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«Наша буржуазная пропаганда
всерьез взялась за подготовку об�
щественного мнения к массиро�
ванной господдержке пострадав�
ших от санкций бизнесменов.
Мобилизованы и СМИ, и тролли
в интернете. Те, кто смеет возра�
жать против помощи олигархам,
обвиняются в отсутствии патрио�
тизма и практически предатель�
стве Родины. «За этими людьми
– целые отрасли промышленнос�
ти, рабочие места, как же можно
им не помочь!» – твердят нам.

Действительно, попавшим под
санкции бизнесменам принадле�
жат сотни предприятий, на кото�
рых трудятся миллионы людей.
Конечно, нельзя допустить за�
крытия этих предприятий, равно
как и массового увольнения ра�
ботников. Но, продумывая воз�
можные меры государственной
поддержки, давайте честно отве�
тим себе на ряд вопросов. Что
сделали эти «капитаны российско�
го бизнеса» с теми отраслями про�
мышленности, которые достались

им от СССР? Сколько заводов они
разорили, сколько миллионов ра�
бочих и инженеров выкинули на
улицу? Сколько уникальных про�
изводств уничтожили, поставив
нашу страну в унизительную тех�
нологическую зависимость? В ка�
ких офшорах они зарегистриро�
вали оставшиеся предприятия,
чтобы не платить налоги в Рос�
сии? Сколько кредитов они на�
брали на Западе? Сколько денег
вывезли туда же? Какие виллы,
замки и яхты там купили?

Ответив на эти вопросы, мы
должны признать, что российские
капиталисты показали себя мега�
неэффективными собственниками.
А теперь нам внушают, что пен�
сионеры и бюджетники просто
обязаны снять последние штаны,
но помочь крупному бизнесу. Что
все россияне должны скинуться и
в очередной раз дать олигархам
очень�очень много денег.

Я глубоко убежден, что в ответ
на санкции надо помогать пред�
приятиям, а не олигархам. Это
значит, что, если предприятия
этих бизнесменов действительно
окажутся в критическом положе�
нии, то государственная помощь
должна быть только связанной –
на выплату зарплаты работникам,
на покупку необходимого сырья и
оборудования. А вот если просто
дать олигархам денег, то никакой
поддержки производства мы не
дождемся. У нас уже есть нега�
тивный опыт 2008 года. Тогда в
ответ на удар кризиса российское
государство выделило крупным
банкам и корпорациям триллио�
ны рублей. Куда они делись? В
основном пошли на покупку ва�

люты и различных «финансовых
инструментов» с максимальной
на тот момент доходностью. Про�
ще говоря, на финансовые спеку�
ляции, а вовсе не на сохранение и
развитие производства. Эта исто�
рия не должна повториться.

Другой принципиальный мо�
мент. Я убежден, что госпомощь

крупному бизнесу не должна быть
безвозмездной. Пусть олигархи
расплачиваются с государством
акциями предприятий. Так в про�
цессе оказания госпомощи и
произойдет та самая национали�
зация базовых отраслей эконо�
мики, о необходимости которой
давно говорит КПРФ.

И еще к вопросу о том, кому
надо помогать. Большинство
попавших под санкции бизнес�
менов связаны с добычей сырья

и производством продуктов
первого передела. Если мы дей�
ствительно хотим в будущем
надежно защитить эти отрасли
нашей экономики от новых
санкционных ударов, то самый
надежный путь – это расширять
потребление сырья и продуктов
первого передела в самой Рос�

сии. Тогда и санкции будут не
страшны.

Приведу конкретный пример.
В новый санкционный список
США попал Олег Дерипаска,
структурам которого принадле�
жит большая часть производства
российского алюминия. При
этом порядка 80% алюминия,
производимого в нашей стране,
вывозится за рубеж. Нью�Йорк�
ская биржа отказалась работать с
алюминием «Русала». Фактичес�

ки российский алюминий вы�
швырнули с американского рын�
ка. Если США заставят и своих
союзников сделать то же самое,
то положение станет отчаянным.

В советское время ситуация
была прямо обратной: большая
часть алюминия потреблялась
внутри страны. Почему? Да пото�
му что СССР имел мощнейшее
машиностроение, в частности
авиастроение. А вот сегодня от
российского авиационной отрас�
ли мало что осталось. В нашем
небе летают в основном «боинги»
и «эйрбасы». Поэтому в России и
нет серьезного внутреннего по�
требления алюминия.

Из этого примера следует, что
стратегическим и долговремен�
ным нашим ответом на санкции
должна стать не поддержка сырь�
евых отраслей, а развитие маши�
ностроения и других отраслей вы�
сокого передела. Тогда и только
тогда большая часть российского
сырья будет потребляться внутри
страны, и сырьевые отрасли пере�
станут быть беззащитными перед
западными санкциями.

Западные санкции создают
серьезную опасность для Рос�
сии. Но правильный ответ на
санкции дает возможность пе�
редать контроль над базовыми
отраслями из рук олигархов в
руки государства и обеспечить
ускоренное развитие нашей
страны. Главное – отказаться от
мысли снова просто так раздать
много денег крупному бизнесу».
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ОТВЕТОМ НА САНКЦИИ ДОЛЖНА СТАТЬ

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
А НЕ ОЛИГАРХАМВ связи с введением

США санкций против
ряда крупных россий�
ских бизнесменов в об�
ществе развернулась
дискуссия о государст�
венной помощи этим
предпринимателям. Чи�
новниками уже выдви�
нута идея создания для
них внутренних офшо�
ров в Приморском крае
и в Калининградской
области. Помогать ли?
Кому помогать? Как по�
могать? Свою позицию
высказывает замести�
тель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин.

В ночь на субботу 12 апреля 1919 года
15 рабочих (13 из которых были коммуни�
стами) вернулись в цех и за одну ночь по�
чинили три паровоза. «Мы решили нашу
ночную работу — с субботы на воскресе�
нье, продолжать еженедельно — до пол�
ной победы над Колчаком», — записал
тогда председатель деповской ячейки
Иван Бураков. Ударный труд  железнодо�

рожников был высоко оценен товарища�
ми, и спустя месяц – 10 мая – в том же са�
мом депо состоялся первый в истории
массовый коммунистический субботник.
Присутствовали на нем уже более 200 че�
ловек. Владимир Ильич Ленин назвал та�
кие субботники «великим почином» �
проявлением героизма трудящихся масс,
с энтузиазмом начавших строительство

социализма в тяжелых
условиях разрухи и
Гражданской войны. 

С тех пор минуло 99
лет, но традиции про�
должают жить. С ини�
циативой провести суб�
ботник 21 апреля 2018
года, снова, как и 99 лет
назад, посвятив его 73�й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне выступили труже�
ники локомотивного де�
по Москва�Сортиро�
вочная. Субботник на
территории депо начал�
ся в 9 утра с торжествен�
ного митинга, в котором

приняли участие и руководители депо, и
представители профсоюзной организа�
ции железнодорожников, и коммунисты
Первомайского местного отделения
КПРФ, и ветераны труда. Каждый из вы�
ступающих говорил как о прошлом, так и
о настоящем железных дорог. «За 99 лет
многое было сделано в депо Москва�сор�
тировочная. Но главное – это наши тра�
диции. Можно с гордостью сказать, что и
сегодня наше депо на достойном уровне»,
� отмечали выступавшие. С особой гордо�
стью рабочие рассказывали о Музее рево�
люционной, боевой и трудовой славы ло�

комотивного депо, названном по�ленин�
ски – «Великий почин», существующем
на территории Москвы�Сортировочной
уже более 60 лет. 

После митинга прозвучал долгий паро�
возный гудок – призыв к работе. Участни�
ки митинга возложили цветы к мемориалу
ветеранам�железнодорожникам, погиб�
шим в годы Великой Отечественной вой�
ны, а после привели в порядок террито�
рию, прилегающую к зданиям депо. В па�
мять о субботнике было посажено не�
сколько саженцев елей.

Анастасия Лешкина

«Великому почину» — 99 лет
Трудовые субботники – привычная вещь для многих горожан, в особен�

ности – для представителей старшего поколения. Но мало кто знает, как и
при каких обстоятельствах был проведен первый субботник. А состоялся он
в Москве по инициативе московских рабочих, а именно – работников депо
Москва�Сортировочная Московско�Казанской железной дороги. 


