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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Неоднозначное 
начало года 

 

За пять минут до финального свистка 
команде МФК КПРФ удалось забить 
победный гол соперникам 
из Хорватии 2

Вопреки пресловутой 
«декоммунизации» 

 

Коммунисты и комсомольцы Украины 
торжественно отметили день 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота 3

Незамеченная Программа 
КПСС, или Уроки 
XXVII партсъезда 

 

Тогда М.С. Горбачёв ещё считал 
преждевременным обнаруживать 
своё предательское нутро 4

В  ЛИВАНЕ на акции проте-
ста вышли родственники 

погибших и пострадавших во 
время мощного взрыва в 
порту Бейрута 4 августа 2020 
года. Поводом для недоволь-
ства людей стало утвержде-

ние Высшим судебным сове-
том страны кандидатуры Та-
река аль-Битара на долж-
ность нового главы комиссии 
по расследованию обстоя-
тельств техногенной ката-
строфы (КРОТК). Ранее по ре-

шению кассационного суда с 
поста председателя КРОТК 
был смещён судья Фади Сав-
ван. Его обвинили в превы-
шении полномочий после 
выдачи им ордера на арест 
бывшего министра обще-

ственных работ и транспорта 
страны Юсефа Фенианоса. 
Судья посчитал экс-чиновни-
ка виновным «в преступной 
халатности, повлёкшей за со-
бой трагедию и человеческие 
жертвы». Напомним: в бей-
рутском порту взлетели на 
воздух 2750 тонн аммиачной 
селитры, в течение шести лет 
хранившейся на одном из 
складов без соблюдения мер 
безопасности. Международ-
ные эксперты сравнивают 
ЧП в столичной гавани с ка-
тастрофами в Хиросиме и 
Нагасаки.  

Отстранение Саввана вы-
звало гнев всех, кто так или 
иначе пострадал от страшно-
го взрыва, унёсшего жизни 
более сотни человек. Проте-
стующие опасаются, что уси-
лиями нового главы КРОТК 
высокопоставленным чи-
новникам, причастным к 
страшной техногенной ката-
строфе, ущерб от которой, по 
разным оценкам, составил 
от 3 до 5 млрд долларов, 
удастся уйти от наказания. 
Не случайно лидер оппози-
ционной партии «Ливанские 
силы» Самир Джааджаа при-

звал создать независимую 
международную комиссию 
по установлению обстоя-
тельств катастрофы. 

А в Австралии тысячи лю-
дей присоединились к «Мар-
шу миллионов» против навя-
зываемой правительством 
вакцинации от коронавиру-
са. Массовые акции состоя-
лись в самых крупных горо-
дах страны: Сиднее, Мель-

бурне, Брисбене и Аделаиде. 
Протесты были в основном 
мирными, но в Мельбурне 
демонстрация закончилась 
стычками с полицией и аре-
стами 20 противников имму-
низации. 

Участники маршей, орга-
низованных объединением 
«Австралиец против пове-
стки дня», несли плакаты: 
«Моё тело — мой выбор», 

«Нам не нужна принудитель-
ная вакцинация!», «В тюрьму 
Билла Гейтса!» и «Нет дове-
рия Дэну!» (имеется в виду 
премьер штата Виктория Дэ-
ниел Эндрюс).  

Прививочная кампания  
в Австралии стартовала 22 
февраля. Федеральное пра-
вительство заявило, что про-
грамма вакцинации не будет 
обязательной, но некоторые 
работодатели, предостав-
ляющие рабочие места, счи-
тающиеся «высокорисковы-
ми», имеют право настаи-
вать на иммунизации своих 
сотрудников.  

Весьма противоречивую 
позицию заняло государст-
венное агентство по труду 
«Сэйф ворк Острэлия» (СВО), 
сообщившее, что власти вряд 
ли обяжут компании требо-
вать у клиентов прививоч-
ные сертификаты, но фир-
мам не возбраняется сделать 
это по собственной инициа-
тиве. Агентство рекомендо-
вало предприятиям, включая 
кафе, рестораны и бары, уси-
лить меры предосторожно-
сти после начала прививоч-
ной кампании. «Вы можете 

потребовать доказательств 
вакцинации в качестве усло-
вия входа в ваше заведение», 
— говорится в рекоменда-
циях СВО, которое при этом 
советует проконсультиро-
ваться с ним, прежде чем 
вводить такого рода требова-
ния, поскольку вероятно воз-
никновение проблем с кон-
фиденциальностью и дис-
криминацией. 

Согласно опросу Австра-
лийского статистического 
управления, трое из четырёх 
жителей страны хотят сде-
лать прививку от COVID-19. В 
то же время 12% респонден-
тов не планируют вакцини-
роваться из-за опасений по-
тенциальных побочных эф-
фектов или сомнений в дей-
ственности препарата. 

Фото Рейтер.

Слова и дела 
 

НАШЕ ВЕРХОВНОЕ начальство, как известно, 
больше всего на свете любит народ. «Наши 

приоритеты построены вокруг человека, его се-
мьи, направлены на демографическое развитие и 
сбережение народа, на повышение благополучия 
людей, защиту их здоровья», — заявил Владимир 
Путин совсем недавно на Давосском форуме. И 
это, казалось бы, созвучно тому, что показал не-
давний опрос «Больницы и школы вместо тан-
ков», проведённый Высшей школой экономики. 
По мнению 65% россиян, государство должно вы-
делять больше средств на развитие больниц, по-
ликлиник, школ и повышение зарплат медиков и 
учителей. 

Но взглянем на свежий рейтинг Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (опубликован в 2020 
году): по уровню расходов на здравоохранение 
Россия занимает 121-е место из 190 (5,32% ВВП). В 
утверждённом же президентом Владимиром Пу-
тиным законе о федеральном бюджете на 2021—
2023 годы расходы на здравоохранение и социаль-
ную поддержку даже сокращены: в 2021 году на 
здравоохранение федеральный бюджет выделит 
1,129 трлн руб. — на 11% меньше, чем в 2020-м. 

Так что любовь к народу на словах — это одно, а 
реальные дела — совершенно иное. И не видит 
этого только слепой. 

 
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Австралия

Ливан

По окончании торжествен-
ной церемонии Геннадий 
Андреевич выступил перед 
журналистами: 

— Поздравляем вас с днём 
рождения непобедимой и ле-
гендарной Красной Армии, с 
Днём защитника нашей вели-
кой, тысячелетней державы! 
Компартия и все народно-пат-
риотические силы считают, 
что это один из главных 
праздников в стране, ибо, ни 
будь этого праздника, ни будь 
Дня Победы, мы бы не от-
мечали и все остальные. 

Красная Армия была созда-
на в ходе ленинско-сталин-
ской модернизации, и она не 
проиграла ни одной войны. 
Эта армия была создана с нуля, 
но в годы Гражданской войны 
её численность достигла пяти 
миллионов. Она расколотила 
Антанту и всех тех прихлеба-
телей, которые вместе с ней 
пришли делить и растаскивать 
нашу тысячелетнюю державу. 

Красная Армия получила от 
нашего народа лучшее в мире 
вооружение, она имела вели-
колепную закалку, прекрас-
ную подготовку. Советская 
школа и советский учитель го-
товили храбрых солдат и 
очень достойных, сильных 
командиров. 

Напомню, что ельцинская 
эпоха была ознаменована вос-
становлением Иверских во-
рот. Ельцинисты надеялись, 
что на Красной площади боль-
ше не будет парадов и мы пе-
рестанем отмечать день рож-
дения нашей легендарной ар-
мии. Тем не менее патриоти-
ческая традиция снова вос-
торжествовала. Мы отмечаем 
этот праздник как один из са-
мых великих. И я благодарю 
представителей всех патрио-
тических сил, которые сегодня 
пришли сюда, чтобы покло-
ниться памяти наших отцов и 
дедов, отстаивавших державу, 
чтобы прославить великую 
Красную Армию и непобеди-
мый дух русского солдата. 
Также очень приятно отме-
тить, что здесь присутствует 
новое, молодое поколение, на-
ши комсомольцы. 

Мы готовимся отмечать 
тридцатилетие знаменитого 
референдума, который 17 
марта 1991 года проводила 
Советская страна. Тогда более 
76% граждан высказались за 
то, чтобы жить в едином со-
юзном государстве. Но ель-
цинская камарилья вместе с 
гайдарами и чубайсами, со 
всей этой сворой предала и 
результаты народного рефе-

рендума, и заповеди отцов и 
дедов — победителей. 

Мы проиграли «холодную 
войну» и в результате этого 
потеряли единое, могучее Со-
ветское государство. Поэтому 
сегодня не имеем права про-
игрывать гибридную войну. А 
это требует совершенно иного 
курса, иной политики, иных 
ресурсов, иной подготовки на-
ших школьников, студентов и 
курсантов военных вузов. Это 
требует иного уровня плани-
рования. Наша партия подго-
товила такую программу, под-
готовила бюджет развития. И 
мы представим их в ходе вы-
борной кампании. 

Я хочу обратиться к тем, кто 
сегодня служит в дальних гар-
низонах, на подводных лод-
ках, за полярным кругом, к 
тем, кто служит в знойной Си-
рии и учится в военных вузах: 
вы продолжатели великих тра-
диций наших отцов и дедов — 
победителей. Мы выжили бла-
годаря семи великим победам, 
начиная с побед Александра 
Невского и Михаила Кутузова. 
Хочу также воздать должное 
великим советским полковод-
цам — Георгию Жукову и дру-
гим военачальникам, чьи опе-
рации изучаются во всех воен-
ных академиях мира. И мы 
должны быть продолжателями 
их побед, даже в нынешних 
непростых условиях. А для 
этого нам надо быть верными 
славным традициям русского 
и советского воинства. 

 
* * * 

Цветы были также возложе-
ны к памятнику Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.  
Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

 
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

Ветераны и молодёжь возло-
жили в Элисте венки и цветы к 
памятникам Героев Советского 
Союза Оке Ивановичу и Басану 
Бадьминовичу Городовико-
вым, завершив церемонию у 
Вечного огня в парке «Дружба».  

 Также 23 февраля в столице 
Калмыкии и в Городовиковске 
состоялись пикеты в поддерж-
ку единства армии и народа, 
социальных прав граждан. 
Сменяя друг друга, пикетчики 
располагались в самых люд-
ных местах этих городов.  

 
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Мэрия Кызыла не разреши-
ла коммунистам проведение 
23 февраля митинга-протеста, 

предложив принять участие в 
возложении цветов на площа-
ди Победы. 

Коммунисты предложение 
приняли и активно участвова-
ли в возложении цветов к па-
мятнику воинов-освободите-
лей на площади Победы, но 
при этом вопрос о проведе-
нии протестной акции с рабо-
чей повестки не сняли. 

Реском КПРФ принял реше-
ние о проведении 23 февраля 
онлайн-митинга с его транс-
ляцией в социальных сетях, 
где активисты партии и моло-
дёжь высказали своё отноше-
ние к происходящим в стране 
политическим, социальным и 
экономическим процессам. С 
импровизированной трибуны 
выступили первый секретарь 
рескома КПРФ Р. Тамоев, член 
Бюро рескома КПРФ В. Спи-
рин, заведующий отделом 
рескома КПРФ Л. Куулар, вете-
ран партии А. Монгуш, секре-
тарь КПРФ Пий-Хемского ко-
жууна Д. Денисов и др. 

Лозунги протестовавших в 
режиме онлайн показывали, 
насколько широк сегодня 
фронт борьбы коммунистов: 
«Фальсификаторов выборов — 
на нары!», «Недра — достоя-
ние общества, а не кормушка 
олигархов!», «Нет — политиче-
ским преследованиям!», «20 
миллионов за чертой бедно-
сти — позор страны!», «Работу! 
Зарплату! Уверенность в зав-
трашнем дне!». 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

В Чебоксарах в честь Дня 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота коммунисты 
вместе с комсомольцами воз-
ложили цветы к Вечному ог-
ню в мемориальном парке 
«Победа». В церемонии уча-
ствовали врио первого секре-

таря рескома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Че-
боксарском городском Собра-
нии депутатов А. Шурчанов, 
депутат Государственного со-
вета республики Г. Данилов, 
первый секретарь рескома 
ЛКСМ РФ М. Данилов и боль-
шая группа комсомольцев, ко-
торые облачились в красные 
накидки с символикой КПРФ. 
Из-за эпидемических ограни-
чений в проведении митинга 
властями было отказано. Поз-
же комсомольцы провели на 
городских улицах одиночные 
пикеты.  

НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 
В преддверии 103-й годов-

щины создания легендарной 
Красной Армии и Военно-
Морского Флота первый секре-
тарь Ненецкого окружкома 
КПРФ М. Райн поздравил воен-
нослужащих войсковой части, 
дислоцирующейся в п. Искате-
лей, с наступающим праздни-
ком, пожелал им крепкого здо-
ровья, успехов в несении не-
лёгкой военной службы в Запо-
лярье. От имени коммунистов 
Ненецкого автономного окру-

га он вручил бойцам подарок 
для нужд воинской части и 
книги патриотического содер-
жания. После торжественного 
построения командир части 
провёл экскурсию, показал жи-
лищно-бытовые условия воен-
нослужащих и командный 
пункт. 

 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

День рождения Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
коммунисты и комсомольцы 
Ставрополья отметили возло-
жением цветов к памятникам 

воинской славы в городах и 
районных центрах, сёлах и ху-
торах. 

В Ставрополе партийные и 
комсомольские активисты 
провели традиционное возло-
жение красных гвоздик к мо-
нументу «Вечный огонь» на 
Комсомольской горке. Корзи-
ны с цветами установили пер-
вый секретарь крайкома 
КПРФ, заместитель председа-
теля Думы края В. Гончаров, 
ветеран Компартии В. Хорун-
жий, заведующий идеологи-
ческим отделом крайкома 
КПРФ В. Таций, первый секре-
тарь крайкома комсомола  
Т. Чершембеев. Другие това-
рищи также возложили к под-
ножию монумента гвоздики. 

 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Благовещенске состоялось 
возложение цветов к памят-
нику борцов за власть Советов 
в Приамурье, приуроченное к 
103-й годовщине со дня обра-

зования Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В ак-
ции участвовали руководите-
ли областного и городского от-
делений КПРФ, комсомольцы, 
а также сторонники партии из 
«Левого фронта», «ВЖС —  
«Надежда России» и других об-
щественных организаций. 

Первый секретарь обкома 
КПРФ Р. Кобызов в своём вы-
ступлении отметил, что 23 
февраля — это революцион-
ный праздник, потому что в 
этот день в 1918 году приняла 
боевое крещение Рабоче-
Крестьянская Красная Армия, 

которая защитила завоевания 
Великого Октября. 

Первый секретарь Благо- 
вещенского горкома КПРФ  
К. Тандуров подчеркнул, что 
величие и сила Красной Армии 
— в её народности. Она защи-
щала не только народ, но и за-
воевания Октября, связанные с 
8-часовым рабочим днём, пра-
вом на труд, отдых, бесплат-
ные здравоохранение и обра-
зование. Поэтому РККА была 
подлинно народной армией.  

Офицер-коммунист А. Шев-
цов в своём слове напомнил о 
великих победах Красной Ар-
мии — о боях под Псковом в 
1918 году, о Сталинградской 
битве и других великих сраже-
ниях. Активист амурского 
комсомола А. Солодовников 
рассказал о событиях Граж-
данской войны в Приамурье.  

Участники акции также рас-
пространяли среди горожан 
листовки, которые Амурский 
обком КПРФ подготовил к 23 
февраля. Возложение цветов и 
раздача листовок прошли 
практически во всех муници-
пальных образованиях регио-
на, несмотря на надуманные 
запреты властей. 

 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Коммунисты вместе со 
своими сторонниками прове-
ли в г. Сусуман и п. Холодный 
автопробег, посвящённый 
Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Местные 
жители, служившие в своё вре-
мя в рядах Советской Армии, 
получили в день праздника 
поздравительные открытки от 
Магаданского обкома КПРФ.  

Подобные праздничные ав-
топробеги, общение комму-
нистов с гражданами, раздача 
поздравлений и подарков ста-
ли доброй традицией. 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В городе Королёве, в дело-
вом и культурном центре «Ко-
стино», при поддержке комму-
нистов прошла встреча, посвя-
щённая Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, ор-
ганизованная общественным 
движением «Дети войны» и 
Союзом советских офицеров. 

В ней приняли участие секре-
тарь Московского обкома 
КПРФ, заместитель председа-
теля Московской областной 
думы К. Черемисов, члены 
фракции КПРФ в городском 
Совете депутатов Т. Ордын-
ская, С. Петрова, М. Гацко, 
председатель Королёвского 
отделения Союза советских 
офицеров В. Чернов и руково-
дитель Королёвского отделе-
ния «Дети войны» Л. Лебедева. 
Перед собравшимися высту-
пил Детский ансамбль русской 
народной песни. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Этот день — под красными флагами

Москва

Москва
23 февраля, несмотря на антикоронавирусные 

ограничения и морозную погоду, в Москве коммуни-
сты, союзники и сторонники партии провели возло-
жение цветов к могиле Неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены. Колонну под красными знамёна-
ми возглавил Председатель ЦК КПРФ, лидер народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганов.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Молодые коммунисты и 
комсомольцы в ярких крас-
ных накидках с плакатами и 
флагами КПРФ вышли на ули-
цы города Орла с лозунгами: 
«Нищета и безработица — по-
зор правительства!», «Про-
грамма КПРФ — путь к спасе-
нию страны!», «Богатство 
страны — на службу народу!», 
«Нет — преследованиям за 
политические взгляды!», 
«Остановить рост цен и тари-
фов!», «Плати, работай, уми-
рай. Нужна ли нам такая «ста-
бильность?». 

Несмотря на морозный день 
и пронизывающий ветер, на 
улицах города ощущалась 
праздничная атмосфера. Жен-
щины поздравляли мужчин, 
на лицах людей были улыбки. 
Горожане поддерживали пи-
кетчиков приветствиями. 

В этот день также состоя-
лись праздничные мероприя-
тия во всех городах, район-
ных и поселковых центрах 
Орловской области. Комму-
нисты и их сторонники, пред-
ставители союзных КПРФ об-
щественных организаций 
возложили цветы к воинским 
мемориалам, памятникам 
воинов, отдавших жизнь за 
свободу и независимость на-
шей Родины. 

 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 В регионе прошёл автопро-
бег по местам братских захо-
ронений в честь Дня Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Участниками ав-
топробега стали коммунисты 
и комсомольцы Пскова, Вели-
колукского, Новосокольниче-
ского и Локнянского районов. 

 Колонна автомобилей с 
красными флагами отправи-
лась по маршруту братских за-
хоронений времён Великой 
Отечественной: Башово — 
Липшани — Загорье — Алексе-
евское — Валуевское. Комму-
нисты останавливались около 
памятников и мемориалов, 

чтобы отдать дань памяти 
павшим. Затем торжественная 
колонна двинулась к мемо-
риалу Героя Советского Союза 
Александра Матросова, распо-
ложенному у д. Чернушки Лок-
нянского района, где участни-
ки автопробега возложили 
венки и цветы.  

К ним обратились первый 
секретарь обкома КПРФ  
П. Алексеенко, секретарь об-
кома КПРФ Д. Михайлов, 
первый секретарь Новосо-
кольнического райкома 
КПРФ А. Тарасов, первый 
секретарь Локнянского рай-
кома КПРФ В. Акимова, а так-
же председатель Совета Лок-
нянского регионального от-
деления «Дети войны»  
К. Хохряков, депутат Псков-
ского областного собрания 
депутатов Н. Чувайлов. 

— За что наши герои Лёня 
Голиков, Александр Матросов 
и многие другие пожертвова-
ли собой? Что бы они сказали, 
глядя на то, как мы сейчас жи-
вём, в каких условиях? — с та-
кими вот грустными ритори-
ческими вопросами обратился 
к участникам автопробега  
А. Тарасов. 

— Нас сегодня штрафуют за 
всё. И наша задача в этом году, 
выборном, бороться до конца, 
чтобы иметь возможность 
принимать законы в интере-
сах граждан, а не против них. 
Будем бороться! — заключил 
П. Алексеенко. 

Затем автоколонна с крас-
ными знамёнами отправилась 
в д. Чёрное, где покоятся свы-
ше 700 советских солдат. 

 В деревне Михайлов Погост 
коммунисты посетили музей, 
посвящённый истории совет-
ского периода и Великой Оте-
чественной войны. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
23 февраля в городах и рай-

онах Ростовской области про-
шли акции КПРФ, посвящён-
ные 103-й годовщине со дня 
создания Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.  

Представители местных 
отделений КПРФ провели 
торжественные собрания, 
праздничные мероприятия, 
возложения цветов к памят-
никам В.И. Ленину, мемориа-
лам героев Гражданской и 
Отечественной войн. В этот 
знаменательный день в ко-
митетах КПРФ вручались 
партийные билеты её новым 
членам.  

Коммунисты и комсомоль-
цы, сторонники партии вспо-
минали героические страни-
цы легендарной Красной Ар-

мии, её победы над герман-
скими интервентами под 
Псковом и Нарвой в феврале 
1918 года. В тех кровопролит-
ных сражениях красноармей-
цы не дали врагу задушить 
молодую Советскую республи-
ку, отстояли завоевания Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции.  

Участники ростовских ак-
ций цитировали В.И. Ленина, 
который связывал непобеди-
мость Красной Армии с тем, 
что она объединила миллио-
ны трудовых крестьян с ра-
бочими, которые «научились 
теперь бороться, научились 
теперь товарищеской дис-
циплине, не падают духом, 
закаляются после небольших 
поражений, смелее и смелее 
идут на врага, зная, что близ-
ко его полное поражение». 
Солдаты Советской страны, 
воспитанные на принципах 
патриотизма и пролетарско-
го интернационализма, не 
только отстояли свободу и 
независимость своей Роди-
ны, но и спасли от фашист-
ского рабства полмира и ещё 
долго оставались гарантом 
мира на планете.  

Выступавшие говорили о 
том, что СССР, находясь под 
защитой Красной Армии, 
стал неуязвимым, вошёл в 
тройку самых безопасных го-
сударств, прорвался в космос, 
начал производить 20 про-
центов мировой промышлен-
ной продукции. Каждый тре-
тий пассажир на земле летал 
на советских самолётах. Но 
новая власть отказалась от 
геополитических завоеваний 
времён Великой Отечествен-
ной войны, за которые десят-
ки миллионов советских лю-
дей заплатили своей жизнью. 

Преступные шаги российских 
чиновников подорвали обо-
роноспособность России, 
ослабили её непробиваемый 
ядерный щит. С горечью 
вспоминали ростовчане, как 
уничтожались на Дону Ново-
черкасское военное училище 
связи и Ростовский ракетный 
институт, выпускавший ин-
женеров, офицеров, коман-
диров ракетных частей и со-
единений. «Ликвидация выс-
ших военных учебных заве-
дений — подлое предатель-
ство национальных интере-
сов страны», — заявляли ком-
мунисты.  

В Ростове-на-Дону Компар-
тия организовала встречу 
своих депутатов с избирате-
лями. Руководитель фракции 
КПРФ в областном Законода-

тельном собрании Евгений 
Бессонов и первый замести-
тель руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме Николай Ко-
ломейцев призвали земляков 
объединиться, чтобы восста-
новить в стране принципы 
добра и справедливости, ко-

торые всегда защищала непо-
бедимая Красная Армия. 

 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Депутаты-коммунисты Оль-
га Алимова, Александр Ани-
далов, Николай Бондаренко и 
Владимир Есипов 23 февраля 
возложили в Саратове цветы 
к памятникам В.И. Ленину и 
Борцам революции 1917 года. 
Праздничные акции местных 
отделений КПРФ прошли так-
же в большинстве районных 
центров области. 

 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Тобольске, на площади 
Победы, 23 февраля состоя-
лась встреча депутата Тю-
менской областной думы от 
КПРФ Ю. Юхневича с жителя-
ми города, посвящённая об-
суждению социально-эконо-
мического положения в стра-
не и в регионе и празднова-
нию Дня Советской Армии и 
ВМФ. Перед началом встречи 
собравшиеся выстроились в 
шеренгу, чтобы пройти к Веч-
ному огню и возложить цве-
ты как дань памяти и уваже-
ния к защитникам Отечества. 

Сотрудники полиции пы-
тались препятствовать про-
ведению акции и даже всту-
пили в перепалку с депута-
том, говорили, что встреча 
проводится незаконно. В от-
вет Ю. Юхневич объяснил, 
что встреча проходит в спе-
циально отведённом месте 
для проведения массовых ме-
роприятий и не требует со-
гласования с органами мест-
ного самоуправления. После 
этого полицейские отошли в 
сторону, ведя оттуда видео-
съёмку происходившего. Воз-
ложив цветы к обелиску, де-
путат обсудил с горожанами 
рост тарифов на услуги ЖКХ, 
ситуацию с предоставлением 
жилья инвалидам, ответил на 
вопросы. 

 
АСТРАХАНЬ 

В День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота ком-
мунисты возложили венки и 
цветы к памятнику Воинской 
славы на старом кладбище, к 
мемориалу у Вечного огня в 
Братском саду, а также к па-
мятнику В.И. Ленина в центре 
города. 

Помимо актива КПРФ, в 
мероприятии также приняли 
участие представители ЛКСМ 

РФ, «Левого фронта», «Детей 
войны» и других народно-
патриотических движений и 
организаций Астраханской 
области. 

В тот же день в помещении 
областного комитета КПРФ со-
стоялось праздничное собра-
ние регионального отделения 
Союза советских офицеров. 

 
ВЛАДИМИР 

Коммунисты и сторонники 
КПРФ 23 февраля возложили 
цветы к памятнику на площа-
ди Победы и провели одиноч-
ные пикеты против политиче-
ских репрессий. Всего на ули-
цах города прошло 35 таких 
акций протеста, на которых 
также поднимались острые те-
мы застройки городских пар-
ков, транспортного коллапса и 
мусорная проблема. 

 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Коммунисты возложили 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь», расположенному на 
территории местного Кремля, 
и почтили память павших за-
щитников Отечества минутой 
молчания. 

 — В Советском Союзе день 
создания Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота всегда 
отмечался как день великих 
побед, — подчеркнул в своём 
выступлении перед собравши-
мися первый секретарь коми-
тета НРО КПРФ В. Егоров. — 
Когда в 1928 году отмечалось 
десятилетие со дня образова-
ния Красной Армии, Иосиф 
Виссарионович Сталин отме-
тил её особенность в сравне-
нии с армиями буржуазных 
стран. Он сказал, что буржуи 
всех стран лгут об аполитич-
ности армии, на самом деле в 
странах капитала армия утвер-
ждает власть капитала и по-
давляет трудящихся, либо, как 
в Советском Союзе, армия яв-
ляется орудием освобождения 
рабочих и крестьян, и именно 
в этом кроется сила и непобе-
димость нашей армии. Проро-
ческими оказались слова Ио-
сифа Виссарионовича. Неспро-
ста в Советском Союзе был ло-
зунг «Народ и армия едины!». 
Единство это базировалось на 
фундаментальном принципе 
отстаивания армией интере-
сов трудящихся и народовла-
стия. Великой Победы 1945 го-
да не было бы без февральских 
событий 1918 года под Нарвой 
и Псковом, где Красная Армия 
победила немецких захватчи-
ков и положила начало побе-
доносному шествию социали-
стической идеи по всему миру!  

 
РЯЗАНЬ 

 Депутаты-коммунисты 
приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, при-
уроченных к Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, проходивших у Мемо-
риала на площади Победы. 

Цветы к монументу возло-
жили депутаты Рязанской 
областной думы Д. Сидоров и 
В. Малюгин; депутаты Рязан-
ской городской думы Д. Ива-
ничкин, Э. Волкова и Д. Ми-
люков. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота ком-
мунисты возложили цветы к 
мемориалу у крейсера «Ав-
рора».  

Перед собравшимися высту-
пили первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома пар-
тии, член ЦК КПРФ Р. Коно-
ненко, а также депутаты го-
родского парламента О. Ходу-
нова и И. Иванова. В своих 
выступлениях коммунисты за-
тронули тему политзаключён-
ных, призвали власти к боль-

шей заботе о «детях войны», 
потребовали остановки роста 
тарифов ЖКХ. Собравшиеся 
граждане передали свои пись-
менные наказы для депутатов 
фракции КПРФ в Государст-
венной думе. 

Участники акции вместе с 
известным ленинградским 
певцом А. Пахмутовым испол-
нили советские «Песню о тре-
вожной молодости» и «Вста-
вай, страна огромная».  

 
ТАМБОВ  

В сквере у памятника Зое 
Космодемьянской состоялся 
общеобластной народный 
сход с участием депутатов от 
КПРФ. 

Несмотря на противодей-
ствие властей, администра-
тивное и полицейское давле-
ние на левых активистов по 
всей стране, коммунисты воз-
главляют народный протест, 
и прошедшая акция тому под-
тверждение. 

Первый секретарь обкома 
КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в област-
ной Думе А. Жидков поздра-
вил собравшихся с годовщи-
ной создания революцион-
ной Красной Армии и откры-
то заявил, что КПРФ — един-
ственная политическая сила 
в стране, которая с классовых 
позиций выступает не за 
смену отдельных лиц, а за 
построение социалистиче-

ского общества. 
— Кто выступал против пен-

сионного геноцида и призы-
вал людей выйти на массовые 
протесты? Кто выступал про-
тив уничтожения здравоохра-
нения, а потом против дис-
танционного обучения? Толь-
ко коммунисты! — подчеркнул 
он. — Другие стояли в стороне 
и тихонько ждали очередных 
выборов. Третьи пытаются пе-
ретащить политическое одея-
ло на себя, будоража массы 
яркими информационными 
вбросами, играя на таких чув-
ствах, как обида, разочарова-
ние, зависть, озлобление. Но 
все они лишь отвлекают народ 
от исконных причин нынеш-
них пагубных процессов, вы-
полняя роль лакировки клас-
совых противоречий. Но из 
этого ничего не выйдет, пото-
му что причины кризиса не 
сиюминутны — прогнила вся 
система. Коммунисты высту-
пают за кардинальные пре-
образования в нашем обще-
стве, за смену социально-эко-
номического курса. В руках у 
нас красные знамёна — с ними 
мы строили социализм, с ни-
ми побеждали врага, с ними 
созидали и покоряли новые 

вершины в науке и технике. С 
ними мы идём в атаку на оли-
гархический режим. Сегодня 
мы возвышаем голос и в за-
щиту наших товарищей, то-
мящихся в застенках. КПРФ 
требует прекращения полити-
ческих репрессий. 

Руководитель фракции 
КПРФ в Тамбовской городской 
думе А. Александров в своём 
выступлении также призвал 
граждан к активной полити-
ческой борьбе, поскольку 
страна скатилась к тотальному 
произволу. 

— Фактически мы вернулись 
к самодержавию, — убеждён 
депутат. — У нас есть царь-ба-
тюшка — бессменный прези-
дент, у нас есть дворяне в лице 
олигархов и высокопоставлен-
ных чиновников, подхалимы 
всех мастей, и у нас есть го-
лытьба, на которой паразити-
руют все эти господа. Кто 
честно работает на земле, тот 
и должен быть хозяином этой 
земли, а не узкая кучка экс-
плуататоров и подлецов, дик-
тующая нам свои условия. 

В своём слове секретарь об-
кома КПРФ А. Веселовский 
остановился на циничных и 
наглых действиях властей, 
вместе с воровством и кор-
рупцией захлестнувших нашу 
страну.  

— Все социальные гарантии 
порушены, доходы населения 
падают, никакие правовые 

свободы не действуют — это 
реалии наших дней, — отме-
тил в своём выступлении  
А. Веселовский. — Мы должны 
всем миром подниматься на 
борьбу за право жить и рабо-
тать на родной земле. Нужно 
самоорганизовываться, созда-
вать профсоюзы, выходить на 
улицу — вливаться в полити-
ческую жизнь вместе с КПРФ. 

 
УЛАН-УДЭ 

Коммунисты и комсомоль-
цы вышли в столице Бурятии 
на митинг и шествие, посвя-
щённые 103-й годовщине со 
дня создания Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии. 

С самого начала и до конца 
акции собравшихся сопровож-
дала группа сотрудников в по-
лицейской форме. Каждый 
второй из них держал в руках 
видеокамеру или громкогово-
ритель и через три-четыре ми-
нуты зачитывал предупрежде-
ния, что, дескать, нарушаем 
законы и будем привлечены к 
административной ответ-
ственности. 

А в это время на ближайшей 
автостоянке стояли два авто-
буса. В одном сидели поли-
цейские с дубинками, второй 
пустой — готовый, видимо, 
принять митингующих. 

Но, несмотря на эти види-
мые угрозы, всё прошло без 
эксцессов, только к концу ак-
ции некоторым участникам 
были вручены уведомления, 
чтобы они пришли в отделы 
полиции для составления про-
токолов. 

Первый секретарь Бурятско-
го рескома КПРФ В. Мархаев, 
председатель общественной 
организации «Дети войны»  
В. Котовщикова, депутаты На-
родного Хурала Б. Цыренов,  
Л. Красовский и В. Мальцев, вы-
ступая перед собравшимися, 
напомнили, в каких условиях 
зарождалась Красная Армия — 
защитница и освободительница 
мира от «коричневой чумы». 

В. Мархаев подчеркнул, что 
коммунисты против потрясе-
ний, против анархии, но они 
также против произвола оли-
гархической власти, при кото-
рой миллионы живут за чер-
той бедности, при которой 
Россия ежегодно теряет по 
миллиону своих граждан, а 
промышленность и сельское 
хозяйство, медицина, наука и 
образование влачат жалкое су-
ществование. 

А в это время растёт чис-
ленность полиции и Росгвар-
дии. Росгвардейцев уже более 

430 тысяч, а число служащих в 
сухопутных войсках сегодня 
около 290 тысяч. Получается, 
власть готова воевать с собст-
венным народом? Это недо-
пустимо! Не для того боролись 
и отдавали свои жизни наши 
деды и отцы, чтобы люди в 
форме были брошены на по-
давление народного недо-
вольства! 

Участники митинга прошли 
колонной от площади Рево-
люции до площади Советов, 
где возложили цветы к памят-
нику основателя первого со-
циалистического государства 
в мире — Владимира Ильича 
Ленина. 

 
УЛЬЯНОВСК 

В этот день региональное 
отделение КПРФ провело оче-
редной этап областной кон-
ференции, на котором первый 
секретарь обкома партии, де-
путат Госдумы А. Куринный 
вручил почётные грамоты и 
благодарственные письма ве-
теранам партии, немало лет 
прослужившим в Вооружён-
ных силах страны. 

Затем у обелиска Славы на 
площади 30-летия Победы 
прошло возложение цветов к 
Вечному огню в память о тех, 
кто добросовестно защищал 
Отечество.  

Перед избирателями высту-
пили А. Куринный и руково-
дитель фракции КПРФ в 

областном Законодательном 
собрании А. Гибатдинов, за-
явившие о недопустимости 
дальнейшего ухудшения со-
циально-экономического по-
ложения страны и обострения 
социального неравенства. Рос-
сия нуждается в качественном 
изменении политической си-
стемы.  

Все предложения горожан 
были собраны депутатами-
коммунистами, и вскоре уже в 
качестве требований они их 
направят в органы исполни-
тельной власти. 

 
ЧЕЛЯБИНСК 

В честь дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского Фло-
та коммунисты провели тор-
жественный автопробег и 
возложение цветов. Автоко-
лонна с красными знамёна-
ми, состоявшая из двадцати 
машин, прошла по централь-
ным улицам города к Вечно-
му огню.  

— Построенная по ленин-
скому завету — быть всена-
родной и могучей, Красная 
Армия сражалась за социаль-
ную справедливость и власть 
человека труда, — подчеркнул 
первый секретарь обкома 
КПРФ И. Егоров. — Красно-
армейцы с честью исполнили 
свой воинский долг перед 
Отечеством и советским на-
родом. 

После окончания автопро-
бега коммунисты возложили 
цветы к Вечному огню.  

 
ЯКУТСК 

Коммунисты и комсомоль-
цы вместе с представителями 
патриотических обществен-
ных движений провели мас-
совый автопробег под крас-
ными флагами в честь 103-й 
годовщины образования Крас-
ной Армии, а также в под-
держку кандидата на долж-
ность главы Якутска от КПРФ 
С. Михайлова.  

На двух десятках машин 
участники автопробега побы-
вали на основных площадях 
столицы республики и возло-
жили цветы на площадях По-
беды, Марата и к памятнику 
воинам-интернационалистам. 
Многие жители и водители 
столицы республики с вооду-
шевлением приветствовали и 
поддерживали красную ко-
лонну на колёсах. 

По сообщениям  
корреспондентов «Правды»  

и пресс-служб региональных 
отделений КПРФ.

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Челябинск

Орёл

Этот день — 
под красными флагами

Посвящённые дню рождения Красной Армии празднич-
ные мероприятия и протестные акции, организованные 
КПРФ, прошли в минувшие выходные также и во многих 
других регионах страны. 



325 февраля 2021 года    l    №19 (31079)

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

МОНУМЕНТ в Дубовом парке, где утром  
23 февраля собрались активисты Союза 
коммунистов и Партии коммунистов Кир-

гизии, имеет особое значение в истории города и 
страны. 1 января 1919 года здесь были похоронены 
красногвардейцы, погибшие при подавлении Бе-
ловодского мятежа. Поддержанные белым движе-
нием и британской разведкой, контрреволюцио-
неры развернули террор против Советской власти 
и осадили Бишкек (тогда — Пишпек). В течение не-
дели небольшой гарнизон вместе с жителями 
сдерживал натиск мятежников, пока подошедший 
с Семиреченского фронта 1-й Пишпекский полк 
под командованием Якова Логвиненко не разгро-
мил их. Свыше сорока погибших героев были по-
хоронены в братской могиле, а спустя 14 лет здесь 
же нашёл последнее пристанище Логвиненко.  

Позже здесь был установлен величественный 
памятник, ставший визитной карточкой сто-
лицы. Возложив цветы, коммунисты подчерк-
нули роль Красной Армии. По их словам, она 
защищала Советскую страну от натиска капи-
тала, в каком бы обличье он ни представал — 
иностранных интервентов, белогвардейцев, 
басмачей или фашистов. Поэтому, вернув гос-
подство, буржуазия всеми силами пытается из-
вратить память о прошлом. В Киргизии уже 
предпринимались попытки ликвидировать 
праздники 23 февраля и 1 Мая, в 2017 году был 
отменён День Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

В попытках стереть любое напоминание о со-
циалистической эпохе чиновники выступают 
всё с новыми инициативами. Недавно было 
предложено отказаться от «устаревших» назва-
ний столичных районов, в городе Исфана на 
юге страны хотят переименовать школу имени 
Юрия Гагарина. То же самое касается памятни-
ков. Монумент красногвардейцам стремительно 
ветшает. Сорваны мемориальные доски со зда-
ния, где в 1918—1920 годах размещался уездно-
городской комитет РКП(б), а в дни Беловодского 
мятежа — штаб обороны города… 

Не могут не вызывать тревогу такие события, 

как недавняя встреча депутатов с делегацией 
«Офиса простых решений» — организации, ру-
ководимой Михаилом Саакашвили. Как сообща-
ется, парламентарии познакомились с опытом 
украинских реформ, а некоторые прямо заявляют 
о необходимости его использования в Киргизии.  

Коммунисты напоминают, что реформы по-
украински — это преступная декоммунизация, 
прославление нацистов и гражданская война. По 
их словам, необходимо противостоять деструк-
тивным шагам, не позволяя переписывать исто-
рию. «Это наша история! Мы гордимся ею!» — 
заявили коммунисты. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

«Это наша история!» 
 

Защищать историческую правду 
и не допускать уничтожения памяти 
о великих свершениях советской эпо-
хи призвали коммунисты Киргизии. 
23 февраля они возложили цветы к 
памятнику красногвардейцев в Биш-
кеке и выразили возмущение послед-
ними инициативами властей.

С АМОИЗГНАННЫЙ «нац-
лидер» С. Тихановская 
явила миру «стратегию 

победы», сочинённую приду-
манными структурами типа 
Координационного совета и 
«народного антикризисного 
управления», а также штабами 
недокандидатов в президенты 
В. Бабарико и В. Цепкало. «По-
литэмигрантка» задалась ре-
зонным вопросом: «Если нас 
большинство, почему мы не 
победили?» Причину провала 
С. Тихановская видит в «плот-
но выстроенной автократии» 
и соотношении ресурсов не в 
свою пользу: «У нас нет досту-
па к телевидению, нет партий 
и фракций, практически все 
точки принятия решений в 
стране подчинены одному че-
ловеку».  

Оппозиция рассчитывала на 
быструю победу, но оказалась 
полностью неготовой к затяж-
ному противостоянию. Народ 
начал прозревать, увидев ис-
тинное лицо «благодетелей», 
разбежавшихся по заграницам 
и призывающих оттуда на 
баррикады без своего участия. 
Изрядно подмочили репута-
цию оппозиции и склоки, на-
чавшиеся при освоении и рас-
пределении забугорной «мат-
помощи».  

По мнению С. Тихановской, 
впереди страну ждут перего-
воры и новые выборы. Однако 
для этого пока не хватает ре-
сурсов и диалога со сторонни-
ками «старой системы». Оп-
позиция считает, что диалог 
должен начаться в мае при 
посредничестве международ-
ных партнёров, включая ЕС, 

США и Россию, которые «вы-
нудят власти сесть за стол пе-
реговоров».  

Главным условием их старта 
названо освобождение «по-
литзаключённых», о которых 
уже неоднократно и ясно вы-
сказался А. Лукашенко: «Я го-
тов выпустить их, если мне 
докажут, что они у нас есть». 
После этого «легитимный ли-
дер» С. Тихановская и Ко в со-
провождении международных 
партнёров и наблюдательных 
миссий намерены вернуться 
на родину для диалога, касаю-
щегося проведения прези-
дентских и парламентских 
выборов под международным 
наблюдением. 

Определить готовность вла-
стей к переговорам оппозиция 
собирается по ряду признаков: 
правоохранители откажутся от 
«репрессий», а ключевые чи-
новники, силовики и финан-
совые партнёры А. Лукашенко 
начнут массово выводить 
деньги, покидать посты или 
уезжать из страны. Пока ниче-
го из этого не наблюдается и 
вряд ли предвидится.  

Вместе с тем оппозиция по-
прежнему пытается раскачать 
ситуацию изнутри, призывая 
рабочих выходить из проф-
союзов и объединяться в стач-
комы, а госслужащих активнее 
подключаться к «итальянской 
забастовке» и подписываться 
под открытым письмом «про-
тив насилия», предложенным 
П. Латушко. Из всех протест-
ных методов худо-бедно ра-
ботает лишь один — «креа-
тивная партизанщина» с ло-
кальными флешмобами, боль-

шинство из которых уже дав-
но не выходит за рамки соц-
сетей и чатов. 

С. Тихановская заявила, что 
в марте представит сайт, где 
вся стратегия будет разложена 
по задачам, к которым сможет 
присоединиться любой же-
лающий. Пока же беглая оп-
позиция «увеличивает между-
народную изоляцию режима», 
денно и нощно трудясь «над 
проектом новой Конституции 
и проектами реформ эконо-
мики, образования, юстиции 
и медицины».  

Для общественного обсуж-
дения фантазий используются 
онлайн-форумы, усиливаю-
щие и без того сюрреалистич-
ный характер грандиозных за-
мыслов. Ярким подтвержде-
нием этого стал виртуальный 
«Сход», созданный в противо-
вес Всебелорусскому народно-
му собранию. 

«Стратегия победы» преду-
сматривает «новую волну улич-
ной активности» в марте и 
«прекращение поддержки ре-
жима Лукашенко его сторон-
никами» в апреле. На чём зиж-
дутся эти умозаключения, как 
всегда, непонятно, особенно 
после горького признания  
С. Тихановской о том, что сто-
ронники перемен потеряли 
улицу. Оппозиция давно живёт 
намерениями, а не конкретны-
ми делами. Четвёртого пакета 
санкций, обещанного в конце 
февраля, не последовало.  

Закономерный интерес у 
оппонентов власти вызывает 
начавшийся суд над несосто-
явшимся кандидатом в пре-
зиденты В. Бабарико. С мо-
мента его «заточения» в «не-
зависимых» СМИ не утихают 
настойчивые попытки пере-
вести банальное коррупцион-
ное дело в политическую 
плоскость. Страсти подогре-
вает повышенное внимание к 
проворовавшемуся «узнику 
совести» со стороны ЕС. И это 
несмотря на то, что все фигу-
ранты дела, за исключением 

экс-банкира, полностью при-
знали свою вину и сотрудни-
чают со следствием. 

Материалы дела составляют 
122 тома, по нему проходят  
8 человек. В. Бабарико защи-
щают три адвоката. Объём об-
винительной части составляет 
340 страниц. Первое заседание 
показательно посетили евро-
пейские дипломаты, которые 
покрутились у клетки с «полит-
заключённым», подготовили 
фотоотчёт и ретировались. Же-
лающих морально поддержать 
экс-банкира было немного. 

Генеральный прокурор  
А. Швед заверил, что след-
ствие по делу топ-менеджмен-
та Белгазпромбанка проводи-
лось скрупулёзно и беспри-
страстно. Собран огромный 
массив доказательств, под-
тверждающих чисто уголов-
ный характер дела. 

«Фигуранты дела — обыч-
ные взяточники. Негодяи, ко-
торые наживались, используя 
своё служебное положение», 
— заявил А. Швед, отметив, 
что ни о какой политизиро-
ванности дела речи быть не 
может: на протяжении не-
скольких лет брались огром-
ные суммы взяток, соверша-
лись откаты и другие проти-
воправные деяния. 

 

М НОГО ШУМА в оппо-
зиционной среде на-
делали недавние 

обыски у активистов незаре-
гистрированных «правоза-
щитных» и профсоюзных ор-
ганизаций, Белорусской ассо-
циации журналистов и медиа-
ресурсов протестного толка. 
Сотрудники главного управле-
ния по борьбе с организован-
ной преступностью и корруп-
цией МВД провели 90 обысков 
во всех областных центрах 
республики в соответствии с 
поручением Следственного 
комитета по уголовному делу 
об организации и подготовке 
действий, грубо нарушающих 
общественный порядок. 

Во время следственных дей-
ствий были изъяты деньги в 
различной валюте (более 80 
тысяч долларов США), доку-
менты на получение ино-
странных грантов и сотни кви-
танций на оплату штрафов фи-
зических лиц и юридических 
услуг, протестная литература 
и материалы о формах и мето-
дах противодействия сотруд-
никам милиции, в том числе 
насильственного характера.  

Кроме того, обнаружены до-
кументы с реквизитами для де-
нежных переводов, незареги-
стрированная символика (рас-
тяжки, баннеры, флаги), доку-
ментация о вступлении в стач-
комы, анкеты об оказании по-
мощи псевдорепрессирован-
ным, литература, пропаганди-
рующая ЛГБТ-ценности, а так-
же сертификаты на обучение в 
зарубежных вузах. В числе 
изъятого — офисная техника, 
ноутбуки, планшеты, мобиль-
ные телефоны, накопители ин-
формации, фото- и видеотех-
ника, банковские карты, в том 
числе зарубежных банков.  

Поводом к проведению мас-
штабных обысков стали ре-
зультаты оперативно-розыск-
ных мероприятий в отноше-
нии лиц и организаций, осу-
ществляющих финансовую и 
информационную поддержку 
протестов в стране. По инфор-
мации правоохранительных 
органов, они не просто оказы-
вали помощь, а, выступая ино-
странными агентами, органи-
зовывали и финансировали 
протесты под прикрытием 
правозащитной деятельности. 

Вслед за запросами в Поль-
шу об экстрадиции создателей 
экстремистского Телеграм-ка-
нала С. Путило и Р. Протасе-
вича направлен аналогичный 
запрос в Латвию, касающийся 
В. Цепкало, который обви-
няется во взяточничестве. Ма-
ловероятно, что запросы будут 
удовлетворены. Западные ку-
раторы белорусской оппози-
ции прикроют своих ставлен-
ников. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической  

партии Беларуси. 
г. Брест.

Расчёт на заграничную помощь
Белорусская оппозиция назначила очередное «па-

дение режима Лукашенко» на май. За семь месяцев 
после президентских выборов подобных шапкозаки-
дательских анонсов было немало. Власть регулярно 
пугали забастовками, санкциями, трибуналами, уль-
тиматумами, виртуальными референдумами и про-
чей несуразицей. Результат нулевой. А поскольку 
новых идей нет, взялись за старые.

В  СВОЁМ поздравлении 
первый секретарь ЦК 
КПУ Пётр Симоненко 

сказал, что вся история Воору-
жённых сил многонациональ-
ной Отчизны, частью которой 
является и Украина, свидетель-
ствует об уникальной школе 
мужества, героизма, о безза-
ветной преданности идеалам 
социализма, школе жизни, гу-
манизма и миролюбия. 

«На героических подвигах 
красноармейцев, защищавших 
родную землю от вражеских бе-
логвардейцев и полчищ Антан-
ты, от японских милитаристов и 
гитлеровских орд третьего рей-
ха, воспитано не одно поколение 
советских людей, — напомнил 
лидер КПУ. — В рядах Красной, 
Советской Армии и ВМФ с 

честью несли службу и защища-
ли рубежи Родины миллионы 
сыновей рабочих, крестьян и со-
ветской интеллигенции. Воен-
ное превосходство Советской 
Армии и ВМФ ковалось в цехах 
заводов и фабрик, лабораториях 
и научно-исследовательских 
центрах Советской страны, опи-
ралось на мощь народной со-
циалистической экономики, на 
передовые технические дости-
жения всех республик СССР, на 
жизнеутверждающую марк-
систcко-ленинскую идеологию». 

Говоря о нынешних временах, 
Симоненко назвал правящую 
ныне на Украине клику наслед-
никами битых Советской Арми-
ей белогвардейцев и интервен-
тов, гитлеровцев и бандеровцев. 
Память о подлинно народной 

Советской Армии им смерти по-
добна, поэтому они и запретили 
празднование 23 февраля и 
стремятся изъять из памяти на-
рода и  общественного сознания 
его классовую суть. 

«Но как бы ни старался ны-
нешний национал-олигархиче-
ский режим, реализующий по-
литику «декоммунизации» по  ге-
роизации фашистских прихвост-
ней, разорвать связь поколений, 
вычеркнуть из истории период 
советской эпохи  и наивысшего 
могущества нашей армии, па-
мять народную им не одолеть!» 
— отметил руководитель Ком-
партии Украины. От имени ком-
мунистов он поздравил всех ис-
тинных защитников страны и ве-
теранов Вооруженных сил. 

В праздничный день в горо-
де-герое Киеве представители 
ЦК КПУ возложили красные 
гвоздики к памятнику Героя 
Советского Союза генерала ар-
мии Николая Фёдоровича Ва-
тутина при входе в Мариин-
ский парк. Потом коммунисты 
и комсомольцы вместе с пред-
ставителями городских орга-
низаций ветеранов, Союза со-
ветских офицеров провели со-
вместный митинг и возложили 
красные гвоздики (на снимке) к 
Вечному огню возле памятника 
на могиле Неизвестного солда-
та в парке Вечной Славы и к па-
мятникам на Аллее Героев Ве-
ликой Отечественной войны.   

В праздничных мероприя-
тиях приняли участие секрета-
ри ЦК Компартии Украины В.Н. 
Оплачко, Г.В. Буйко, председа-
тель ЦКК КПУ Г.Г. Пономаренко, 
его первый заместитель Н.А. 
Кухарчук, второй секретарь 
Киевского ГК КПУ С.А. Мнаца-
канов, первый секретарь ЦК 
ЛКСМУ М. Кононович. 

Коммунисты Украины отме-
тили День защитника Отчизны 
практически во всех областных 
и районных центрах страны, 
проводя торжественные меро-
приятия возле захоронений 
воинов, павших во время Вели-
кой Отечественной войны. 

В.М.Т.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПРОФСОЮЗ подверг резкой крити-
ке заложенное в бюджете увеличе-
ние зарплат в объёме 0,4%, соот-

ветствующее 6 евро до уплаты налога в 
месяц при минимальной заработной 
плате. ВФТБ подчёркивает, что в первую 
очередь необходимо индексировать на 
больший процент именно минимальные 

оклады с целью восстановления соци-
ального равновесия и покупательной 
способности. На фоне роста стоимости 
жизни и арендной платы, на которую 
уходит до 65—70% заработка бельгийских 
рабочих, Всеобщая федерация труда при-
зывает к фиксации минимальной зара-
ботной платы в размере 14 евро за час. 

Предлагаемый рост заработной платы 
собираются профинансировать путём 
создания фонда солидарности, в который 
работодатели будут перечислять 0,2% от 
фонда заработной платы. 

Наряду с этим профсоюз добивается 
введения права на длительный отпуск 
(перерыв) сроком в четыре года с 55-лет-
него возраста при наличии соответ-
ствующего стажа. Также Всеобщая феде-
рация труда требует продления права на 
досрочную пенсию по возрасту при мно-
голетней сменной работе, в связи с не-
трудоспособностью или по медицинским 
показаниям. Особым пунктом требова-
ний стала привязка индексации пенсий 

и социальных пособий к динамике ин-
дексации заработной платы по отрасли. 

Бельгийский профсоюз подчёркивает, 
что работодатели сдерживают восста-
новление экономики и создают взрыво-
опасную социальную ситуацию в стране. 
«Их безответственность будет иметь по-
следствия!» — говорится в коммюнике. 

ВФТБ призывает трудящихся Бельгии 
к стачке 25 февраля, несмотря на сани-
тарный кризис. В знак протеста проф-
союз призывает прекратить работу и 
провести собрания персонала. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Вопреки пресловутой 
«декоммунизации» 

 
Коммунисты вместе с представителями других партий левого на-

правления отметили праздник — День Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота СССР, как и всегда отмечали 23 февраля.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Как и обещали водители 
маршрутных такси в Молдавии, 
они организовали 23 февраля 
общереспубликанский протест 
перевозчиков.  

 

О НИ ВЫВЕЛИ свои автомобили и заглуши-
ли двигатели, заблокировав движение на 
основных магистралях, выдвинув требо-

вание либерализовать введение властями ко-
вид-ограничения на число перевозимых пасса-
жиров либо разрешить им поднять тарифы на 
проезд и снизить цены на топливо. Такие дей-
ствия перевозчиков примар (мэр) Кишинёва 
Ион Чебан назвал шантажом. 

Приостановление движения регулярного пас-
сажирского транспорта на территории Молдавии 
было осуществлено пока на один день. 

«Мы тоже не хотим заражать людей и ехать с 
переполненными салонами. Это старые наши 
проблемы, которые городские власти не торо-
пятся решать. 15 лет не меняется тариф. А пан-
демия усугубила наши беды. Нужно поднять та-
риф в два раза. Ведь топливо только за последний 
месяц несколько раз дорожало, а до лета подо-
рожание дойдёт до 40%. Плюс затраты на содер-
жание машин», — отметил один из администра-
торов маршрутного такси Николай Середняк. 

По его словам, штрафы за нарушения были 
установлены несоразмерно большие. Водители 
готовы согласиться с таким решением, но при 
условии, что им тоже в два раза уменьшат стои-
мость топлива и налоги. 

Ассоциация работодателей автомобильных 
перевозчиков (APOTA) заранее принесла изви-
нения гражданам за возможные неудобства, от-
метив, что другого способа донести до властей 
то, что вводимые меры не только малоэффек-
тивны с точки зрения эпидемической безопас-
ности, но и экономически губительны для вла-
дельцев маршрутов, нет. 

«Наши выводы — у нас некомпетентные руко-
водители. Вот основная причина, почему таким 
образом идёт борьба с ковидом. Нам жизнь 

усложнил не столько ковид, сколько вот эта без-
грамотность чиновников», — заключил глава 
APOTA Олег Алекса. 

Неясно пока, чем закончится в республике за-
тянувшийся с конца декабря правительственный 
кризис. В начале недели президент Молдавии 
Майя Санду заявила о повторном выдвижении 
кандидатом на пост премьера экс-министра фи-
нансов Натальи Гаврилицы. Но по итогам засе-
дания Конституционного суда 23 февраля его 
председатель Домника Маноле заявила: «Кон-
ституционный суд постановил частично удовле-
творить запрос депутатов Соцпартии признать 
незаконным указ президента о выдвижении кан-
дидата на пост премьера Натальи Гаврилицы». 

По словам Д. Маноле, парламентские фракции 
должны вновь начать консультации с президен-
том страны по вопросу назначения кандидата 
на пост премьера. 

Вместе с тем в постановлении КС отмечается, 
что обращение депутатов от Партии социалистов 
Республики Молдова (ПСРМ) с требованием дать 
оценку отказу Санду выдвинуть кандидатом в 
премьеры экс-министра финансов Марианну 
Дурлештяну является необоснованным. 

Бывший президент Молдавии, лидер ПСРМ 
Игорь Додон назвал решение КС абсолютно 
предсказуемым. 

«Это решение также вызывает тревогу, так 
как оно является доказательством того, что Рес-
публикой Молдова сейчас руководит президент, 
который после двух месяцев пребывания в 
должности уже совершил два серьёзных нару-
шения Конституции, что является предосуди-
тельным и беспрецедентным положением в ис-
тории страны. Политического удовлетворения 
после решения КС я не испытываю. Ни я, ни 
мои коллеги по ПСРМ ничего не выиграли от 
этого решения, оно никому не приносит поли-
тического удовлетворения, но оно призвано 
остановить конституционное отступление пре-
зидента после того, как Санду ещё раз проде-
монстрировала, что действует по двойным стан-
дартам», — заявил Додон. 

Виктор РЕУТ.

Чиновники страшнее ковидаПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ТОРГОВЫЕ центры с весны 
прошлого года предостав-

ляют своим арендаторам, тор-
гующим на их площадях, скид-
ки на аренду, которые иной раз 
доходили и до 100%. 

«Но следует понимать, что 
торговым центрам необходимо 
выполнять обязательства перед 
банками и платить налог на 
недвижимость. Несмотря на 
введённые в стране ограниче-
ния, целенаправленной под-
держки для оплаты аренды до 
сих пор не существует. Мы на 
грани того, что не сможем про-
должать работу», — говорится 
в подготовленном при содей-
ствии Альянса девелоперов не-
движимости совместном за-
явлении. 

Торговые центры Риги вы-

нуждены были пойти почти на 
беспрецедентный шаг: они вы-
весили белые флаги, чтобы ука-
зать на необходимость сроч-
ного введения мер поддержки 
по покрытию арендной платы, 
иначе будет разрушен большой 
сегмент экономики. 

Следует отметить, что в Лат-
вии с 21 декабря введены стро-
гие ограничения, большая 
часть которых касается торгов-
ли и массовых собраний граж-
дан — в республике прекраще-
на работа многих магазинов, 
ограничено оказание услуг в 
индустрии красоты, спорта, за-
крыты культурные учрежде-
ния. До 6 апреля в Латвии дей-
ствует режим чрезвычайного 
положения в связи с распро-
странением COVID-19.

Белые флаги тревоги 
 

Несколько торговых центров столицы Латвии для при-
влечения к своим проблемам внимания властей вывешивают 
белые флаги, сообщило информагентство Mixnews.

Безответственность будет иметь последствия 
 

Бельгийский профсоюз призвал к всеобщей забастовке
Крупнейший профсоюз Бельгии — Всеобщая федерация труда (ВФТБ) 

— призвал трудящихся страны к социальному протесту на фоне предло-
жения правительства об индексации заработных плат в размере 0,4% 
в течение следующих двух лет. Профсоюзники отмечают, что предло-
жение правительства с учётом инфляции и роста цен, вызванного эко-
номическим кризисом, является насмешкой над работниками.

НЕЙПЬИДО. В Мьянме про-
шла всеобщая забастовка, в ко-
торой приняли участие миллио-
ны человек. Во многих городах 
страны не работали предприятия, 
банки, крупные торговые центры 
и небольшие магазины, прервано 
железнодорожное и автобусное 
сообщение. Люди вышли на ули-
цы, протестуя против военного 
переворота, произошедшего 
здесь 1 февраля. Однако, не-
смотря на массовые проявления 
народного возмущения, военные 
заявили, что не намерены усту-
пать недовольным. 

 
ЕРЕВАН. Несколько десятков 

демонстрантов ворвались в зда-
ние Ереванского государствен-

ного университета (ЕГУ). Члены 
оппозиционного «Движения 
спасения родины» (ДСР) ходили 
по коридорам, призывая сту-
дентов и преподавателей при-
соединиться к требованию от-
ставки премьер-министра Нико-
ла Пашиняна, скандируя «Арме-
ния без Никола!». Ранее коор-
динатор ДСР Ишхан Сагателян 
заявил, что оппозиция будет 
ежедневно проводить акции 
протеста с призывом к уходу 
Пашиняна. 

 
БРЮССЕЛЬ. Комитет по пра-

вовым вопросам Европарламен-
та (КПВЕ) поддержал рекомен-
дацию лишить депутатской не-
прикосновенности Карлеса Пуч-

демона — лидера каталонских 
сепаратистов. Экс-глава жене-
ралитета получил европейский 
депутатский мандат по итогам 
выборов 2019 года, уже после 
своего побега из Испании. В про-
шлом году Мадрид направил 
Брюсселю запрос о лишении им-
мунитета Пучдемона и ещё двух 
каталонских политиков. По мне-
нию членов КПВЕ, причин от-
клонить запрос нет: в Испании 
хотят судить Пучдемона за со-
бытия, произошедшие до его 
избрания и никак не связанные 
с депутатской деятельностью. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Обеспечить 
достойную жизнь  

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ парламент, также извест-
ный как Парлатино, на днях призвал Сообщество 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна ак-
тивизироваться, чтобы немедленно остановить любые 
санкции, эмбарго и торговую, экономическую и фи-
нансовую блокаду. 

В заявлении совета директоров Парлатино гово-
рится о безотлагательном противодействии «глобаль-
ной чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 
пандемии COVID-19», а также о необходимости га-
рантировать в краткосрочной перспективе бесплат-
ные вакцины для всех латиноамериканских и кариб-
ских государств.  

В документе парламента подчёркивается роль пра-
вительств в активизации экономики, а также ставится 
цель обеспечить «достойные условия труда, чтобы граж-
дане имели доход, позволяющий им выжить в условиях 
ограничений, налагаемых вынужденным чрезвычай-
ным положением в области здравоохранения». 

Парлатино призвал государства гарантировать доступ 
к основным предметам снабжения, таким как продукты 
питания, медикаменты и энергия, выразив при этом 
озабоченность по поводу возможности подключения к 
интернету в то время, когда образование является дис-
танционным в некоторых странах, а также сохраняется 
тенденция к его продолжению в 2021 году. 

«Мы подтверждаем, что крайне важно также удовле-
творить насущные потребности женщин, которые на-
ходятся в авангарде борьбы с COVID-19», — говорится 
в заявлении совета директоров Парлатино. 

Безвозмездная помощь 
БОЛИВИЯ получила в подарок от Китая мобиль-

ный госпиталь и два миллиона санитарных масок 
для борьбы с COVID-19. На официальной церемонии 
их доставки присутствовал президент южноамери-
канской страны Луис Арсе, который поблагодарил 
азиатского гиганта за этот благородный жест. Мо-
бильный госпиталь будут использовать боливийские 
вооружённые силы, чтобы добраться до самых труд-
нодоступных мест страны, которых в ней немало. 

На встрече также был министр здравоохранения 
и спорта Боливии Джейсон Ауза, возглавляющий 
национальную рабочую группу по борьбе с панде-
мией. «Мы гарантируем здоровье боливийского на-
рода», — подчеркнул он.  

Пренса Латина.
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ИИзз  ииссттооррииии  ннаашшеейй  ппааррттииии

Незамеченная Программа КПСС, 
или Уроки XXVII партсъезда

Черненко, Горбачёв 
и новая редакция 

Программы 
Третьей Программе КПСС очень не 

повезло. Первая попытка её подготовить 
была предпринята ещё в 1938 году. Но 
принята она была лишь на XXII партий-
ном съезде в октябре 1961 года, получив 
громкое название Программы развёр-
нутого строительства коммунизма, ко-
торый в соответствии с этим докумен-
том должен был наступить в СССР в 
1980 году. Увы, в тот год был популярен 
анекдот о том, что вместо коммунизма 
в стране была Олимпиада. А 26 февраля 
1981 года на XXVI (последнем «бреж-
невском») съезде КПСС было принято 
следующее постановление: 

«Поручить Центральному Комитету 
КПСС внести необходимые дополнения 
и изменения в действующую Программу 
партии, правильно в целом определяю-
щую закономерности мирового обще-
ственного развития, цели и основные 
задачи борьбы партии и советского на-
рода за коммунизм, и подготовить но-
вую редакцию Программы КПСС к оче-
редному съезду партии. 

При этом в Программе должны полу-
чить глубокое научное отражение важ-
нейшие изменения в жизни советского 
общества и мировом общественном раз-
витии, главнейшие задачи строитель-
ства коммунизма». 

В ноябре 1982 года скончался Л.И. 
Брежнев, в феврале 1984 года умер Ю.В. 
Андропов. Поскольку ставшего после 
них Генеральным секретарём ЦК КПСС 
Константина Устиновича Черненко мож-
но считать эталоном партийной испол-
нительности и аппаратной дисциплины, 
то он решения предыдущего съезда за-
быть не мог. Уже через два месяца после 
избрания генсеком на совещании в ЦК 
он указал на необходимость продолжить 
работу по пересмотру Программы пар-
тии. И этот вопрос постоянно оставался 
в центре его внимания. 

В.В. Прибытков, многолетний помощ-
ник Черненко, вспоминал о тяжело боль-
ном генсеке: «Испытывая недомогание, 
он не хотел сдаваться, мечтал о выздо-
ровлении и полноценной работе. Его 
повседневно занимали вопросы необхо-
димости развёртывания подготовки к 
очередному съезду партии, работы ко-
миссии ЦК КПСС по подготовке новой 
редакции Программы КПСС, председа-
телем которой он был утверждён. Со 
съездом он, пожалуй, связывал свои ос-
новные надежды, полагал, что именно 
форум коммунистов Советского Союза 
сможет определить основные пути про-
движения вперёд».  

Теоретиком Черненко не был и не 
претендовал на такую роль. Но у него 
был богатый опыт в области пропаганды 
и агитации. Именно этой сферой он ру-
ководил, работая в сельских райкомах 
партии в Сибири, и будучи секретарём 
Красноярского крайкома и Пензенского 
обкома партии, и возглавляя отдел про-
паганды и агитации в ЦК Компартии 
Молдавии. Он и в ЦК КПСС заведовал 
сектором в отделе пропаганды и агита-
ции. Следовательно, в проблемах идео-
логии он ориентировался профессио-
нально. И нельзя не обратить серьёзного 
внимания на его статью «На уровень 
требований развитого социализма», 
опубликованную в 18-м (декабрьском) 
номере журнала «Коммунист», даже по-
мня о том, что в её написании принима-
ли активное участие его помощники. 
Прибытков вспоминал:  

«Гранки этой статьи мы — я и Вадим 
Печенев — обсуждали с Константином 
Устиновичем, когда он уже был тяжело 
болен, буквально у его постели в спе-
циальном отсеке ЦКБ. Черненко одоб-
рил последний вариант статьи, внеся в 
текст незначительные поправки. Глав-
ная цель, которую он преследовал, 
заключалась в том, чтобы положе-
ния публикуемой статьи за подпи-
сью Генерального секретаря ЦК 
КПСС легли в основу подготовки к 
XXVII съезду КПСС (выделено мной. 
— В.Т.), который предполагалось со-
звать в ноябре 1985 года». 

Своё видение магистральных направ-
лений развития СССР Черненко стал из-
лагать сразу же после избрания главой 
партии. Уже на первом заседании По-
литбюро ЦК 13 февраля 1984 года, кото-
рое Черненко вёл в ранге генсека, он 
подчеркнул необходимость ставить в 
центр внимания «рост технического 
прогресса». Встречаясь через два с по-
ловиной месяца с трудовым коллекти-
вом московского металлургического за-
вода «Серп и молот», он увязал задачу 
внедрения научно-технического про-

гресса с необходимостью перехода от 
экстенсивных методов хозяйствования 
к интенсивным. 

Понятно, что это — составные части 
крупной проблемы соединения дости-
жений научно-технической революции 
с преимуществами социализма. Пленум 
ЦК на эту тему был задуман ещё в конце 
1970-х годов, но постоянно откладывал-
ся. Ценную инициативу брежневского 
руководства, став Генеральным секре-
тарём ЦК, решил реализовать Черненко. 
В мае 1984 года в Политбюро была пред-
ставлена записка за подписью генсека о 
необходимости ускорения научно-тех-
нического прогресса и совершенствова-
нии управления им во всех звеньях эко-
номики. Но рассмотрена она была толь-
ко через полгода. Обсудив записку Чер-
ненко, Политбюро решило посвятить 
этой теме пленум ЦК КПСС 23 апреля 
1985 года. Однако в ноябре 1984-го, ко-
гда состояние здоровья генсека заметно 
ухудшилось, Горбачёв настоял на том, 
чтобы пленум о научно-техническом 
прогрессе перенести.  

Поскольку Черненко рассматривал де-
кабрьскую (1984 года) статью в «Комму-
нисте» как основу подготовки к XXVII 
партсъезду, то в ней мотив внимания к 
научно-техническому прогрессу звучит 
настойчиво и сильно. Читаем: «Усилия 
партии направлены прежде всего на за-
вершение интенсификации экономики 
страны на основе значительного уско-
рения научно-технического прогресса, 
всестороннего совершенствования и 
улучшения форм и методов социали-
стического хозяйствования. Только так 
может быть создана самая передовая, 
отвечающая строгим меркам развитого 
социализма материально-техническая 
база... Важна именно политэкономиче-
ская суть этого вывода. Если она остаёт-
ся непонятой, то, как показывает опыт, 
теоретически глубокая и верная идея во 
многом утрачивает мобилизующее, на-
правляющее значение для практики… 
Собственные успехи советской эконо-
мики поставили предел её экстенсивно-
му развитию». 

10 марта 1985 года К.У. Черненко не 
стало. На следующий день генеральным 
секретарём ЦК КПСС был избран М.С. 
Горбачёв. Открытие XXVII съезда КПСС 
было перенесено на 25 февраля 1986 го-
да. Заниматься партийной Программой 
новому генсеку было некогда и неинте-
ресно. К тому же к моменту его избрания 
документ был практически готов. Гор-
бачёв и его команда сосредоточились на 
Политическом докладе ЦК съезду. Но-
винкой сезона было отсутствие в по-
вестке дня отдельного доклада, посвя-
щённого проекту Программы партии. 
Политический доклад, с которым вы-
ступал Горбачёв, представлял собой «три 
в одном флаконе». Впрочем, ингредиен-
ты, как подчеркнул докладчик, были не-
равноценны. Действительно, из 100 
страниц доклада Программе было уде-
лено лишь четыре, а изменениям в Уста-
ве — и того меньше.  

Переходя к вопросам Программы, до-
кладчик очень внятно сказал:  

«Товарищи! В Политическом докладе 
ЦК КПСС рассмотрены программные це-
ли партии, её современная экономиче-
ская и политическая стратегия, пробле-
мы совершенствования внутрипартий-
ной жизни, стиля и методов работы — 
всё то, что составляет суть новой редак-
ции Программы и изменений в Уставе 
КПСС. Поэтому нет необходимости из-
лагать их содержание».  

Однако следовало бы обратить вни-
мание делегатов на положения, которые 
к числу бесспорных отнести трудно. 
Начнём с ключевого положения Про-
граммы, которое стало причиной её об-
новления, — на каком этапе находится 
советское общество. В действовавшей 
до XXVII съезда Программе утвержда-
лось, что страна находится на этапе раз-
вёрнутого строительства коммунизма. 
25 лет, прошедших после XXII съезда, не 
подтвердили этого вывода. В то же вре-
мя они обострили потребность чётко 
определять этап, на котором находится 
общество, так как без этого невозможно 
правильно поставить задачи, которые 
должна решать Коммунистическая пар-
тия, чтобы успешно вести за собой об-
щество. На это обратил внимание Чер-
ненко в предсъездовской статье, которая 
открывалась следующим методологиче-
ским положением: 

«В традициях нашей ленинской пар-
тии давать на каждом крупном, пере-
ломном историческом рубеже краткую, 
но ёмкую теоретическую формулу, вы-
ражающую существо наступающего эта-
па, своеобразие новых задач, и выдви-
гать политические лозунги, позволяю-
щие соединить новейшие выводы рево-

люционной теории с практической дея-
тельностью масс, идеи и волю партии — 
с помыслами и волей миллионов». 

Далее следовала характеристика эта-
па, на котором, по его мнению, находи-
лось советское общество:  

«Сегодня наша страна находится в 
начале этапа развитого социализма. 
Вступление в него — закономерный ре-
зультат напряжённой созидательной 
деятельности партии и народа, итог тру-
да десятилетий, которым мы по праву 
гордимся. Вместе с тем это и начало 
большого и сложного поворота к реше-
нию задач совершенствования по-
строенного у нас социализма. Выражен-
ный этой глубокой формулой полити-
ческий, идейно-теоретический и мето-
дологический подход к принципиаль-
ным вопросам дальнейшего развития 
социализма и продвижения к комму-
низму и положен в основу работы над 
новой редакцией Программы КПСС, ко-
торую предстоит обсудить и принять на 
очередном, XXVII партсъезде». 

А вот по сути другая точка зрения: 
«Уместно напомнить, что тезис о раз-

витом социализме получил распростра-
нение у нас как реакция на облегчённые 
представления о путях и сроках решения 
задач коммунистического строитель-
ства. Но в дальнейшем акценты в трак-
товке развитого социализма постепенно 
смещались. Нередко дело сводилось 
лишь к констатации успехов… Вольно 
или невольно это служило своеобраз-
ным оправданием медлительности в ре-
шении назревших задач. Сегодня, когда 
партия провозгласила курс на ускорение 
социально-экономического развития, 
такого рода подход неприемлем… Речь 
идёт о наиболее глубоком подходе к ре-
шению кардинальных задач обществен-
ного прогресса…»  

Это не из речи делегата, получившего 
слово в порядке обсуждения проекта 
Программы. Это оценка Генеральным 
секретарём ключевого положения глав-
ного партийного документа в его Поли-
тическом докладе. К сожалению, вопро-
сы Программы в прениях вообще всерь-
ёз не поднимались. А Горбачёв поставил 
под сомнение саму необходимость опре-
деления исторического этапа, на кото-
ром находится общество. По сути он 
предложил ограничиться указанием на 
ускорение его развития. Если по поводу 
определения, данного Черненко, можно 
дискутировать, то по поводу отказа на-
зывать этап развития страны приходит-
ся лишь изумляться. 

 
Генсек оспаривает 

Программу 
И совсем любопытный итог. В приня-

той съездом Программе выделено: 
«Страна вступила в этап развитого 
социализма». Неужели съезд отклонил 
позицию нового генерального секретаря 
ЦК? Нет. Впрочем, не совпадали и трак-
товки понятия «ускорение» в Программе 
и в докладе Горбачёва.  

В Программе партии, принятой XXVII 
съездом, читаем: 

«КПСС считает, что в современных 
внутренних и международных условиях 
всесторонний прогресс советского об-
щества, его поступательное движение к 
коммунизму могут и должны быть обес-
печены ускорением социально-эконо-
мического развития страны. Это — 
стратегический курс партии, нацелен-
ный на качественное преобразование 
всех сторон жизни общества: коренное 
обновление его материально-техниче-
ской базы на основе достижений на-
учно-технической революции; совер-
шенствование общественных отноше-
ний и в первую очередь экономических; 
глубокие перемены в содержании и ха-
рактере труда, материальных и духов-
ных условий жизни людей; активизацию 
всей системы политических, обществен-
ных и идеологических институтов». 

Несколько иначе видел ускорение но-
воиспечённый генсек: 

«Курс на ускорение не сводится к пре-
образованиям в экономической обла-
сти… Стратегия ускорения предполага-
ет совершенствование общественных 
отношений, обновление форм и мето-
дов политических и идеологических ин-
ститутов, углубление социалистической 
демократии, решительное преодоление 
инерции, застойности и консерватизма 
— всего, что сдерживает общественный 
прогресс». И далее — особо выделенный 
тезис: «Сегодня первоочередная за-
дача партии, всего народа — … от-
крыть простор инициативе и твор-
честву масс, подлинно революцион-
ным преобразованиям». О чём это? 
Марксизм-ленинизм под подлинно ре-
волюционными преобразованиями по-
нимает скачок в производственных от-
ношениях, смену общественного строя. 
Неужели генеральный секретарь ЦК 
КПСС не понимал, что смена социали-
стического строя, особенно тогда, когда 
строительство коммунизма он считал 
неактуальным, может быть только од-
ного типа — реставрацией капитализ-
ма? Только это уже не революция, а 
контрреволюция. 

Впрочем, тогда, в 1986-м, сторонники 
социализма объясняли подобные далё-
кие от марксизма-ленинизма заявления 
Горбачёва его излишней любовью к кра-
сивой фразе.  

Между тем в первый же день работы 
XXVII съезда КПСС небывалый в исто-
рии нашей партии случай: генеральный 
секретарь ЦК исподтишка, то есть пуб-
лично не признавая этого, осуществил 
ревизию главного партийного докумен-
та, который на этом же партийном съез-
де был единогласно (?!) принят. 

Начнём с того, что векторы развития 
советской экономики, которые опреде-
лены в Программе КПСС, и те, которые 
указаны в Политическом докладе Гор-
бачёва, оказались разнонаправленными. 
Логика Программы, принятой XXVII 
съездом КПСС, естественно вытекает из 
марксистско-ленинского учения. В.И. 
Ленин в очерке «Карл Маркс» подчёрки-
вал: «Неизбежность превращения капи-
талистического общества в социалисти-
ческое Маркс выводит всецело и исклю-
чительно из экономического закона дви-
жения современного общества. Обоб-
ществление труда… — вот главная мате-
риальная основа неизбежного наступ-
ления социализма».  

Новая редакция Программы КПСС 
опиралась на это фундаментальное по-
ложение марксизма-ленинизма. В ней 
было записано: «В центре внимания 
партии будет и впредь находиться 
укрепление и приумножение обще-
ственной собственности на средства 
производства, являющейся основой эко-
номической системы социализма. Пред-
стоит и дальше повышать уровень обоб-
ществления производства, его плано-
мерной организации, неуклонно улуч-
шать формы и методы реализации пре-
имуществ и возможностей общенарод-
ной собственности».  

Определяя основные направления 
ускорения в экономической области, 
Программа партии уделяла первосте-
пенное внимание не только переводу 
народного хозяйства на рельсы интен-
сивного развития и достижению выс-
шего мирового уровня производитель-
ности общественного труда, но и обес-
печению оптимальной структуры и сба-
лансированности единого народнохо-
зяйственного комплекса страны; значи-
тельному повышению уровня обоб-
ществления труда и производства, сбли-
жению колхозно-кооперативной собст-
венности с общенародной, с перспекти-
вой их слияния.  

А теперь посмотрим, как с принципи-
альными программными установками 
согласуются положения, высказанные 
Горбачёвым в Политическом докладе. 
Вот весьма оригинальное толкование 
повышения роли трудовых коллективов 
в использовании общественной собст-
венности: «Важно неукоснительно про-
водить в жизнь принцип, согласно кото-
рому предприятия и объединения пол-
ностью отвечают за безубыточность 
своей работы. А государство не несёт 
ответственности по их обязатель-
ствам» (выделено мной. — В.Т.).  

Во-первых, это — реальный шаг к раз-
рушению общественной собственности. 
Во-вторых, это — отказ от планового 
характера народного хозяйства и от-
ветственности государства за сбалан-
сированность народнохозяйственного 
комплекса. Но чтобы подтвердить эту 
«стратегию» руководства экономикой, 
Горбачёв счёл возможным добавить: 
«Почему мы должны оплачивать труд, 
производящий продукцию, которую ни-
кто не берёт?» Но логичен встречный 
вопрос: «А почему планируется эта про-
дукция?» Или это заявка на явочный 
переход от «плана» к «рынку»? Но эти 
совершенно партийные, коммунисти-
ческие вопросы на XXVII съезде КПСС 
генсеку никто не задал, и тем самым 
была открыта дорога к разрушению со-
циализма в СССР. 

Для завершения картины, характери-
зующей отношение генерального сек-
ретаря ЦК КПСС к принимавшейся съез-
дом Программе партии, невозможно 
обойти ещё одно направление навязы-
вавшейся им политики. 

В новой редакции третьей Програм-
мы, в точном соответствии с ленинской 
теорией империализма, подчёркнуто: 
«Углубляется неравномерность раз-
вития стран внутри капиталистиче-
ской системы». Это положение важно 
тем, что указывает на возможность на-
личия внутри этой системы слабого зве-
на, которое может стать пространством 
для антибуржуазной, то есть социали-
стической, революции. Вполне логично, 
что присутствует тесно связанный с 
этим положением тезис: «Общий кри-
зис капитализма углубляется».  

Отсюда вполне естественно, что Про-
грамма Коммунистической партии от-
мечает обострение классовой борьбы 
между трудом и капиталом, между со-
циалистическим и капиталистическим 
лагерями: «Чем сильнее ход историче-
ского развития подтачивает позиции 
империализма, тем более враждебной 
интересам народа становится политика 
его наиболее реакционных сил. Импе-
риализм оказывает ожесточённое со-
противление общественному прогрессу, 
предпринимает попытки остановить ход 
истории, подорвать позиции социализ-
ма, взять социальный реванш во все-
мирном масштабе. Империалистические 
державы стремятся координировать 
свою экономическую, политическую и 
идеологическую стратегию, пытаются 
создать общий фронт борьбы против 
социализма, против всех революцион-
ных, освободительных движений. 

Империализм не желает считаться с 
политическими реальностями совре-
менного мира. Игнорируя волю суве-
ренных народов, он стремится лишить 
их права самим выбирать путь развития, 
угрожает их безопасности. В этом — 
главная причина возникновения кон-
фликтов в различных районах мира».  

С такими марксистско-ленинскими 
оценками в Программе КПСС, оказыва-
ется, был не согласен Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС, представлявший съез-
ду эту Программу. Горбачёв, щедро 
сдабривая свои суждения заурядной де-
магогией, в Политическом докладе уве-

рял: «Мы не можем принять «нет» в ка-
честве ответа на вопрос: быть или не 
быть человечеству? Мы говорим: об-
щественный прогресс, жизнь цивили-
зации могут и должны продолжаться». 
Как красиво звучит! Таким словам не-
возможно было не поаплодировать. 
Подстелив таким образом соломку, ора-
тор продолжал:  

«Мы реалисты и полностью отдаём 
себе отчёт в том, что два мира разде-
ляет очень многое и разделяет глубоко. 
Мы ясно видим и другое: потребность 
решить насущнейшие общечеловече-
ские задачи должна побуждать к взаи-
модействию, пробуждать невиданные 
ещё силы самосохранения человече-
ства. И здесь заключается стимул к ре-
шениям, соразмерным реальностям 
времени. 

Ход истории, общественного прогрес-
са всё настоятельнее требует налажива-
ния конструктивного, созидательного 
взаимодействия государств и наро-
дов в масштабах всей планеты. Не 
только требует, но и создаёт для этого (?!) 
необходимые предпосылки — поли- 
тические, социальные, материальные. 
Такое взаимодействие нужно, чтобы 
предотвратить ядерную катастрофу, 
чтобы смогла выжить цивилизация. Оно 
требуется, чтобы сообща и в интересах 
каждого решать и другие обостряющие-
ся общечеловеческие проблемы… Имен-
но так, через борьбу противоположно-
стей, трудно, в известной мере как бы 
на ощупь (?!) складывается противо-
речивый, но взаимозависимый, во мно-
гом целостный мир».  

На первый взгляд, это — милые фан-
тастические мяуканья кота Леопольда, 
выбравшего для своего сольного кон-
церта совсем неподходящее место — 
трибуну партии, изначально создавав-
шейся для революционной борьбы про-
тив власти капитала, за ликвидацию экс-
плуатации человека человеком, за лик-
видацию капиталистического жизне-
устройства, несущего войны и угнетение 
целым народам. Но доклад показал, что 
М.С. Горбачёва с мультяшным котом 
роднит только набор пустых, хотя и уми-
ротворительных слов. Но сущность по-
литика совсем не миротворческая.  

Горбачёв агрессивно навязывает пар-
тии вместо проверенной временем 
марксистско-ленинской научной осно-
вы курс «на ощупь». При этом сущность 
этого курса — ублажить империализм, 
стремящийся, как было ясно сказано в 
одобренной партией новой редакции 
Программы КПСС, «остановить ход ис-
тории, подорвать позиции социализма, 
взять социальный реванш во всемир-
ном масштабе». При этом генсек не 
предлагает съезду обсудить демобили-
зующие и деморализующие партию и 
советское общество идеи, а беспардонно 
навязывает их.  

Только не надо думать, будто эти идеи 
были новаторством М.С. Горбачёва. 
Ничего подобного! Их давно пропове-
довал, например, Римский клуб. Правда, 
разрабатываемые его участниками мо-
дели «единого человечьего общежития» 
при всей их привлекательности и кри-
тическом отношении к империализму 
всегда сохраняли господство частной 
собственности. В своих альтернативах 
Программе КПСС горбачёвские «теоре-
тические» выкладки были заурядным 
хвостизмом.  

Если говорить об интегральной оценке 
XXVII съезда КПСС, то весьма ориги-
нально его оценил один из руководите-
лей Итальянской коммунистической 
партии Джан Карло Пайетта, склонный 
к еврокоммунизму, в разговоре с Гор-
бачёвым: «У меня сложилось впечатле-
ние, что ваша партия имеет как бы трёх 
генеральных секретарей. Один — тот, 
который одобрил новую редакцию Про-
граммы КПСС. Другой — тот, который 
выступал с докладом, тут уже есть све-
жие мысли, нацеленные на перемены. 
И, наконец, третий генсек редактировал 
резолюцию по докладу. В ней гораздо 
больше нового. Хотя и здесь сталкива-
ешься то ли с эзоповым языком, то ли с 
недостаточным пониманием необходи-
мости глубоких преобразований».  

Идеологи капитализма, анализиро-
вавшие XXVII съезд КПСС, оценивали 
Горбачёва куда однозначнее и прагма-
тичнее. Они выделили прежде всего 
ревизионизм, продемонстрированный 
им на съезде. И он получил их публич-
ную похвалу. Оценивая Политический 
доклад Горбачёва, Г. Киссинджер писал: 
«На XXVII съезде партии в 1986 году 
марксистско-ленинская идеология 
была почти полностью выброшена 
за борт».  

В отношении генсека эта оценка была 
точной. Что касается съезда, то он боль-
шевистской боевитости и принципи-
альности, конечно, не проявил, распо-
знать оппортунизм своего руководителя 
не сумел, хотя его делегатский корпус 
состоял в большинстве своём из чест-
ных, дисциплинированных, привыкших 
верить вождям партийцев. Их поведе-
ние Горбачёв расценил как предостав-
ленный ему карт-бланш. Его оппорту-
низм стал более откровенным. Его 
сравнения перестройки с революцией 
всё чаще смахивали на подготовку 
контрреволюции. 

Что касается принятой XXVII парт-
съездом Программы, то через четыре 
года на XXVIII съезде помощник Гор-
бачёва И.Т. Фролов, назначенный глав-
ным редактором «Правды», внёс пред-
ложение «считать утратившей силу ныне 
действующую Программу КПСС». Ини-
циатива была поставлена на голосова-
ние. Из 4125 участвовавших в нём деле-
гатов проявили готовность отказаться 
от Программы Коммунистической пар-

тии 754 человека. 81,7% голосовавших 
сочли, что нет оснований отказываться 
от Программы, сохранившей в целом 
марксистско-ленинскую направлен-
ность. Так было 10 июля 1990 года во 
время утреннего (тринадцатого) заседа-
ния последнего в истории КПСС съезда.  

Однако на следующий день на вечер-
нем (шестнадцатом) заседании, прохо-
дившем под председательством Гене-
рального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор-
бачёва, было принято «Постановление 
XXVIII съезда КПСС «О Программном 
заявлении XXVIII съезда КПСС «К гу-
манному, демократическому социализ-
му». Вот его текст: 

1. Принять Программное заявление 
XXVIII съезда КПСС «К гуманному, де-
мократическому социализму». 

2. Предложить всем коммунистам, 
партийным организациям и партийным 
органам впредь до принятия новой Про-
граммы КПСС руководствоваться Про-
граммным заявлением в своей практи-
ческой деятельности. 

3. Образовать комиссию по составле-
нию новой Программы КПСС».  

Так скверно закончилась короткая 
жизнь новой редакции третьей Про-
граммы КПСС. В ней были неточности, 
некоторые её формулировки были не-
ряшливы, но она звала к социалистиче-
скому созиданию. 

 
Наказ от обратного 

Внимательное прочтение документов 
XXVII партсъезда, прежде всего сопо-
ставление принятой этим форумом со-
ветских коммунистов третьей Програм-
мы КПСС в новой редакции, порождает 
большой вопрос принципиального ха-
рактера: какую роль призвана играть 
партийная Программа в повседнев-
ной жизни партии? Насколько ей по-
ложено быть в практически-политиче-
ской жизни, с одной стороны, ориенти-
ром, а с другой стороны, ограничением 
выбираемых шагов в текущей деятель-
ности партии? Или нормально, что уже 
в день принятия она одновременно воз-
носится на политическую божницу и… 
отправляется в архив? 

Эти вопросы не кабинетного характе-
ра и даже не теоретических ристалищ, а 
реальной практической практики, по-
вседневной партийной борьбы Компар-
тии за результативность своих действий. 

При вступлении в Коммунистическую 
партию — большевистскую, КПСС, КПРФ 
— каждый из нас обязательно указывал, 
что он Программу партии признаёт и 
обязуется её выполнять. Но этот шаблон 
всё чаще вступает в противоречие с 
жизнью. Из современной практики ис-
чезает такой элемент знакомства пер-
вичных отделений и местных комите-
тов с партийными новобранцами, как 
выяснение, насколько они представ-
ляют Программу партии, в которую 
вступают. В формирующейся системе 
партийной учёбы также не числится 
среди обязательных тем глубокое изу-
чение Программы и Устава КПРФ. В 
практике проводимых партией массо-
вых кампаний тоже не видно увязки их 
с партийной Программой. А ведь это — 
естественная и необходимая постановка 
дела. Возьмём хотя бы наши лозунги. 
Сначала при их отборе и постановке, а 
потом при массовой пропаганде их надо 
обязательно проверять партийной Про-
граммой. И настойчиво подчёркивать 
их связь с ней. Только тогда наши элек-
торальные лозунги и предвыборные 
платформы будут, во-первых, узнавае-
мы своей коммунистичностью, во-вто-
рых, отличны от соответствующих до-
кументов других партий. 

Но точно так же Программой КПРФ 
должны проверяться и текущие внут-
рипартийные задачи дня. Такой под-
ход исключительно актуален и необхо-
дим, скажем, при решении проблем 
определения союзников, при форми-
ровании позиции партии в отношении 
к власти и т.п.  

Наибольшая опасность у партии, ра-
ботающей в буржуазном обществе, — 
это дрейф вправо. В условиях капитали-
стического господства вирусы детской 
болезни «левизны» частично вымирают, 
частично впадают в спячку. А вот вирус 
приспособленчества к капитализму 
ускоренно размножается. Коммунистам 
нельзя допускать его пандемии — иначе 
партии смерть. Не случайно же В.И. Ле-
нин в борьбе с детской болезнью «ле-
визны», отвечая на поставленный им же 
самим вопрос: «В борьбе с какими вра-
гами внутри рабочего движения вырос, 
окреп и закалился большевизм?» — под-
чёркивал: «Во-первых и главным обра-
зом в борьбе против оппортунизма, ко-
торый в 1914 году окончательно (то есть 
признаки были и раньше. — В.Т.) пере-
рос в социал-шовинизм, окончательно 
перешёл на сторону буржуазии против 
пролетариата. Это был, естественно, 
главный враг большевизма внутри ра-
бочего движения. Этот враг и остаётся 
главным в международном масштабе. 
Этому врагу большевизм уделял и уде-
ляет больше всего внимания». 

Что касается И.В. Сталина, то уже в 
конце 1920-х он уверенно говорил, что 
Ленин обязательно бы написал книгу о 
«старческой болезни правизны» в ком-
мунизме. Он и сам вёл с оппортунизмом 
непримиримую борьбу. 

В этом смысле XXVII съезд КПСС оста-
ётся и сегодня серьёзным, но не до кон-
ца усвоенным уроком для коммунистов, 
а горбачёвщина, наплевательски отно-
сящаяся к партийной Программе, — 
предостережением нам, требованием 
партийной коммунистической бдитель-
ности. 

Виктор ТРУШКОВ.

Несмотря на то, что предлагаемая читателю статья при-
урочена к 35-й годовщине XXVII партсъезда, она к числу «датских» 
всё же не относится. А вот подозрение, что Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М.С. Горбачёв желал сделать XXVII партийный съезд с 
«датским» оттенком, весьма правдоподобное. Дело в том, что от-
крытие первого из двух «горбачёвских» съездов КПСС было при-
урочено к дню закрытия ХХ съезда — к 25 февраля. Да-да, ровно за 
30 лет до начала XXVII съезда состоялось «закрытое» заседание, 
на котором Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв выступил с 
«секретным» докладом «О культе личности и его последствиях». 
Похоже, новый генсек рассчитывал хотя бы таким способом пока-
зать подбираемым подельникам откровенно враждебное отноше-
ние к И.В. Сталину. Потом это своё неприятие он станет демон-
стрировать цинично и навязчиво, но это будет потом. А пока, 
всего через 10 месяцев после избрания руководителем партии со-
ветских коммунистов, он считал преждевременным снимать маску. 
Но тогда возникает вопрос: а какая необходимость была у Гор-
бачёва хотя бы таким способом проявлять антисталинское, а 
точнее — антикоммунистическое, нутро? К этому побуждало… 
принятие на XXVII партийном съезде новой редакции Программы 
Коммунистической партии Советского Союза.


