
5 марта в Доме офицеров города 
Белгорода прошли торжественное 
собрание и концерт, посвящённые Меж-
дународному женскому дню 8 марта.

МЕРОПРИЯТИя были организованы и 

проведены представителями Белгород-
ского областного и городского комитетов 
КПРФ при активном участии активистов 
таких общественных организаций, как 
движение ВСД «Русский Лад», ДПА, БРОО 
«Дети Великой Отечественной войны». 

С докладом об истории появления 
этого праздника, о борьбе женщин за свои 
права, об их роли в современном мире 
выступила член правления регионального 
отделения общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский женский 
союз – «Надежда России» Евгения Алек-
сандровна Шишова .

Присутствующих в зале женщин 
поздравил с праздником депутат Белгород-
ской областной Думы, первый секретарь 

Комитета БРО КПРФ В.А Шевляков.
Зрители тепло встретили артистов 

художественной самодеятельности, муж-
чин, которые пели и рассказывали стихи о 
женщинах, матерях, о любви и о предстоя-
щем весеннем празднике. Бурными апло-
дисментами встречали лауреата междуна-
родных конкурсов молодого коммуниста 
Александра Зорина и солиста МБУК «Дом 
офицеров» Илью Герасимова.

В ходе концерта депутаты Облдумы 
В.А. Шевляков и П.Ф. Тимошенко вруча-
ли женщинам – активистам партии и обще-
ственных организаций – цветы и памятные 
подарки.

СОБИНФОРМ. 

В соответствии с планом работы обкома, в 
конце февраля в Белгороде прошёл семинар-
совещание с первыми секретарями местных 
отделений Белгородского регионального отде-
ления КПРФ. Вёл совещание первый секретарь 
Комитета БРО КПРФ В.А. Шевляков. 

ПОДГОТОВКА райкомов к отчётно-выборным 
конференциям и общим собраниям в преддверии 
областного отчётно-выборного форума коммуни-
стов Белгородчины на июль текущего года стала 
предметом обсуждения. 

Руководители местных отделений вели заинте-
ресованное обсуждение различных аспектов пар-
тийной жизни. В частности, много внимания было 
уделено вопросам укрепления партийных рядов в 
межвыборный период, роста подписки на партий-
ную печать. Отмечена и необходимость улучшения 
качества публикаций в региональной газете. Участ-
ники семинара рекомендовали депутатам от КПРФ, 
избранным в местные представительные органы 
власти, вносить предложения по порядку исполь-
зования копии Знамени Победы муниципальными 
органами власти. 

Был заслушан отчёт о работе комитета Вей-
делевского райкома КПРФ (первый секретарь              
П.С. Сигида). В нём представлен подробный ана-
лиз проделанной коммунистами работы за отчётный 
период, обозначены перспективы дальнейшего раз-
вития местного отделения. Было подчёркнуто, что 
предложенные формы работы будут полезны для 
деятельности коммунистов в посёлках и сельских 
поселениях Белгородчины.

Не остались равнодушными участники семи-
нара-совещания к ситуации, сложившейся на 
Украине. В.А. Шевляков проинформировал при-
сутствующих о заявлениях, принятых  в поддержку 
братского народа. 

Орготдел БРО КПРФ. 

КОМПАРТИЮ ЗАПРЕТИТЬ МОЖНО, 
А КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕЮ - НЕТ

— Пётр Николаевич, мы с вами 
встречаемся в очень непростое вре-
мя, и то, что происходит в стране, 
станет главной темой нашей беседы. 
Но начать я хотел бы вот с какого 
вопроса: почему фракция КПУ все 
последние дни продолжала работать в 
парламенте? Не скрою, у многих это 
вызвало недоумение. Я не раз слышал 
рассуждения, что в стране переворот, 
а коммунисты голосуют, как ни в чём 
не бывало. Итак: почему?

– Давайте вернёмся к концу про-
шлой недели: президент бежал, премьер 
отсутствует, местная власть и право-
охранительные органы парализованы. 
Украина стремительно погружается в 
хаос — идёт расправа над инакомысля-
щими, на выезде из Киева непонятно кто 
ловит «титушек», раздаются призывы к 
самосуду над сотрудниками «Беркута» и 
солдатами внутренних войск, к тому же 
начинаются просто грабежи, с полити-
кой никак не связанные.

Поэтому коммунистами было при-
нято ответственное и продуманное 

решение продолжить работу в парла-
менте. Сделать всё, чтобы уменьшить 
страдания простых людей. Проще всего 
было бы хлопнуть дверью и уйти из 
Верховной Рады. Мы остались, и сомне-
ний в том, что коммунисты поступили 
верно, у нас нет.

— Такой активной Верховной 
Рады страна не видела, наверное, 
лет десять. Закон принимается за 
законом, трибуну никто не блокирует, 
система «Рада» работает. Но вместе 
с тем возникает немало сомнений в 
легитимности всех законов и поста-
новлений. Вы согласны?

— Многое из проголосованного — 
это политические или, как у нас принято 
говорить, политико-правовые акты. Но 
когда лилась кровь, главное, что надо 

было решать в тот момент, – как не допу-
стить дальнейшей эскалации насилия, 
избежать новых жертв. Поэтому в тех 
обстоятельствах было правильным вос-
становить действие Конституции 2004 
года, а депутатам взять на себя ответ-
ственность за происходящее. Но за про-
екты законов и постановлений, с кото-
рыми были принципиально не согласны, 
мы не голосовали, как не голосовали и 
за кадровые назначения.

— Пётр Николаевич, Украина 
переживает, возможно, наиболее дра-
матичный момент в своей новейшей 
истории. Хотелось бы услышать ваши 
оценки происходящего. И каковы 
шансы, что ситуация стабилизиру-
ется? В частности, перейдён ли пик 
хаоса?

— Драматичный — это мягко ска-
зано. Сейчас самый трагичный период! 
Впервые за годы независимости полити-
ческие баталии переросли в настоящие 
боевые действия, пролилась кровь, 
погибли люди.

Под угрозой оказалась территори-
альная целостность Украины, само её 
существование как единого, независи-
мого и суверенного государства. А это 
влечёт за собой и угрозу благополучия, 
здоровья и жизни миллионов людей. Я 
уж не говорю об экономической разрухе 
и отсутствии каких бы то ни было соци-
альных гарантий.

Произошедшие события носят 
неоднозначный характер. Тот факт, что в 
протестах приняли участие сотни тысяч 
человек, говорит о глубочайшем недо-

вольстве режимом Януковича, бездарно 
правившим страной, обманувшим народ 
и не выполнившим ни одного из своих 
предвыборных обещаний.

Вся деятельность прежней власти 
была нацелена на обогащение узкой 
группы лиц, так называемой Семьи. 
Причём это происходило в демон-
стративно-вызывающей манере, когда 
сын президента за год превращается 
в миллиардера. И это на фоне тоталь-
ного обнищания народа. Коррупция, 
чиновничий произвол, невозможность 
найти справедливость в судах. Все эти 
негативные явления приобрели просто 
катастрофический характер. Власть 
обанкротилась совершенно, и в реши-
тельный момент ей не на кого было опе-
реться. Работники правоохранительных 
органов несколько месяцев защищали 
правительственный квартал и неукос-
нительно выполняли приказы, которые 
им отдавало руководство. А потом их 
предали и бросили. Все — президент, 
министры, депутаты-«регионалы».

Однако нужно сказать и о том, что 
протестные выступления масс не при-
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4 марта в городе Россошь Воронежской области состоялся форум депутатов-
коммунистов России и Украины. В мероприятии приняли участие представители 
депутатского корпуса и активисты КПРФ и КПУ приграничных областей России 
– Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, и Украины – Луганской и Харь-
ковской. Сюда также прибыли делегаты из Ярославской области. 

В РАБОТЕ форума от Белгородской 
области приняли участие первый секре-
тарь Комитета БРО КПРФ, депутат Белго-
родской областной Думы В.А. Шевляков, 
второй секретарь Комитета БРО КПРФ, 
депутат Совета депутатов г. Шебекино 
В.И. Рудоман, председатель КРК БРО 
КПРФ С.Т. Кондратов, а также делегации 
Ровеньского и Вейделевского районов во 
главе с первыми секретарями комитетов 
местных отделений КПРФ Н.Л. Нитепи-
ным и П.С. Сигидой. 

Сплотить жителей приграничных 
областей России и Украины в поддержку 
справедливого стремления большин-
ства народа братской республики жить в 
мире и согласии, определять свою судьбу 
самим, без диктата Запада и бандеровцев, 
захвативших власть в Киеве в результате 
государственного переворота, – эту цель 
форума обозначили его организаторы. 
Неслучайно было выбрано и место встре-
чи – приграничный с Украиной Россошан-
ский район Воронежской области, в кото-
ром русские и украинцы живут дружно и 
сплочённо, символизируя единство двух 
славянских народов.

Перед началом форума делегаты воз-
ложили корзину цветов и десятки алых 
гвоздик к памятнику В.И. Ленину – соз-
дателю первого в мире социалистического 
государства, как указано на постаменте 
скульптуры, установленной на централь-
ной площади Россоши. Обращаясь к 
собравшимся, первый секретарь Воронеж-
ского обкома КПРФ С.И. Рудаков отме-
тил, что только торжество идей Ленина 
принесло украинскому и другим народам 
бывшей Российской империи государ-
ственность, объединило на справедливой и 
равноправной основе все народы в составе 
государства нового типа – СССР.

В просторном фойе здания Молодёж-
ного центра Россоши, собравшего участ-
ников форума, распространялись газеты 
«Правда», «За возрождение», другие пар-
тийные агитматериалы. Звучали советские 
песни. Большой зал центра на 550 мест 
был переполнен – люди стояли в проходах 
и фойе.

В президиуме – депутаты Госдумы 
от фракции КПРФ Н.Н.Иванов (Курская 
область) и Р.Г. Гостев (Воронежская 
область), депутаты-коммунисты Воро-
нежской областной Думы С.И. Рудаков, 
К.Г. Ашифин, Н.И. Воронин, депутат 
Белгородской областной Думы от КПРФ          
В.А. Шевляков, депутат Россошанского 
райсовета В.А. Дживанян, глава Россо-
шанского района В.М. Сисюк. 

Луганскую область представляли 
депутаты областного Совета от КПУ      
Е.В. Попова и Н.Г. Шушпанников, 
Харьковскую – депутат Облсовета от КПУ            
В.В. Шелехов и председатель Совета 
народных депутатов п. Лозовая А.П. Кор-
пан. Вёл форум депутат Бутурлиновского 
районного Совета, второй секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев.

В начале форума были торжественно 
вручены партийные билеты молодёжи, 
пополнившей ряды Россошанского мест-
ного отделения КПРФ. Затем выступили 
представители всех делегаций. Говорили 
с искренней болью о судьбе украинско-
го народа, о будущих отношениях двух 

братских стран. Подчёркивали, что если 
бы прежняя украинская власть прислу-
шивалась к мнению народа, обстановка 
в стране могла быть другой. Если бы 
власть остановила антисоциальные 
реформы, провела референдум о при-
соединении к Таможенному союзу, как 
это предлагали сделать коммунисты, то 
вряд ли бы национал-шовинистические, 
профашистские силы действовали столь 
нагло и безнаказанно. 

Граждане России ни в коем случае не 
должны оставаться безучастными наблю-
дателями за происходящими событиями 
в Украине. Нужно добиваться от действу-
ющей власти РФ оказания всесторонней 
помощи братскому народу Украины. Да и 
самим людям в России надо участвовать в 
этом важном деле. Надо разъяснять всем, 
кто не понимает, суть происходящего в 
соседней стране, показывать, что корни 
майдана – не в мнимых национальных раз-
личиях, а в глубоких, нерешённых соци-
ально-экономических проблемах.

В России, как и на Украине, нужно 
добиваться смены проводимого курса. 

Осознавая всю серьёзность ситуации, 
депутаты-коммунисты верят в непремен-
ное торжество здравого смысла и закон-
ности, неминуемую победу всех прогрес-
сивных сил.

Участники форума выразили солидар-
ность со всеми участниками народного 
сопротивления – русскими, украинцами, 
людьми всех национальностей, вышед-
шими на улицы, чтобы вместе с коммуни-
стами Украины защитить свои города от 
бандеровцев-неонацистов. 

С тревогой было отмечено усиливаю-
щееся давление на участников народного 
сопротивления, русских и всех русскоя-
зычных граждан Украины, которые тре-
буют перемен. Нередко неонацисты чинят 
над ними расправы.

Также участники форума потребовали 
остановить произвол нелегитимной власти 
Киева и преследование сторонников друж-
бы с Россией!

Резолюция «Предотвратим катастро-
фу на Украине!», зачитанная секретарём 
Воронежского обкома КПРФ В.М. Корне-
евым, была принята участниками форума 
единогласно.

В заключение депутаты-коммунисты 
ответили на многочисленные вопросы 
собравшихся граждан – как по теме Укра-
ины, так и по проблемам «детей войны», 
ЖКХ, земельных долей, свиноцида вла-
стей, отмены движения пригородных 
электричек.

В общей сложности мероприятие про-
должалось довольно долго – три с полови-
ной часа – но ни один человек не ушёл из 
зала до завершения форума. Все собрав-
шиеся в зале прониклись духом единения, 
стремлением действовать. Примечательно, 
что несколько россошанцев по окончании 
акции заявили о готовности вступить в 
ряды КПРФ.

«Россия и Украина. Навеки вместе!», 
– таков был лейтмотив мероприятия. 
Он проходил красной нитью через все 
выступления.

Д. РУМЯНЦЕВ, 
В.РУДОМАН

Депутат Государственной 
Думы, член фракции КПРФ,         
С.В. Муравленко совместно с 
первым секретарём Яковлевского 
райкома КПРФ, помощником депу-
тата на общественных началах                 
В.П. Сколозубом провёл депутат-
ский приём в городе Строитель.

НА ПРИЁМЕ горожане под-
нимали самые различные вопро-
сы, многие из которых касались 
социальной сферы и общественной 
жизни. В очередной раз прозвучала 
и тема выплат социальных пособий 
«Детям Великой Отечественной 
войны». На что Сергей Викторович, 
в частности, ответил:

– Мое личное мнение и мнение 
моих товарищей по фракции КПРФ 

в Государственной Думе – «дети 
войны» должны получать достойные 
выплаты из федерального бюджета. 
Сегодня всё спущено, что называется, 
на места. Как законодатели субъекта 
федерации решат, так и будет. В итоге 
денег в региональных бюджетах на 
эти цели практически не находится и 
местные депутаты, чтобы хоть как-то 
сохранить лицо перед своими изби-
рателями, начинают придумывать 
всяческие условия для получения 
таких выплат. Например, предлагают 
«детям войны» выбор: получайте или 
пенсию по инвалидности или «копе-
ечное» социальное пособие, предус-
мотренное для «детей войны». 

Я считаю, что такие подходы не 
решают проблему, а только усугу-
бляют её. Люди, многие из которых 

находятся в преклонном возрасте, 
чувствуют, что их, по сути, обманули: 
с одной стороны, дали формальное 
право получать специальные для 
этой категории социальные пособия, 
а с другой – сделали их получение 
невыгодным.

Мы с товарищами по фракции 
неоднократно выносили на рас-
смотрение Госдумы законопроекты, 
касающиеся финансирования выплат 
«детям войны» из федерального бюд-
жета, но парламентское большин-
ство наши предложения постоянно 
блокирует. Я обещаю, что мы будем 
продолжать работу по продвижению 
нашего законопроекта и постараемся 
пробить «стену непонимания» со 
стороны так называемой партии вла-
сти. «Дети Великой Отечественной 
войны» должны получать достойные 
социальные пособия.

А. ФЕДОТОВ.

Более двух месяцев заняла подготовка встречи депутатов представительной 
власти в областных муниципальных образованиях, которую подготавливали 
руководители фракций КПРФ Алексей Клюев (Курск) и Ярослав Сидоров (Бел-
город). И, наконец, 4 марта делегации депутатов от КПРФ Курска, Орла и Бел-
города встретились в городе Курске, чтобы подвести итоги работы за 2013 год, 
обменяться опытом выдвижения законодательных инициатив для построения 
депутатской вертикали на местах.

Программа встречи началась с воз-
ложения цветов к памятнику В.И. Лени-
ну, основателю Советского государства, 
на главной площади города Курска. 
Отсюда приглашённые проследовали 
в зал заседаний Курского городского 
Собрания, где и состоялась встреча с 
главой города – председателем Курского 
городского Собрания Ольгой Михай-
ловной Германовой и главой админи-
страции Курска Николаем Ивановичем 
Овчаровым.

Сегодня в Курском городском Собра-
нии представлены фракции четырёх пар-
тий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия». Фракция КПРФ 
состоит из семи членов. Также было 
подчёркнуто, что представитель КПРФ 
возглавляет комитет по градостроитель-
ству и развитию городского хозяйства 
Курского городского Собрания.

Глава администрации города Кур-
ска рассказал депутатам-коммунистам 
об опыте Курска в развитии городского 
хозяйства, уделил особое внимание 
состоянию транспортной инфраструкту-
ры и строительству жилья.

Депутатов-коммунистов из Бел-
города заинтересовал опыт курских 
законотворцев в части реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, а также благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним. 

Следует отметить, что в Курске для 
льготных категорий граждан проезд в 
общественном транспорте – бесплат-
ный. А у нас, как известно,  на проезд 
выделено 20 талонов. Количество суб-
сидий, выделяемых молодым семьям на 

улучшение жилищных условий, доходит 
до 60-70 в год, а планируется поднять 
планку до 100. А в Белгороде - только 
12-13. Важно также отметить, что вве-
дение платы за капитальный ремонт 
будет перенесено с 1 апреля на 1 октября 
текущего года. «Мы не имеем права 
брать с людей плату, не отремонтировав 
всё приватизированное жилье за счёт 
государства», – отметил мэр Курска. 
Интересно заметить, что бюджет города 
Курска почти вдвое меньше бюджета в 
Белгороде. Но деньги, перераспределяе-
мые на бюджетных чтениях (о которых 
в Белгороде давным-давно позабыли), 
идут не на «вылизывание» центральных 
улиц, фонтанов и фасадов, а направля-
ются на благо курян в прямом смысле.

Например, за последние пять лет в 
Курске введены в эксплуатацию 12 сади-
ков, из них пять вновь построенных, а 
семь – возвращённых в муниципальную 
собственность. Здесь ведётся строитель-
ство школы, а средняя цена квадратного 
метра жилья составляет 28000 рублей. 
При этом застройщики города для обе-
спечения жильём льготных категорий 
граждан за счёт государства (ветеранов 
ВОВ, инвалидов и других) установили 
цену 25250 рублей за квадратный метр.

Собравшиеся поделились мнения-
ми насчёт распределения полномочий 
между муниципалитетами и органами 
исполнительной власти, посетовали 
на недостаточность финансирования 
делегированных полномочий власти, 
дефицитность муниципальной бюд-
жетной системы, выразили озабочен-
ность по поводу происходящих собы-
тий на Украине.

Из Курского городского Собрания 
депутаты-коммунисты Курска, Орла 

и Белгорода проследовали в Курскую 
областную Думу, где состоялся «круглый 
стол» по проблемам межбюджетных 
отношений, в котором приняла участие 
председатель Курской областной Думы 
Татьяна Евгеньевна Воронина, пред-
седатель Счётной палаты Курской обла-
сти Лариса Алексеевна Фомина.

Между участниками «круглого 
стола» состоялся откровенный разговор 
о недостатках Закона ФЗ №131 «О мест-
ном самоуправлении», проблемах пере-
распределения доходов региональных 
бюджетов и формирования «дефицитов» 
регионального и местного значения. 
Были рассмотрены вопросы организа-
ции внешнего финансового контроля 
на муниципальном уровне. Депутатов 
познакомили и с мерами поддержки 
малого предпринимательства, которые 
предусмотрены на законодательном 
уровне в Курской области. Опытом 
работы с коллегами поделился секре-
тарь областного комитета КПРФ, пред-
седатель комитета по развитию малого 
предпринимательства и инновационной 
политике Курской областной Думы 
Александр Николаевич Анпилов.

Депутаты подчёркивали, что систе-
ма местного самоуправления нуждается 
в реформе. Муниципальная власть долж-
на быть максимально сконцентрирована 
на решении повседневных нужд населе-
ния, быть хозяйственной. 

Вторая половина дня была прове-
дена в конференц-зале Курского област-
ного комитета КПРФ, где депутаты-
коммунисты, активисты партии, главы 
муниципальных образований и сельских 
поселений от КПРФ делились опытом 
построения депутатской вертикали и 
расширения «горизонтальных связей» 
депутатского корпуса партии.

В центре внимания оказались и про-
грамма действий депутатов-коммунистов 
Белгородской области, опыт работы Ассо-
циации депутатов-коммунистов Курской 
области, наработки орловских коллег.

Руководитель делегации и фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов города 
Белгорода Ярослав Сидоров рассказал 
о работе Координационного совета 
депутатов Белгородской области, поде-
лился материалами II Белгородского 
регионального форума депутатов-ком-
мунистов.

СОБИНФОРМ.

О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ ПРОБЛЕМА НА КОНТРОЛЕ

КОНТАКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Депутатская трибуна
Приложение к газете «Слово коммуниста»№4

Предотвратим катастрофу!
Депутат Госдумы провёл приём

Межрегиональная встреча 
депутатов-коммунистов
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В преддверии Дня Советской армии и 
Военно-Морского Флота в Старом Осколе 
коммунисты провели ряд мероприятий, 
которые надолго запомнятся тем, кому они 
были адресованы.

В СТАРООСКОЛЬСКОМ горкоме КПРФ были 
проведены занятия по политпросвещению. Михаил 
Иванович Горбунов выступил перед коммунистами с 
докладом, посвящённым созданию рабоче-крестьян-
ской Красной Армии. В нём он рассказал о том, как и 
при каких обстоятельствах создавалась первая в мире 
армия, готовая в то время отстаивать интересы не 
господ, а простых рабочих и крестьян.

В ЧЕСТЬ празднования Дня Советской Армии и 
Военно-Морского Флота и в знак солидарности с 
коммунистами Украины, ведущими борьбу с нацио-
нал-шовинистами, неонацистами и бандеровцами, 
старооскольские коммунисты провели автопробег по 
местам боевой славы. 

СТАРООСКОЛЬСКИЕ коммунисты и комсомольцы 
провели уроки мужества для учащихся двух школ. Уро-
ки были приурочены к празднованию Дня Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. В школах №22 и 
№17 перед школьниками второго и шестого классов 
выступили коммунисты и офицеры Анатолий Павлович 
Рудась и Алексей Иванович Толмачев. Они рассказали 
школьникам о том, что послужило причиной выбора 
ими военной профессии. Рассказали ребятам, чему их 
учили в военных училищах и где проходила их служба.

Учащиеся живо интересовались услышанным, 
задавали гостям множество вопросов, а в конце урока-
встречи вместе с гостями исполнили несколько песен 
периода Великой Отечественной войны.

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

местного отделения КПРФ. 

Прочитав «Пояснительную записку к про-
екту федерального закона «О детях войны», 
опубликованную в одиннадцатом номере 
приложения к нашей газете «Дети войны» от 
26 февраля, читательница из города Губкина 
Галина Бочарова, она же депутат местного 
законодательного органа от фракции КПРФ, 
в порыве чувств написала стихотворение, 
которое мы публикуем сегодня.

К правительству страны
Россию не позволим унижать!
Обиженных «детей войны» – особо!
А реабилитироваться, думцы, чтобы,
Закон достойный вам пора принять!

Мы ведь фашизм искоренили.
Победы Знамя видел весь Берлин!
И голод был в стране, но были силы
Восстановить Отчизну из руин!

Так почему теперь Россия
С правительством, что любит шиковать,
«Детей войны» все нужды упустила,
Им позволяет просто умирать?

Проекты, инновации, идеи..
«Детей войны» не надо обижать!
Давайте приравняем слово к делу!
Россию, господа, не надо унижать! 

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Демпропаганда, спекулируя на «сталинских репрессиях», зача-
стую пытается представить дело так, будто Сталин был крайне – чуть 
ли не патологически – жестоким человеком, и эта его склонность и 
воплотилась в масштабных репрессиях. Однако многие объективные 
данные опровергают это утверждение. Вот лишь несколько широко 
известных фактов.

ВЗЯТЬ, к примеру, борьбу с внутри-
партийной оппозицией, прежде всего 
троцкистами. Прежде всего, надо иметь 
в виду, что между Сталиным и Троц-
ким была борьба не просто за власть, 
это крайняя примитивизация вопроса; 
борьба велась, прежде всего, за выбор 
направления развития страны. 

Сталин, развивая идею Ленина («Из 
России нэповской будет Россия соци-
алистическая»), отстаивал необходи-
мость вести строительство социализма 
в СССР, не дожидаясь победы револю-
ции в развитых капиталистических госу-
дарствах. 

А Троцкий, уже в 1922 году, когда ста-
ло очевидно, что на мировую революцию 
в ближайшей перспективе надеяться не 
приходится, упорно убеждал, что «под-
линный подъём социалистического 
хозяйства в России станет возможным 
только после победы пролетариата в 
важнейших странах Европы». Позже 
Троцкий объявил идею построения 
социализма в одной стране «теоретиче-
ским оправданием национальной огра-
ниченности». И трудно не согласиться со 
Сталиным, что подобная позиция лиша-
ла партию, рабочий класс и всю страну 
ориентиров развития: «Мы не можем 
двигаться вперёд, не зная, куда надо 
двигаться».

В середине 20-х годов троцкистская 
оппозиция выбросила флаг борьбы 
за демократизацию партии, за отме-
ну резолюции Х съезда, запрещаю-
щей фракционную деятельность. Но, 
во-первых, подобная «демократизация» 
в условиях того времени, когда снова и 
снова решался вопрос: быть или не быть 
Советской стране, объективно играла 
бы на руку врагам («Самый страшный 
враг для Советской власти теперь есть 
тот, который подползает к ней незамет-
но, охватывает её своими щупальцами 
со всех сторон и ликвидирует её раньше, 
чем она замечает, что ликвидирована. 
Именно эту роль, неизбежную и нужную 
в подготовительный период, из которо-
го мы ещё не вышли, играет советская 
оппозиция», – писала эмигрантская 
газета «Последние новости»).

А с другой стороны, «борец за демо-
кратию» Троцкий в пору руководства ЦК 
профсоюзов транспортных рабочих сам 
был склонен к проявлению диктаторских 
замашек. Он заявлял, что «противопо-
ставление военных методов (приказ, 
кара) профессиональным методам 
(разъяснение, пропаганда, самодея-
тельность)» – это «проявление каут-
скиански-меньшевистски-эсеровских 
предрассудков».

Так что, судя по всему, троцкисты 
возлюбили демократию главным обра-
зом потому, что терпели поражение за 
поражением в идеологической борьбе 
со Сталиным.

Подчеркну: поначалу с ними велась 
именно идеологическая борьба. На XIII 
съезде РКП(б) Сталин вполне миро-
любиво предложил: «Если не будете 
настаивать, товарищи из оппозиции, 
на этом мелкобуржуазном уклоне, на 
этих небольших ошибках, – всё будет 
исправлено и работа партии пойдёт впе-
рёд». Однако «товарищи из оппозиции» 
настаивали, и осенью того же 1924 года 
Сталин уже поставил задачу: «Похоро-
нить троцкизм как идейное течение». Но 
при этом он подчеркнул: «Что касается 
репрессий, то я решительно против них. 
Нам нужны теперь не репрессии, а раз-
вёрнутая идейная борьба».

Ведя полемику с оппозицией, Ста-
лин нередко был резок до грубости: 
«разорялся», произносил «комические 
вопли», рассуждал, «не с ума ли они 
сошли?» и т. п. Однако он по-прежнему 
высказывался против крутых мер: «Я 

решительно против вышибательской 
политики в отношении всех инакомыс-
лящих товарищей».

Нужно учесть, что идейная борьба 
велась не келейно, в ней участвовала 
практически вся партия. В 1923 году 
прошла общепартийная дискуссия, и 
оппозиция потерпела в ней поражение. 
В 1927 году она вновь настаивала на 
дискуссии. Сталин выступил против. Тем 
не менее, перед XV съездом дискуссия 
всё же прошла во всех партийных орга-
низациях страны. Поражение оппозиции 
было сокрушительным: её поддержало 
лишь 10 тысяч членов партии.

Ещё до этой дискуссии всё гром-
че раздавались голоса коммунистов 
с требованием исключить троцкистов 
из партии. Сталин не поддержал этих 
товарищей. В речи на объединённом 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 9 августа 1927 
года он припомнил гоголевского Осипа, 
который говорил: «Верёвочка? – давайте 
сюда и верёвочку. И верёвочка сгодит-
ся». И резюмировал: «Мы не так богаты 
ресурсами и не так сильны, чтобы мы 
могли пренебречь верёвочкой». Позже, 
на XV съезде партии, Петровский язви-
тельно заметил Сталину, что «верёвоч-
ка» оказалась гнилой.

Оппозиция, отступая на словах, 
продолжала уже откровенно антипар-
тийную деятельность. Она попыталась 
организовать нелегальную типогра-
фию, а 7 ноября – провести фактически 
антисоветскую демонстрацию. На этом 
терпение руководства партии лопнуло, 
и состоявшееся в ноябре 1927 года объ-
единённое собрание ЦК и ЦКК ВКП(б) 
постановило исключить Троцкого и 
Зиновьева из партии. А прошедший 
вскоре XV съезд ВКП(б) постановил 
исключить и всех активных деятелей 
троцкистско-зиновьевского блока.

После исключения из партии троцки-
сты не остановились и, по определению 
Сталина, «довершили своё превра-
щение из подпольной антипартийной 
группы в подпольную антисоветскую 
организацию». И тогда к борьбе с ними 
подключилось ГПУ.

А вот показательный пример другого 
рода. Крайне мягкое наказание было 
применено к пленным власовцам. Чест-
но скажу: сам я не могу понять такой 
мягкости. В разгар войны – отнюдь не по 
приказу Сталина, а по инициативе самих 
красноармейцев (об этом, в частности, 
писал с фронта старший брат будущего 
Нобелевского лауреата Жореса Алфёро-
ва) захваченных врагов в гитлеровской 
форме с трёхцветной нашивкой до плена 
во многих случаях не доводили – нена-
висть бойцов к ним была огромная. В 
самом конце войны в плен попали десят-
ки тысяч власовцев. Всем им по закону 
грозила смертная казнь (измена Роди-
не была совершенна неоспоримой). 
Однако подавляющее большинство их 
отделалось ссылкой – на спецпоселение 
были отправлены 148 тысяч власовцев. 
Такое чрезвычайно снисходительное 
решение мог принять только Сталин.

Можно привести немало примеров и 
того, что когда судьба отдельных людей 
зависела лично от Сталина, он был скло-
нен к мягким решениям. Так, Сталин 
«остановил» дело против внебрачного, 
но официально признанного сына Алек-
сандра Третьего профессора и лауреата 
Сталинской премии С.А. Миротворце-
ва. Сталин распорядился оставить в 
покое академика Губкина. Сталин, при-
слушавшись к заступничеству Капицы, 
распорядился выпустить из-под ареста 
Ландау, хотя участие молодого физи-
ка в деятельности подрывной группы 
было абсолютно доказано; высказанная 
генералом Головановым в разговоре со 
Сталиным уверенность в невиновности 

Туполева привела к освобождению ави-
аконструктора…

А вот примеры из жизни людей не 
знаменитых. 

В 1938 году угроза со стороны рети-
вых чиновников нависла над учительни-
цей сельской школы Рязанской области. 
Она отправила Сталину телеграмму – в 
ответ пришла телеграмма секретарю 
Сасовского райисполкома: «…Про-
шу немедленно вмешаться и оградить 
Ширинскую от каких бы то ни было наси-
лий и сообщить в ЦК. И. Сталин». 

Писатель Феликс Чуев, много встре-
чавшийся с людьми из близкого окруже-
ния Сталина, рассказал такой эпизод: 
когда Сталин осматривал освобождён-
ный Сталинград, в его машину врезался 
грузовик, который вела женщина. Иосиф 
Виссарионович успокоил расплакав-
шуюся виновницу происшествия и рас-
порядился: «Вы её не трогайте. Она не 
виновата, виновата война».

Да, репрессии были жестокими и не 
всегда справедливыми, но в них прояви-
лась жестокость времени, а не Сталина. 
Строительство социализма велось в 
условиях беспощадного противодей-
ствия со стороны враждебного капи-
талистического окружения. Ведущие 
державы Запада, даже признав Совет-
скую власть, не оставляли намерения 
её свергнуть. Их спецслужбы активно 
вели подрывную деятельность против 
СССР. Смертельную угрозу представля-
ла нацистская Германия, руководители 
которой открыто ставили своей целью 
«уничтожение марксизма». Естествен-
но, немецкая разведка прилагала 
огромные усилия для формирования 
в СССР «пятой колонны». И то, что наша 
страна оказалась единственной, где 
её создать не удалось, лучше всех рас-
суждений доказывает, что НКВД зани-
мался отнюдь не только репрессиями 
невинных, как это пытается представить 
демпропаганда. Как отвечал на вопрос 
о «пятой колонне» в СССР посол США 
в нашей стране Дэвис, она была рас-
стреляна в 1937 году.

Способствовал распространению 
репрессий и субъективный фактор – 
английский исследователь Р. Такер 
назвал его «милитаризацией сознания». 
Это было психологическое последствие 
гражданской войны, которая выработа-
ла склонность к радикальным решени-
ям. Литератор Вадим Кожинов, который 
в советское время был настроен по 
отношению к советской системе весь-
ма критически, в интервью 1996 года 
утверждал, что подавляющее большин-
ство людей отнюдь не были запуганы 
террором, они считали его необходи-
мым и «верили в его правоту».

Сергей Есенин, которого, вроде бы, 
никто не упрекал в поощрении жестко-
сти власти, писал:

Того, кто спас нас, больше нет
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон. 
На рассуждения «гуманистов» о 

том, что репрессии-де были вообще 
не нужны, они ничего, кроме вреда 
не приносят обществу, ответ дал сам 
Сталин на встрече с иностранными 
рабочими: «Разоружить революцию, 
не имея никаких гарантий в том, что 
враги революции будут разоружены, 
–  ну разве это не глупость, разве это 
не преступление против рабочего 
класса!». Единственное, что можно к 
этому добавить: это преступление не 
только против рабочего класса, а про-
тив всей страны. Именно такое пре-
ступление совершили те, кто позволил 
провокаторам разоружить революцию 
во второй половине 80-х годов. 

Другой вопрос, можно ли было вести 
решительную жёсткую борьбу с врагами 
Советской власти и социалистического 
строя и при этом не допустить такого 
числа невинных жертв репрессий? Но 
это тема отдельного разговора.

В. ВАСИЛЕНКО.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

Миф о «кровожадности» Сталина
Короткой строкой

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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обрели характер классового противосто-
яния. По сути, это схватка между двумя 
группировками одного и того же класса 
эксплуататоров — олигархической бур-
жуазии. Чем, допустим, олигархи от 
оппозиции лучше олигархов от ПР? Они 
что, меньше эксплуатируют рабочих, 
меньше наживаются на обнищании масс?

Просто «оппозиционным» олигар-
хическим кланам и их зарубежным пар-
тнёрам, преследующим свои геополи-
тические цели, удалось канализировать 
протест, направить его в нужное русло 
и на этой волне совершить — будем 
называть вещи своими именами — госу-
дарственный переворот. Но фактически 
с обеих сторон люди умирали не за соб-
ственные интересы, а за интересы тех 
или иных олигархов.

Прошли ли мы пик дестабилизации 
и правового беспредела? Нет. это ещё 
только цветочки.

НЕ БУДЕТ ЛЕНИНА, 
НЕ БУДЕТ  И МЕТРО

— За прошедшие дни на Украи-
не разрушены десятки памятников 
Ленину. Когда в декабре прошлого 
года был уничтожен монумент в 
Киеве, это вызвало осуждение даже у 
сторонников оппозиции. Теперь так 
называемый ленинопад — обыденное 
явление. Что означает эта волна ван-
дализма?

— Массовое разрушение памятников 
Владимиру Ильичу Ленину, во-первых, 
характеризует идеологию, которой при-
держиваются те силы, что стояли на май-
дане и которые теперь захватили власть 
в Украине. От памятников Ленину они 
уже перешли к борьбе с монументами 
воинам-освободителям, очищавшим 
Украину от коричневой чумы, а в Бродах 
снесли памятник фельдмаршалу Кутузо-
ву. Имеют место надругательства и над 
другими символами. Так, 23 февраля 
в Фастове группа молодчиков вынесла 
на центральную площадь города Знамя 
Победы и принялась топтать ногами.

К сожалению, такие варварские 
акции не получают должных оценок ни 
со стороны представителей новой власти, 
ни со стороны официальных представите-
лей ЕС И США, которые вдохновляли и 
поддерживали «евромайдан» на Украине. 
Фашисты сносили памятники Ленину, 
когда оккупировали территорию СССР, 
также поступают и их сегодняшние идей-
ные последователи.

Перед нами наглядная демонстра-
ция тех способов, которыми они готовы 
устанавливать свой, по сути нацистский, 
порядок в стране.

Совершенно очевидно, что такие 
действия не имеют ничего общего ни с 
европейскими ценностями, ни с демо-
кратией, ни с элементарными представ-
лениями о человеческой морали.

Никто не советуется с людьми, с 
местной громадой относительно того, 
каким памятникам стоять, а каким нет. 
Всё происходит в форме разнузданно-
го, если не сказать террористического 
произвола. Очевидно, имеет место и 
попытка продемонстрировать, кто в 
доме хозяин. И всё это под словоблудие 
о необходимости сохранить целостность 
страны. Но разве такие действия способ-
ствуют сохранению единства — когда 
миллионам граждан Украины, извиня-
юсь на слове, плюют в лицо? Причём 
демонстративно и с вызовом.

Вы верно заметили: то, что ещё 
совсем недавно вызывало протест даже 
среди сторонников майдана (уничто-
жение памятника Ленину в Киеве), что 
казалось немыслимым в масштабах всей 
страны, за короткий срок превратилось в 
обыденность. Вот это-то и опасно! Если 
не сказать — страшно.

Хочу подчер-
кнуть: избавить 
Украину от памятни-
ков Ленину никому 
не удастся. Потому 
что монументы 
Владимиру Ильичу 
— это ДнепроГЭС и 
Южмаш, судостро-
ительные верфи и 
авиационные заводы, 
металлургические и 
машиностроительные 
предприятия, иными 
словами — всё то, 
что было создано в 
ленинском, советском 
государстве рабочих, 
крестьян, трудовой 
интеллигенции и за 
счёт чего по сей день 
существует Украина.

Но, несмотря на 
происходящие собы-
тия,  вселяет уверен-
ность и надежду, то, 
что наши люди не теряют чувства юмора. 
Узнав, например, что на станции метро 
«Театральная» демонтируют барельеф с 
изображением Ильича, киевляне задают 
вопрос: почему тогда и само бы метро не 
ликвидировать как «наследие тоталитар-
ной эпохи»?

От разрушения памятников Лени-
ну жизнь лучше не станет, зарплаты и 
пенсии не увеличатся, коррупция не 
исчезнет, социальная справедливость не 
установится. А вот взаимная неприязнь 
между различными регионами, между 
гражданами возрастёт, это точно.

Массовое разрушение памятников 
ещё вылезет боком — и тем, кто это дела-
ет, и новой власти, и Украине в целом.

Что же касается Владимира Ильича, 
то это фигура мирового масштаба. Гово-
ря словами Пушкина, он памятник себе 
воздвиг нерукотворный. Поэтому зря 
стараются. Стереть память о Ленине, а 
тем более уничтожить его идеи — про-
сто невозможно.

— Нельзя сказать, что страна мол-
чит. Разрушение монументов вызывает 
протест, но ведь люди совершенно безза-
щитны и ожидают худшего, скупая про-
дукты и боясь вечером выйти из дома.

— Горько об этом говорить, но вы 
правы. Наши сограждане начинают 
привыкать к тому, к чему нормальный 
человек, казалось бы, всегда должен 
испытывать отвращение и неприятие. 
Украина смиряется с тем, что непо-
нятные (с точки зрения их полномочий) 
лица могут запросто кого-то остановить, 
обыскать, отобрать что-то. Страна при-
выкает к тому, что у нас могут вломиться 
в квартиру, ограбить её или сжечь. Если 
нынешнюю вакханалию не остановить, 
то страшно даже подумать, в какую про-
пасть мы можем скатиться.

— Вы ведь и сами пострадали от 
налётчиков.

— Да, но речь идёт не о жилище, а 
о явлении. Сегодня жгут дома коммуни-
стов — завтра могут прийти к любому и 
сделать то же самое. Со сцены майдана 
провозглашали лозунги о демократии и 
европейских ценностях, а воцарился бес-
предел, мародёрство и бандитизм!

Вы знаете, что разгромлен ЦК КПУ. 
Погромы происходили в воскресенье и 
понедельник. Сейчас в здании разбиты 
компьютеры, уничтожены документы. 
И только благодаря жителям Подола, 
сторонникам КПУ, которым мы очень 
благодарны, дело не дошло до поджога.

На данный момент, как сказал один 
мой однопартиец, украинская демокра-
тия в маске и с дубиной в руках. Хотя 
мародеры и беспредельщики — это 
мародёры и беспредельщики, вне зави-
симости от того, к каким партиям или 
общественным организациям они при-
надлежат, с майдана они или с антимай-
дана. И отношение к ним должно быть 
соответствующее.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОСТЕЙ 
     НЕ ПРИГЛАШАЮТ

— Из фракции Партии регионов 
на момент нашего разговора вышли 
72 депутата (!), из фракции КПУ — ни 
одного! Это, безусловно, делает честь 
партии. Вы остаётесь в парламенте. 
Намерены ли вы принимать то или 
иное участие в работе новой власти?

— Наша партия уже заявила о том, 
что мы находимся к власти в оппозиции. 
Голосовать за кадровые назначения 
в состав кабинета министров (КБ) не 
намерены.

В то же время скажу: если будут 
предлагаться законопроекты, отвечаю-
щие нашей программе, то КПУ, безус-
ловно, поддержит их своими голосами.

Вот, к примеру, был вынесен на 
голосование закон о возврате в обще-
народную собственность резиденции в 
Межигорье — коммунисты единогласно 
были «за». Давайте тогда, как мы, комму-
нисты, неоднократно предлагали, вернём 
и всё остальное, что украинские олигар-
хи украли у народа.

— Пётр Николаевич, вы говорите 
очень уверенно, но вам лучше других 
известно, что раздаются требования 
запретить КПУ. В Раде даже соот-
ветствующий законопроект имеется. 
Насколько вероятно, что подобные 
инициативы воплотятся в жизнь?

— В нынешних обстоятельствах 
исключать ничего нельзя. В том числе 
и принятия подобных антиконституци-
онных решений. Но тогда говорить о 
демократии, политическом плюрализме 
и торжестве европейских принципов 
будет просто нелепо. Такой запрет будет 
ничем иным, как расправой и попыткой 
установить в стране идеологическое еди-
номыслие.

Компартию, как известно, уже запре-
щали. Потом вынуждены были признать, 
что действовали вне рамок правового поля.

Я чётко и недвусмысленно заявляю: 

коммунистическую 
партию запретить 
можно, коммуни-
стическую идею 
— нет!

К тому же мы 
не одни. Известие о 
проектах (правиль-
нее сказать, про-
жектах) запретить 
КПУ вызвало бурю 
негодования у всех, 
подчёркиваю всех, 
левых партий Евро-
пы. С гневом эта 
новость встречена в 
Китае и Вьетнаме. 
Ну, а компартии 
братских республик 
экс-СССР отклик-
нулись первыми.

— Готовятся 
также законопро-
екты о люстра-
ции…

— Принятие 
такого закона мы поддержим, так как 
уверены, что в результате такой «анти-
коррупционной чистки» в парламенте 
останется только одна фракция — фрак-
ция КПУ.

— Какого-либо, пусть символиче-
ского, улучшения положения трудя-
щихся, шагов к восстановлению соци-
альной справедливости после победы 
«революции» вы не ожидаете? 

— Безусловно, нет. Лидеры майдана 
спекулировали и продолжают спекули-
ровать на социальных лозунгах, а после 
победы начали устраивать экскурсии, 
демонстрируя вызывающую и, на мой 
взгляд, дико безвкусную роскошь этих 
обиталищ. Но почему тогда им не при-
гласить людей к себе, чтобы они могли 
наглядно убедиться, что они не такие, 
как те?

Никто не выступил с такой иници-
ативой, тем более никто не предложил 
«наведаться в гости» непосредственно к 
олигархам, и всем понятно почему.

Ведь, повторюсь, речь идёт не об 
отказе от сложившейся системы грабежа 
страны, а о смене её «бенефициаров». 
Народу же, извините, кинули кость в 
виде возможности лицезреть имения 
недавних правителей, дабы отвлечь 
внимание от истинных причин кризиса и 
реальных путей выхода из него.

Обратите внимание: клеймя олигар-
хов, никто из лидеров «революции» не 
предлагает самый понятный и справед-
ливый путь выхода из экономического 
тупика — национализацию принад-
лежащих олигархам активов. Для того, 
чтобы прибыль, которую дают эти пред-
приятия, шла не на одуряюще роскош-
ные дворцы, а на достойную зарплату, 
на выплату пенсий и стипендий, на 
развитие инфраструктуры, приходящей 
в полный упадок.

Решать проблемы новая власть 
собирается за счёт кредита МВФ, усло-
виями которого являются очередные 
реформы в интересах международного 
капитала, а для простых людей оборачи-
вающиеся серьёзным затягиванием поя-
сов: ростом цен и тарифов, заморажива-
нием соцвыплат, пенсий и зарплат. И это 
прямые итоги «революции», поскольку 
помощи ждать неоткуда, скорее всего, 
финансовая помощь России в сложив-
шихся условиях будет прекращена.

И ещё: где отмена антинародной 
медицинской реформы, почему не 
упразднён варварский пенсионный воз-

раст? А ведь бывшая оппозиция так про-
клинала «регионалов» за эти законы!

НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ

— Не могу не спросить о том, что 
собирается делать партия в ближай-
шее время. Каковы задачи и тактика 
КПУ?

— Продолжать свою работу. Мы 
не бросим наших простых граждан, и 
это знают все. Вот мы с вами говорили 
о погромах ЦК и региональных отде-
лений партии. Вандалы гордо называ-
ли себя «самообороной», какими-то 
«сотнями». С майдана ли пришли эти 
люди на самом деле? Ведь там не было 
антикоммунистических лозунгов. Нет, 
погромщиков прислали те, кто хочет 
подмять под себя всю политическую 
жизнь страны.

С Партией регионов это вышло 
легко — она рассыпается сама. А вот 
коммунисты, как вы правильно сказа-
ли, сохранили единство, не спасовали. 
Поэтому против нас началась дикая 
кампания. Заметьте, всё происходило 
почти синхронно: нападение на ЦК, 
обкомы, налёты на наши дома. И тут 
же подняли вопль СМИ. Меня, напри-
мер, «увидели» в одной из московских 
гостиниц. Отвечаю тем, кто пытается 
меня дискредитировать: я был здесь, 
в Украине, встречался с партийными 
активами на местах.

Впрочем, подобная клевета для 
меня совсем не новость и не сюрприз. 
Прекрасно понимаю, что во время изби-
рательной кампании коньком вчерашней 
оппозиции будет социальная тематика и 
украденные у КПУ лозунги. А посколь-
ку коммунисты, подлинные защитники 
прав народа, никуда из политики не 
уйдут, против партии и организовали 
травлю. В результате негодяи и, стоя-
щие за ними олигархи, набирают банды, 
которые, прикрываясь майданом, устра-
ивают террор.

— Пётр Николаевич, что бы вы 
хотели сказать своим товарищам и 
сторонникам?

— В первую очередь я хочу побла-
годарить всех тех, кто остался верен 
своим идеалам, не сбежал и не предал  
ни партию, ни избирателей.

В сложившейся обстановке важней-
шая наша задача сохранить структуру, 
кадры партии, проявлять бдительность, 
не поддаваться на провокации. Важно 
использовать любую возможность для 
разъяснения трудящимся сути произо-
шедшего, опасности последствий для 
простых граждан, а именно — резкого 
ухудшения экономического положения, 
роста безработицы и долгов по зарпла-
там и пенсиям, увеличения цен и тари-
фов, разгула преступности.

Что касается руководства партии, 
фракции в Раде, то мы будем делать всё 
возможное, чтобы в этих тяжелейших 
условиях защищать интересы трудящих-
ся, сохранить партию, отстоять Украину 
и не допустить гражданской войны.

— Нашу газету читают и многие 
сторонники майдана. Может, и для 
них у вас найдётся несколько слов.

— Прежде всего, я бы попросил 
сторонников майдана вспомнить, за что 
они выходили на улицы и под какими 
лозунгами протестовали. Против про-
извола. Против беззакония. Против 
насилия. За демократию. За правовое 
государство. За строгое и неукоснитель-
ное соблюдение норм Конституции. За 
политические права. За гражданские 
права. За права человека. Так давайте 
общими усилиями направлять процессы 
в стране именно в это русло, не допу-
ская нового беззакония и насилия.

Беседовал 
Сергей ЛОЗУНЬКО.

(Интернет-издание «2000» 
от 27.02.2014 г.)
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