии своего детства, но в «прокля-
тые девяностые» музей был фактически ликвидирован, а 
здание разрушалось. Инициативу на себя взяли активи-
сты рабочих организаций Ленинграда, поддерживавшие 
постройку в удовлетворительном состоянии. На много-
численные просьбы о ремонте и восстановлении музея 
власти Ленинградской области не реагировали, а после 
произошедшего в 2015 году пожара ситуация резко ухуд-
шилась. Были разговоры о сносе здания и продаже участ-
ка, но коммунисты и рабочие профсоюзы дом Елизарова 
отстояли и частично восстановили. Многочисленные жа-
лобы и обращения с просьбой о помощи в сохранении 
памятного здания в очередной раз были направлены в 
структуры РФ.

Неизвестно, дошли ли просьбы о сохранении памятного 
здания лично до В.В. Путина, но помощи от местных чи-
новников, единороссов и «народных фронтов» так и не 
последовало. Может быть, в честь столетия Пионерской 
организации Гарант вспомнит о своем счастливом детстве 
и поможет? Или у кого-то проблемы с сердцем и памятью?

Иван Метелица,  
председатель Сталинского комитета Ленинграда, 

редактор газеты «Новый Петербург»

ЧТИТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТСКОЕ 
ПРОШЛОЕ?


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

