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 21 января, коммунисты из 

РКРП и РОТФронта вместе с АКМ 

провели памятный митинг, посвя-

щенный 90-летию со дня смерти 

В.И.Ленина. 

 Ленин – гений человечества, 

вождь трудящихся всего мира, со-

здатель и руководитель Российской 

социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП) – коммунистиче-

ской партии большевиков революци-

онного авангардного типа, вождь 

Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, основатель первого 

в мире многонационального госу-

дарства рабочих и крестьян - Союза 

Советских Социалистический Рес-

публик.  

 Несмотря на суровый сибир-

ский мороз, активисты встали с рас-

тяжкой: «Ленин! Революция! Социа-

лизм!». На пл.Ленина звучали ста-

рые советские песни и речи вождя 

мирового пролетариата, проезжаю-

щие мимо люди сигналили в знак 

поддержки. Ближе к концу митинга 

начались выступления, в них были 

упомянуты основные идеи и заслуги 

Ленина перед страной и пролетариа-

том. В конце митинга коммунисты 

возложили цветы у памятника.  
          

                                                                                 РКРП Новосибирск  

6 апреля в Новосибирске прой-

дут выборы мэра. Местная власть и 

«Единая Россия» решили досрочно 

убрать мэра Городецкого, чтобы но-

вый кандидат от партии власти шел на 

выборы уже в статусе и. о. мэра – ведь 

довольно много людей голосуют за 

действующего мэра только потому, 

что он  - действующий мэр. Кроме 

того, было в очередной раз изменено 

местное избирательное законодатель-

ство, и выборы пройдут в один тур. 

Вообще, изменение правил игры каж-

дый раз под конкретные выборы стало 

уже единоросовской традицией, при-

чем, не только в Новосибирске. Это 

доказывает как неуверенность правя-

щей партии в своих силах, так и ее 

пренебрежение к демократическим 

принципам и своим избирателям. 

Ожидаемый кандидат от 

«Единой России», исполняющий обя-

занности мэра В. Знатков, это канди-

дат, представляющий интересы одной 

из групп крупного бизнеса и связан-

ных с ней чиновников, ныне правя-

щих городом. «Точечная застройка» и 

вырубка зеленых зон, рост тарифов на 

транспорт, коррупция чиновников и 

их слияние с бизнесом – все это будет 

продолжено при мэре Знаткове. По-

скольку он кандидат от правящий пар-

тии ЕР, то на нем также лежит ответ-

ственность за всю политику режима 

Ельцина и Путина, начиная от развала 

СССР и присвоения народной соб-

ственности в ходе приватизации, и 

завершая репрессивными путинскими 

законами, антинародной пенсионной 

реформой и разгромом Академии 

наук. Именно эту политику обогаще-

ния олигархии за счет большинства 

народа он будет проводить и в Ново-

сибирске. 

Кроме кандидата от ЕР, будут 

выдвигаться и другие кандидаты от 

буржуазных партий либерального и 

националистического толка. Среди 

ожидаемых претендентов на пост мэ-

ра Новосибирска: 

   - бывший кандидат в губернаторы, 

бывший замминистра в правительстве 

Черномырдина, ярый ельцинист, в 

свое время один из руководителей 

Союза правых сил, доверенное лицо 

миллиардера Прохорова на президент-

ских выборах, член руководства 

немцовской «Солидарности», тем не 

менее, умеющий разыграть из себя 

«простого сельского парня» и «друга 

крестьян» Иван Стариков;  

   -бывший лидер Новосибирской 

ЛДПР, бывший депутат Госдумы от 

ЛДПР, ныне лидер собственной орга-

низации «Русский прорыв Евгения 

Логинова» одноименный националист 

Евгений Логинов – несомненно, та-

лантливый оратор и демагог, не усту-

пающий в этом своему бывшему ше-

фу Жириновскому. При иной ситуа-

ции Логинов мог бы стать российским 

Герингом или Геббельсом, но в виду 

затхлости политического процесса в 

России он вынужден прозябать в роли 

экзотического экспоната из 90-х и раз-

облачать происки евреев-сионистов 

перед сравнительно скромной аудито-

рией; 

   - бывший новосибирский лидер 

ныне запрещенного ДПНИ,  руково-

дитель Национально-демократической 

партии, организатор «русских мар-

шей» и митинга «Хватить кормить 

Кавказ» Ростислав Антонов, либо 

иной представитель от правых нацио-

налистов. Партия НДП представляет 

собой организацию, в которой собра-

лись различные расисты и неонаци-

сты, и основная ее идеология – это 

раздувание национальных конфлик-

тов, игра на самых темных расовых 

предрассудках наиболее отсталых 

слоев народа, стравливание русских 

рабочих с рабочими-мигрантами к 

выгоде русского и нерусского капита-

ла, разжигание ненависти к выходцам 

с Северного Кавказа. НДП в Новоси-

бирске также разыгрывает карту си-

бирского сепаратизма; 

  - бывший зам. губернатора Андрей 

Ксензов, который после отставки Го-

родецкого и объявления досрочных 

выборов подал в отставку, вышел из 

«Единой России», и, видимо, будет 

участвовать в выборах от одной из 

буржуазных партий либо в качестве 

самовыдвиженца. Высказывалось 

мнение, что Ксензов, считавшийся 

наиболее вероятным преемником Го-

родецкого, был обижен тем, что вме-

сто него партия власти выбрала Знат-

кова. Также были предположения, что 

за ним стоит бывший губернатор, 

ныне полпред президента Виктор То-

локонский, у которого есть противо-

речия с действующим губернатором 

Юрченко. Как бы то ни было, Ксензов 

– такой же представитель правящего 

олигархическо-бюрократического 

клана, как и Знатков, возможно, дру-

гой группы внутри него. Будучи вице-

губернатором и вице-мэром, Ксензов 

курировал такие отрасли, как транс-

порт, дороги, ЖКХ, следовательно, 

несет ответственность за все те безоб-

(Продолжение на странице 3) 
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 Политика обусловлена экономикой. 

Поэтому если хочешь прозреть будущее 

российского капитализма, загляни в его 

бухгалтерскую отчѐтность. Только цифры 

придѐтся проверить, поскольку врѐт в этой 

отчѐтности правящий класс безбожно. 

Особенно мало веры к заявлениям офи-

циальных лиц. Президент РФ Владимир 

Путин ещѐ пять лет назад предрекал, что 

вот-вот "заработает мотор нашей экономи-

ки", начнѐтся рост ВВП и "рыночными ме-

тодами снизим цены". (Стоимость мини-

мального набора продуктов только за про-

шлый год выросла на 9,9%). Относительно 

экономического положения страны прави-

тельство вечно "соврамши", что подтвер-

дил и недавний т.н. "гайдаровский форум" 

в Москве. На этом форуме глава кабинета 

Дмитрий Медведев и его министры щедро 

сыпали заявлениями типа "всѐ под контро-

лем", "экономика растѐт", "оснований для 

девальвации рубля нет", "Россия поднялась 

на новую ступень" и т.п. В то время, как 

рубль начал текущий год с падения курса к 

доллару на 50 копеек. И в то время, как 

ВВП Российской Федерации за прошлый 

год увеличился аж на 1,3%, что в пределах 

арифметической погрешности, а в 2014 го-

ду он, по прогнозам многих, снизится на 1-

2%. Для характеристики состояния россий-

ской экономики даже специальный термин 

придумали - "стагфляция", т.е. сочетание 

падения темпов с инфляцией. 

Так что "новая ступень" для России и 

впрямь достигнута. Но только ступень не 

восхождения, а падения вниз. Российский 

капитализм за два десятка лет успешно 

уничтожил вторую в мире по мощи и науч-

ной продвинутости советскую экономику и 

заменил еѐ ублюдочной "экономикой ожи-

даний". Ожиданий того, какую цену на 

американских и европейских биржах дадут 

за баррель нефти. 

Российская власть примет, конечно, ка-

кие-то меры против нынешней 

"стагфляции". Меры совершенно опреде-

лѐнного характера. Поддержка банковского 

капитала, новые привилегии и дотации для 

бизнеса. Что касается трудящихся, то им 

обеспечена новая обдираловка ценами и 

тарифами. Закрытие предприятий и 

всплеск безработицы. Такой "процесс" уже 

пошѐл в регионах. Это вызовет недоволь-

ство и протест, но на то огромные влива-

ния из бюджета в силовые структуры, что-

бы хорошо защищали власть от народа, и в 

церковь, чтобы внушала народу, - "всѐ от 

бога". Тут и Госдума суетится соответству-

ющим образом с законопроектами о свобо-

де "прослушки" для ФСБ, превентивных 

обысках и досмотрах. 

Буржуазная Россия сейчас, действитель-

но, на развилке. Экономическая ситуация 

толкает правящий класс на усиление реак-

ции по всем направлениям, на путь фаши-

зации. Но та же расползающаяся по швам 

экономика вызывает подъѐм сопротивле-

ния снизу, оживление рабочего движения. 

Два этих противостоящих друг другу про-

цесса обязательно столкнутся и поставят в 

повестку дня вопрос, кто кого. 

Среди мечтаний российской буржуазии 

есть и такое - "сформировать нового чело-

века для рыночной экономики". То есть 

создать, по Салтыкову-Щедрину, новых 

"глуповцев", которых хоть в кучу сложи, 

хоть с четырѐх концов подожги, они и сло-

ва не скажут. А наша задача - вызвать к 

жизни совсем другого человека. Того, кто 

поднимется до осознания необходимости 

борьбы за свои интересы, покончит и с ры-

ночной экономикой, и с паразитами, грею-

щими на ней руки. 
 

Вставайте в ряды борющихся! 
 

http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?4989 

Российский Объединѐнный Трудовой Фронт 

Дискуссионный клуб  

«РАБОЧЕЕ ДЕЛО». 

 4 февраля, состоялось первое заседа-

ние дискуссионного клуба «РАБОЧЕЕ 

ДЕЛО». Помимо присутствующих акти-

вистов РКРП и РОТФронта, присутство-

вали представители профсоюзов и рабо-

чие активисты (член АКМ). Тема первой 

лекции: «Мигранты на российском рынке 

труда: мифы и реальность». По ходу со-

брания было принято ре-

шение проводить дискус-

сии каждый 1 и 3 четверг 

месяца. 

  

         РКРП приглашает 

всех заинтересованных 

принять участие. Следую-

щее заседание дискусси-

онного клуба «Рабочее 

дело» пройдѐт 20 февраля 

в 18:30, по адресу Вок-

зальная магистраль 2. 

Тема: "Положение рабоче-

го класса в РФ".  

 

Справки по телефону: 8-

962-823-42-96 (Олег)  

 

 

РКРП Новосибирск 

 Российский Объединѐнный 

Трудовой Фронт, вместе с союзны-

ми организациями: РКРП 

(Российская Коммунистическая Ра-

бочая Партия), РСД (Российское 

Социалистическое Движение) и 

АКМ (Авангард Красной Молодѐ-

жи), начинают ежемесячное пикети-

рование с целью распространения 

агитлитературы. Найти нас, и взять 

нашу прессу можно ежемесячно, 

каждую 4 субботу месяца на 

пл.Калинина (у дома книжки под 

часами) по ул.Дуси Ковальчук 

179/2) в 15:00.  
 

  РОТФронт Новосибирск 

Евробайда-2: стороны медали 

С момента старта Евромайдана прошло больше 2 ме-

сяцев. Попытки утихомирить оппозицию формальными за-

конами и реальными водомѐтами превратились в тушение 

пожара бензином. Улицы Киева и других городов Украины 

стали уже не рингом громких слов и манифестаций, а аре-

ной силовых столкновений протестантов со спецназом и 

милицией. Появились первые жертвы. Страну потрясает 

небывалый политический кризис. Кабинет министров от-

правлен в отставку, а президент Янукович во имя самосо-

хранения начал торговаться с оппозиционными политика-

ми. Борьба за европейский курс переросла в борьбу за 

власть в стране. 

В прошлой статье мы уже пытались понять сущность 

Евромайдана. За прошедшее время появилась масса пищи 

для размышлений. Поразмышляем? 

Оранжевая революция или выбор украинцев? 
Поскольку жирные коты и РФ, и ЕС борются между 

собой, кто же из них положит под себя Незалежную, по-

стольку СМИ освещают происходящие события в выгодном 

им свете. Или как «европейский выбор украинского наро-

да», или как «проплаченные Западом беспорядки». Освобо-

димся от пропагандистского словоблудия и напряжѐм моз-

ги. Дыма без огня не бывает. Политические лозунги на пу-

стом месте не образуются. Низкий уровень жизни украин-

ского народа будет толкать его к одному стремлению – 

жить лучше. Стабильнее. Сытнее. Комфортнее. Может ли 

РФ служить примером такой жизни? Нет. В ЕС хотя бы 

(Продолжение на странице 4) 
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разия, которые творятся в этих сферах – рост тари-

фов, произвол управляющих компаний, показуха и 

коррупция при ремонте дорог и т.д.  

Кроме вышеперечисленных, возможно вы-

движение и других буржуазных кандидатов, в 

частности, от партий ЛДПР и «Справедливой Рос-

сии». 

Естественно, ни при каких обстоятельствах 

не возможна поддержка прогрессивными силами 

перечисленных выше или иных правых буржуаз-

ных кандидатов. 

Представители коммунистов не участвуют 

в этих выборах, как по причине маловероятности 

быть зарегистрированными в качестве кандидатов, 

так и по причине того, что, вообще, представляет-

ся  довольно сомнительной роль коммуниста на 

должности внутри буржуазной исполнительной 

власти и его возможности использовать эту долж-

ность мэра в интересах дела социализма. 

Однако, кроме откровенно буржуазных 

деятелей в этих выборах, очевидно, будут участво-

вать и два социал-демократических кандидата. 

Это: первый секретарь Новосибирского обкома 

КПРФ, депутат Государственной думы Анатолий 

Локоть; и депутат Государственной думы, быв-

ший член «Справедливой России», в свое время 

участвовавший в создании Левого фронта и ряда 

других левых организаций, Илья Пономарев. 

КПРФ называет себя коммунистической 

партией. Но она с самого основания, как в идеоло-

гии, так и особенно на практике, отказалась от 

коммунистической, марксистско-ленинской тео-

рии, заменив ее реформизмом и буржуазным пат-

риотизмом. Эта партия известна постоянными 

сделками с Ельциным и Путиным, отказом от ре-

альной борьбы за ликвидацию режима капитали-

стической реставрации, своей связью с крупным 

бизнесом и фактической «продажей»  части депу-

татских мандатов (например, депутатами разного 

уровня от КПРФ часто становились крупные биз-

несмены, в частности, нынешний депутат Госдумы 

от Новосибирска А. Абалаков). Поэтому реально 

она является партией социал-демократического 

типа, не «красной»,  а «розовой». Тем не менее, 

КПРФ – самая «левая» из всех представленных в 

парламенте четырех партий. Она неспособна к ре-

шительной борьбе с буржуазной властью, но до-

вольно часто голосует в Госдуме против граби-

тельских антинародных законов, выступает против 

превращения России в сырьевой придаток импери-

алистических стран НАТО, защищает, в опреде-

ленной степени, советское наследие от оплевыва-

ния буржуазной властью и ее теле-лакеями. Конеч-

но, мы понимаем, что в случае политического кри-

зиса и революционной ситуации верхушка КПРФ 

окажется на другой стороне баррикад, но в настоя-

щий момент эта партия в некоторых ситуациях 

может принести определенную пользу для трудя-

щихся. 

Илья Пономарев не принадлежит сейчас ни 

к какой партии. Но этому политику удавалось до-

вольно долго одновременно быть членом фактиче-

ски проправительственной «Справедливой Рос-

сии» и стать два раза депутатом Госдумы от этой 

партии и, в то же время, дружить с «леваками», с 

уличными радикалами, стать одним из создателей 

Левого фронта. Левый фронт имеет определенные 

заслуги в уличной борьбе против власти, но такти-

ка лидеров ЛФ во время антипутинских протестов 

2011-2012 гг.  представляла собой отказ от прове-

дения самостоятельной левой политики  и факти-

ческое принятие либеральных лозунгов и либе-

рального руководства и закончилась полным про-

валом. Впрочем, сам Пономарев давно отошел от 

практического участия в Левом фронте. 

Если сравнивать двух левых кандидатов – 

Локтя и Пономарева, то каждый из них имеет как 

свои плюсы, так и минусы. 

Локоть  всегда был «системным» полити-

ком, играющим строго в рамках дозволенного бур-

жуазной системой, что вообще типично для функ-

ционеров КПРФ. Тесная связь Локтя с местной 

властью и бизнесом ни для кого не является секре-

том.  Поддержка Городецкого (первый раз офици-

альная, второй раз фактическая) на выборах мэра, 

избрание новосибирского олигарха Абалакова де-

путатом Госдумы по списку КПРФ – это лишь не-

которые примеры политики новосибирской орга-

низации КПРФ во главе с Локтем. Поэтому нет 

оснований полагать, что, в случае своего избрания, 

он пойдет на какую-то решительную ломку сло-

жившейся системы управления городом. В то же 

время,  в отличие от Пономарева, который пред-

ставляет фактически сам себя, Локоть - представи-

тель крупной политической партии, КПРФ. КПРФ 

же, это пусть не коммунистическая и не совсем 

независимая, но, несомненно, левая партия, более 

прогрессивная и близкая трудящимся массам, чем 

ЕР, ЛДПР, СР, либералы, националисты и прочие 

откровенно буржуазные партии. Локоть, будучи 

избранным на пост мэра, должен будет, хоть  в 

какой-то степени, подчиняться партийной дисци-

плине и ориентироваться на позицию своей пар-

тийной организации. Это, несомненно, плюс Локтя 

как кандидата. Следует также сказать, что, несмот-

ря на свое сотрудничество с властью, депутаты от 

КПРФ в горсовете и областном заксобрании во 

многих случаях голосовали против наиболее оди-

озных решений единоросовской администрации,     

например, против отмены безлимитного проезда 

для пенсионеров. 

Пономарев, как уже было отмечено, не 

представляет никакую политическую организа-

цию. Он, человек с весьма сомнительной полити-

ческой биографией, неясными связями и источни-

ками финансирования. Это следует отнести к 

«минусам». В то же время, Пономарев – достаточ-

но боевой и рискованный политик, один из немно-

гих депутатов Госдумы, который, рискуя манда-

том,  участвовал в протестных акциях против 

фальсификаций на выборах в 2011-2012 годах, ко-

торый использует свои депутатские возможности 

для помощи политузникам и задержанным во вре-

мя протестных акций. Несомненный плюс Поно-

марева – его дружба с социальными движениями 

(экологи и т.д.). Он декларирует ориентацию не на 

бюрократические методы, а на широкое привлече-

ние общественности к политике и управлению. 

Сдержит ли он хотя бы частично свои обещания в 

случае избрания, сказать сложно, но полностью 

исключать такую возможность тоже нельзя. 

Поэтому мы считаем наиболее благоприят-

ным результатом выборов победу Локтя или Поно-

марева, предоставляя нашим сторонникам возмож-

ность самим решать: кто из этой пары кандидатов 

для них ближе.  

Также мы рекомендуем самим возможным 

кандидатам - Локтю и Пономареву - договориться 

между собой, и перед выборами одному из них 

снять свою кандидатуру в пользу другого, чтобы 

обеспечить победу над кандидатом от «Единой 

России». 

В то же время надо ясно понимать, что 

коренные изменения в положении большинства 

народа в лучшую сторону возможны не в ре-

зультате буржуазных выборов, а в результате 

борьбы трудящихся классов общества за свои 

права, в частности,  в результате борьбы на 

предприятиях и на улицах, вплоть до высшей 

формы этой борьбы – социалистической рево-

люции и перехода политической власти и соб-

ственности к пролетариату и другим трудя-

щимся слоям народа. 

Если выборы вообще не могут решить ко-

ренных проблем страны, то тем более нельзя ожи-

дать слишком многого от выборов мэра – персона-

жа, от которого зависит, на самом деле, не так 

много.  

Однако, и пренебрегать выборами тоже не 

стоит. Тем более, что для участия в голосовании 

стоит потратить лишь каких-то 20-30 минут своего 

времени, что нельзя назвать слишком большими 

затратами ресурсов. 

Есть точка зрения, что победа лево-

оппозиционного кандидата в мэры приведет к 

ухудшению жизни горожан, т.к. федеральная и 

областная власть сразу обрежет «непокорному» 

городу все дотации, а работа мэрии будет дезорга-

низована постоянными преследованиями неугод-

ного мэра со стороны прокуратуры, Следственного 

комитета и т.д. 

 Однако эти аргументы не выдерживают 

критики. Во-первых, смирный раб часто  имеет на 

первых порах больше комфорта, чем раб восстав-

ший, но так и остается навсегда рабом. Хотя голо-

сование на выборах за «полу-левого» кандидата – 

это, конечно, не восстание, но хоть какое-то дей-

ствие - лучше, чем сидение с пивом перед телеви-

зором. Во-вторых, оппозиционный мэр, зная, что 

на него «идет охота», будет меньше воровать и 

станет в каждом предлагающем взятку видеть 

агента полиции, что, безусловно, также уменьшит 

уровень коррупции в городе. В-третьих, если этот 

«розовый» мэр выполнит хотя бы что-то из своих 

обещаний, то это принесет определенные улучше-

ния горожанам. И в-четвертых, федеральная 

власть может начать делать финансовые вложения 

в Новосибирскую область, чтобы успокоить 

«бунтарский» город и не потерпеть нового пора-

жения на выборах губернатора. 

Поэтому мы считаем, что надо участвовать 

в выборах и поддержать одного из левых кандида-

тов на пост мэра.  

 

Голосуй за розовых! Борись вместе с 

красными! Вступай в РКРП! 
 

Новосибирский обком Российской комму-

нистической рабочей партии в составе КПСС 

(РКРП-КПСС) 

(Начало на странице 1) 

http://kprf.ru/activity/elections/127308.html 
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КРАСНЫЙ РЕВАНШ стр.4 

витрина красивее – по сравнению с ней Россия 

напоминает одно большое сельпо. Дорог нет. Та-

рифы на ЖКХ растут. Грядѐт массовая безработи-

ца. Кто на такое позарится? 

Нет сомнения в том, что Евросоюз прилага-

ет все усилия для превращения Украины в свою 

очередную колонию, в рынок сбыта, рассматривая 

щирых украинцев не более как папуасов. Не зазря 

же к Кличко, Яценюку и Тягнибоку ездят с ин-

спекциями представители ЕС. Не зазря же зам-

госсекретаря США Виктория Нуланд красовалась 

на Майдане с раздачей хлеба и печенья. Не зазря 

же звучат в честь протестантов слова поддержки 

западных деятелей, вплоть до почѐтного термина-

тора Шварценеггера. 

Но было бы это всѐ, если бы настроения 

украинского народа были пророссийскими или 

антиевропейскими? Няе было бы! А на Майдан 

вышли не сотни и тысячи, а десятки тысяч. А тут 

каждому уж точно на лапу не дашь. И уж точно не 

за деньги майданщики идут под резиновые пули и 

гранаты спецназа. Просто теперь в печку массово-

го недовольства Запад подкидывает собственные 

дровишки. 

Народные массы Украины, по крайней мере, 

их значительная часть, если не большинство, не 

видя перспектив от сотрудничества с Россией (в 

лице путинской власти, продающей втридорога 

нефть и газ), питают иллюзии о западных молоч-

ных реках с кисельными берегами и склоняются к 

европейскому центру тяжести. Это объективно 

– нравится ли это кому-то или нет. 

Провокации националистов или борьба 

народных масс? 
Следующие кривотолки – про то, кто же 

захватывает здания, жжет покрышки и вооружает-

ся. Не является ведь секретом, что ударной силой 

Евромайдана являются радикальные национали-

сты и фашисты. В частности, объединение 

«Правый сектор» и националистические ультрас 

футбольных клубов. Причѐм цели этих ребят явно 

противоположные тем, которые преследуют ре-

спектабельные дяденьки из парламентской оппо-

зиции. Дяденькам нужны кресла президента и 

премьера, политическая власть, гарантированная 

европейскими «волками». А националисты (по 

крайней мере, на словах) в принципе против евро-

интеграции, они за самостийность, за Украину 

для украинцев. 

Как получилось такое скрещение ужа с 

ежом? 

Очень просто. Детонация народного недо-

вольства, активизация политической жизни и 

волна протестов подняли на поверхность никому 

почти не известных доселе политиканов. И Яце-

нюка с Тягнибоком. (Кличко не в счѐт как при-

шедший в политику уже известным боксѐром.) И 

«Правый сектор» вместе с его лидером Ярошем. 

Подобно сѐрферам на досках, они скользят на 

гребне этой волны. Прикрываясь силой и именем 

народа, первые выторговывают себе власть и из 

двух рабств предлагают народу якобы 

«комфортабельное», а вторые воюют с совет-

скими памятниками и лупцуются с милицией. И 

те, и другие хорошо устроились. 

Почему так происходит? Потому что дей-

ствия и тех, и других не выходят за пределы 

устремлений массы украинцев к лучшей жизни. 

У писателя Юлиана Семѐнова есть такие 

строки о немецком народе в период между миро-

выми войнами: «Чем виноват народ, доведенный 

Версалем до голода, нужды и отчаяния? Голод 

рождает своих «трибунов» – Гитлера и всю 

остальную банду». Но можно ли украинский 

народ  считать невиновным за то, что его чаяния-

ми пользуются проходимцы? 

«Диктаторские законы» – волевой шаг 

или агония? 
Как мы помним, недавний сыр-бор на Евро-

майдане разгорел-

ся из-за принятых 

16 января законов, 

которые были 

направлены на 

урезание полити-

ческих свобод и 

подавление проте-

стов. Невольно 

напрашивается 

аналогия с Росси-

ей, где уже давно 

и прочно эти сво-

боды ограничены. 

Интернет-

страницы блоки-

руются по жела-

нию спецслужб. 

На акции протеста 

можно выйти 

только с откры-

тым лицом – по-

лиция должна 

знать своих жертв. 

Штампуются 

клейма иностран-

ных агентов. Но 

если г-н Путин 

почти 15 лет вы-

страивал эту по-

лицейскую систе-

му, то его украин-

ский коллега Янукович явно переоценил свои си-

лы. Решил управиться за один день. И ожидаемо 

провалился. Да так, что пришлось распустить пра-

вительство, а потом беспринципно отменять и эти 

пресловутые «законы 16 января». 

Как видим, устав от почти двухмесячной 

неопределѐнности, руководство Украины поняло, 

что продолжение ситуации не в еѐ пользу. Ни пре-

зидент Янукович, ни теперь уже бывший премьер 

Азаров не хотели и не могли дать народу не то 

что дееспособной экономики, но и даже красиво-

го европейского фантика. И из меньшей лужи се-

ли в большую: понадеялись, что активность масс 

можно погасить грозными бумажками – 

«диктаторскими» законами. На которые массам 

уже в принципе всѐ равно. 

Нынешняя власть на Украине оказалась 

обречѐнной с 30 ноября – с первой попытки сило-

вого разгона Евромайдана. Это дало понять, что 

мирными средствами возникший протест не по-

давить. А на полицейские у неѐ сил не хватит. 

Законы 16 января стали точкой невозврата – ре-

акция масс на них поставила действующую 

власть перед угрозой свержения. 

Правильные или неправильные проте-

сты? 
Пристальное внимание к событиям на Укра-

ине россиян, особенно политически активных, 

требует честных и разумных оценок. 

Запросто может появиться удалое желание 

поставить украинские протесты в пример сонному 

российскому обществу. Дескать, вот как надо бо-

роться за свои права! Мол, молодцы братья-

славяне: Евромайдан уделал Болотную по резуль-

тативности.  

Такой пример трудно назвать справедли-

вым. Лозунги Майдана – евроинтеграция и смена 

нынешней власти – да, заворачиваются в краси-

вые слова про заботу о народе. Но ведут к благо-

устройству кучки украинских политиканов и пре-

вращении всей страны в задний двор Евросоюза. 

Кто бы ни победил, трудящиеся Украины оста-

нутся в проигрыше. С Европой кого-то, может 

быть, и ждѐт стабильность и комфорт. Но трудя-

щихся ждѐт только выжимание последних соков. 

С Россией их ждѐт сохранение опротивевшего за 

много лет хаоса и развала. Сущность кабалы мало 

меняется от того, европейская она будет или рос-

сийская. 

Столь же запросто можно оценить Майдан 

как политиканство – мол, от имени народа нацио-

налисты мутят воду. Но это будет явным упроще-

нием – сотни и тысячи никогда не будут выпенд-

риваться, если не будут рассчитывать на то, что за 

ними пойдут сотни тысяч и, тем более, миллионы. 

Так правильные или неправильные сейчас 

протесты идут на Украине? Нелепо так ставить 

вопрос. Можно сказать одно – эти протесты 

объективные, потому что их основная причина 

кроется в недовольстве масс простых украинцев. 

Беда лишь в том, что распутье, на котором сейчас 

стоит украинский народ, имеет три дороги – к 

власти или пророссийских, или проевропейских, 

или националистических политиканов и толстосу-

мов. Четвѐртой дороги – к власти самого наро-

да – пока этот народ не видит. Или, во всяком 

случае, не имеет сил пойти по ней. Но по какому 

бы пути не пошла сейчас Украина, хотелось бы 

пожелать ей как можно скорее найти именно 

эту четвѐртую дорогу. 

 

http://rkrp-rpk.ru/content/view/10563/1/ 
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