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СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 мАЙ

Труд и капитал: линия борьбы

Первомайцы-
Первомаю!

 1 мая
Развитие капитализма на 

Дону.
Площадь Области войска Дон-

ского к 1863 г. составляла око-
ло165 тыс. кв.км. Здесь прожива-
ло: в 1863 г. - 950 тыс. чел., в 1897 
г. – 2,5 млн., к январю 1914 г. – 3,9 
млн.

К 1899 г. на Дону сложилось три 
группы казачества: 21% - казачья 
буржуазия; 46% - середняки; 33% 
всего казачества – бедняки. По 
сведениям Донского стат. комите-
та за 1898 г. 14336 казаков уже не 
жили в станицах; 12619 – не име-
ли никакого хозяйства; 6047 – ра-
ботали по найму в других хозяй-
ствах.

Накануне реформы 1861 г. в 
области числилось 286156 кре-
постных обоего пола (без учета 
крестьян Ростовского и Таганрог-
ского округов, вошедших в состав 
области в 1887 г.), что составляло 
около 32% по отношению к обще-
му числу жителей.

На Дону первые марксистские 
кружки возникли в 1888 г.

В 1895 г. в Ростове был образо-
ван первый социал-демократиче-
ский «Центр».

В 1898 г. создан Донской коми-
тет РСДРП.

 84 года назад, 1 мая 1929 г. в 
Берлине была расстреляна поли-
цией первомайская демонстра-
ция рабочих.

 1893 г. – родился Н.А. Лакоба, 
советский государственный дея-
тель, активный участник борьбы 
за Советскую власть в Абхазии.

 2 мая
 1945 г. – советские войска 

полностью овладели столицей 
Германии – городом Берлином.

 71 год назад (1942) выдал 
первую продукцию Новосибир-
ский металлургический завод им. 
А.Н. Кузьмина.

 1926 г. – родился выдающийся 
русский советский поэт Е.А. Иса-
ев, автор поэм, публицистических 
статей, Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской пре-
мии.

 3 мая
 136 лет со дня рождения Г.Я. 

Седова (1877-1914), русского по-
лярного исследователя.

 96 лет назад (1917) в Петро-
граде началась демонстрация 
протеста рабочих и солдат против 
антинародной политики буржуаз-
ного Временного правительства.

 91 год назад (1922) «Правда» 
публикует рассказ о пуске одной 
из первых советских электростан-
ций – Каширской ГРЭС.

 4 мая
 1962 г. – в связи с пятидеся-

тилетием газеты «Правда» она на-
граждена вторым орденом Лени-
на.

 1972 г. – в канун шестидесяти-
летия со дня выхода первого но-
мера «Правда» награждена орде-
ном Октябрьской революции.

 1918 г. – родился м.Н. Алек-
сеев, выдающийся русский писа-
тель, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной 
премии.

 ТРебуем немеДленно

  мегазаРплаТы за наноРезульТаТы
Счетная палата нашла значительные нарушения в работе компании «Росна-

но». Об этом сообщил на пресс-конференции аудитор Счетной палаты Сер-
гей Агапцов. Инициатором проверки стала фракция КПРФ в Госдуме. Пово-
дом для нее были серьезные основания: низкоэффективная работа структуры 
при высокой зарплате ее работников – 400 тысяч рублей в месяц. По просо-
чившимся в прессу данным, ежемесячная зарплата руководителя компании 
Анатолия Чубайса составляет 2 миллиона рублей.

  РокфеллеР заинТеРесовался
Российские нефтяные месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком 

и Ханты-мансийском автономных округах, возможно, перейдут под управле-
ние «Рокфеллер ойл компании», которую контролирует Стивен Кларк Рокфел-
лер. Он из шестого поколения известной американской семьи миллионеров. 
Речь идет о покупке у госбанка ВТБ нефтяной компании «Технефтьинвест», 
которая имеет лицензию на добычу нефти на семи участках в ЯНАО и ХмАО 
до 2025 года. Общие запасы здесь оцениваются в 180 млн. тонн нефти и 19,3 
млрд. кубометров газа. Эксперты удивлены отсутствием интереса к этим ме-
сторождениям со стороны российских нефтяных компаний.

  поскользнулись на месТе
По подозрению в хищении более 1,1 млрд. рублей задержан бывший за-

меститель министра сельского хозяйства А. Бажанов.  Эти средства были 
выделены «Росагролизингу» из бюджета на поставку подконтрольным сель-
хозпредприятиям комплексов высокотехнологичного оборудования для про-
изводства рафинированного подсолнечного масла. Следствие считает, что 
бывший заместитель министра играл ключевую роль в преступной деятель-
ности.

«во многом 
исТоРия повТоРяеТся…»

Сегодня все иначе. Уже двадцать 
лет нет нашей великой  Родины - Со-
юза Советских Социалистических Ре-

спублик. И чем больше проходит вре-
мени, тем очевиднее, сколь велики 
понесенные нами потери. 

Власть у народа отобрали олигархи 
со своими подручными – чиновника-

На прошлой неделе в статье «Кризис в 
тени иллюзий», опубликованной в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», вышел 
мой развернутый анализ ситуации, сло-
жившейся в стране. Он вышел накануне 
отчета правительства. Получил много от-
кликов. Итоги этого анализа чрезвычай-
но тревожны. мы обязаны предупредить 
общество, что продолжение нынешнего 
социально-экономического курса грозит 
России полным обвалом.

Грядут коренные перемены, меняется 
целая эпоха. Агрессивно-спекулятивный 
капитализм корчится в муках кризиса. По-
тому сегодня для нас так важны правди-
вые и точные оценки обстановки, понима-
ние перспектив нашего развития.

Небольшая предыстория. Хочу напом-
нить, что в 2009 году на мировом поли-
тическом форуме в Ярославле медведев 
дал довольно честную оценку положения 
в стране. Цитирую смысл его высказыва-
ний: страну загнали в сырьевой тупик, ей 
крайне необходима модернизация, кор-
рупция поразила все органы государ-
ственной власти. Нужна сильная команда 
и очень эффективная работа.

Граждане нашей многострадальной 
России надеялись, что в стране и в самом 
деле развернется настоящая модерниза-
ция. Ведь на всех уровнях обществу были 
даны серьезные обещания. Скажем, Пу-
тин потребовал создать 25 млн новых со-
временных рабочих мест. Хотя и не сказал, 
в каких отраслях и каким образом. Было 
обещано и 20 трлн рублей на укрепление 
нашей обороны, из которых 5 трлн пред-
назначались для авиации, наиболее нау-
коемкой отрасли ВПК. мало того, в ходе 
предвыборной кампании им были даны и 
обещания мощной социальной поддерж-
ки населения. Она оценивалась почти в 6 
трлн рублей. Тогда же был обнародован 
ряд проектов по решению жилищной про-
блемы, развитию образования и здраво-
охранения, сельского хозяйства…

Время прошло, и теперь давайте под-
считаем, что страна реально получила.

Экономика. Для реализации указанных 
обещаний власть обязана была добиться 
самое малое пятипроцентного экономи-
ческого роста. На деле Россию уже накры-
ла новая волна кризиса. Экономический 
рост снизился в первом квартале текуще-
го года до 1%, а показатели промышлен-
ного производства вообще ушли в минус. 
Одновременно мы получили еще один 
миллион безработных. Более 300 тыс. ма-
лых и средних предпринимателей разори-
лись вчистую. Процветают только корруп-
ционеры, чем громогласнее власть с ними 
борется, тем обильнее они множатся.

А что у нас с финансами? В том же пер-
вом квартале из России утекло 25 млрд 
долларов, то есть 750 млрд рублей. Од-
новременно правительство направило в 
иностранные банки 900 млрд рублей не-
фтегазовых доходов. Почти 450 млрд увел 
из казны резкий спад производства. Ито-
го в истекшем квартале страна недосчи-
талась более 2 трлн рублей.

Теперь давайте посмотрим, что с дол-
гами. Государственный и корпоративный 
внешний долг достиг 623 млрд долларов. 
В прошлом году он рос самыми высокими 
темпами – 17%. Плюс к этому региональ-
ные долги, которые на начало года насчи-
тывали 1 трлн 400 млрд рублей и за пер-
вый квартал нынешнего года увеличились 
еще на 500 млрд рублей. Республики, 
края и области просто душит безденежье. 
При этом золотовалютные резервы стра-

КРЕПИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ!
С праздником, товарищи!

НУжЕН НОвый КУРС!
лиДеР кпРф г.а. зюганов высТупил в пРениях по оТчеТу пРавиТельсТва

ны «усохли» почти на 70 млрд долларов, 
так что сегодня они на 109 млрд долларов 
меньше внешнего долга. Как видите, по-
ложение просто аховое. Скажем прямо, в 
стране пахнет новым дефолтом.

Чем занято в таких условиях правитель-
ство?

Оно бездумно и без подготовки вта-
скивает Россию в ВТО, что разрушает по-
следние уцелевшие в машиностроении и 
на селе предприятия. Организовало по-
гром в армии. Перелицевало милицию в 
полицию. Ведет невиданный жилищно-
коммунальный грабеж, взваливая на об-
нищавших граждан и капитальный ремонт. 
Способствует тому, что пожары и беспре-
дел в лесу регулярно охватывают всё про-
странство России. Неконтролируемым 
нашествием мигрантов провоцируется 
бурный рост преступности. Такой поли-
тикой власть последовательно разжигает 
межнациональную рознь.

Страна, по сути, превратилась в кри-
минальный полигон, в торгово-сырьевую 
биржу. Уже 90% крупной собственности 
находится под иностранным контролем. 
мы как никогда жестко привязаны к «насо-
су», который откачивает наши богатства 
за рубеж. Доля сырьевых ресурсов в рос-
сийском экспорте подошла к 90%. Ввоз 
машин, оборудования, продовольствия, 
лекарств превысил все допустимые пре-
делы. мы перестали производить самые 
простейшие изделия.

Хочу подчеркнуть, что уже и нефтега-
зовый комплекс работает в основном на 
иностранном оборудовании. Стоит пере-
крыть его поставки, и всё остановится в 
течение двух-трех месяцев.

Под правительственные разговоры о 
свободе передвижения и мобильности 
рабочей силы РЖД снимает 235 межреги-
ональных маршрутов. Отменили даже по-
езд Астрахань–Волгоград, который бес-
перебойно ходил аж с 1895 года. По сути, 
вводится новое крепостное право.

В чем же видится правительству вы-
ход из этой ситуации? Да всё в том же: 
кого обобрать, кого запугать, а своим что-
то и дать. Предлагается снова возложить 
все недоборы на плечи народа, три чет-
верти которого влачит жалкое существо-
вание. Сократить все социальные расхо-
ды: на образование, здравоохранение, 
поддержку малообеспеченных слоев на-
селения. И дальше распродавать соб-
ственность, в том числе стратегическую. 
Продолжить вывоз денег за кордон. Хотя 
доходность по этим нашим вложениям со-
ставила в прошлом году меньше 2%. Сами 
берем кредиты за границей под 5–8%, а 
деловым людям даем их под 12–15%, а то 
и под 20%. В таких условиях ни одна от-
расль не может нормально развиваться.

Продолжается разгром вузов. мини-
стерские чинуши предлагают ликвиди-
ровать даже Академию наук. Готовятся 
повысить налоги на недвижимость, кото-
рые затронут десятки миллионов граж-
дан, приватизировавших свои небольшие 
квартиры.

Я уже не говорю о пенсионной рефор-
ме, которая превращается в очередной 
циничный обман. Чтобы «выработать» ми-
нимальную по европейским стандартам 
пенсию в 40% от зарплаты, человеку надо 
будет «пахать» 30 лет. И это без учета уче-
бы в вузе, службы в армии и ухода за ре-
бенком. Плюс работать еще пять лет по-
сле достижения пенсионного возраста. И 
одновременно получать зарплату выше 
средней по стране, составляющую се-

годня 27 тыс. рублей. А ведь эту зарпла-
ту получают далеко не все. В машиностро-
ении она 17–18 тыс., в деревне – 10–12. 
Похожая заработная плата в культуре, об-
разовании и медицине. То есть основная 
масса граждан, которые создают главные 
ценности в стране, не получит даже этой 
маленькой пенсии.

А для закрепления такого пагубного 
курса еще навязывают обществу и поли-
тическую «модернизацию»: выборы без 
выбора. Партийная система превращает-
ся в винегрет, в кашу-размазню. А выбо-
ры – в соперничество административного 
произвола, криминальных группировок и 
информационного насилия. Сегодня уже 
зарегистрированы более шести десятков 
партий, еще сто стоят в очереди. Вместо 
бюллетеня избиратель получит длинню-
щую «портянку Чурова», которую не про-
глотит ни один КОИБ.

При этом правящая верхушка всё гром-
че трещит о каких-то особых реформах. 
Но самое любопытное, кто будет их осу-
ществлять?

Неужели в образовании их продолжат 
господа Голодец, Ливанов и Фурсенко? 
Это ведь те, кем уже фактически поруше-
на вся система дошкольного воспитания. 
Урезаны программы по русскому языку, 
литературе и математике в средней школе. 
Введена вместо нормальных экзаменов 
«баба Яга» – ЕГЭ, отчего всю страну тош-
нит. Обескровлена система подготовки в 
профтехучилищах, в педвузах, сельхозву-
зах и культпросветучреждениях. Беспар-
донно ломается Академия наук. От таких 
реформ основатель академии Петр Вели-
кий, наверное, в могиле перевернулся.

А кто будет заниматься подъемом сель-
ского хозяйства? Неужели «потомствен-
ный хлебороб» Дворкович и «юрист-
животновод» Фёдоров? Из семи его 
заместителей почти никто всерьез агро-
промышленным комплексом не занимал-
ся. Из 14 руководителей департаментов 
только двое имеют профессиональное 
представление об этой работе. Одновре-
менно «Росагролизинг» превратили в фи-
лиал прокуратуры, а в правлении «Рос-
сельхозбанка» тоже не видно ни знатных 
банкиров, ни аграриев.

Неужели модернизация и новые техно-
логии и дальше будут доверены «выдаю-
щемуся дефолтнику» Кириенко и «главно-
му приватизатору» и разрушителю единой 
энергосистемы страны Чубайсу? Кстати, 
только прямые убытки чубайсовской кор-
порации «Роснано» за прошлый год соста-
вили более 20 млрд рублей. Но оплачива-
ются из госбюджета эти провалы очень 
щедро. Средняя зарплата превышает 400 
тыс. рублей, а на охрану этой конторы ис-
трачено 483 млн рублей. При этом транс-
портирование руководящих задниц «на-
нистов» обошлось налогоплательщикам в 
855 миллионов. Немудрено, ведь аренда 
автомобиля «Ауди 8» заложена в сумме в 
1 млн 600 тысяч. Чудеса и только! За пару 
месяцев такой «аренды» можно было бы 
купить шикарный новенький автомобиль.

Еще раз подчеркну: этот «пир во время 
чумы» происходит в условиях, когда ситу-
ация в экономике, финансах и политике 
аховая. Когда большинство граждан стра-
ны еле-еле сводят концы с концами.

Уроки Кипра, то, как Евросоюз обошел-
ся с российскими любителями офшоров, 
должны были бы многое власти подска-
зать. Кстати, американцы уже опублико-
вали списки тех российских нуворишей 
и чиновников, кто держит свои капита-

лы в других офшорах. Интересный факт: 
в этих списках есть представители мно-
гих стран, кроме граждан США. Понятно, 
что готовится новая спецоперация – пе-
регнать эти шальные деньги в свои оф-
шоры и использовать их для покрытия 
колоссального бюджетного дефицита. 
Американцы хорошо знают, как сделать 
такой отъем, у них огромный опыт «раску-
лачивания» целых стран и народов. А пра-
вительство не в состоянии предпринять 
меры, чтобы вернуть эти средства в стра-
ну, даже заставить своих же чиновников.

Сегодняшняя ситуация во многом на-
поминает события пятнадцатилетней 
давности. Тогда, в мае 1998 года, за не-
сколько месяцев до дефолта, КПРФ пред-
упреждала власть и страну о готовящемся 
обвале. мы могли избежать того дефолта. 
Оппозиция своевременно предупрежда-
ла об опасности, но нас не услышали. И 
только после августовского краха Ельцин 
был вынужден собрать в Кремле все вли-
ятельные силы и пойти на формирование 
правительства левоцентристского толка 
во главе с Примаковым, маслюковым и 
Геращенко.

Неужели опять будем ждать нового де-
фолта, чтобы реализовать предложения 
КПРФ?

Компартия прямо заявляет: стране ну-
жен новый курс, новая команда, новая 
стратегия и новая информационная поли-
тика. Необходимо новое правительство – 
правительство национальных интересов, 
правительство народного доверия.

Нельзя выбраться из кризиса без стра-
тегического планирования, без умной 
промышленной и региональной политики. 
Без надежной банковской системы и до-
ступных для товаропроизводителей кре-
дитов. Невозможно решить ни один фи-
нансовый вопрос без госмонополии на 
доходы от минерально-сырьевых ресур-
сов и спиртоводочной промышленности. 
мы не в состоянии ни с кем конкуриро-
вать без регулирования цен на энерго-
носители, транспортные тарифы и услуги 
ЖКХ. Без эффективной поддержки села, 
малого и среднего бизнеса. Без укроще-
ния коррупции, ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН, устанавливающей ответ-
ственность за незаконное обогащение чи-
новников.

Невозможно решить ни одну из этих за-
дач без формирования кадрового резер-
ва, без заботы об учителе, враче, инже-
нере и ученом – то есть без качественно 
новой экономической и социальной поли-
тики государства. У Путина и медведева 
по этой Конституции огромные полномо-
чия. Не надо терять время, нужно прини-
мать ответственные решения. А не тасо-
вать затертую колоду «кадров», которые 
ничего толком не умеют, да и не хотят 
уметь.

Обеспечить выход из кризиса, предот-
вратить надвигающийся дефолт может 
только смена государственного курса, по-
литическая реформа и формирование ко-
алиционного правительства националь-
ных интересов, ответственного перед 
парламентом.

У знаменитых писателей-фантастов 
братьев Стругацких для обозначения ки-
пучих бездельников, неумех и дилетантов 
было очень точное словцо – «коекакеры».

Пора остановить либеральную кару-
сель правительств, состоящих из таких 
«коекакеров», которые только имитируют 
активность и ничего не делают для воз-
рождения страны.

пРиняТь закон

«о ДеТях воЙны»!

Кратко

МИЛЛИОНы выбИРАюТ 
МИР СПРАвЕДЛИвОСТИ

«Да здравствует первое мая!», - белокурый малыш лет четырех, машущий красным флажком с золотистой 
надписью «миру – мир!», оседлав папины плечи, отчаянно силится перекричать праздничный шум вокруг. - 
«Да здравствуют ленин и сталин!», - тонкий голосок мальчишки тонет в  гремящей со всех сторон музыке ор-
кестров,  в  многоголосом хоре поющих колонн демонстрантов, в разносимых мощными репродукторами по-
яснениях диктора о трудовых достижениях ростовчан, тех, кто идет в этих дружных, веселых колоннах. и все 
же стоящие рядом дяди и тети слышат кроху, к его великой радости, по-доброму кивают ему, искренне улыба-
ются -  звонкому ли голоску ребенка, ласковому ли майскому ветерку, свежей ли зелени недавно распустив-
шейся листвы…

с тех пор минуло лет шестьдесят, но в памяти (мальчишка с флажком – автор этих строк)  отчетливо всплы-
вает каждая деталь тех особенных, необыкновенно счастливых, минут, нечаянно вырванных из длинной жиз-
ненной ленты, – иные просто не запоминаются. и общее ликование людей, не так давно победивших на полях 
сражений жестокого и коварного врага, отстроивших заново разрушенный фашистскими варварами зеленый 
красавец-город над Доном, людей, живущих в самой лучшей,  самой передовой стране мира. и широкая, бур-
лящая, расцвеченная красными флагами, цветами и кумачовыми транспарантами, запрудившая улицу Эн-
гельса в районе кировского сквера живая река – эти гордые правотой и величием своих дел и планов рабо-
чие и инженеры заводов и фабрик, преподаватели и студенты институтов, педагоги и школьники. и отлитый 
в бронзе пламенный трибун ленинской партии киров, который будто бы приветствует демонстрантов высоко 
поднятой рукой, гордо стоя рядом с нами на высоком каменном постаменте…

ми. Это они назвали главную улицу Ро-
стова как при царе - Большой Садовой, 
сквер имени Кирова – Покровским. На 
месте перенесенного на районные за-
дворки памятника Сергею миронови-

чу с высеченными на гранитной плите 
его словами о размахе первых совет-
ских пятилеток - «Успехи у нас, дей-
ствительно, громадные…», установили 
скульптуру «дщери Петровой» - Елиза-
веты. 

Поодаль, за сквериком, на месте, 
где когда-то выдавал «на гора» про-
дукцию для народного хозяйства ме-
ханический завод, достраивается 
сверкающий стеклом и металлом мно-
гоэтажный комплекс элитного жилья 
для тех, у кого толстый кошелек - ра-
стущие тарифы ЖКХ их мало волну-
ют. А за «Дон Плазой», там, где раньше 
производил дефицитную продукцию 
для автопрома завод поршневых ко-
лец, еще одна «стройка века». Говорят, 
здесь будет пятизвездочная гости-
ница – для крупных бизнесменов, чи-
новников и прочего ворья. место пре-
стижное, богатеям раздолье будет. А 
что заводы?.. К чему, к примеру, те же 

 Коммунисты Первомайского местного отделения КПРФ г. Ростова-на- 
Дону - одни из самых боевых на Дону. Пикеты протеста здесь стали действен-
ным, боевым оружием партийцев в деле защиты трудового народа от произвола 
властей, в противостоянии  с незаконными действиями полиции, пытающейся 
заткнуть рот  отстаивающим свои конституционные права. Несмотря на поли-
цейско-судейский беспредел, на их счету  есть и выигранные судебные дела, и 
защищенные от судебного произвола. Это хороший аргумент в споре с мало-
верами, трусами  и бездельниками, говорящими, что бороться – бесполезно…
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поршневые кольца производить стра-
не колониального типа, которая соби-
рает автомобили и тракторы из агре-

гатов, произведенных за рубежом? О 
какой промышленности может вооб-
ще идти речь, если нас лишили воз-
можности приобретать отечественные 
гвозди с шурупами: правительство и 
их покупает за границей, прикрывая 
свое унижение и никчемность блестя-
щей мишурой «элитных» зданий (а кто 
«элита»?).  

Да, многое потеряно! Вот и самого 
праздника – Дня международной со-
лидарности трудящихся - капитали-
стические властители хотели бы нас 
лишить, выхолостив его политическую 
составляющую, его изначальное зна-
чение – борьбу трудового народа за 
свои права. Не спросив об этом мне-
ния самих трудящихся, они переиме-
новали праздник в День весны и тру-
да (может быть, имели в виду посадку 
озабоченными проблемами выжива-
ния пенсионерами картошки да лука 
на приусадебных участках?). 

Но поменять название улицы или 
праздника – не страной управлять. 
Экономические итоги в России по-
следних месяцев гораздо плачевнее 
даже тех, которые еще пару лет назад 
предусматривались в самых пессими-
стических правительственных сцена-
риях.

Г.А. Зюганов в статье  «Кризис в тени 
иллюзий», опубликованной недавно в 
газете «Правда», приводит убийствен-
ные для власти факты и цифры по ито-
гам первого квартала. Прогноз роста 
ВВП составлял от 3,6 до 5%, но минэ-
кономразвития вынуждено было при-
знать, что по итогам первого кварта-
ла рост не составляет и 1%. министр 
экономического развития Андрей Бе-
лоусов заявил: такой «рост экономи-
ки» — это то же самое, что и нулевой. 
За приведёнными цифрами скрыто не 
менее 400 млрд. рублей, недополу-
ченных страной уже в первые три ме-
сяца текущего года. При этом неза-
висимые эксперты прогнозируют, что 
в ближайшие месяцы начнётся паде-
ние ВВП: уже в мае вместо обещанно-
го роста он снизится минимум на 4%.

«Если сложить финансовые ресур-
сы, официально выведенные из Рос-
сии в первом квартале, с деньгами, 
недополученными из-за падения тем-
пов роста экономики, - замечает ли-
дер российских коммунистов, - обра-
зуется сумма потерь, составляющая 
более триллиона рублей. Это толь-
ко те потери, которые на виду. А если 
прибавить к ним капиталы, которые 
выводятся из страны незаконно, че-
рез фирмы-однодневки, то получа-
ется ещё один потерянный триллион. 
Это официально признало на днях ру-
ководство Центробанка».

Все мы хорошо помним, как в на-
чале апреля  вице-премьер по соци-
альным вопросам Ольга Голодец со-
общила: из 86 миллионов россиян 
трудоспособного возраста лишь 48 
миллионов работают в тех секторах, 
которые  «видны и понятны». Осталь-
ные 38 миллионов граждан, согласно  
выводам чиновника, «непонятно, где 
заняты, чем заняты, как заняты», «соз-
дают проблемы для всего общества». 

«А кто создал проблемы для самих 
этих людей? – задает вопрос вице-
премьеру Геннадий Андреевич. - Ведь 
большинство из них хотели бы иметь 
постоянную работу по специально-
сти, получать официальную зарплату, 
честно платить налоги и производить 
регулярные отчисления в Пенсион-
ный фонд. Треть из этих 38 миллионов 
— довольно молодые люди, получив-
шие высшее образование, но не су-
мевшие в нынешних условиях найти 
работу по специальности. многие из 
них вынужденно очутились на «сером» 
рынке труда, говоря о котором, вице-
премьер Голодец уверяет, будто ей 
абсолютно непонятно, откуда он во-

МИЛЛИОНы выбИРАюТ 

пикеТ пРоТесТа:    «неТ!»

 Правоохранительные 
органы инкриминируют де-
путату-коммунисту Влади-
миру Бессонову нанесение, 
якобы, телесных поврежде-
ний полицейским во время 
проведения в Ростове-на-
Дону 2 декабря 2011 года 
уличной акции, организован-
ной коммунистами в пред-
дверии парламентских вы-
боров 4 декабря.

«Всеми мыслимыми и не-
мыслимыми способами мы 
будем защищать нашего то-
варища. 

Наши юристы следят за 
тем, как проходит след-
ствие. Конечно, мы считаем 
это дело сугубо политиче-
ским». 

сергей РешульскиЙ,

 первый замруководителя

фракции КПРФ в ГД

басТРыкин,  заЙмиТесь возвРаТом укРаДенных  

обще взялся».
 Правители, предавшие свой народ 

и уничтожившие СССР, ввергли страну 
в разруху, обрекли россиян на выми-

рание. Ядовитые стрелы мощнейшей 
пропагандистской машины разобща-
ют трудящихся и подрывают их нрав-
ственность. Налицо — обнищание, 

деградация, вымирание и раскол об-
щества, но  народ, который можно 
сравнить со  спящим вулканом, жаж-
дет правды и справедливости…

КПРФ давно сформулировала вы-
веренную, реалистичную программу 
по выводу страны из кризиса, которую 
наша партия постоянно дополняет и 
совершенствует. Сторонников у на-
шей программы становится всё боль-
ше. Потому что всё больше тех, кто 
осознаёт: положить конец беззако-
нию, вернуть России экономическую 
самостоятельность, а гражданам — 
право быть хозяевами в собственной 
стране можно только в политической 
борьбе и победе над разжиревшим 
капиталом.

В январе 2010 года в Подмосковье 
под эгидой компартии прошел I Все-
российский съезд представителей 
трудовых коллективов. Г.А.Зюганов 
вспомнил тогда революционные собы-
тия февраля 1917-го, а также высту-
пление В.И.Ленина в апреле того же 
года, в котором прозвучали лозунги 
«Рабочий контроль на производстве!» 
и «Вся власть Советам!».

«У меня ощущение, что во многом 
история повторяется. И ленинские ло-
зунги сегодня опять актуальны», - за-
явил председатель ЦК Коммунисти-
ческой партии, вновь отметив, что 
«человечество не придумало лучших 
идей, чем социализм, народовластие и 
справедливость». При этом, обращаясь 
к участникам съезда, Геннадий Андре-
евич заверил, что у коммунистов есть 
по-настоящему сильная команда, де-
путатская вертикаль и что вокруг КПРФ 
сейчас «идет объединение трудящих-
ся».

Слово - делегату I Всероссийско-
го съезда представителей трудо-
вых коллективов, первому секрета-
рю Неклиновского райкома КПРФ 
Юрию Шаталову: 

«Прошло три года после перво-
го съезда представителей трудо-
вых коллективов России. Он про-
водился  с целью сплочения людей 
труда, выработки четкой стратегии 
в отстаивании прав простых рабо-
чих в условиях зачастую полного 
отсутствия профсоюзного движе-
ния, либо его слияния с работо-
дателем. Выступавшие с трибуны 
съезда рабочие-делегаты говори-
ли не заученными фразами, а вы-
ливали свою боль за состояние 
современного трудового класса. 
Практически во всех выступлени-
ях отмечалось, что улучшение по-
ложения человека труда невозмож-
но без изменения политического 
курса России, смены социально-
экономического строя. И в каждом 
выступлении о ситуации на кон-
кретном предприятии Новосибир-

ска ли, Волгограда или Костромы 
прослеживалась аналогия с род-
ным заводом того или иного деле-
гата съезда из Тамбова, Нижнего 
Новгорода или Ростова-на-Дону - 
из любого города нашей страны! 

Ростовская область, как и другие 
регионы России, крепко погряз-

ла в установившемся в последние 
годы диком капитализме. Разгово-
ры либеральных идеологов о «са-
морегуляции» рынка разбились о 

скалы настоящей экономи-
ческой действительности. 
Без плановой экономики и 
введения антидемпинго-
вых мер на федеральном 
уровне многие предпри-
ятия Дона стали неконку-
рентоспособны, продукция 
западных стран вытесни-
ла нашего производителя. 

Все последние годы прослежива-
ется тенденция сокращения рабо-
чих мест, ликвидация ООО и инди-
видуальных предпринимателей. 

Растет безработица.
Угольное производство в Ростов-

ской области быстрыми темпами 
сводится на нет, горняки, чей труд 
ценился в Советском Союзе и вы-
соко оплачивался, стали никому 
не нужны. Подобная ситуация сло-
жилась не только в шахтерских го-
родах, но и в Ростове, Таганроге, 
Азове, Сальске, Волгодонске -  по-
всюду идет сворачивание произ-
водства во всех отраслях промыш-
ленности. 

Отдельная тема – состояние дел 
в сельском хозяйстве Дона. Со-
кращение поголовья крупного ро-
гатого скота и, как следствие, ни-
щенские зарплаты животноводам, 
которые, к тому же, выплачивают-
ся с задержкой. Банкротящиеся 
хозяйства, которые когда-то были 
«колхозами-миллионерами» и не-
конкурентоспособные мелкие фер-
меры.

Но самое печальное - даже не в 
том, что устроили временщики на 
русской земле! Тяжелая ситуация 
была и при царском режиме, одна-
ко после революции молодая Со-
ветская власть смогла быстро и эф-
фективно развить производство, 
построить предприятия, создать 
условия для выращивания хлеба и 
скота. Самое страшное в том, что 
люди перестали думать и понимать 
простые вещи, что совершенно не 
осознают происходящее! Новой ка-
питалистической власти удалось за 
два десятилетия привить основной 
массе людей рабскую психологию. 
Эта психология заключается не 
только в нежелании отстаивать свои 
трудовые права, а в неспособности 
понимать суть происходящих соци-
ально-экономических процессов. 

Ассоциация трудовых коллекти-
вов Ростовской области рассма-
тривала коллективные и индиви-
дуальные обращения граждан, 
обращалась в различные трудо-
вые инспекции и правоохранитель-
ные органы в интересах работни-
ков того или иного предприятия, 
добивалась восстановления неза-
конно уволенных сотрудников. Но 
основная задача Ассоциации тру-
довых коллективов как в регионе, 
так и на уровне Российской Феде-
рации, состоит в искоренении той 
самой рабской психологии, кото-
рая не позволяет человеку труда 
трезво оценивать ситуацию, ду-
мать о своем будущем и будущем 
своих детей. Невозможно без по-
литической составляющей гово-
рить сегодня о соблюдении прав 
рабочих, о сокращении безработи-
цы, о развитии производства. До-
биться всего этого возможно не в 

дикой капиталистической стране, а 
в новой социалистической России -  
сменив социально-экономический 
курс нашего государства! Толь-
ко понимание этого и приложение 
определенных усилий для дости-
жения поставленных целей способ-
ны обеспечить положительный ре-

зультат!».
РасшиРяТь фРонТ союзников
Было бы наивным и безответствен-

ным делом полагать, что в нынешних 
условиях, когда общественное про-
изводство России сократилось более 
чем в два раза, а за воротами пред-
приятий оказались многие миллио-
ны рабочих высокой квалификации,  
каждый трудовой человек труда умом 
и сердцем осознает: за свое достой-
ное будущее нужно бороться. Счет 
протестующих в стране идет на десят-
ки тысяч, но миллионных масс, с ко-
торых, как учил В.И.Ленин, начинает-
ся серьезная политика, на митингах и 
демонстрациях пока еще не видно. И 
это важное обстоятельство выдвигает 

перед Коммунистической партией ряд 
серьезных задач.

Одна из важнейших – расширять 
фронт союзников.

«Партия многое делает, чтобы на-
растающий протест трудящихся про-
тив дикой эксплуатации и угнетения 
нёс организованный, целенаправлен-
ный характер, - отмечается в Поли-
тическом отчете ЦК XV съезду КПРФ. 
Важным центром этой работы стал 
Всероссийский штаб протестных дей-
ствий под руководством  В.И. Каши-
на. Штаб объединяет 37 обществен-
ных организаций, в том числе ЛКСм 
РФ, Союз советских офицеров и ДПА, 
«Всероссийский женский союз — «На-
дежда России», ряд отраслевых про-
фсоюзов и созданную в прошлом году 
общественную организацию «Дети во-
йны». На местах также работают шта-
бы протестных действий и группы бы-
строго реагирования. Это позволяет 
оперативно откликаться на острые со-
циально-политические проблемы».

Где, в каких массовых организациях 
могут и должны коммунисты, их сто-
ронники вести борьбу за частичные 
ближайшие требования трудящихся 
и побуждать их к выдвижению более 
высоких требований – политических? 
В тех организациях, где большинство 
работающих на производстве – в про-
фсоюзах. 

Как отмечалось в докладе Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XIV 
(октябрьском) 2012 года пленуме ЦК 
КПРФ, необходимо искать и находить 
потенциально активных членов нашей 
партии в рабочей среде. Это невоз-
можно без самого тесного сотрудни-
чества с профсоюзами, в первую оче-
редь - независимыми. 

Громадная заслуга независимых 
профобъединений состоит в том, что 
они восстанавливают традиции клас-
совой борьбы. Их ядро образуют мо-
лодые рабочие, не связанные «бес-
классовой» психологией. С ними 
партия призывает решительнее схо-
диться в организованном протестном 
движении. Соглашения о сотрудниче-
стве действуют у КПРФ, например, с 
Профсоюзом работников инженерно-
авиационных служб гражданской ави-
ации, Профсоюзом лётного состава 
России, Профсоюзом авиаработни-
ков радиолокации, радионавигации 
и связи России, Профсоюзом работ-
ников текстильной и лёгкой промыш-
ленности московской области, с мо-
сковской городской организацией 
профсоюза трудящихся авиапромыш-
ленности.

В этом деле не обойтись без споров 
и компромиссов, главное - добиваться 
конструктивного сотрудничества там, 
где оно реально возможно, отстоять 
линию партии.  

Юрий Шаталов вспоминает, какая 
отчаянная полемика  разгорелась по-
сле заседания на I Всероссийском 
съезде представителей трудовых кол-
лективов, в  номере, где он размещал-
ся вместе с  главой профсоюза завода 
«Форд-Всеволожск», что под Петер-
бургом, Алексеем Этмановым.

Выйдя на трибуну форума, Этма-
нов, в целом поддерживающий идеи 
КПРФ, ничтоже сумняшеся, заявил, 
что Коммунистическая партия ни мно-
го, ни мало, не работает в трудовых 
коллективах, упрекал коммунистов 
в косности. Прежде всего, заявлял 
профсоюзный лидер крупного пред-

приятия, мы должны обучать рабочих 
организовываться, сопротивляться, 
защищать экономические интересы, 
а уж потом проводить какие-то полит-
семинары, изучать марксизм и читать 
«Капитал».

Юрий михайлович Шаталов со 
столь голословными и явно ошибоч-
ными утверждениями, за которыми, 
по его мнению, ясно проглядывали 
личные амбиции оппонента, согла-
ситься не мог. Основа основ партий-
ной работы – марксистско-ленинская 
идеология. Это аксиома, которую дол-
жен понимать профсоюзный руково-
дитель. Что же касается недостатков в 
работе – будь то парторганизация или  
профсоюзный коллектив – все гладко 

лишь там, где работа ведется на бума-
ге, ради «галочки» в отчете. 

Впрочем, личные амбиции оппонен-
тов – еще не препятствие для сотруд-
ничества с ними ради большого дела 
– освобождения пролетариата от гне-
та капитала.

«пРофбоссы» и полиТические 
зачисТки на РосТсельмаше

Олигархи, опирающиеся на высшее 
чиновничество, не гнушаются никаки-
ми подлостями, чтобы помешать тру-
дящимся осознать свои классовые 
интересы, объединиться и организо-
ванно выступить против угнетателей.  
Они бросают часть огромных финан-
совых средств, осевших в их бездон-
ных карманах за годы преступных 
«рыночных реформ», на подкуп про-
дажных политиканов и простодушных 
избирателей, покорно обменивающих 
свое будущее на пару-тройку грязных 
сторублевых купюр. Они задействуют 
купленное с потрохами телевидение 
для массового оболванивания насе-
ления. А самое главное, эти господа, 
руководствуясь принципом «разде-
ляй и властвуй!», мастерски исполь-
зуют любое противоречие, несогла-
сованность в среде трудового народа. 
Рабочих запугивают увольнениями за 
непослушание, в ряды профсоюзов 
засылаются наемники капитала, гото-
вые беспрекословно выполнить лю-
бой приказ своих хозяев.

И если профсоюзный босс, как не-
редко бывает, молчаливо соглашает-
ся с действиями хозяина, выбрасыва-
ющего людей на улицу, это не рабочий 
вожак, а провокатор и буржуйский 
прислужник. 

За примерами  далеко ходить не 
надо.  

С коммунистом Вячеславом Антохи-
ным, ныне председателем контроль-
но-ревизионной комиссии Ростов-
ского областного отделения КПРФ, 
мы познакомились еще в конце девя-
ностых, в пору его работы на «Рост-
сельмаше». На комбайностроитель-
ном гиганте, где трудились тысячи 
людей, его знал, без преувеличения, 
каждый. Высококвалифицированный 
ремонтник 5-го разряда с 40-летним 
стажем,  энергичный, мыслящий ши-
роко, по-государственному, облада-
ющий недюжинными задатками поли-
тика, боец за справедливость, смело 
отстаивающий интересы трудово-
го коллектива, Вячеслав Васильевич, 
был одним из самых уважаемых людей 
на предприятии. Его избирали депута-
том Ростовской Городской Думы, за-
местителем председателя профкома 
литейного завода.

И вот – в 2007 году Антохина, «на-
родного заступника», неугодно-
го, прежде всего, местным властям, 
своими коммунистическими взгля-
дами, уволили с работы (кстати, по-
пытки избавиться от авторитетного и 
неподкупного рабочего лидера пред-
принимались и раньше).  Поводом по-
служило выступление коммуниста 10 
декабря 2006-го на митинге, где он 
сообщил о готовящемся массовом со-
кращении рабочих, раскрыв «секрет» 
администрации и навлекши на себя 
тем самым ее громы и молнии. 

Вскоре, используя объединение 
двух заводов в новую структуру, Анто-
хина вывели из состава профкома, а 
Ростовский обком профсоюза работ-
ников автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения, обя-

на Дону

 звеРево. Жители города 
вновь вышли на улицы. мэр г. зве-
рево и руководитель областной 
службы тарифов по очереди вы-
ступают в сми с сообщениями, 
что тарифы в городе якобы в нор-
ме, что не соответствует действи-
тельности.

Поэтому зверевцы и вышли с тре-
бованиями к Правительству обла-
сти, службе тарифов и мэру города - 
установить тариф на отопление ниже 
на 30 %, уменьшить тариф на водо-
снабжение и услуги ЖКХ. На пикет, 
организованный коммунистами, со-
бралось более 130 человек. Приеха-
ли и коммунисты из соседнего Крас-
ного Сулина, которые поддерживают 
движение жителей  Зверево и гото-
вы принять эстафету на своей терри-
тории. Пикет бессрочный, люди бу-
дут собираться каждый день, кроме 
праздников и выходных, до тех пор, 
пока чиновники не перестанут врать и 
прятать расчёты тарифов.

Пресс-центр ГК КПРФ г. Зверево 

 ТаганРог. «верните наше – 
чужого не надо!» - с таким требо-
ванием  вышли на пикет бывшие 
рабочие оао «Тагмет», которые 
перешли на работу в ооо «смЦ» 
(строительно-монтажный центр),  
дочернее предприятие оао «Таг-
мет». в настоящий момент ооо 
«смЦ» более 500 своих работни-
ков уволило, не рассчитавшись по 
заработной плате.

Граждане вышли отстаивать свои 
права, у многих из них на руках име-
ется решение Таганрогского город-
ского суда «О взыскании заработной 
платы с ООО «СмЦ». Решения всту-
пили в законную силу, исполнитель-
ные листы поданы судебным приста-
вам на взыскания, однако работники 
до настоящего времени заработную 
плату не получили.

Пресс-служба Таганрогского 
ГК КПРФ

в России
 невель (псковская об-

ласть).  на центральной пло-
щади города состоялся митинг  
против роста тарифов на услу-
ги Жкх и попрания других прав 
граждан. на нем собравшие-
ся жители невельского района 
потребовали отправить в от-
ставку правительство медве-
дева, губернатора псковской 
области и главу невельского 
района.

митинг был организован Не-
вельским районным комитетом 
КПРФ. В его работе принял уча-
стие первый секретарь Псков-
ского обкома КПРФ Александр 
Рогов. По призыву Невельского 
райкома КПРФ на центральную 
площадь города пришло более 
четырехсот жителей района. 

Пресс-служба Псковского 
обкома КПРФ

за РубеЖом
 паРиЖ. «перед лицом 

всё более ускоряющегося со-
циального и политического 
кризиса левый фронт берёт на 
себя полную ответственность 
и поддерживает законное воз-
мущение трудящихся и их тре-
бования социальных преобра-
зований. 

Левый фронт предлагает всем 
силам и конкретным гражданам, 
которые хотели изменений в мае 
прошлого года и сейчас высту-
пают против господства финан-
совой олигархии и режима жёст-
кой экономии, принять участие в 
большом гражданском марше 5 
мая в Париже» — с этим воззва-
нием 5 апреля Левый фронт об-
ратился к французским трудя-
щимся.

Цель нового грандиозного мар-
ша, на подготовке к которому со-
средоточены сейчас все силы 
левых, — созыв конституцион-
ного собрания для установления 
новой, Шестой республики во 
Франции с резким ограничени-
ем или упразднением президент-
ской власти. 

Официальный сайт КПРФ

о ленине
Опять пигмеи Имя Ленина трясут, 
Пытаясь выкинуть его из мавзолея, 
Придумали какой-то дикий суд, 
Своих усилий в этом не жалея...
Но ведь историю нельзя переписать, 
Как жаждут все ничтожества сегодня. 
Она через века воротится опять, 
Во всём величии, как светоч, 
а не сводня.
Ждёт суд истории не Ленина, 
а вас, 
Ничтожных низких пасквилянтов, 
Готовящих судилище сейчас, 
Как тех, давно презренных, 
дуэлянтов.
Сто сорок лет он жил 
и будет жить!
Великий гений! 
И его века не уничтожат. 
Его ИДЕИ вам не опорочить 
и не скрыть, 
Совсем не зря они вас 
так тревожат!
Какую гадость 
не придумали б вы вновь, 
И сколько б грязи 
вы на Ленина не лили, 
Не одолеть вам к Ленину 
народную любовь, 
Народы всей Земли 
его идеи озарили.

галина селянкина,
г. Таганрог

пуТину - «лиТеРаТоРу»
владимир путин заявил, что по-

сле завершения своей политиче-
ской карьеры намерен заняться 
литературой.
(из интервью немецкому журнали-
сту Йоргу шененборну германской 
телекомпании  ARD 5 апреля 2013 
года).

Когда  нибудь я, слёз не пряча,
Уйду из милого Кремля. 
И средь природы русской дача, 
Как Фета, будет ждать меня.

Чтоб не почить бесславно в Бозе
И позаметней был мой след, 
Я стихотворству или прозе 
Здесь посвящу остаток лет.  
  
Нет, не порю я ахинею. 
Я всё учёл от А до Б.
 Я опыт рапортов имею 
Ещё со школы КГБ.

А в раннем детстве, до «Лубянки», 
Увлёкся «Вием» я, Дюма. 
От короленковской «Каштанки»,
Признаюсь, был я без ума.

Во мне росли ученья зёрна, 
Всегда я слыл за знатока.
Уже в яслях весьма упорно
Штудировал я «Колобка».

А класса, кажется, с шестого
(Я вам не вешаю лапшу) 
Засел я за «муму» Толстого 
И Грибоедова «Левшу».

Завистников я слышу скрежет, 
Бездарных мастеров пера. 
Но, думаю, меня поддержат 
Единогласно из «ЕДРа».

Без всяких виз не сделать шагу, 
Я выработал почерк свой.
 Так-то казённую бумагу 
Черкать мне ручкой не впервой.

Отставить глупые улыбки! 
За столько раз я (каково!) 
Не сделал ни одной ошибки 
Внизу, там, где мое ФИО.

Срок подойдёт - скажу вам прямо 
(Ведь я люблю не только спорт) - 
Глядишь, возьмусь я за Вильяма 
Шикльгру... Шукши... Шик... 
фу ты, чёрт!

мозги мне все забили Сочи... 
Смешное слово там «вассал»...
Ну, этот, как его... короче, 
Который «мцыри» написал!

александр бывшев.

Согласно данным мониторинга Центра социально-трудовых прав, в 2011 
году в России состоялось более 90 забастовок. Общее количество протест-
ных акций за этот год 263, что почти на 30% больше, чем в 2010 году. Приме-
чательно, что 40%  случаев протеста приходится на промышленное произ-
водство. Наиболее активны машиностроители. Усилились выступления на 
транспорте. В прошлом году в них приняла участие почти четверть транс-
портных работников.

Угольное производство в Ростовской области быстрыми тем-
пами сводится на нет, горняки, чей труд ценился в Советском 
Союзе и высоко оплачивался, стали никому не нужны. Подобная 
ситуация сложилась не только в шахтерских городах, но и в Ро-
стове, Таганроге, Азове, Сальске, Волгодонске - повсюду идет 
сворачивание производства во всех отраслях промышленности.

Труд и капитал: линия борьбы

пРиглашаем всех паТРиоТов на миТинг!  
  9 мая  с 11.00 До 12.30 на пл.каРла маРкса в РосТове-на-Дону сосТоиТся оРганизованныЙ 

коммунисТами и комсомольЦами миТинг, посвященныЙ Дню побеДы совеТского наРоДа 
в великоЙ оТечесТвенноЙ воЙне 1941 – 1945 гг. * буДем ДосТоЙны памяТи и веРны иДеалам, 
за коТоРые боРолось великое  поколение побеДиТелеЙ и геРоические «ДеТи воЙны»! 
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РосТовские веТеРаны 
услышали пРощальныЙ 

гуДок РеТРо-поезДа 
«побеДа»

На главном вокзале донской сто-
лицы состоялось торжественное от-
правление ретро-поезда «Победа», 
который четвертый год подряд по-
здравляет ветеранов и тружеников 
тыла с 68-й годовщиной Великой По-
беды. Для многих этот пасмурный и 
прохладный день приобрел особую 
нотку радости, перемешанную с гру-
стью и гордостью за ратные подвиги 
наших дедов и отцов.

Поздравить виновников торжества 
пришли творческие коллективы ДК 
Железнодорожников и Ростовско-
го государственного университета 
путей сообщения. Они подготови-
ли развлекательную программу с во-
кальными и танцевальными номера-
ми, стараясь перенести почетных 
гостей во времена их боевой юности. 

161.ru

команДа из РосТова-
на-Дону пРошла в финал 

пРоекТа «большие ТанЦы»
Ростовская сборная с ошеломи-

тельным успехом прорвалась в фи-
нал конкурса «Большие танцы». Наши 
земляки обошли сильнейших танцо-
ров из Самары и Санкт-Петербурга и 
были спасены членами жюри.

Проделанная работа действитель-
но заслуживает восхищения. Для пер-
вого танца хореограф Рузанна Хара-
хашева выбрала тему из гламурного 
мюзикла «Лак для волос» (Hairspray) 
и не ошиблась – судьи единогласно 
поставили «пятерки». Второе испы-
тание заставило немного поволно-
ваться: одна из девушек, делавшая 
«колесо», упала. Команда с большим 
волнением стала ждать вердикта су-
дей. Он не был суров, но все же обид-
ная «четверка» проскочила.  В тре-
тьем туре южане реабилитировались 
и под песню Фрэнка Синатры «I’ve got 
you under my skin» собрали высшие 
оценки.

В итоге, наши земляки завоевали 
59 баллов, оставив позади самарцев 
(57 баллов) и петербуржцев (54 бал-
ла). 

161.ru

оТменена акЦия 
в защиТу «богаТого 

исТочника» в РосТове

Организаторы сообщили о перено-
се флешмоба «Испить водицы из «Бо-
гатого источника», который должен 
был состояться 21 апреля.

Как сообщили в оргкомитете, пере-
нос произошел по «организационным 
причинам». Авторы идеи заявили, что 
не хотят «ставить участников акции 
«в неудобное положение». Очевидно 
речь идет о согласовании публично-
го мероприятия с властями города – 
по нынешнему законодательству, за 
отсутствие разрешения участникам 
грозят крупные штрафы. Уточняется, 
что флешмоб переносится «на нео-
пределенное время».

Однако до получения разреше-
ния горожане могут принять участие 
в сборе подписей под обращением с 
требованием отменить разрешение 
на строительство многоэтажки фак-
тически на месте источника и при-
звать чиновников к исполнению ими 
же разработанного градостроитель-
ного законодательства. Голосование 
стартует на официальном сайте ре-
гионального отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры 

 161.ru

в РосТове нагРаДили 
еДинсТвенную оТличниЦу 

«ТоТального ДикТанТа»
Алена Попушенко стала единствен-

ной, кто написал «Тотальный диктант» 
без ошибок. В городе прошла цере-
мония награждения отличницы. На-
помним, что основная часть ростов-
чан получила «тройки».

«Попушенко справилась с рабо-
той идеально, не допустив ни одной 
ошибки. По мнению филологов, это 
говорит не только о прекрасном зна-
нии правил орфографии и пунктуа-
ции, но и о природном чувстве родно-
го языка», — сообщает пресс-служба 
ростовского оргкомитета «Тоталь-
ного диктанта». Оказалось, что По-
пушенко окончила романо-герман-
ское отделение филологи РГУ, но по 
специальности никогда не работала. 
Сейчас Алена руководит агентством 
недвижимости.

Новости@mail.ru

МИР СПРАвЕДЛИвОСТИ

- пРеслеДованиям  за  полиТические  убеЖДения!

занный отстаивать права работников, 
послушно встал на сторону властей, 
предательски лишив Вячеслава Васи-
льевича иммунитета. Антохин попал 
под сокращение, а вместе с ним – еще 
шестеро членов профкома «Ростсель-
маша». 

Что тут сказать? Таких предателей 
рабочего дела, как члены этого отрас-
левого профсоюза, нужно выталкивать 
в три шеи с занимаемых ими постов, 
добиваться, чтобы на их места стави-
ли честных, принципиальных и смелых 
людей, готовых защищать своих това-
рищей не пустопорожней болтовней, а 
конкретными делами! Задача трудная, 
но ведь под лежачий камень, как гово-
рят, и вода не течет…

Но вот уж поистине история повто-
ряется дважды — сначала в виде тра-
гедии, потом в виде фарса. «Зачи-
стили» власти «Ростсельмаш», другие 
трудовые коллективы от коммунистов, 
от честных профсоюзных лидеров, та-
ких, как Антохин, поиздевались над 
людьми и их семьями, другим при-
грозили в назидание: «Сидите тихо!» 
- и что дальше? Кто от этого выиграл, 
кроме самой верхушки властной пира-
миды? В условиях, когда власть пре-
держащие борются лишь за интересы 
олигархических кланов, прикарманив-
ших все и вся в стране, а остальное 
им побоку, - от такой «борьбы» никому 
мало не покажется, даже владельцам 
«Ростсельмаша» - типичным предста-
вителям среднего бизнеса.

«Я уверен, необходимо не отправ-
лять деньги за рубеж, а вкладывать их 
в развитие промышленности и сель-
ского хозяйства России, - говорит се-
годня совладелец «Ростсельмаша» 
Константин Бабкин. - В противном 
случае продолжится спад экономиче-
ского развития страны». По его сло-
вам, никаких резервов в случае за-
тяжного кризиса не хватит. Эти деньги 
быстро проедаются, что едва не слу-
чилось в период кризиса 2008–2010 
годов. И тогда мы останемся у разби-
того корыта – и без источника финан-
сирования неснижаемых социальных 
обязательств государства, и без кон-
курентоспособных промышленности и 
агропрома.

Вот еще отрывок одного из недав-
них интервью Бабкина журналистам:

«корр.: Вы одна из наиболее круп-
ных компаний. Я знаю, что у вас на за-
воде был Владимир Путин и доста-
точно высокопоставленные люди. Вы 
работаете внутри РСПП в Ассоциации 
производителей сельхозтехники, ко-
торую вы возглавляете. Вы очень круп-
ный лоббист сельскохозяйственников 
и производителей техники. Неужели 
вам не удается поднять и обсудить эти 
вопросы (господдержки сельхозма-
шиностроения – ред.)? может быть, 
государственный механизм медленно 
прорабатывает? У вас же была встре-
ча с Путиным. Наверняка вы поднима-
ли эти вопросы?

бабкин: Была, и не одна. Он приез-
жал дважды. мы с ним встречались и в 
других местах и поднимали эти вопро-
сы. Владимир Владимирович согла-
шается. Он написал ряд положитель-
ных поручений своим министрам об 
этих проблемах, о том, что надо сти-
мулировать разработки новой техни-
ки, поддерживать экспорт. 

корр.: И чиновники ничего не дела-
ют?

бабкин: Все уходит в песок, никому 
ничего не интересно. Не реализуется 
практически ничего, или реализуется 
так, что потом даже стыдно.

корр.: То есть, наверху есть пони-
мание, есть готовность поддержки, 
но государственный аппарат еще не-
достаточно эффективен, недостаточ-
но прорабатывает. Или, может быть, 
это вопрос коррупции? Как сейчас 
говорят, может быть, к вам приходит 
какой-то чиновник и говорит: «Дай-
те мне взятку, тогда мы запустим эти 
меры?». Или это просто не работает, 
потому что государственный аппарат 
неэффективен?  

бабкин: Помесь всех этих момен-
тов: и коррупция, и элементарная глу-
пость».

С этим мнением трудно не согла-
ситься! 

Но мало видеть и критиковать ги-
бельность правительственного курса 
– в конце концов, буржуа найдет об-

щий язык с властью, отыщет способы 
выкрутиться из сложной ситуации за 
счет рабочего класса. Реально же из-
менить ситуацию может только воо-

руженный марксистско-ленинской те-
орией пролетарий в союзе со всеми 
слоями трудящихся. могильщик капи-
тализма  вопреки кликушеству истори-
чески обречённых либеральных иде-
ологов не исчез. Он живет и борется!

Согласно данным мониторинга Цен-
тра социально-трудовых прав, в 2011 
году в России состоялось более 90 за-
бастовок. Общее количество протест-
ных акций за этот год — 263, что поч-
ти на 30% больше, чем в 2010 году. 
Примечательно, что 40% случаев про-
теста приходится на промышленное 
производство. Наиболее активны ма-
шиностроители. Усилились выступле-
ния на транспорте. В прошлом году в 
них приняла участие почти четверть 
транспортных работников.

Его Величество Рабочий класс, соз-
дающий богатства, которые непра-
ведно присваиваются капиталистами, 
выходит на первомайскую демонстра-
цию, как на смотр своих крепнущих 
сил. И его лозунг день ото дня все 
мощнее звучит -

… пРолеТаРии всех 
Регионов, соеДиняЙТесь!

17 ноября 2012 года Коммунисти-
ческая партия организовала проведе-
ние II Всероссийского Съезда пред-
ставителей трудовых коллективов. 
Важнейший вывод форума - дальней-
шее объединение всех протестующих 
и не согласных с демонтажем и унич-
тожением производственного и науч-
но-технического потенциала России, 
становится главной задачей всего тру-
дового народа страны. Съезд выразил 
недоверие Правительству, предложил 
создать коалиционное правительство 
из представителей политических пар-
тий, имеющих свое представитель-
ство в Государственной Думе, под-
держал Антикризисную программу 
КПРФ.

среди делегатов съезда был се-
кретарь-координатор Ростовско-
го обкома кпРф, руководитель Ро-
стовской областной организации 
представителей трудовых коллек-
тивов владимир карпенко. вла-
димир михайлович поделился 
своими мыслями, навеянными со-
бытиями последнего времени: 

«на  современном  этапе  обще-
ственного развития,  когда повсе-
местно  повышается  влияние  ле-

вой  идеи в  массовом  сознании,   
перед партией коммунистов   все  
острее встает вопрос  о  месте  и 
роли  рабочего  класса  в  протест-
ном  движении,  о его  социальном  
облике,  и главное, чем  отличает-
ся  современный рабочий  класс  от 
того,  который   совершил  великую  
октябрьскую  социалистическую  
революцию.

в своем  «капитале»,  который, 
образно  говоря,  стал  мощнейшим  

снарядом,  выпущенным в голову  
буржуазии,  к.маркс  оставил нам  
конкретный  образец  применения   
диалектико-материалистического   
анализа современного  общества.     

«капитал» показывает,  как  пра-
вильно  именно сегодня подходить  
к организации  рабочего  класса, 
чтобы направить его на путь осво-

бождения всего  общества от  пут 
капитализма. именно  осмысле-
ние  марксистского  подхода  и при-
менение его положений  на  совре-
менном этапе были положены  в  
основу  работы съезда     трудовых   
коллективов,   на  которой  делега-
ция    Ростовской области  в составе  
л. бреева, с. Дементьева,  с. глу-
щенко,   а. Жабина,   в. карпенко,   
с. шаповалова   была  одной  из   са-
мых  представительных.

ключевые  положения  приня-
того съездом  постановления  со-
гласуются с  главными  направ-
лениями  деятельности  кпРф,  
нацеленными  на  повышение  ор-
ганизаторской    и     агитационно - 
пропагандистской   деятельности  
в   рабочей  среде  и  легли  в  ос-
нову  Резолюции XV  съезда  кпРф  
«поднять  трудовой народ на  защи-
ту его  неотъемлемых  прав».  про-
шло  время,    возникает  вопрос -  
что  удалось изменить?   почему    
политическая  активность  рабоче-
го класса  по-прежнему  невысока?    
какие действия   еще  необходимо  
предпринять,  чтобы  сделать но-
вые  уверенные  шаги вперед?

ситуация  в современном   рос-
сийском  обществе такова, что,  с 
одной стороны, только  рабочий  
класс может стать мощной силой, 
способной своими действиями из-
менить  общественно-политиче-
скую  систему,  с другой – рабочее  
движение  находится  на ранней 
стадии своего развития.  в  рядах  
кпРф доля  рабочих  невелика.  в  
наших  фракциях в  государствен-
ной  Думе  и    законодательном  со-
брании  Ростовской  области  рабо-
чих    нет.  и не потому, что их кто-то 
пытается  оттеснить,  - дело в том, 
что  среди  них  крайне мало поли-
тических  фигур,   которые  широ-
ко  известны  населению,  чтобы  
возглавлять  региональные спи-
ски  партийных  групп,   чтобы  сво-
им  авторитетом привлекать  голо-
са  избирателей. 

к  сожалению,  рабочие  край-
не редки  и  среди  вожаков  непар-
ламентской  протестной  работы  
партии.   Теоретически  это  объ-
яснимо.  именно  так  ведет  себя  
пролетариат после  победы  бур-

жуазии.  Два  десятилетия  назад  в  
нашей  стране  буржуазия, конечно  
же, одержала победу.  справедли-
вости ради,  следует  отметить,  что 
в  других  политических   партиях  
рабочих  еще меньше.

значительно  изменилась ка-
чественная  составляющая  «мо-
гильщика капитализма». постоян-
но  снижается доля  работающих  
в  промышленном  производстве,  
особенно  на крупных промышлен-

ных предприятиях, являвшихся  в 
советское  время сердцевиной ра-
бочего класса.

по мнению  многих  ученых,  по-
нятие   «рабочий  класс»  опреде-
ляется   отношением к  средствам  
производства,  и сегодня  в  него 
попадает  большая  часть  наем-
ных эксплуатируемых   работни-
ков  в различных  сферах  деятель-
ности,  в их   числе  представители 
умственного  труда, сельскохозяй-
ственного  производства, сфе-
ры  обслуживания. по  меткому  и 
образному  высказыванию  лиде-
ра донских коммунистов н.в. ко-
ломейцева на  XV  съезде кпРф,  
«пролетариев  перелопатили через   

базар и рынок,   заразив   их  мел-
кобуржуазной психологией».   Это, 
безусловно,    наложило свой  от-
печаток  на классовое  самосозна-
ние,  на   единение в борьбе за свои 
права,  на  боевитость  протестных  
действий. 

  и  когда  политический шок,   вы-
званный   два   десятилетия на-
зад    буржуазной контрреволю-
цией,   идет   на   спад,   когда  
недовольство действующей   по-
литической системой   наблюдает-
ся, в  той    или иной мере,  во  всех  
слоях  российского общества,  не-
обходимо  осознать приоритет-
ный  характер партийной   рабо-
ты   в среде   рабочего   класса. все                                                                                                                         
другие   направления   работы,   
включая   и борьбу   за   депутатские   
мандаты,   целесообразно   рассма-
тривать   через   призму   внесения 
сознания  в  рабочий  класс. Для  
этого необходимы,  прежде   всего,   
изучение     видовых        составляю-
щих     рабочего        класса,   а  также  
-   серьезный       классовый     анализ   
современной  России.   

сколько   главных   социальных   
групп имеется в   наличии,   какие  
они    и     в   чем   заключаются   их  
главные  интересы?    в  отличие от 
большевиков,  которые опирались 
на   рабочий  класс,  четко   пред-
ставляли,   кем   он   в   то   время   
являлся  и каковы были  его  инте-
ресы,   мы  –  современные  ком-
мунисты стараемся бороться за  
права   всех    сразу.    какого-то    по-
стоянного   места,  куда  необходи-
мо  бить, бить,  бить,   чтобы,  как   
вода   точит   камень,  - не  силой,  
а  частотой  падения,  добиться  ре-
зультата,  -  вот такого четкого и  уз-
кого  направления главного  удара, 
на мой взгляд,  у  нас нет.

здесь  непочатый край  работы и 
для   Цк  и  для обкома  кпРф,  для  
местных   и первичных   отделений,   
для каждого   коммуниста. Только   
вооруженные   новыми   современ-
ными   знаниями  о рабочем  клас-
се,   используя накопленный   опыт  
борьбы   и   мобилизовав силу  и  кре-
пость  духа,  мы  добьемся     побе-
ды  в священной  борьбе  за свобо-
ду,  народовластие, право  на  труд  
и социальную справедливость.

***
Обманом и насилием Россия на ру-

беже XXI столетия была возвращена 
к капитализму. Сегодня Компартия - 
единственная политическая органи-
зация, стратегическая цель которой 
- построение в России обновленного 
социалистического общества. За этой 
партией, несмотря на трудности, во-
преки противодействию властей, идут 
люди труда по всей стране. Единые в 
стремлении восстановить мир спра-
ведливости в обществе, они выходят в 
эти погожие майские дни на многочис-
ленные митинги и демонстрации во 
всех уголках Отчизны. В руках у мно-
гих красные флаги - с такими сто лет 
назад выходили на маевки наши пра-
деды, это цвет крови борцов за народ-
ное дело.

Историческая перспектива превра-
щения пролетариата в подлинного хо-
зяина власти и собственности, своей 
трудовой деятельности, творчества, 
жизни и всего человеческого бытия 
неизбежна и неумолима. А спорить с 
историей -  что плевать против ветра!       

вячеслав линченко

В местных отделениях КПРФ

ТРиллионов $  из оффшоРов!

   азов. коммунисты города на 
протяжении многих лет собственны-
ми силами сохраняют памятник вла-
димиру ильичу ленину на площади 
у городского дворца культуры, чем 
препятствуют планам его сноса. 

На снимке: Владимир Ильич Черкашин, 
председатель КРК Азовского отделения 
КПРФ, в процессе покраски памятника.

Пресс-центр Азовского мК КПРФ.

 вешенская. 22 апреля, несмотря на ненастную погоду, 
коммунисты и комсомольцы станицы возложили цветы к памят-
нику в.и. ленину. 

К собравшимся обратился первый секретарь Шолоховского РК 
КПРФ Сутормин Е.А. Он рассказал о великой роли В.И. Ленина не 
только в истории России, но и всего человечества. Идеи Ленина-Ста-
лина бессмертны, так как являются самыми человечными. «Красное 
знамя свободы, братства и равенства в самом ближайшем будущем 
вновь будет развеваться не только над Россией, но и Европой», - под-
черкнул лидер коммунистов района.

  гуково. Жители города подключились к эстафете «с днем 
рождения, великий вождь!».

   …С тех пор неизменно из уст поколений на разных наречиях слы-
шится  клич:

  «мы будем такими борцами, как Ленин, с дороги твоей не свернем 
мы, Ильич!» 

Строками гуковского поэта коммунисты города поздравили вели-
кого человека, давшего  гражданам равенство, свободу, то, чего нас 
цинично лишают.  митинг привлек гуковчан яркостью выступлений, 
в которых приняли участие первый секретарь Гуковского ГК КПРФ 
Щербаков Г.В., ветераны партии В.С.Сазонова, Рыбалов А.м., секре-
тарь Гуковского ГК КПРФ Губарев Е.П. и секретарь горкома комсомо-
ла В. Перепелина. 

Поднимались  наболевшие проблемы города - надоело жить в неиз-
вестности и без веры в хорошее завтра, надоели сказки президента, 
надоели лишением того, чего не могут заменить достойным. 

                                                                          в.пеРепелина, 
пресс-служба Гуковского ГК КПРФ

                                                                                          

 звеРево. День 22 апреля для 
коммунистов города начался с возло-
жения цветов к памятнику в.и.ленину 
на площади в частном секторе. 

Второй памятник Ильичу находится на 
территории одного из предпринимате-
лей г. Зверево. По заявлению депутатов-
коммунистов администрация провела 
косметический ремонт памятника. Пред-
приниматель своими силами покрасил 
памятник и навёл порядок на прилегаю-
щей территории. 

В этот же день зверевские коммуни-
сты приняли активное участие в город-
ском пикете против завышенных тари-
фов ЖКХ.

Пресс-центр ГК КПРФ г. Зверево 

  гуково.  субботник коммунистов – пример для всех. ком-
мунисты города провели субботник  по уборке территории, при-
легающей к горкому  кпРф. 

Такие субботники являются давней традицией  для коммунистов 
шахтерского города. В планах местного отделения КПРФ стоит зада-
ча наведения чистоты и порядка в местах, где установлены памятники 
В.И.Ленину.  Такие мероприятия являются примером для всех гуков-
чан.

Пресс-служба Гуковского ГК КПРФ

Все мы хорошо помним, как в начале апреля вице-премьер по 
социальным вопросам Ольга Голодец сообщила: из 86 миллионов 
россиян трудоспособного возраста  лишь 48 миллионов работают 
в тех секторах, которые «видны и понятны». Остальные 38 милли-
онов граждан, согласно выводам чиновника, «непонятно, где заня-
ты, чем заняты, как заняты», «создают проблемы для всего обще-
ства».

Г.А. Зюганов в статье «Кризис в тени иллюзий», опубликованной 
недавно в газете «Правда», приводит убийственные для власти 
факты и цифры по итогам первого квартала. Прогноз роста ВВП 
составлял от 3.6 до 5%, но минэкономразвития вынуждено было 
признать, что по итогам первого квартала рост не составляет и 1%. 
министр экономического развития Андрей Белоусов заявил: такой 
«рост экономики» - это то же самое, что и нулевой. За приведенны-
ми цифрами скрыто не менее 400 млрд. рублей, недополученных 
страной уже в первые три месяца текущего года. При этом незави-
симые эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы начнется 
падение ВВП: уже в мае вместо обещанного роста он снизится ми-
нимум на 4%.

 10, 11,12 мая в РосТовскоЙ обласТи сосТоиТся авТопРобег по месТам РеволюЦионноЙ, боевоЙ и ТРуДовоЙ славы 

       совеТского наРоДа, оРганизованныЙ  РосТовским обкомом кпРф и коммунисТическоЙ молоДеЖью.

  по маРшРуТу слеДования  кРаснознаменных авТоколонн месТные оТДеления кпРф пРовеДуТ миТинги и пикеТы 

        в поДДеРЖку славных совеТских ТРаДиЦиЙ и ДосТиЖениЙ.
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из Тацинского р-на:
Кулепин В.П. – 500 руб. (в под-
держку газеты «Донская Искра»).
из с. кашары:
Чеботарев П.Н.–100 руб.
Шаповалов Н.Г.–100 руб.
Елецкий В.В. – 200 руб.
Зоренко А.И. – 100 руб.
Козырев В.Г. – 100 руб.
Козырева Н.А. – 100 руб.
Алексеев А.Н. – 200 руб.
Жукова С.В. – 100 руб.
из обливского р-на:
Алейников А.м.-100руб.
Вошедский Г.В. –100 руб.
Золотарев А.В.– 200 руб.
Шевцова Л.П. – 200 руб.
Шеф Г.Я. – 200 руб.
Тесля Н.П. – 200 руб.
из Цимлянского р-на:
Кишенин С.А. – 4000 руб.

В фонд помощи

КПРФ
благоДаРим 

за поДДеРЖку, ТоваРищи!

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ!

в новочеркасском городском суде состоя-
лись очередные открытые слушания по заказ-
ному и политически мотивированному «делу» 
Журавлёва в.а., обвиняемого «в разжигании не-
нависти и вражды» (экстремизме).

По версии гособвинения Владислав Журавлёв, 
занимая должность заместителя мэра города Ново-
черкасска, представителя КПРФ Кондратенко А.И., 
выступая на сходе казаков одной из станиц город-
ского казачьего округа 16 июня 2010 года допустил 
высказывания, подпадающие под действие статьи 
282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды).

Из пяти свидетелей обвинения, заслушанных 4 
и 16 апреля, трое лично не участвовали в памятном 
сходе казаков 16.06.2010 г., но слышали о якобы до-
пущенных Журавлёвым высказываниях от и.о. ата-
мана округа Демченко А.В.

Сам Демченко к тому моменту лишился поста за-
местителя мэра города, в связи с чем у него могли 
родиться планы мести вновь избранному мэру горо-
да и людям из его ближайшего окружения. Тем бо-
лее что правящая региональная бюрократия была 
благодарным заказчиком расправы с политически-
ми оппонентами.

Свидетели обвинения Щербаков А.П. и Алейни-
ков А.А. не были на сходе, но целиком доверились 
пересказам Демченко А.В., хотя Алейников А.А. не 
мог точно вспомнить, в чьей именно интерпретации 
он слышал «речь Журавлёва». Оба дали обвинитель-
ные показания.

Два свидетеля, участвовавших в сходе казаков 
– Татьяна Лобода и Владимир Черных частично из-
менили свои же, данные следствию, показания. Т. 
Лобода заявила, что речь Журавлёва не была на-
правлена на разжигание национальной розни. На 
вопрос, - видела ли она своими глазами протокол 
схода? – Т. Лобода ответила, что видела его в ру-
кописном варианте без подписей. В конце допроса 
она же сообщила суду, что читала машинописный, а 
не рукописный протокол, совершенно не давая отче-
та, что отвечает по-разному на один и тот же вопрос.

В. Черных на вопрос прокурора, - говорил ли Жу-
равлёв о лицах кавказской национальности? – сооб-
щил суду, что точно речь не помнит, но помнит, что 
речь шла о том, что они кому-то мешают или не ме-
шают.

Свидетелем обвинения, не участвовавшим в 
злосчастном сходе казаков, оказалась бывший ре-
дактор муниципальной газеты «Новочеркасские ве-
домости» Ирина Васильева. В свидетели обвинения 
она была записана по усмотрению следователя Ба-
харева П.А. за то, что опубликовала в своей газете 
опровержение на обвинение Журавлёва в нацио-
налистических высказываниях и это опровержение 
было опубликовано ею якобы под давлением Жу-
равлёва.

По окончании допроса свидетелей защитник Жу-
равлёва – адвокат Новиков Л.В. заявил ходатайство 
по вновь выявленным нарушениям в ходе предвари-
тельного следствия. На этот раз грубейшие наруше-
ния УПК РФ обнаружены в вопросах, поставленных 
следователем перед государственными эксперта-
ми при производстве психолого-лингвистических 
исследований «речи Журавлёва», якобы содержа-
щейся в копии загадочным образом попавшего про-
токола схода казаков станицы «Средняя». Адвокат 
требовал исключить данные заключения экспертов 
из числа доказательств вины Журавлёва В.А. Судья 
оставил данное ходатайство без удовлетворения.

Назначены следующие заседания.
Слушатель на «процессе».

ПРИгЛАШАЕМ НА фЕСТИвАЛЬ!
вСЕХ, КТО ЛюбИТ САМОДЕЯТЕЛЬНУю ПЕСНю

17, 18 И 19 МАЯ 2013 гОДА в РОСТОвЕ-НА-ДОНУ СОСТОИТСЯ II  ДОНСКОй 
МЕжРЕгИОНАЛЬНый фЕСТИвАЛЬ бАРДОвСКОй ПЕСНИ

сеРебРяныЙ пРизеР 
пеРвенсТва миРа 
по фехТованию 

веРнулась в РосТов
В Ростов-на-Дону из Хорва-

тии с Первенства мира по фех-
тованию вернулась серебряный 
призер Лейла Периева. Цветы, 
воздушные шары, а главное - лю-
бовь близких, которые несколь-
ко дней ждали, чтобы поздра-
вить медалистов. Ростовчанка 
успешно преодолела пять отбо-
рочных туров, чтобы сразиться 
в решающем поединке. В фина-
ле она встретилась с итальянкой 
Камиллой манчини, та оказалась 
сильнее, бой закончился со сче-
том 12:15. 

На самом деле тренер и спор-
тсменка прилетели не из Хорва-
тии. Сразу после завершения со-
ревнований в городе Поречь они 
отправились на Чемпионат Рос-
сии в Йошкар-Олу, где воспи-
танники Зои Старковой - Лариса 
Коробейникова, Виктория Козы-
рева, Юлия и Алиме Рашидовы 
сражались за первое место. И 
выиграли. Теперь спортсменку 
ждет небольшой отдых и снова в 
бой - за новыми наградами. 

«Дон-ТР»
Донская споРТивная 

акРобаТика - снова 
лучшая в России

Ростовчане Алексей Дудченко 
и Константин Пилипчук выиграли 
чемпионат страны по спортив-
ной акробатике, который прохо-
дил с 18 по 21 апреля в москве.

Несмотря на восьмимесячный 
перерыв после победы на чем-
пионате мира в 2012 году, парни 
вновь вышли на ковер и доказа-
ли, что лучше донских спортсме-
нов нет никого. Лидерами все-
российских соревнований они 
становятся седьмой год подряд, 
опережая сильнейших соперни-
ков из москвы, Воронежа и Крас-
нодара. По итогам состязаний 
ростовские акробаты завоевали 
право участвовать на Всемирных 
играх в Колумбии, которые стар-
туют в июле.

«Всемирные игры проходят 
раз в четыре года и считаются 
главным событием среди пред-
ставителей неолимпийских ви-
дов спорта, – рассказал кор-
респонденту 161.ru Алексей 
Дудченко. – мы уже участвовали 
в них в 2009 году и стали вторы-
ми, уступив пальму первенства 
украинцам. Сегодня мы настро-
ены исключительно на «золото» 
и сделаем все, чтобы его заво-
евать!»

161.ru
«ТеРек» оТомсТил 

«РосТову»
 за поРаЖение в кубке 

России
Наша команда проиграла со 

счётом 0:3 
На четвёртый день после чет-

вертьфинального матча, «жёл-
то-синие» снова вышли на поле, 
чтобы сразиться с грозненским 
клубом. На этот раз подопечные 
миодрага Божовича смотрелись 
значительно слабее гостей.

По сравнению с кубковой встре-
чей грозненцы сильно обновили 
состав, выпустив сразу пятерых 
новых игроков. Ростовчане огра-
ничились всего одной переста-
новкой: вместо Лазовича с первых 
минут на поле вышел Голенда.

«Терек» распечатал ворота на-
шей команды на десятой минуте. 
Аилтон получил мяч, продвинул-
ся к линии штрафной и пробил 
в правый от себя угол. Спустя 
четыре минуты чеченский клуб 
удвоил результат. В штрафной 
«Ростова» произошел поистине 
несчастный случай. Гости пода-
ли угловой и Голенда, пытаясь 
вынести мяч из своей штрафной, 
срезал его в ворота. 0:2. Автор-
ство третьего гола принадлежит 
Адилсону, рассказали в пресс-
службе футбольного клуба.

Rostov.ru
ТаганРогскиЙ пловеЦ 

аРкаДиЙ вяТчанин 
со сканДалом ушел 

из сбоРноЙ Рф
Двукратный призер Олимпий-

ских игр, многократный чемпи-
он Европы, пловец из Таганрога 
Аркадий Вятчанин отказался от 
выступления за сборную России. 
Заявление спортсмен сделал на 
Кубке России по плаванию в Ка-
зани. Вдобавок Аркадий Вят-
чанин заявил, что в ближайшее 
время сменит и гражданство. 
При этом пловец намерен про-
должить спортивную карьеру и 
выступать за другую страну.

Поводом для этого послужил 
конфликт между спортсменом и 
руководством сборной России 
по плаванию. Якобы Вятчанин не 
прислал планы подготовки руко-
водству сборной РФ. Сам спор-
тсмен утверждает, что никто от 
него планов и не требовал.

На прошедшем в Казани Кубке 
России Аркадий Вятчанин про-
шел отбор на чемпионат мира, 
который в этом году состоится в 
Барселоне. Однако, как заявля-
ют тренеры сборной России по 
плаванию, потеря Вятчанина не 
станет для национальной сбор-
ной серьезной потерей.

161.ru

Он посвящен 70-летию освобож-
дения Ростовской области от немец-
ко- фашистских захватчиков (1943 
– 2013гг.), которое завершилось 30 ав-
густа 1943 года.

Исполнители и авторы песен будут 
состязаться за «Гран – при» (гитара 
«Ямаха»)  и за звание лауреата фести-
валя в шести номинациях:

- лучший автор (стихи и музыка),
- лучший исполнитель,
- лучший поэт,
- лучший композитор,
- лучшая песня,
- лучший коллектив.
  Победителей ждут Дипломы и цен-

ные подарки.
   Организаторы фестиваля «Алая 

ЗАРЯ» - Ростовский обком КПРФ и  об-
ластная газета «Донская ИСКРА».

    Председатель оргкомитета фести-
валя «Алая ЗАРЯ» – 

КОЛОмЕЙЦЕВ Николай Василье-
вич, первый секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, де-
путат Государственной Думы ФС РФ.

   Исполнительные директоры и со-

председатели творческого жюри фе-
стиваля – лауреаты фестивалей и 
конкурсов: руководитель КСП «Эхо 
планеты» КОЗЛОВ Игорь Викторо-
вич (Ростов-на-Дону, тел.: 8 918 56 09 
310. Эл. почта: igorkozlovv@yandex.ru) 
и преподаватель школы искусствСВИ-
РИДОВ Василий Сергеевич (ст. Боков-
ская, тел.:  8 019 888 2073 ).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИ-
ВАЛЯ – в пятницу, 17 мая, в 14.30 – 
18.30.

 Заезд участников фестиваля «Алая 
ЗАРЯ»  – в пятницу, 17 мая по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, Зеленый остров, 
ул Окружная,20, база отдыха «Каша-
лот». Проживание - в своих палатках и, 
за умеренную плату, - в апартаментах 
базы ( тел.: (863) 221-73-23; 256-31-41; 
248-72-21 ). Работает кафетерий и пла-
вательный бассейн.

заявки на участие в фестивале 
принимаются до 10 мая по телефо-
нам  и эл.почте исполнительных ди-
ректоров фестиваля.

адрес, контактный тел.  и эл. по-
чта оргкомитета фестиваля «алая 
заРя»:

344002 Ростов-на-Дону, ул. ша-
умяна, 42, Ростовский ок кпРф; 
тел.: 240-83-77, 

E-mail: kprf.rostov@mail.ru; сайт: 
www.kprf-don.ru

ЭХО ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ (2012г.), 
ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОСВЯЩАЛСЯ 100-ЛЕТИЮ ЛЕНИН-
СКОЙ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» И 95-ЛЕТИЮ 
КОммУНИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НА 
ДОНУ («НАШЕ ЗНАмЯ» - «ДОНСКАЯ 
ИСКРА»)

Оргкомитет фестиваля «Алая ЗАРЯ».

«АЛАЯ ЗАРЯ»

в 2013 году вступил в силу в полном 
объеме закон сша «о налогообло-
жении иностранных счетов» (Foreign 
Account Tax Compliance Act). или ко-
ротко – FATCA.

 FATCA – амеРиканскиЙ 
закон глобального 

ДеЙсТвия
Закон этот особый. Он касается не 

только американцев, но затрагивает так 
или иначе все государства мира и все фи-
нансовые организации на нашей планете. 
многие политики и финансисты до конца 
еще не сумели осознать далеко идущих 
последствий упомянутого закона. А меж-
ду тем его смело можно назвать попыткой 
правящих кругов США поставить под свой 
прямой финансовый контроль все госу-
дарства и все организации финансового 
сектора в мире.

Основная официально заявляемая 
цель FATCA – предотвращение уклонения 
физических и юридических лиц США от 
уплаты налогов. Поводом к принятию за-
кона стала оценка конгрессом ежегодных 
потерь американского бюджета, связан-
ных с уклонением от уплаты налогов с ис-
пользованием офшорных схем, в разме-
ре 100 млрд долларов. Впрочем, потери 
возникают не только в классических оф-
шорах, но также во многих обычных стра-
нах мира. Американское налоговое зако-
нодательство требует от американских 
граждан уплаты налогов в казну США не-
зависимо от того, где находятся эти граж-
дане, их бизнес, имущество и где образу-
ются их доходы.

Идея принятия закона появилась еще 
в ходе борьбы американских властей за 
раскрытие информации об американ-
ских клиентах в банках Швейцарии. Ва-
шингтон подозревал, что в швейцарских 
банках находились счета многих тысяч 
«налоговых уклонистов», имевших граж-
данство США. Успех этой борьбы (швей-
царцы сдались и выдали информацию об 
американских клиентах своих банков и их 
счетах) окрылил власти США. Так появил-
ся проект закона «О налогообложении 
иностранных счетов», который был при-
нят конгрессом США и подписан прези-
дентом США 18 марта 2010 года.

Какие же средства предлагаются в за-
коне для борьбы с «налоговыми уклони-
стами», ускользающими за рубеж от все-
видящего ока IRS (короткая английская 
аббревиатура названия налоговой служ-
бы США)? Американские власти требуют 
получения исчерпывающей информации 
о своих гражданах, фирмах и их счетах в 
зарубежных банках. Фактически банкам 
(и другим финансовым компаниям) всех 
стран мира предлагается стать налоговы-
ми агентами американской IRS. При этом 
возможны два варианта получения IRS 
информации из-за рубежа от своих нало-
говых агентов.

Первый вариант предусматрива-
ет прямое общение банка (финансовой 
компании) любой страны с налоговым 
ведомством США, обязывает банк сигна-
лизировать этому ведомству о любых слу-
чаях уклонения американцев от выполне-
ния своих налоговых обязательств перед 
казной США. Фактически иностранные 
банки оказываются под прямым админи-
стративным контролем со стороны аме-
риканской IRS.

Второй вариант предполагает заклю-
чение межгосударственного соглашения 
США с соответствующим государством; 
последнее берет на себя обязанность 
контролировать ситуацию в своих бан-

ках (финансовых компаниях), не допу-
скать уклонения от уплаты американски-
ми юридическими и физическими лицами 
налогов в казну США, передавать в цен-
трализованном порядке необходимую ин-
формацию всё той же IRS.

 FATCA как инсТРуменТ 
сТРоиТельсТва
PAX AmERiCAnA

На сегодняшний день ко второму ва-
рианту подготовились основные евро-
пейские страны, заключив двусторонние 
соглашения с США. Даже Швейцария, ко-
торая с XIX века славилась своей «желез-
ной» банковской тайной, подписала в на-
чале 2013 года аналогичное соглашение 
с Вашингтоном. Швейцарские банки от-
ныне вынуждены будут передавать ин-
формацию о своих американских клиен-
тах национальным органам, а те будут ее 
направлять в американское налоговое ве-
домство.

Впрочем, для банков возможен еще 
один вариант. Он касается банков тех 
стран, которые по тем или иным причи-
нам не подпишут межгосударственных со-
глашений с США по оказанию содействия 
их налоговой службе. Если банки таких 
стран откажутся от прямого сотрудниче-
ства с IRS (первый вариант), то они попа-
дают в черные списки. В отношении таких 
банков-изгоев будут применяться различ-
ные санкции. Прежде всего предусмотре-
но изъятие 30% любых денежных пере-
водов банков-изгоев, проходящих через 
счета американских банков (последние 
на этот счет получили уже все необходи-
мые инструкции от властей США). Таким 
образом, после вступления FATCA в силу 
весь банковский мир за пределами США 
неизбежно окажется разделенным на две 
части: а) банки, лояльные Соединенным 
Штатам; б) банки-изгои. Трудно сказать, 
какой будет пропорция между двумя ка-
тегориями банков в ближайшем будущем. 
Очевидно, банки европейских стран, под-
писавших соглашения с США, будут отно-
ситься к категории лояльных. Хотя, конеч-
но, и эти банки не испытывают счастья от 
FATCA, поскольку этот американский за-
кон делает понятие банковской тайны 
полной фикцией. Для банков других стран 
выбор оказывается крайне тяжелым. С од-
ной стороны, попадание в черные списки 
грозит банку если не прямыми убытками, 
то потерей репутации – американцы най-
дут кучу возможностей для того, чтобы 
дискриминировать и бойкотировать такие 
банки на международном уровне. С дру-
гой стороны, добровольная «сдача в плен» 
американской налоговой службе не сулит 
ничего хорошего.

Ситуация, создаваемая принятием 
FATCA, крайне неприятна и для иностран-
ных государств. Ведь национальные бан-
ки, находящиеся на территории различ-
ных государств и подписывающие прямые 
соглашения с IRS, превращаются в ино-
странных агентов, вольно или неволь-
но подрывающих суверенитет этих госу-
дарств. А если государства подписывают 
соглашения с США по вопросам налогово-
го содействия, они всё равно вынуждены 
идти на уступки Вашингтону, прежде все-
го – соглашаясь на ограничение (а фак-
тически демонтаж) института банковской 
тайны. При этом варианте уже иностран-
ные государства превращаются в налого-
вых агентов американской IRS. В случае 
тех или иных нарушений со стороны та-
ких агентов власти США могут применять 
санкции одновременно и против соответ-
ствующих государств, и против банков-

нарушителей, находящихся в юрисдикции 
последних.

FATCA можно квалифицировать как ору-
жие нового поколения, предназначенное 
для выстраивания Pax Americana. Борь-
ба за повышение собираемости налогов 
в американскую казну была лишь пред-
логом для легализации этого оружия гло-
бального радиуса действия. За рубежом 
все восприняли FATCA как попытку США 
поставить под свой прямой финансовый 
контроль государства и банки всего мира. 
При этом должного противодействия со 
стороны других стран выказано не было. 
Достаточно покорно свою готовность уча-
ствовать в реализации FATCA продемон-
стрировали: Германия, Великобритания, 
Франция, Италия, Испания, Швейцария. 
Они подписали соответствующие двусто-
ронние соглашения с США, фактически 
став налоговыми агентами американской 
налоговой службы. На подходе еще не-
сколько европейских стран.

 FATCA и наЦиональныЙ 
сувеРениТеТ России

Что касается России, то она до настоя-
щего момента толком так и не решила ни 
одного вопроса, связанного с FATCA. Еще 
в 2010 году руководство нашей страны за-
явило, что не может пустить всё на само-
тек, так как это угрожает подрыву нацио-
нального суверенитета. В прошлом году 
был сделан ряд заявлений представите-
лей мИД России, министерства финансов 
РФ и Банка России по данному вопросу. 
Суть их в том, что FATCA нарушает прин-
цип суверенного равенства государств 
и противоречит российскому законода-
тельству. Последнее не предусматривает 
принудительного исполнения требований 
налоговых органов США, одновременно 
оно содержит положения об ответствен-
ности за разглашение банковской тайны, 
к которому приведет выполнение положе-
ний FATCA российскими банками и дру-
гими финансовыми организациями. мИД 
РФ в апреле 2012 года сделал публичное 
заявление (ответ на запрос Ассоциации 
российских банков), что считает недопу-
стимым «заключение российскими бан-
ковскими структурами каких-либо прямых 
договоренностей со Службой внутренних 
доходов США относительно выполнения 
требований закона FATCA».

В 2012 году Россия пыталась вырабо-
тать общую позицию по FATCA в груп-
пе БРИКС и по возможности заключить 
с США коллективное соглашение стран, 
входящих в данную группу. К сожалению, 
эта попытка оказалась неудачной. Ва-
шингтон наотрез отказался от варианта 
коллективных соглашений, предпочитая 
соглашения двусторонние. Он последо-
вательно проводит во внешней полити-
ке принцип «разделяй и властвуй». К тому 
же и в группе БРИКС, на которую так рас-
считывают некоторые патриоты в России, 
единство не было продемонстрировано. 
Китай, Индия и Южная Африка по разным 
причинам предпочли заключать двусто-
ронние соглашения с США. Лишь Брази-
лия поддержала нашу идею о коллектив-
ном соглашении. Опуская многие детали, 
хочу с горечью констатировать: на сегод-
няшний день у России нет ни коллектив-
ного, ни двустороннего соглашения с Ва-
шингтоном по поводу FATCA.

При всех пафосных заявлениях вла-
стей РФ о несовместимости FATCA с рос-
сийским законодательством наши на-
родные избранники начали быстро и без 
лишней шумихи приводить его в соответ-
ствие с американскими нормами, то есть 

де-факто реализуется самый плохой, ко-
лониальный вариант. Уже летом 2012 года 
были приняты законы, определяющие из-
менения в Налоговом кодексе РФ и Фе-
деральном законе «О банках и банковской 
деятельности». В частности, изменения 
размывали понятие банковской тайны в 
нашей стране. может быть, действитель-
но нужны какие-то ограничения банков-
ской тайны. Однако одно дело, когда та-
кие ограничения диктуются внутренними 
потребностями нашей страны, и совсем 
по-другому они выглядят, когда диктуются 
из-за океана. Столь оперативные коррек-
тировки российского законодательства 
показывают, сколь серьезной остается 
наша зависимость от США, несмотря на 
все правильные заявления наших властей. 
Одновременно Банк России, минфин Рос-
сии и Федеральная налоговая служба РФ 
получили сверху указания (опять-таки без 
лишней шумихи) подготовиться к введе-
нию в действие американского законода-
тельства на территории России. Иначе как 
тихой сдачей финансового и экономиче-
ского пространства врагу такие действия 
назвать нельзя. В российских СмИ имеют-
ся публикации по поводу того, как FATCA 
отразится на финансовом положении рос-
сийских банков и их конкурентоспособно-
сти. Однако это, так сказать, микроэконо-
мический уровень восприятия проблемы 
нашими банкирами. А с макроэкономи-
ческой и геополитической точек зрения 
признание действия FATCA в юридиче-
ском пространстве России означает утра-
ту признаков суверенности нашей кре-
дитно-банковской системой. Это намного 
серьезнее, чем миллионы долларов, ко-
торыми оцениваются издержки отдельных 
банков по «адаптации» к американскому 
закону. Возникает вопрос: почему Кон-
ституционный суд РФ хранит полное мол-
чание по поводу того, что фактически с 1 
января 2013 года на территорию России 
распространилось прямое действие аме-
риканского закона, а наши власти послуш-
но соглашаются с этим? Неужели Консти-
туция России превратилась в фиговый 
листок, прикрывающий колониальный ста-
тус нашей страны?

Впрочем, признаками экстерриториаль-
ного действия обладает и американский 
закон Додда–Франка, который был при-
нят в 2010 году и вступил в силу 15 июля 
2011 года. Это очень объемный закон, на-
целенный на реформирование разных сто-
рон финансово-банковской системы США. 
Помимо всего он предусматривает созда-
ние системы финансового доносительства 
в интересах денежных властей Америки, 
причем сеть информаторов формируется 
не только в США, но во всем мире, в том 
числе и в России. Процитирую в этой свя-
зи самого себя: «Возможны последствия и 
для России. Под действие положения за-
кона Додда–Франка о платных доносах по-
падают не только американские, но и ино-
странные компании с листингом на биржах 
США. Среди таковых имеются и россий-
ские компании. Например, «мечел», «Лу-
койл», «Вымпелком», мТС, «Яндекс», «СТС 
медиа». А также компании, которые за-
регистрированы в России и представля-
ют собой дочерние структуры американ-
ских компаний и иностранных компаний, 
имеющих листинг американских бирж. Все 
эти виды компаний можно назвать «несу-
веренным» бизнесом: де-юре они явля-
ются российскими, а де-факто подпадают 
под действие не только российского, но и 
американского законодательства. Сотруд-
ники таких «несуверенных» российских 

компаний могут теперь напрямую пода-
вать в КЦББ (Комиссии по ценным бума-
гам и биржам. – В.К.) США информацию 
об известных им нарушениях. Например, 
о взятках, уклонениях от налогов, отмыв-
ке грязных денег, использовании инсай-
дерской информации, фальсификации 
финансовой отчетности, картельных сго-
ворах и т.п. Сделать это можно прямо на 
сайте www.sec.gov, заполнив специаль-
ную форму и приложив документы в элек-
тронном виде» (Валентин Катасонов. Фи-
нансовое доносительство в Америке и 
Россия // Русская народная линия. 2012. 
6 сент.).

Но вернемся к российским аспектам 
FATCA. Удивляет крайне вялая реакция на 
этот акт со стороны народных избранни-
ков. Зато они потратили в Государствен-
ной Думе немало времени и сил для того, 
чтобы в последние месяцы готовить «наш 
ответ Чемберлену». Я имею в виду наши 
законодательные инициативы в ответ на 
американский «акт магнитского» (напри-
мер, создание черных списков на амери-
канских чиновников). А ведь самым эф-
фективным ответом могло бы стать наше 
соглашение с США по поводу FATCA. При-
чем не тот раболепный вариант согла-
шения, который подписали европейские 
страны, а полноценный, симметричный 
вариант. Что я имею в виду? Американ-
цы, желая быть истинными «демократа-
ми», предусмотрели и такой вариант дву-
стороннего соглашения по FATCA: США 
получают от другой страны необходимую 
финансовую информацию о своих юри-
дических и физических лицах, при этом 
они оказывают точно такую же инфор-
мационную поддержку своему партнеру. 
Это «улица с двухсторонним движением». 
Причем она была бы намного выгоднее 
России, чем США, поскольку в США на 
счетах российских юридических и физи-
ческих лиц денежных средств как мини-
мум на порядок (а то и на два порядка) 
больше, чем в России на счетах амери-
канцев. То есть это был бы даже ассиме-
тричный ответ в пользу России. Это был 
бы шаг, с помощью которого мы могли 
убить сразу много зайцев: пополнить наш 
бюджет, активизировать возвращение на-
ших активов из-за границы, повысить эф-
фективность борьбы с коррупцией, со-
хранить свое политическое лицо, пресечь 
дальнейшее размывание национального 
суверенитета России и т.д.

В свете описанных выше событий во-
круг FATCA несколько по-другому смо-
трятся и некоторые российские события 
последнего времени. Например, уже в те-
чение нескольких недель очень активно 
дискутируются проблемы создания у нас 
так называемого Росфинагенства, через 
которое наши власти предлагают пропу-
скать миллиарды долларов Резервного 
фонда и Фонда национального благосо-
стояния, выбрасывая их на наш фондовый 
рынок. Идея бредовая, не вызывающая 
поддержки у 99% экономистов. Однако 
всё внимание нашего экспертного сооб-
щества сфокусировано именно на этой 
финансовой проблеме, ставшей «хитом» 
2013 года. Полагаю, что эту «дохлую кош-
ку» нам подбросили специально для того, 
чтобы мы не смогли заметить действи-
тельно серьезной угрозы, которую для 
России представляет американский за-
кон FATCA.

 в.ю. каТасонов, 
проф., д.э.н., председатель Русского 

экономического общества 
им. С.Ф. Шарапова

«Дело»
Журавлева

«Дело» ЖуРавлёва.
слышали звон, 

Да не знаюТ - оТкуДа он

КАК ЯДЕРНАЯ бОМбА

следующий номер «Ди» 
№18 выйдет в понедельник 
6 мая.

Эхо первого фестиваля

 Да здравствует первомай – праздник солидарности трудящихся!

 идеям маркса, Энгельса, ленина, сталина – жить и побеждать!

 наш курс – труд, народовластие, социализм!

 прогрессивная шкала налогов – первый шаг к социальной  
       справедливости! 

 отечественная промышленность – залог безопасности страны!

 нет власти феодальной олигархии, криминала и коррупции!

 Жкх – коммунальная шарашка коррупционеров и казнокрадов!

 правительство национальных интересов – будущее России!

каждый, кто честен - встань с нами вместе!


