
Во вторник, 18 марта, в Белго-
роде прошёл митинг в поддержку 
воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией. В шесть часов 
вечера в парке Победы, напротив 
музея-диорамы «Курская дуга. 
Белгородское направление» собра-
лось около пяти тысяч человек. 
Среди участников были предста-
вители различных профессий, сту-
денты, члены профсоюзных орга-
низаций, различных политических 
партий и движений.

МИТИНГУЮЩИЕ держали в руках 
флаги, транспаранты и плакаты, на кото-
рых было написано: «С возвращением 
домой, Крым!», «Крым – русская земля!», 
«Своих в беде не бросаем!», «Крым и Рос-
сия – одна семья!», «Севастополь – город 
русской славы!» и другие.

Подчёркивая значимость подписания 
межгосударственного договора между 

Российской Федерацией и республикой 
Крым, первый секретарь Комитета Белго-
родского регионального отделения Вале-
рий Алексеевич Шевляков, в частности, 
сказал:

– Сегодня состоялось историческое 
событие. Вопреки недовольству мирового 
сообщества и новой украинской «власти» 
16 марта 2014 года в Крыму всё-таки 
состоялся референдум о статусе респу-
блики. 

Проявив высокую самоорганизо-
ванность, мужество и смелость народ 
Крыма открыто, ясно и убедительно 
высказался за вхождение в состав 
России. Почти 97 процентов граждан, 
пришедших к урнам для голосования, 
высказались за то, чтобы их будущее 
было связано с Россией! Волна под-
держки, прокатившаяся по всей России, 

стала гарантом их волеизъявления!
– Хотелось бы напомнить, – продол-

жал далее выступающий, – что 4 сентября 
1991 года Верховный Совет Крымской 
АССР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете республики, окон-
чательно утвердив статус полуострова. А 
5 мая 1992 года Верховный Совет респу-
блики Крым провозгласил государствен-
ную самостоятельность Крыма. На сле-
дующий день была принята Конституция 

республики, которая закрепляла статус 
Крыма как правового, демократического 
государства. При этом Республика Крым 
входила в государство Украина, однако 
определяла с ней свои отношения на осно-
ве договора и соглашений.

Но история Крыма как полноценного 
автономного образования продолжалась 
недолго. В результате конфликта между 
крымскими и украинскими властями, 
17 марта 1995 года Верховный Совет 

Украины отменил конституцию Крыма и 
упразднил пост Президента республики.

Спустя 23 года крымчане вновь приш-
ли к избирательным урнам и проголосова-
ли вопреки «новой» украинской власти за 
свой суверенитет, за своё лучшее будущее.

– Сегодня мы говорим: Крым, Сева-
стополь, Россия! Воля народа свершилась, 
потому что Крым воссоединился с Рос-
сией! Ура! – закончил свою речь лидер 
коммунистов Белгородчины.

Остаётся добавить, что митинг 
прошёл на высоком эмоциональном 
подъёме и без каких-либо политических 
эксцессов.

И. ГАВРИЛИН. 

В четверг, 20 марта, депу-
таты Госдумы Федерального 
Собрания РФ приняли пода-
вляющим большинством голо-
сов федеральный Закон «О 
ратификации Договора между 
Российской Федерацией и 
Республикой Крым о приня-
тии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образо-
вании в составе Российской 
Федерации новых субъектов» 
и федеральный конституци-
онный Закон «О принятии 
в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образо-

вании в составе Российской 
Федерации новых субъектов 
— Республики Крым и города 
федерального значения Сева-
стополя». 18 марта в Москве 
Договор  о принятии в состав 
России Республики Крым и 
Севастополя и образовании 
новых российских субъектов 
Федерации подписали Пре-
зидент России В. Путин, глава 
Верховного Совета Республи-
ки Крым В. Константинов и 
мэр Севастополя А. Чалый.

За ратификацию «Догово-
ра между Российской Феде-
рацией и Республикой Крым» 
проголосовали 443 депутата 
(полный состав Думы – 450 
депутатов. Прим. ред).

За Закон «О принятии 
Крыма и Севастополя в 
состав России» в первом чте-
нии отдали голоса 444 депу-
тата, на голосовании за закон 
в целом депутатов, высказав-
шихся в его поддержку, было 
уже 445.

Совет Федерации России ратифици-
ровал договор о присоединении Крыма и 
Севастополя к России. За это решение про-
голосовали 155 сенаторов. Голосовавших 
«против» и «воздержавшихся» не было. Так-
же единогласно Совет Федерации одобрил 
конституционный закон о процедуре вхожде-
ния Крыма и Севастополя в состав России.

Договор между Россией и Крымом, по 
которому полуостров и город Севастополь 
становятся субъектами РФ, был заключен 
по итогам референдума, проведённого на 
территории автономии 16 марта. Приня-
тию решения предшествовало признание 
Крыма независимым государством В. В. 
Путиным, а также одобрение договора Госу-
дарственной думой ФС РФ.

По материалам информагентств.

– Наша фракция КПРФ дружно, 
осмысленно и убеждённо голо-
сует за внесённые президентом 
законы. Мы голосуем «за» прежде 
всего потому, что идёт воссое-
динение Крыма и Севастополя с 
исторической родиной, потому 
что наша партия народа и для нас 
демократическое волеизъявление 
на референдуме, в котором уча-
ствовало практически всё насе-
ление Крыма, является высшей 
волей. Мы обязаны её узаконить 
в нашем Федеральном собрании.

Мы голосуем «за» потому, что 
для каждого из нас Россия являет-
ся главной партией. Без сильной, 
умной, хорошо развитой России 
на евразийском пространстве в 

ближайшее время не будет ни 
мира, ни покоя. Любое укрепле-
ние нашей страны благотворно 
сказывается на ситуации в мире.

Мы голосуем «за» потому, 
что русские, оказавшиеся самым 
крупным в мире разделённым 
народом, воссоединяются со сво-
ей матерью-Родиной, потому что 
развитие русского ядра, русской 
культуры и русского духа для нас 
является исключительно важным.

Мне очень понравилось выска-
зывание президента Путина о том, 
что «Крым будет русским, украин-
ским, крымско-татарским, но он 
никогда не будет бандеровским». 
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ПОЗИЦИЯ ПАРТИИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Госдуме 
приняли 

документы  
по Крыму  

и Севастополю

Сенаторы одобрили 
документы 

о присоединении  
Крыма и Севастополя

КПРФ голосует 
за Крым и Севастополь!

Слово руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова

МИТИНГ

Российской Федерацией и республикой стала гарантом их волеизъявления! республики, которая закрепляла статус 

Крым и Севастополь – поддержим!
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Для нас это исключительно важно. Мы 
сделаем всё для того, чтобы неонаци-
сты и фашисты не появились на нашей 
священной земле.

Мы голосуем «за» потому, что вос-
станавливается историческая спра-
ведливость. В мае мы вместе будем 
отмечать 70-летие освобождения Сева-
стополя и Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков. Это нас ещё больше 
сплотит в отстаивании национальных 
государственных интересов нашей 
страны. Даже мысль о том, что банде-
ровцы, неонацисты и антисемиты могли 
появиться в Севастополе и Крыму, для 
нас неприемлема.

Я лично голосую «за» ещё и пото-
му, что на примере В. Константинова, 
С. Аксёнова и А. Чалова увидел новую 
плеяду руководителей, которые пере-
ступили через свои амбиции и объеди-
нили усилия в борьбе за возвращение 
в Россию. Они принадлежали к разным 
партиям, у них были разные взгляды, 
они занимались бизнесом, но капиталы 
не вывозили за кордон, а вкладывали 
в развитие патриотических движений, 
патриотического воспитания молодёжи, 
что принципиально важно не только для 
Крыма и Севастополя, но и для совре-
менной России.

События в Крыму и на Украине долж-
ны быть для нас большим уроком. Ведь 
Майдан возник не вдруг. На Майдан 
пришли люди, чтобы выразить закон-
ный протест против того финансово-
экономического курса, который власть 
проводила всё постсоветские годы. Но 
законный протест оседлали бандеров-
цы, экстремисты. Они сформировали 
абсолютно незаконную власть, не спо-
собную к нормальному управлению. 
Только откровенные отморозки и глу-
пые люди могли принять с ходу закон, 
запретивший половине населения 
Украины говорить на родном русском 
языке. Они же предложили, чтобы 
натовцы пришли чуть ли не к границам 
современной России.

Вместе с тем мы должны помнить, 
что на Украине 5 атомных станций, 15 
атомных реакторов, причём многие из 
них изношены. На Украине три тысячи 
особо опасных производств. А в укра-
инском Днепропетровске – один из 
лучших ракетных заводов, его изделия 
– «Сатана», СС-18. Там эти изделия в 
состоянии сегодня изготовить. На Укра-
ине один из лучших танковых заводов в 
Харькове. Донецкая область единствен-
ная в мире, где сконцентрировано пять 
крупных металлургических заводов. На 
Украине была прекрасно развита наука.

Если этот огромный потенциал 
попадёт в руки таких отморозков, кото-
рые сегодня там готовы посылать свои 
боевые отряды в любой регион, то это 
для нас не просто неприемлемо, а край-
не опасно.

Поэтому мы не можем оставить вос-
ток Украины на расправу тем, кто сегод-
ня правит в Киеве, кто захватывает, 
душит руководителей телекомпаний, кто 
берёт приступом предприятия и творит 
там беспредел и насилие. Мы должны 
возвысить свой голос, обратиться ко 
всей Европе и заявить, что неприемле-
мо такой огромный потенциал Украины 
отдавать в руки нынешних киевских дея-
телей.

Мы голосуем «за» ещё и потому, 
что происходящее на Украине и в 
Крыму, – огромный урок и для нашей 
исполнительной власти. Каждый из нас 
почувствовал, что без нового курса, без 
профессионального правительства, 
без национально мыслящей элиты нет 
перспектив у страны. Обратите внима-
ние, от членов нашего правительства не 
прозвучало ни одной оценки ситуации в 
Крыму и на Украине, которая бы совпа-
дала с позицией, которую решительно 
проводил президент. Я не слышал под-

держки этой линии и со стороны нашей 
олигархии. Напомню, что из десяти 
украинских олигархов девять вкладыва-
ли в Майдан и привели к власти вот этих 
отморозков.

Мы голосуем «за» ещё и для того, 
чтобы больше не появлялись у нас в 
качестве министров сердюковы. Не дай 
бог, если бы такой министр оказался в 
это трудное время во главе армии. Что-
бы у нас не было таких министров обра-
зования и науки, как Ливанов, который 
продолжает корёжить и гробить образо-
вание и науку. А без профессиональных, 
без подготовленных кадров и классной 
науки мы не сможем конкурировать, 
тем более нам обещают всевозможные 
санкции.

Мы предложили законы о промыш-
ленной политике, о поддержке науки, 
о качественном образовании, о продо-
вольственной программе и продоволь-
ственной безопасности. Давайте же 
их принимать! Можно многое говорить 
против санкций, но мы прекрасно знаем, 
что каждый второй продовольственный 
груз – зарубежный, восемь из десяти 
таблеток – иностранного производства. 
Сегодня есть возможность отказаться 
от европейского производства и пере-
ключиться на азиатско-тихоокеанское. 
Но надо же думать о своём производ-
стве и максимально его развивать.

Нам не нужны такие послы, как Зура-
бов, которого мы не видели и не слы-
шали в кризисный период. Мы сейчас 
с удовольствием выслушали министра 
иностранных дел, его обстоятельные 
профессиональные ответы. Давайте 
поздравим Сергея Викторовича Лавро-
ва с десятилетием пребывания на этом 
сложном посту. Он уверенно отстаивает 
интересы России (аплодисменты). Мы 
желаем ему и дальше успешно продол-
жать эту работу.

Мы, КПРФ, категорически против 
фашизма. А он в Европе всё громче 
заявляет о себе. Ещё недавно Страс-
бург и Париж пытались поставить нашу 
страну на одну доску с фашистской 
Германией. В этом проявилась русофо-
бия западной «демократии». В России 
мы должны все вместе противостоять 
бесконечной череде фильмов, которые 
позорят и очерняют нашу ближайшую 
историю. Советская история была вер-
шиной достижения русской цивилиза-
ции за всё минувшее тысячелетие.

Мы будем активно выступать против 
либеральной своры. Это позорное зре-
лище, когда по Москве под знаменами 
Бандеры ходит группа людей, назы-
вающих себя либералами. Они якобы 
выражали протест. На самом деле они 
плевали в душу тем, кто отстаивал 
Севастополь и Крым, тем, кто сражался 
с фашизмом, и кто сегодня остаётся 
под пятой бандеровских насильников в 
Киеве – матери городов русских.

Я бы хотел обратиться к радиостан-
ции «Эхо Москвы». Она в одно время 
давала возможность изложить другую 
точку зрения, а сегодня напоминает 
«Эхо Вашингтона». Там немало талант-
ливых журналистов, но они не должны 
плясать под одну дудку, иначе оконча-
тельно себя скомпрометируют.

Теперь о Крыме. Ему нужна конкрет-
ная помощь. Мы готовы вместе с дру-
гими фракциями сложить свои усилия 
по оказанию этой помощи. Но было бы 
важно, чтобы эту работу возглавил один 
из опытных вице-премьеров. В Крыму 
начинается посевная, а горючего там на 
две недели. Близок курортный сезон. Он 
должен быть великолепным. Мы обяза-
ны помочь нашим соотечественникам-
крымчанам во всех их трудах и заботах.

…У меня есть и личная причина 
голосовать «за». Мой отец сражался 
за Одессу и Севастополь. Тяжело был 
ранен. Его спасали русские, украинцы, 
татары. Мы благодарны, что есть такая 
священная земля…Мы будем её под-
держивать!

(Окончание. Начало на стр.1)

22 марта на площади им. 
В.И.Ленина шебекинские ком-
мунисты и сторонники КПРФ 
провели пикетирование в защиту 
итогов референдума о вхождении 
Республики Крым и Севастополя в 
состав России и о решении России 
принять новые субъекты в свой 
состав.

В мероприятии приняло участие 
порядка 25 человек. Государственные 
флаги СССР и КПРФ стали не только 
украшениями, но и визитной кар-
точкой пикета. Проезжающие мимо 
пикета автомобилисты звуковыми 
сигналами приветствовали пикетчи-
ков, их лозунги и призывы. Надписи 
на транспарантах и плакатах явно 
свидетельствовали о поддержке шебе-
кинцами решений крымчан и севасто-
польцев. Пикетчики демонстрировали 
солидарность с компартий Украины, 
выступающей против бандеризации 
власти, гневно осуждали нарожда-
ющийся в соседней стране фашизм, 
выражали сочувствие братскому наро-
ду, оказавшемуся в беде.

В. РУДОМАН,
секретарь Шебекинского 

местного отделения КПРФ.

В связи с решением ЦК 
КПРФ о поддержке вхожде-
ния в состав нашего госу-
дарства новых субъектов 
Федерации 22 марта 2014 
года по всей России прошли 
митинги, шествия и пике-
ты, на которых россияне в 
буквальном смысле слова 
ликовали по поводу воссое-
динения Республики Крым и 
Севастополя с Россией. 

ПОДОБНОЕ мероприятие 
прошло и в посёлке Борисовка. 
Коммунистами Борисовского 
местного отделения КПРФ был 

организован пикет. Жители 
населённого пункта и близле-
жащих сёл собрались на площа-
ди Ушакова районного центра.

Участники пикета держали 
в руках флаги КПРФ, ЛКСМ РФ, 
общественной организации 
«Дети Великой Отечественной 
войны», плакаты с надписями: 
«Россия признаёт референдум 
Крыма и Севастополя, состояв-
шийся 16 марта 2014 года», «Мы 
приветствуем собирание рус-
ских земель!», «Нет – фашизму 
и бандеровщине на Украине!», 
«США, НАТО и Евросоюз под-
держивают неонацистов!».

Пикетчики высказывались 
также в поддержку законных 
требований жителей восточных 
и южных областей Украины, то 
есть тех территорий, которые в 
Российской империи именова-
лись Новороссийским краем.

Как известно, граждане 
таких городов, как Донецк, 
Харьков, Луганск, Днепропе-
тровск, Одесса, Николаев, Хер-
сон и других и ныне продолжа-
ют выступать за проведение на 
своей территории народного 
референдума. На нём они хотят 
поставить ряд животрепещу-
щих для них вопросов, в том 
числе о статусе русского язы-
ка, федерализации страны и 
многих других, которые позво-
лят им определить свою даль-
нейшую судьбу. Потому среди 
плакатов у участников пикета 
был и такой, на котором было 
написано: «Свободу народно-
му губернатору Донецка Павлу 
Губареву!»,

К пикетчикам подходили 
жители района и благодарили 
их за поддержку своих соот-
ечественников и братьев-укра-
инцев. А участники пикета в это 
время раздавали газету «Слово 
коммуниста».

Активное участие в подготов-
ке и проведении пикета приняли 
коммунисты Г.А. Храпейчук, 
Б.Н. Дзнеладзе, В.В. Короб-
ков, В.В. Кулаченко, Н.И. Льво-
ва, А.В. Львов, Н.П. Мелузов, 
Г.А. Молчанов, А.Г. Можеви-
тин, Т.А. Ляшенко, В.П. Шерш-
нёв и Е.П. Гончаренко.

Е. КОЛМЫКОВ,
первый секретарь Комитета

Борисовского местного 
отделения КПРФ.

ПИКЕТЫ

КПРФ голосует 
за Крым и Севастополь!

Шебекинцы за союз
с Крымом и Севастополем

Своими назвали борисовцы
Крым и Севастополь
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Бывший член КПСС, 
бывший преподаватель 
марксистских дисциплин, 
наверняка в своё время 
впаял бы «пару» студенту, 
вслух усомнившемуся в 
исторической обречённо-
сти капитализма. Однако, 
когда веяния политиче-
ской конъюнктуры ради-
кально изменились, этот 
бывший марксист без 
малейшего скрипа (хорошо, видно, «под-
мазали») развернул – нельзя сказать убеж-
дения (очевидно, что его политическое 
кредо, как у «слесаря-интеллигента» из 
«Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова: 
«Всегда!»), но, скажем так, вектор прислу-
живания, и взялся всячески чернить то, в 
верности чему когда-то клялся.

И на этом новом пути он совершил 
великое открытие, достойное, если не 
Нобелевской, то уж наверняка Путинской 
премии: оказывается беды, которые обру-
шились на страну и народ после того, как 
Россию столкнули в русло капитализма, 
объясняются не тем, что это русло имеет 
тупиковый характер, а тем, что у нас пло-
хие капиталисты: ну никак они не хотят, 
растаскивая вчера ещё общенародное 
богатство по своим карманам, заботить-
ся при этом и о благе народном. А вот 
«хорошие» капиталисты… Но откуда они 
могли появиться после Ленинского «экс-
перимента», имевшего самые ужасные 
последствия для нашей страны.

Оценить такое «открытие» можно 
словами известного прежде каждому 
школьнику стихотворения Маршака: «За 
это, мать сказала строго, и единицы слиш-
ком много».

Ведь ещё в то время, когда этот 
«член КПСС» полным ходом преподавал 
марксистские дисциплины, учёные капи-
талистических стран – США, Германии, 
Голландии, Японии (среди которых не 
было ни одного коммуниста) по заданию 
Римского клуба провели целый ряд иссле-
дований, которые полностью подтвердили 
тупиковость капиталистического пути 
развития. Если с него не удастся свернуть, 
- делали вывод Э. Пестель и М. Месаро-
вич, - в исследовании «Человечество у 
поворотного пункта», - «Homo sapiens 
приговорён». 

В 1992 году, - как раз в то время, когда 
вчерашний марксист приходил к осозна-
нию всех преимуществ капитализма, - уже 
не отдельные учёные, а прошедшая в Рио-
де-Жанейро конференция ООН на высшем 
уровне (106 стран были представлены гла-
вами государства или правительства) при-
знала, что капиталистический путь ведёт 
к катастрофе в глобальном масштабе. 
Руководитель конференции М. Стронг (в 
прошлом, глава канадской нефтяной кор-
порации) констатировал: «Наша модель 
производства и потребления поставила 
человечество на грань выживания». 

Участник конференции в Рио, вице-

президент АН России, член 
Высшего Консультацион-
ного совета по устойчи-
вому развитию при Гене-
ральном секретаре ООН 
В.А. Коптюг, комментируя 
итоги конференции в Рио, 
писал: «Один из важней-
ших выводов состоявшейся 
конференции ООН заклю-
чается в том, что модель 
развития, использовавша-

яся десятком богатых капиталистических 
стран мира, исчерпала себя. Интенсивное 
наращивание в рамках этой модели про-
мышленного потенциала в значительной 
мере за счёт ограбления других стран и с 
нанесением огромного ущерба окружаю-
щей природной среде, с использованием 
традиционной рыночной системы… это 
тупиковый, гибельный для человечества 
путь. На конференции твёрдо прозвучала 
убеждённость в том, что либо общими 
усилиями будет спасён весь мир, либо 
погибнет вся цивилизация. А спасти мир в 
рамках существующей капиталистической 
модели невозможно».

Однако в условиях, когда главный 
политический, экономический, духовный 
и военный противовес ведущим капита-
листическим государствам – социалисти-
ческий Советский Союз, был разрушен, 
те предпочли не следовать рекомендациям 
конференции в Рио по гуманизации миро-
вого порядка, а с помощью инфернально 
жестокого насилия  законсервировать 
такой мировой порядок, при котором в 
бедных странах, как сообщил недавно 

В Валуйках прошёл пикет в поддержку воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией.

Н. ПРУДНИКОВА,
секретарь Комитета Валуйского местного отделения КПРФ.

23 марта в посёлке 
Ровеньки состоялась отчёт-
но-выборная партийная 
конференция Ровеньского 
местного отделения КПРФ.

По установившейся здесь 
традиции перед началом кон-
ференции делегаты возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину. 
Затем были вручены партий-
ные билеты вновь вступившим 
в члены КПРФ, памятными 
знаками были награждены 
ветераны партии, а активистам 
местного отделения вручили 
почётные грамоты. 

С отчётным докладом о 
работе Комитета Ровеньского 
местного отделения КПРФ 
за период с 2012 по 2014 гг. 
выступил первый секретарь 
Комитета Н.Л. Нитепин. С 
отчётом о работе КРК местного 
отделения выступил её пред-
седатель Н.Ф. Желдаков. 

В прениях по докладам 
выступающие отмечали необ-
ходимость укрепления пар-
тийных рядов, расширения 
влияния КПРФ на массы тру-
дящихся, организации новых 
партийных отделений. По 
обсуждаемым вопросам были 

приняты соответствующие 
постановления.

На конференции был 
избран новый состав Комите-
та и КРК местного отделения.

Первым секретарём 
Ровеньского местного отделе-
ния КПРФ вновь избран Нико-
лай Лукьянович Нитепин. 
Председателем КРК Ровень-
ского местного отделения 
КПРФ избран Николай Фёдо-
рович Желдаков.

Делегатами на отчётно-
выборную партийную кон-
ференцию БРО КПРФ были 
избраны: Владимир Петро-
вич Кобыльник, Татьяна Вик-
торовна Макарова, Николай 
Лукьянович Нитепин, Люд-
мила Ивановна Поддубная, 
Анатолий Петрович Рыбаль-
ченко, Владимир Трофи-
мович Ткаченко, Владимир 
Васильевич Фоменков, 
Оксана Александровна Цупа.

В работе конференции 
приняли участие первый 
секретарь Комитета БРО 
КПРФ В.А. Шевляков и секре-
тарь Комитета БРО КПРФ     
Я.Н. Сидоров.

СОБИНФОРМ.

Недавно в посёлке Волоконов-
ка приём граждан провёл Андрей 
Николаевич Федотов, помощник 
депутата Государственной Думы от 
фракции КПРФ С. В. Муравленко.

На приёме присутствовала 
Валентина Николаевна Мамыко, 
первый секретарь Комитета Воло-
коновского местного отделения 
КПРФ, помощник депутата Госу-
дарственной Думы от фракции 
КПРФ С. В. Муравленко на обще-
ственных началах.

Граждан района интересовали 
вопросы асфальтирования подъезд-
ных путей к индивидуальным домам 
и к фермерскому хозяйству.

Все поставленные вопросы взя-
ты А.Н. Федотовым на контроль.

По завершении приёма состо-
ялась встреча Андрея Николаевича 
Федотова с главой Волоконовской 

районной администрации Сергеем 
Ивановичем Бикетовым, на которой 
обсуждались проблемы, волнующие 
жителей района.

В. МАМЫКО, 
первый секретарь Комитета 

Волоконовского местного 
отделения КПРФ.

22 марта текущего года 
в районном центре Красное 
состоялось отчётно-выбор-
ное партийное собрание 
Красненского местного 
отделения КПРФ.

С ОТЧЁТНЫМ докладом о 
работе местного отделения за 
2012-2014 гг. выступил первый 
секретарь местной партийной 
организации В.Т. Кудинов.

Затем о проделанной 
работе отчитался председа-
тель КРК местного отделения 
Н.А. Крюков.

Выступающие в прениях ком-
мунисты рассмотрели вопросы 
организационно-партийной и 
агитационной работы, проводи-
мой в первичных отделениях.

На собрании на новый 
срок были избраны руко-
водящие органы местного 
отделения. Первым секрета-
рём Красненского местного 
отделения КПРФ и делегатом 
на областную отчётно-выбор-
ную партийную конференцию 
вновь избран Владимир 
Тимофеевич Кудинов.

В работе отчётно-выбор-
ного партийного собрания 
принял участие член бюро 
обкома КПРФ, первый секре-
тарь Старооскольского 
местного отделения КПРФ 
С.Г.Панов.

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

местного отделения КПРФ. 

УКРАИНА
И вот она, замедленная мина,
Сработала, «загранкой» старт был дан.
Затмилась незалежна Украина
И взорвалась, и захрипел Майдан.

Здесь Русь секли,
Следили, чтобы фразу
На русском и еврей не произнёс.
Сошлись Бандера и Мазепа сразу,
Как будто чёрт их на Майдан принёс.

С прохожих рвали кожу или платья,
Стреляли в необстрелянных парней.
И отливали пули и проклятья,
Чтоб очернить свет 
Дружественных дней.

Кромсали жизнь свою или чужую,
Стреляли для Европы – напоказ,
Взрывали ночь и Родину большую,
И «Беркуту» выкалывали глаз.

Да что с тобой случилось, Украина,
Ведь Крым – другой
И Харьков, и Донбасс.
Ты – порох и горящая резина – 
Твой нынче запах поражает нас.

Ты грелась и питалась от России!
Предатели во чреве подросли
И дружбу нашу, как осот скосили,
И памятник Кутузову снесли.

Уже и Гоголь стал тебе не нужен,
Не то, чтоб Достоевский и Москва.
Сама себя ты скоро съешь на ужин, 
Ты унтер-офицерская вдова.

Мы – русские, и мы к тебе готовы
Прийти на помощь – дети и отцы. 
Но к власти рвутся, рвут твои основы,
По меньшей мере, просто подлецы.

Горит Майдан, болит душа за сына,
У каждого, кто помнит о войне.
Попомни наше слово, Украина,
Что ты сгоришь в оранжевом огне.

Останется от прежней Украины,
Которая, и вправду, не жива.
Пустой Майдан, горелая резина
И чёрная Бандеры голова.

«Завтра»,№ 10,
март 2014 г.

В ЗАЩИТУ КРЫМА НА ЗЛОБУ ДНЯ

Владимир СКИФ

ИДУТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ИЗ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЁМНОЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Информационное сообщение

Красненцы выбрали своего лидера

Плодотворная встреча

Капитализм – угроза обществу
И об этом не стоило бы забывать бывшему марксисту

В редакцию поступил новый материал внештат-
ного корреспондента, вступившего в полемику с 
автором статьи «Капиталисты России!..», опубли-
кованной в газете «Белгородская правда» в №9 от 
24 января 2014 года. Его мы и предлагаем внима-
нию наших читателей.

(Продолжение 
на стр 4.)
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генеральный директор Всемирной 
продовольственной ассоциации Жак 
Диуфф, от последствий голода ежегодно 
умирают около 500 тысяч только детей, 
- а в богатых странах, по информации 
Би-Би-Си, более 250 тысяч людей в год 
умирают от последствий обжорства. 

Так выглядит нынешний «цивили-
зованный» капитализм. И говорить о его 
«человеческом лице» после Югославии, 
Ирака, Ливии и Сирии вменяемый чело-
век никак не может. Даже до хищника 
капитализма Дж. Сороса дошло, что 
капитализм – это угроза обществу, и эту 
мысль он в конце 90-х выразил в статье, 
которая так и называется «Капиталисти-
ческая угроза». А до бывшего марксиста 
это никак не доходит… 

Впрочем, «цивилизованный» мир – 
солнце в небесах адептов капитализма, 
равняющихся на Запад. А для поклон-
ников капитализма, «патриотической» 
ориентации, к коим, судя по всему, при-
числяет себя и этот бывший марксист, 
идеал – капитализм царской России. 
Облагороженный Православием, этот 
капитализм, по их утверждениям, был 
для народа, что отец родной, а капита-
листы только и думали, как бы кого ещё 
облаготворительствовать. 

Замечу, что вообще с позиции уче-
ния Христа, благотворительность бога-
тых – это порок. В разгар «перестрой-
ки» (в то время, когда упоминавшийся 
марксист начинал становиться бывшим) 
православный священник, кандидат 
богословия отец Георгий (Персианов) в 
интервью «Советской культуре» гово-
рил: «Почему красноярцы, например, 
в начале века уважали богатого купца 
Годалова, хотя Евангелие порицает 
всякое богатство? Годалова уважали 
потому, что он был богат. Каким образом 
произошло первоначальное накопление 
его капитала, никого, в сущности, не 
интересовало. Людей вполне устраи-
вало, что этот купец имеет благорас-
положение поделиться частью своих 
денег, жертвуя на сиротский дом или на 
построение храма. Его за это превозно-
сили». Отец Георгий видит в этом «сим-
птом кризиса общественного сознания».

Быть может, на взглядах этого свя-
щенника тоже сказался Ленинский «экс-
перимент»? Но ведь живший задолго 
до этого «эксперимента» христианский 
мыслитель Иоанн Златоуст ту же, в 
сущности, мысль, высказал даже более 
резко. Такая милостыня, - утверждал 
он, - «не милостыня, а жестокость и бес-
человечие. В самом деле, что за польза 
обнажить одного и одеть другого?». Это 
ведь отнюдь не Христос, а поборник 
капитализма Папа Лев XIII пытался 
доказать, будто «стремление к приум-
ножению имущества» - главный стимул 
деятельности людей и заявлял, что 
богатому не надо «обращать в помощь 
другим того, что ему необходимо для 
себя, что необходимо для поддержания 
соответствующего его сословию поло-
жения»; и помощь другим – это не обя-
занность, а дело милости. Иисус же ста-
вил вопрос чисто по-коммунистически. 
Он максимально определённо сказал 
богатому: всё, что имеешь, продай – и 
раздай неимущим, и после этого следуй 
за Мной; говорил Он и, что тот, «кто не 
отрешится от всего, что имеет, не может 
быть Моим учеником».

Конечно, это – теоретизирование. 
Но практика полностью подтвердила, 
что нравственность российского капи-
тализма – это миф его новоявленных 
апологетов. «Идёт чумазый, - не о про-
буждающемся к сопротивлению народе, 
а именно о российских капиталистах 
говорил М.Е. Салтыков-Щедрин, - идёт 
«с неутолимой жадностью глотать, 
глотать, глотать». «Всю общественную 
ниву заполонило хищничество; всю её, 

вдоль и поперёк, избороздило оно сво-
им проклятым плугом». Идиллическая 
картинка русского капитализма, кото-
рую рисуют бывшие марксисты, очень 
плохо соотносится с этой картиной, 
описанной Михаилом Евграфовичем. 

Нравственным капитализм не 
может быть по самой своей природе. 
Задолго до Маркса Адам Смит показал, 
что главным, всё подчиняющим, стиму-
лом капитализма является стремление 
к получению прибыли. Религиозный 
философ Николай Бердяев назвал 
капиталистическую систему «детищем 
пожирающей и истребляющей похоти» 
и отметил, что она могла возникнуть 
лишь «в обществе, которое оконча-
тельно отвернулось от  неба».   В этой 
социально-экономической системе, по 
утверждению американского философа 
Айн Рэнд, ярой поборницы капитализ-
ма, «выражение “Делай деньги!” явля-
ется основой человеческой морали».  

И капиталисты царской России  
задолго до появления наставления 
Наполеона Хилла для деловых людей 
«Думай и богатей» (эта книга ста-
ла в США бестселлером, несколько 
лет назад была издана и в России)  
додумались до того, что проповедует 
Хилл: богатство приобретается «всеми 
доступными средствами – честными, 
если возможно, и иными, если необхо-
димо или представляется случай».

Особенно ярко проявилась хищни-
ческая сущность российского капита-
лизма в годы Первой мировой войны. 
То, что для страны стало тяжёлым 
бедствием, для капиталистов сделалось 
источником безудержной наживы, при 
которой никакие патриотические сооб-
ражения не имели ни малейшего значе-
ния. Скажем, фабриканты заламывали 
такую цену за артиллерийские снаряды, 
что начальник Главного артиллерий-
ского управления А.А. Маниковский 
назвал их «явным грабежом казны». 
Знаменитые Рябушинские получили из 
казны 11 миллионов рублей под обяза-
тельство поставить 1500 автомобилей, 
- но не сделали не только автомобилей, 
но даже цехов для их производства. 
На 3-м съезде Военно-промышленных 
комитетов министр юстиции говорил: 
«С каким откровенным цинизмом все 
эти мародёры тыла, уверенные в пол-
нейшей безнаказанности, спекулируют 
с металлом, предназначенным для 
обороны страны»… При таком отно-
шении российских капиталистов к делу 
защиты страны, вполне закономерно, 
что по производству основных видов 
вооружений (кроме патронов) Россия 
среди пяти главных воюющих держав 
занимала пятое место. И при прорыве 
немцев у Горлицы 457 лёгким и 159 
тяжёлым орудиям противника рус-
ские войска могли противопоставить 
только 141 лёгкое орудие и 4 (четыре)  
тяжёлых. Говорить после этого, будто 
военные неудачи России в ходе Первой 
мировой войны предопределило «тлет-
ворное влияние» большевиков может 
либо совершенно некомпетентный 
человек, либо совсем уж бессовестный. 
Генерал Деникин, например, считал, 
что их причина –  «неустройство тыла 
и дикая вакханалия хищений, дорого-
визны, наживы и роскоши, создаваемой 

на костях и крови». Но откуда может 
взяться совесть у людей, сменивших 
воспевание «морального кодекса стро-
ителя коммунизма» на почитание капи-
тализма, в морали,  которого опреде-
ляющая ценность - «Делай деньги!»… 
Совесть для них, в полном соответ-
ствии с постулатом оберреформатора  
А. Чубайса, всего лишь «воздушность, 
которой можно пренебречь».

А как же благотворительность 
российских капиталистов? Для пода-
вляющего большинства из них она 
была именно такой, о которой говорил 
Иоанн Златоуст: они «обнажали» сотни 
тысяч людей, чтобы потом ради неко-
его морального имиджа бросить крохи 
на какое-то благое дело (кстати, такое 
ли благое дело жертвовать на построе-
ние храма, когда огромное количество 
людей жили в условиях, о которых 
писал Лев Толстой: «Потребляемый 
почти всеми хлеб с лебедой – с 1/3 и 
у некоторых с 1/2 лебеды, - хлеб чёр-
ный, чернильной черноты, тяжёлый и 
горький, хлеб этот едят все – и дети, 
и беременные, и кормящие женщины, 
и больные»). Были, впрочем, и другие 
капиталисты. Так, для С. Морозова, С. 
Мамонтова - поддержка русской куль-
туры, для И. Сибирякова - поддержка 
образования и науки были не имидже-
выми подачками, а важным делом их 
жизни. Но насколько такое поведение 
было характерно для их времени и их 
круга? Не буду ссылаться на Морозо-
ва, которого признали невменяемым 
– крупный промышленник, понимая, 
в отличие от бывших марксистов, 
тупиковость того пути, по которому 
шла тогда Россия, спонсировал, говоря 
по-современному, революционеров, 
а с точки зрения и нынешних адептов 
капитализма это явное ненормальное 
поведение для миллионера. Но золото-
промышленник Сибиряков ведь ника-
ких дел с революционерами не имел, он 
оказывал финансовую поддержку науч-
ным экспедициям, изданию книг, помо-
гал студентам. Тем не менее, кончилось 
тем, что петербургский градоначаль-
ник фон Валь приказал опечатать его 
имущество и начать разбирательство 
дееспособности Сибирякова. Правда, 
доказать его недееспособность не уда-
лось, но длительный и унизительный 
процесс отнял столько душевных сил, 
что Сибиряков, едва перешагнув 40 
лет, умер. Кстати «сигнал» о подозри-
тельной щедрости предпринимателя в 
полицию подала… монахиня, которой 
он пожертвовал в пользу Угличского 
Богоявленского монастыря 150 тысяч 
рублей. Такое вот облагораживающее 
воздействие Православия.

Ну, а что касается ленинского «экс-
перимента», то яд, с которым пишет о 
нём бывший «верный ленинец», заставил 
меня вспомнить выражение моего шефа 
в годы работы в технологическом инсти-
туте В.М. Михельсона: «Нет большего 
антисемита, чем крещённый еврей».

Потому что противники, да и враги 
Ленина говорили о нём с несопоста-
вимо большим уважением. О том, что 
большевики под руководством Ленина 
спасли Россию «от торжества хаоса и 
анархии» писали высланный из РСФСР 
религиозный философ Николай Бердяев 

и глава военного духовенства белых на 
Юге России митрополит Вениамин. 
Главный идеолог Белого движения 
Василий Шульгин в завершение своих 
мемуаров – не тех, которые он написал 
после возвращения в СССР, а тех, кото-
рые были написаны, как только красные 
вышибли белогвардейцев из России, с 
изумлением констатировал, что боль-
шевики во главе с Лениным «подняли 
знамя Единой России» (речь, понятно, 
о стране, а не о партии), что «нельзя не 
видеть, что русский язык опять занял 
шестую часть суши», что «большевики 
восстанавливают военное могущество 
России, восстанавливают границы Рос-
сийской державы». 

Царский генерал Ипатьев при-
знал: «Можно было совершенно не 
соглашаться со многими идеями боль-
шевиков, можно считать их лозунги за 
утопию, но надо быть беспристрастным 
и признать, что переход власти в руки 
пролетариата в октябре 1917 года, про-
веденный Лениным и Троцким, обусло-
вил собою спасение страны, избавив ее 
от анархии и сохранив… интеллиген-
цию и материальные богатства страны». 
Бывший военный министр царского 
правительства В.А. Сухомлинов писал: 
о Ленине и его соратниках: «Их миро-
воззрение для меня неприемлемо. И всё 
же медленно и неуверенно пробужда-
ется во мне надежда, что они приведут 
русский народ к верной цели и новой 
мощи… Что мои надежды являются не 
совсем утопией, доказывает, что такие 
мои достойные бывшие сотрудники и 
сослуживцы, как генералы Брусилов, 
Балтийский и Добровольский свои силы 
отдали новому правительству в Москве; 
нет никакого сомнения, что они это сде-
лали, конечно, убедившись в том, что 
Россия и при новом режиме находится 
на правильном пути к полному воз-
рождению». И даже член царской семьи 
– великий князь Александр Михайлович 
– в «Книге воспоминаний» констатиро-
вал: «На страже русских национальных 
интересов стоял ни кто иной, как интер-
националист Ленин».

Следуя по пути, намеченному 
Лениным, Россия в десятилетие сумела 
пройти путь от вековой отсталости в 
промышленном развитии до передо-
вой позиции в Европе. В стране была 
создана культура, которую зарубежные 
интеллигенты назвали «третьим чудом» 
(после культур Античности и Возрож-
дения), и проведена гигантская работа 
по приобщению к культуре самых 
широких масс народа. Россия победила 
страшного врага, который поставил на 
колени всю континентальную Европу. В 
кратчайшие сроки было восстановлено 
народное хозяйство после чудовищ-
ной разрухи, принесённой войной. За 
четыре десятилетия был пройден путь 
от «России во мгле», какой её увидел 
в 1920 году Герберт Уэллс до первой  
державы космической эры человече-
ства. Такой невероятный взлёт страны 
может показаться падением только тому, 
кто, говоря словами писателя Леонида 
Андреева, стоит на голове. 

На смерть Владимира Ильича 
Синод РПЦ, который вряд ли можно в то 
время упрекнуть в пробольшевистских 
настроениях, откликнулся Заявлением, 
в котором, в частности, говорилось: 

«…Да живет же непрерывно в 
сердцах оставшихся светлый образ 
великого борца и страдальца за свободу 
угнетённых, за идеи всеобщего под-
линного братства… Грядущие века да 
не загладят в памяти народной дорогу 
к его могиле, колыбели свободы всего 
человечества». Поистине святые слова.

В. ВАСИЛЕНКО,
выбыл из комсомола в 1974 

году, в 23 года;
в КПСС не состоял никогда; 

беспартийный и поныне.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Борисовского 

местного отделения КПРФ горя-
чо и сердечно поздравляют с 
75-летием 

Геннадия Николаевича 
МОЛЧАНОВА,

ветерана партии и труда.
Желают ему крепкого здо-

ровья, семейного благополучия, 
счастья, новых успехов в партий-
ной работе.

Товарищи из Белгородского 
городского Комитета КПРФ и 
первичного партийного отделе-
ния «Северное» поздравляют с 
днём рождения и 50-летием пре-
бывания в рядах партии 

Евгению Павловну 
ХАБАРОВУ. 

Желают ей крепкого здоро-
вья, активной деятельности в 
партии, преданности коммуни-
стическим идеалам, радости и 
счастья в личной жизни.

 

Коммунисты Староосколь-
ского местного отделения КПРФ 
горячо и сердечно поздравляют с 
юбилеем

Валентину Романовну, 
ПАНФИЛОВУ 

Виктора Александровича
ОВСЯННИКОВА

и Григория Гавриловича 
ГОНЧАРОВА.

Желают юбилярам крепкого 
здоровья, счастья и успехов в 
партийно-политической работе.

КТО ЕСТЬ КТО?
(оговорка по Фрейду)

Случайно слушал по Украин-
скому радио трансляцию митинга, 
посвящённого 200-летию со дня 
рождения Тараса Шевченко. 

Первыми выступали нынеш-
ние правители Украины – 
и.о.президента Турчинов, премьер 
Яценюк, депутат Верховной Рады 
Тягнибок и др.

Каждый из них заканчивал своё 
выступление лозунгом «С нами 
Бог!». Используя христианские 
лозунги, нынешние представите-
ли «власти» Украины прикрывают 
неблаговидные действия молод-
чиков из «Правого сектора» и дру-
гих экстремистских организаций. 
Нелишне вспомнить, что такие же 
три слова были выбиты на бляхах 
ремней гитлеровских вояк, когда 
они топтали своими сапогами зем-
ли Белоруссии, России и Украины.

Илья РАЙСКИН,
пос. Октябрьский, 
Белгородский район.

генеральный директор Всемирной 
продовольственной ассоциации Жак 
Диуфф, от последствий голода ежегодно 
умирают около 500 тысяч только детей, 
- а в богатых странах, по информации 
Би-Би-Си, более 250 тысяч людей в год 

зованный» капитализм. И говорить о его 
«человеческом лице» после Югославии, 

век никак не может. Даже до хищника 
капитализма Дж. Сороса дошло, что 
капитализм – это угроза обществу, и эту 
мысль он в конце 90-х выразил в статье, 

вдоль и поперёк, избороздило оно сво- на костях и крови». Но откуда может 

и глава военного духовенства белых на 
Юге России митрополит Вениамин. 
Главный идеолог Белого движения 
Василий Шульгин в завершение своих 
мемуаров – не тех, которые он написал 
после возвращения в СССР, а тех, кото-
рые были написаны, как только красные 
вышибли белогвардейцев из России, с 
изумлением констатировал, что боль-
шевики во главе с Лениным «подняли 
знамя Единой России» (речь, понятно, 
о стране, а не о партии), что «нельзя не 
видеть, что русский язык опять занял 
шестую часть суши», что «большевики 
восстанавливают военное могущество 
России, восстанавливают границы Рос-

Капитализм – 
угроза обществу

(Окончание. 
Начало  на  стр 3.)


