
1в новосибирске начали про-
водить тестирование на коро-
навирус. Сегодня лаборатории 

могут осуществлять 1,3 тысячи 
проб на COVID-19. Планируется 
дополнительно расширить мощно-
сти на 300 тестов в сутки. всего в 
регионе проведено более 3,1 тыся-
чи исследований.

2Правительство ограничило в 
россии торговлю медицински-
ми масками, чтобы победить 

спекулянтов. оптовую и рознич-
ную торговлю масками, респира-
торами и перчатками разрешено 
вести только организациям, имею-
щим лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность. 

3Крупнейшие поставщики про-
дуктов питания намерены пе-
ресмотреть закупочные цены 

на некоторые товары. Это в том 
числе кофе, чай, специи, консервы, 
макароны, а также хлебобулочные 
изделия и рыба. в зависимости от 
категории рост составит от 5 до 
20%.

4глава российского прави-
тельства михаил мишустин 
заявил об отсутствии у руко-

водителей регионов полномочий 
по закрытию границ субъектов фе-
дерации на фоне распространения 
коронавируса. мишустин призвал 
«не путать региональные полно-
мочия с федеральными».

5Экономисты спрогнозировали 
двухлетнюю рецессию рос-
сийской экономики. Экспер-

ты говорят, что избежать скачка 
бедности и безработицы в любом 
случае будет сложно. лучший сце-
нарий — российский ввП снизит-
ся на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-
0,8% в 2021 году. 

6Пекин разблокировал вы-
езд из уханя, ставшего оча-
гом пандемии коронавируса, 

вновь открыты авиа- и ж/д сооб-
щение. до этого китайский город 
76 дней был отрезан от внешнего 
мира из-за карантина. ухань стал 
эпицентром распространения ви-
руса в Кнр.
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среда
+8/+3°с, ю-з 7м/с

четверг
+6/+1°с, ю-з 7м/с

пятница
+7/-2°с, южн 5м/с

вторник
+12/+3°с, с-з 2м/с

суббота
+9/-1°с, ю-в 3м/с

воскресенье
+10/-2°с, с-в 4м/с

понедельник
+13/-3°с, с-в 3м/с

Сельская 
медицина 
дышит на ладан

С.11

Ремонт дорог 
начался
в Новосибирске

С.3

«Идейное наследие 
В.И. ЛЕНИНА»
Г.А. ЗЮГАНОВА

С.4-9

© Левада-Центр. Опрос проведен 19-25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского насе-
ления объемом 1624 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

ОПрОС
Как вы считаете, 90-е годы принесли стране

больше хорошего или больше плохого?

Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирска была утверждена новая схе-
ма одномандатных округов. Фракция КПРФ единогласно проголосовала против.

Политическое решение
На фото: правила игры в очередной раз переписали

В Новосибирск 
привезли маски
В Новосибирск из Китая привезли 330 тысяч 
защитных масок. 8 апреля в течение дня их 
развезут по муниципальным аптекам. Стоимость 
одной маски — 40 рублей.

Защитные маски из Китая, который всегда был их основ-
ным производителем, должны возместить дефицит в Новоси-
бирске. По словам директора новосибирской аптечной сети 
дмитрия шеИна, партия в 330 тысяч масок — это при-
мерно трехгодовой объем продаж в обычное время. Однако 
предсказать, на сколько хватит этой партии, — сложно.

Для доставки этой партии масок в муниципальные ап-
теки привлекли весь транспорт новосибирской аптечной 
сети. К вечеру маски поступят в продажу, и жители смогут 
их приобрести. В зависимости от спроса, чтобы исключить 
спекуляцию, возможно, будет введено ограничение — мак-
симум пять штук одному покупателю. 

— В феврале и марте продажи доходили до 20 тысяч 
штук в день, хотя в «мирное» время партии в 300 тысяч 
штук хватало на три года. Понятно, что народ их скупал 
для дальнейшей перепродажи. Мы ежедневно будем сле-
дить за количеством выбытия и, собрав статистику за два-
три дня, будем понимать, на сколько этой партии может 
хватить. Переговоры с поставщиками мы не прекращаем, 
будем договариваться о следующей партии, — уточнил 
Дмитрий Шеин.

Изменится и цена на маски. В прошлом году до ажиота-
жа они стоили гораздо дешевле, чем сейчас, — по 5 рублей 
за штуку. По словам Дмитрия Шеина, в муниципальной 
аптечной сети сделают самую минимальную наценку — 40 
рублей за одну штуку.

Ранее мэр Новосибирска анатолий лоКоТь заявлял, 
что, помимо покупки медицинских масок из-за границы, 
городская администрация обратилась к местному малому 
бизнесу за помощью в пошиве марлевых средств защиты.

Яна бондарь
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Горсовет перенарезал Новосибирск
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75 коммунистических и рабо-
чих партий со всего мира под-
писали Совместное заявление 
по поводу ситуации в мире, 
вызванной пандемией ново-
го коронавируса. Такое же 
заявление поддержали и 49 
левых молодежных организа-
ций, в том числе и Ленинский 
комсомол.

Первыми документ опубликовали 
старшие товарищи. В Совместном за-
явлении, инициированном Коммуни-
стической партией Греции, компартии, 
во-первых, заявляют о своей поддерж-
ке врачам и медсестрам, а также тем, 
кто заразился этой болезнью. 

Во-вторых, осуждают огромные не-
достатки системы общественного 
здравоохранения, которые являются 
результатом антинародной политики 
по коммерциализации и приватизации 
здравоохранения для поддержки при-
быльности монополистических групп, 
проводимой правительствами, стоящи-
ми на службе крупного капитала.

Они подчеркивают, что данная си-
туация показывает антисоциальную 
природу капитализма, а также актуаль-
ность и превосходство социалистиче-
ского общества. Коммунистические и 
рабочие партии требуют принятия всех 
необходимых мер по борьбе с эпидеми-
ей путем поддержки и укрепления си-
стем общественного здравоохранения.

— Ранее существовавшее замедление 
темпов роста мировой экономики про-
должается в настоящее время из-за рас-
пространения коронавируса, и это повы-

шает риск проявления нового кризиса 
в предстоящий период. Несмотря на 
призыв правительств, стоящих на служ-
бе крупного капитала, к единодушию, 
они оказывают финансовую поддерж-
ку монополистическим объединениям 
и вновь стремятся переложить бремя 
кризиса на рабочих и другие народные 
слои. Трудящиеся и народы не могут и 
не должны платить дальше! — указано 
в документе коммунистических партий.

Коммунистические и рабочие партии 
потребовали немедленного принятия 
всех необходимых мер для борьбы с 
эпидемией, включая следующие: гос-
финансирование общественных систем 
здравоохранения, покрытие всех по-
требностей в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, бесплатная выда-
ча населению средств профилактики и 
защиты, а также борьба со спекуляцией.

Помимо этого, коммунисты по-
требовали защитить доходы и права 
трудящихся, в том числе сохранить 

рабочие места и зарплату, а также от-
менить все санкции и меры экономи-
ческой изоляции. 

Коммунистическая молодежь всего 
мира подготовила обращение, где ска-
зано о том, как капитализм повлиял на 
условия пандемии коронавируса.

— Мы боремся против глобальной 
системы — капитализма, который вы-
нудил рабочих и молодежь пожинать 
плоды капиталистического экономи-
ческого кризиса и сегодня принуждает 
нас заплатить снова. Еще раз доказано, 
что социализм необходим и своевреме-
нен, поскольку он может обеспечить 
первичную медицинскую помощь и 
профилактику, больницы, квалифи-
цированный медперсонал, лекарства, 
лаборатории и анализы, таким образом 
реализуя права и потребности людей, 
— сказано в обращении молодежных 
организаций.

Яна бондарь

На фото: коммунисты призывают объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Напомним, ранее в Совете депута-
тов было 10 народных избранников, 
выбранных по спискам, и 40 одно-
мандатных депутатов. После отмены 
голосования по партийным спискам 
количество депутатов, избранных по 
одномандатным округам, увеличилось 
с 40 до 50.

Еще 27 марта в Горсовете прошла 
сессия, где большинство «Единой 
России» отменило партийные списки, 
оставив только одномандатные округа. 
10 мандатов, которые раньше предпо-
лагались для депутатов-списочников, 
добавили к 40 одномандатным. Теперь 
новосибирцам предстоит избирать 50 
депутатов исключительно по мажори-
тарной системе.

Прошлая нарезка округов действо-
вала 2 созыва. Депутаты долго обсуж-
дали границы новых округов на комис-
сиях и на прошедшей 27 марта сессии. 

Новые избирательные округа по-
явятся в 7 районах Новосибирска. По 
одному округу в Дзержинском районе 
(№5), Заельцовском (№12), Калинин-
ском (№18), Кировском (№24), Перво-
майском (№44). Также новые округа 
создают в Ленинском (№32, 33, 34) и 
Октябрьском (№40, 41) районах горо-
да. Без дополнительных образований 
остались Центральный, Советский и 
Железнодорожный районы.

7 апреля сессия приняла новую схе-
му во втором чтении. Поправка, по-
даная руководителем фракции КПРФ 

ренатом Сулеймановым, была 
отклонена.

Заместитель председателя Сове-
та депутатов, руководитель фракции 
КПРФ Ренат Сулейманов отметил, что 
вопросы к схеме округов есть.

— Мы проголосовали против, потому 
что фракция КПРФ была изначально 
против изменения системы голосова-
ния накануне выборов. Мы считаем, 
что эта перенарезка была произведена 
в интересах «Единой России». Наши 
поправки и предложения услышаны и 
приняты не были, поэтому мы проголо-
совали против. «Единая Россия» сдела-
ла свой шаг. Теперь слово за избирате-
лями, которые в сентябре дадут оценку 
данным действиям, — пояснил депутат.

Ренат Сулейманов отметил, что 
округа нескольких депутатов-комму-
нистов были существенным образом 
перерезаны в интересах единороссов. 

По мнению депутата, избирательная 
комиссия в данном вопросе утратила 
свою субъектность: «Она проштампова-
ла те решения, которые были подготов-
лены „Единой Россией“. Это решение 
приведет к тому, что политическая борь-
ба будет более острой на этих выборах».

Напомним, что вопросы по новой 
нарезке округов были у депутатов-
коммунистов олега волобуева, 
Ивана Конобеева и антона 
ТырТышного.

— С точки зрения избирателей, ко-
торые живут на наших округах, будет 
полная неразбериха. Люди давали сво-

им депутатам наказы в период избира-
тельной кампании 5 лет назад. Депутат 
следил за реализацией этих наказов 5 
лет: контролировал мэрию, принимал 
работы, взаимодействовал с людьми, 
получал обратную связь. А теперь не-
понятно, с кого спросить, если наказ не 
выполнен, или выполнен, но не так, как 
надо, — считает Антон Тыртышный.

По мнению депутата, сама перена-
резка по многим округам явно носила 
политический характер. 

— Те депутаты, у кого была возмож-
ность повлиять на процесс, «подрули-
вали» и формировали округа в своих 
интересах. У меня отрезали один из-
бирательный участок, где у меня была 
тесная связь с людьми, где было реа-
лизовано много наказов, я лично знал 
всех старших по домам, — рассказал 
Антон Тыртышный.

Олег Волобуев отметил, что округ 
№41 в Октябрьском районе сильно по-
страдал, его разорвали на 2 части дру-
гим округом, а депутат Иван Конобеев 
— один из пострадавших депутатов.

— На моем округе убрали несколько 
домов. Там, где реализована программа 
«Комфортная городская среда». В эту 
территорию при моем непосредствен-
ном участии было вложено порядка 5 
млн рублей. Эта часть уходит из моего 
ведения, — рассказал Иван Конобеев.

любовь нарЯднова

 первая полоса

 партийные связи

 выборы 2020

Новосибирск 
готов ко всему!
В условиях пандемии ЦК КПРФ организовал 
интернет-совещание с российскими регионами, 
в котором приняли участие и представители 
Новосибирского обкома КПРФ. Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий ЗюГанов заслушал доклады 
о готовности регионов к противостоянию пан-
демии коронавируса.

Председатель ЦК 
КПРФ выразил свою 
убежденность в том, что 
в нашей стране создает-
ся принципиально новая 
ситуация. И она со все 
большей очевидностью 
требует формирования 
альтернативного соци-

ально-экономического курса. 
анатолий лоКоТь рассказал о ситуации в Новосибир-

ске. Отметил, что партийная организация КПРФ работает, 
несмотря на введенные ограничения. 

В городе работает научный центр «Вектор», это един-
ственный в России центр, в котором собраны все штаммы 
вирусов, существующих на планете. 

— Сегодня «Вектор» работает в режиме фабрики, выдает 
тесты на коронавирус по всей территории России. В Ново-
сибирске сегодня выявлено 11 заболевших, всего 2 выздо-
ровевших. У нас работает созданная с советского времени 
муниципальная аптечная сеть, там появились, после неко-
торого перерыва, маски.

Анатолий Локоть отметил, что он посетил школу для 
того, чтобы проверить готовность к дистанционному фор-
мату обучения, и дал поручение разработать свою платфор-
му для такого вида образования.

— У нас начали работать промышленные предприятия и 
стройки. Жизнь в городе продолжается и кипит.

Мэр отметил, что парад город будет готовить в особых ус-
ловиях, но о том, чтобы его отложить, и речи быть не может.

Варианты решений проблем, возникших из-за пандемии 
коронавируса, Анатолий Локоть оформил и отправил ген-
надию Зюганову накануне совещания. Лидер КПРФ 
отметил, что полученные предложения он вручил лично 
председателю правительства михаилу мИшуСТИну.

любовь нарЯднова

Набор народных 
кандидатов
13 сентября 2020 года пройдут 477 выборов 
различных уровней — выборы в Законодатель-
ное собрание Новосибирской области и Сове-
ты депутатов районов, поселковых и сельских 
Советов. Будет замещаться 5200 депутатских 
мандатов. От того, кто будет представлять наши 
интересы в Советах, во многом будет зависеть 
наша с Вами жизнь в ближайшие пять лет.

КПРФ — это партия народа, стоящая на защите интере-
сов простых людей, трудящегося большинства. Поэтому 
Новосибирский обком КПРФ объявляет набор кандидатов 
в депутаты всех уровней. Если Вам не безразлично, что 
происходит в стране, в области, в Вашем районе, в Вашем 
селе или поселке, если Вы готовы защищать общественные 
интересы, если Вы готовы к активной борьбе за улучшение 
нашей жизни, КПРФ предлагает Вам встать под красные 
знамена и принять участие в предстоящих выборах в каче-
стве народных кандидатов.

КПРФ запускает открытый народный проект по отбору 
кандидатов, готовых участвовать в избирательной кампании 
13 сентября 2020 года. Проект «НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ» 
предполагает мобилизацию сторонников КПРФ, сторонни-
ков идей социальной справедливости и объявляет об откры-
том отборе кандидатов, готовых идти на выборы от КПРФ.

Мы напрямую обращаемся за поддержкой ко всем жи-
телям Новосибирской области: «Хотите бороться вместе 
с КПРФ, быть в наших рядах? Пожалуйста! Предлагайте 
свои кандидатуры, покажите себя в избирательной кампа-
нии, став депутатами — защищайте интересы народа!» 

Тех, кто отзовется, мы будем обучать, дадим об-
разцы агитационных материалов, обеспечим юри-
дическую поддержку и выдвижение от КПрФ. орга-
низуем встречи с опытными депутатами. Заявить о 
своей готовности стать народным кандидатом мож-
но по тел. 8-913-069-93-61 и по электронной почте 
kprfnsk54@yandex.ru

вСТуПайТе в рЯды 
народныХ КандИдаТов КПрФ!

Маски не закроют нам ртов

На фото: на связи г. зюганов

Политическое решение
Горсовет перенарезал Новосибирск
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 методы борьбы

 карантин

В Новосибирской области 
ужесточили карантинные 
меры из-за эпидемии коро-
навируса, которая пришла 
и в Россию. Несмотря на то, 
что в Новосибирской области 
не зарегистрировано еще ни 
одного летального исхода от 
азиатского вируса, с подо-
зрением на него — более 5,5 
тысяч новосибирцев. 

Вслед за Москвой регионы начали 
вводить карантины, которые почти вез-
де продлятся до конца апреля. Однако 
стоит отметить, что в Новосибирской 
области с 6 апреля промышленные пред-
приятия могут возобновить работу, если 
возьмут ответственность за здоровье и 
безопасность сотрудников на себя. Гла-
ва региона отметил, что не исключает 
отмены режима самоизоляции вовсе.

В Новосибирской области всеоб-
щую самоизоляцию ввели в 31 марта в 
20:00. Вот что нужно знать:

1. Новосибирцам запрещается поки-
дать дома без уважительных причин, 
исключения — медицинская помощь и 
работа. 

2. Всем предписывается соблюдать 
дистанцию между людьми, в том чис-
ле в общественных местах и обще-
ственном транспорте, за исключением 
такси. Дистанция, которую нужно дер-
жать, — не менее 1,5 метров.

3. Нужно соблюдать социальное 
дистанцирование организациям, чья 
деятельность связана с массовым пре-
быванием людей. Везде должна быть на-
несена специальная разметка и установ-
лен спецрежим допуска в помещения.

4. Домашних животных можно вы-
гуливать, но не дальше 100 метров от 
места проживания. И можно выносить 
мусор — также возле своего дома.

Помимо этого, с 8 апреля в регионе 
начнут штрафовать горожан за нару-
шение режима самоизоляции по ста-
тье «невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения». Штрафы для 
рядовых новосибирцев достигают 30 
тысяч рублей.

Стоит отметить, что сразу после 
того, как власти озвучили новый «ре-
жим» в регионе, в соцсетях начали пу-
бликовать фейки, которые не на шутку 
напугали сибиряков. Так, информаци-
онные мошенники говорили о том, что 
в регион едет военная техника, чтобы 
жестко контролировать перемещение 
людей на улицах. А въезд в Новосибир-
скую область закрывают вовсе.

На самом деле, въезд в Новосибир-
скую область не закрывают. Для этого 
потребуется что-то посерьезнее по-
становления об ограничении передви-
жений, тем более что в области живет 
немало людей с пропиской в других 
регионах. Кроме того, придется как ми-
нимум устанавливать какие-то блок-

посты, а значит, привлекать армию, 
Росгвардию, полицию и МЧС. Руково-
дить этими структурами губернатор не 
может, поэтому только рекомендовал 
им принимать меры для реализации по-
становления.

Стоит отметить, что на 8 апреля в 
Новосибирске было 13 человек с под-
твержденным коронавирусом. Сейчас 
тесты семерых сибиряков показали 
отрицательный результат на вирус — 
они вылечились. Несколько недель 
«карантина» поможет немного разгру-
зить больницы и замедлит распростра-
нение вируса. Универсальный совет 
один для всех — оставайтесь дома и 
позаботьтесь о старшем поколении.

Яна бондарь

На фото: безответственных ждут штрафы

На фото: борьба с вирусом — это, в том числе, учет и контроль 

Никто не будет спорить, 
что система здравоохране-
ния России стойко выдержи-
вает удары нового вируса. 
Все потому, что заложенные 
еще в советские времена 
основы и принципы не дают 
ни малейшего шанса эпиде-
мии в стране перерасти в 
пандемию.

Платная буржуазная медицина и 
царящий в Европе повсеместно либе-
рализм — вот главные причины панде-
мии коронавируса в Италии, Испании, 
Германии и т.д. Мнимая свобода в 
США развязала руки вирусу и там. 

Только вдумайтесь, крошечная Ита-
лия обогнала по количеству смертей от 
коронавируса огромный Китай. Медсе-
стры плачут, рассказывая, что старики 
умирают совершенно одни, в полном 
одиночестве, без близких и родных 
рядом. Медики кричат о нехватке 
больниц, оборудования и персонала. 
Местных жителей буквально закры-
ли дома, чтобы хоть как-то замедлить 
распространение вируса и снизить на-
грузку на местную систему здравоох-
ранения. Полиция патрулирует улицы, 
выходить можно только со специаль-
ным разрешением, если его нет — че-
ловека ждет огромный штраф.

Как же дела обстоят в России? Си-
стема здравоохранения нашей страны 
проверена уже не раз обрушавшимися 
на нее эпидемиями.

В 1957 и 1959 годах Советский Союз 
захлестнули две волны пандемии Ази-
атского гриппа, подъем заболевае-
мости пришелся на май 1957 года, а 

к концу года в нашей стране гриппом 
переболело не менее 21 млн человек. 

Затем в 60-х годах 20 века была за-
фиксирована эпидемия менингита. 
Также, как и коронавирус, из Китая 
в Россию была завезена чума, первая 
вспышка которой в легочной форме 
была зафиксирована в Приморском 
крае в 1921 году.

Социальная ответственность и все-
общая бесплатная медицина дали шанс 
России пережить этот кризис намного 
легче, чем наши соседи. 

Китай, Северная Корея победили 
вирус не потому, что им повезло, а 
потому что социалистические основы 
системы здравоохранения заложили 
основы этой победы.

Слаженность и оперативные дей-
ствия — девиз Китая в борьбе с ко-
ронавирусом. Чтобы побороть его, 
китайцы ввели карантин для всей за-
раженной провинции Хубэй, которая 
по населению больше Украины (около 
65 млн человек), и построили полевой 
госпиталь всего за 10 дней. Ряд ста-

дионов и выставочных центров рекон-
струировали во временные госпитали, 
сейчас их начали закрывать.

Многие считают, что в Китае побо-
роть вирус помогла диктатура, но это 
не так. Ведь люди не боялись прави-
тельства, люди боялись вируса и по-
следствий, если они не смогут пред-
принять должных совместных усилий. 
Власти сыграли ключевую роль в це-
леуказании, но усилия были общими. 
Нам надо смотреть на Китай, как на 
пример собранности, ответственности 
и слаженной работы.

Не все так радужно с экономикой 
России. Последствия коронавируса бу-
дут ощущаться еще точно в 2021 году, 
а то и дольше. Нефть подешевела до 
13 долларов за баррель. Учитывая то, 
что основные статьи экспорта в Рос-
сии — это природные ресурсы, а также 
сокращение потребления сжиженного 
газа Китаем, удар по доходам будет 
катастрофическим. Малый и средний 
бизнес на грани банкротства.

любовь нарЯднова

Системный подход

Оставайтесь дома, 
побудьте с семьей

 благоустройство

 соцопрос

Ямы с дорог 
исчезнут к 9 мая
Мэр Новосибирска анатолий Локоть лично 
убедился в качестве и темпе ремонта дорог го-
рода. Он провел выездное совещание, проехав 
по основным проблемным участкам. Раньше 
ремонт заканчивали ко Дню города, но режим 
повышенной готовности дал дорожникам воз-
можность сделать ремонт быстрее.

Ремонтные работы развернулись по всему городу, наи-
более масштабные объемы: на улице Советской, Дуси 
Ковальчук, дамбе Сухого лога, Октябрьском мосту, Иппо-
дромской магистрали и проспекте Димитрова.

Предварительный ущерб дорогам Новосибирска после 
зимы составил больше 230 000 м2. В первую очередь для ре-
монта выбирались места с масштабными объемами разру-
шения и с наибольшей интенсивностью движения. Позже 
преобразятся те улицы, которым предстоит капитальный 
ремонт, и попавшие в программу «Безопасные качествен-
ные дороги».

Обычно ямочный ремонт длился до Дня города. анато-
лий лоКоТь отметил, что сейчас ситуация изменилась 
и особый режим, введенный в городе, позволяет сократить 
срок ремонта и успеть сделать все до 9 мая.

— Работы ведутся не только в центральной части, но и по 
всей территории города. Все ДЭУ задействованы, работа-
ют два асфальтовых завода. Обычно в этот период работал 
только один. Это сказывается на интенсивности работ. Это 
только ямочный и текущий ремонт. Задача первоочередная 
— заделать те пробоины, которые доставляют много не-
приятностей автолюбителям, которые снижают скорость 
передвижения по городу. Интенсивность движения сейчас 
низкая, это играет нам на руку. Капитальный ремонт обыч-
но проводится после майских праздников, но ситуация 
диктует другие подходы, и в этом году он может начаться 
раньше, — рассказал Анатолий Локоть.

любовь нарЯднова

Черный день
Более 60% жителей Новосибирска остались без 
накоплений на черный день. Горожане пережи-
вают, что им не хватит денег даже на то, чтобы 
прожить один месяц в режиме самоизоляции.

Такая информация приводится по состоянию на 6 апре-
ля в результатах опроса на сайте мэрии Новосибирска. 
Голосование прошли 28,7 тысячи новосибирцев. Они при-
знались, что до режима самоизоляции жили от зарплаты к 
зарплате и не имели никаких сбережений (70,4% опрошен-
ных), и только 2,5% голосовавших имеют достаточно денег 
на случай длительных ограничений.

Почти половина опрошенных (45,2%) продолжает полу-
чать деньги от работодателя частично или в полном объ-
еме, а 15,7% остались без финансовых поступлений. Еще 
6% горожан вовсе уволили с работы после того, как был 
введен режим всеобщей самоизоляции. 

Если подвести итог под финансовыми возможностями 
опрошенных, то выясняется, что 61% смогут продержать-
ся на накопленных сбережениях меньше месяца, и только 
33,6% уверенно отвечают, что им хватит денег на то, чтобы 
прожить на накопленные сбережения месяц или более.

На сайте городской администрации новосибирцев спраши-
вали и о том, как они воспринимают меры по самоизоляции, 
введенные в мегаполисе. Интересно то, что 59% участников 
опроса уверены, что принятые меры оправданы или должны 
быть еще более жесткими, 31% опрошенных уверены, что 
принятые меры чрезмерны или в них нет необходимости.

Яна бондарь

На фото: текущий ремонт дорог начали в новосибирске
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Двигаться вперед, 
не отставать от жизни

В самые темные предрассветные часы истории ленинский 
гений ярким лучом осветил новый путь развития человече-
ства. Это случилось тогда, когда экспансия капитала охвати-
ла весь мир. Она поделила континенты на колонии, устано-
вила изощренную систему эксплуатации людей и ресурсов. 
Ретивые защитники капитализма уже вещали о нем как о 
торжестве разума, провозглашали его единственно возмож-
ном путем развития. Но благами этой системы пользовалась 
мизерная кучка буржуев. Ради обогащения она ввергала на-
родные массы в нищету и бесправие, использовала их как 
пушечное мясо. 

На рубеже XIX и XX веков капитализм входил в стадию 
империализма. Великие державы принялись за передел пла-
неты. Они разжигали не только локальные конфликты. Мил-
лионы людей погибли в горниле Первой мировой войны. Их 
принесли в жертву молоху алчности и наживы. 

Именно в это время мир услышал о ленИне. Его бес-
смертные лозунги «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Зем-
лю крестьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть Советам!» 
прозвучали набатом для миллионов работяг, которые гнули 
спины в полях, у станков и на шахтах. Ленинизм стал их на-
деждой на избавление от страданий, на достойную и счаст-
ливую жизнь. 

Ленинский гений не возник случайно. Основатель больше-
визма не был ни философом-одиночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высоко над толпой. Ровно наоборот: 
он подчинил жизнь служению трудящемуся люду, его осво-
бождению от оков угнетения, невежества, неверия в свои 
силы. Как писал владимир маЯКовСКИй,

Он к товарищу милел людскою лаской.
Он к врагу вставал железа тверже.
Будучи глубоко убежден в огромных возможностях народ-

ных масс, Ленин никогда не отделял себя от простых рабо-
чих. Он был тесно связан с ними, черпал в них вдохновение 
для борьбы и созидания. 

В.И. Ленин глубоко освоил и развил великое теоретиче-
ское наследие К. марКСа и Ф. ЭнгельСа. Одновре-
менно он проявил себя как талантливый организатор, рево-
люционер, создатель партии нового типа и первого в мире 
государства социализма. Как писал выдающийся китайский 
революционер Сунь ЯТСен, «за многие века мировой исто-
рии появились тысячи вождей и ученых с красивыми слова-
ми на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, 
Ленин, исключенье. Ты не только говорил и учил, но претво-
рил свои слова в действительность. Ты создал новую страну. 
Ты указал нам путь».

В этих словах есть особенно важное зерно. Марксизм-ле-
нинизм не является сводом догм и предписаний на все слу-
чаи жизни. Считать так — значит совершать ошибку, пре-
вращать гениальное учение в подобие религиозного культа. 
Сам Ленин подчеркивал, что коммунистическое учение 
— не столько набор положений, сколько метод анализа дей-
ствительности. Марксизм — это целостная научная систе-
ма. Он объединяет философские, экономические, социаль-
но-политические взгляды, которые служат делу познания и 
переустройства мира. 

«Применение материалистической диалектики к пере-
работке всей политической экономии, с основания ее, — к 
истории, к естествознанию, к философии, к политике и 
тактике рабочего класса, — вот что более всего интересу-
ет Маркса и Энгельса, вот в чем они вносят наиболее су-
щественное и наиболее новое, вот в чем их гениальный шаг 
вперед в истории революционной мысли», — так определял 
Ленин главную суть марксизма. Этим он руководствовался 
на протяжении всей своей жизни. Так он поступал в пери-
оды борьбы с легальным марксизмом, экономизмом и мень-
шевизмом. Так он действовал при создании партии рабочего 
класса — РСДРП. Так было в период разоблачения ревизи-
онистов Второго Интернационала. Так было и тогда, когда в 

апреле 1917 года он поставил вопрос о 
свершении социалистической револю-
ции в России.

Понимание марксизма как руковод-
ства к действию превратило Ленина в 
великого мыслителя и народного во-
ждя. Результатом его творческого под-
хода и стал большевизм. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса как на не-
что законченное и неприкосновенное, 
— указывал он, — мы убеждены, на-
против, что она положила только кра-
еугольные камни той науки, которую 
социалисты должны двигать дальше во 
всех направлениях, если они не хотят 
отстать от жизни». 

Ленин дает нам пример основатель-
ного отношения к каждой теме. Разра-
ботку любого вопроса он сопровождал 
изучением всех доступных источни-
ков. При написании труда «Развитие 
капитализма в России» он использовал 
ссылки на 583 источника. А материалы 
к работе «Империализм, как высшая 
стадия капитализма» заняли почти 800 
книжных страниц.

н.К. КруПСКаЯ вспоминала «Ког-
да мы жили в Лондоне в 1902–1903 
гг., Владимир Ильич половину време-
ни проводил в Британском музее, где 
имеется богатейшая библиотека». В 
письме матери в 1916 году Ленин со-
общал: «Мы живем теперь в Цюрихе. 
Приехали позаниматься в здешних би-
блиотеках».

Сфера интересов Ленина — не 
только общественные проблемы. Так, 
открытия в области физики помогли 
появиться книге «Материализм и эм-
пириокритицизм». В новых достиже-
ниях естествознания Ленин увидел на-
чало грандиозной научной революции. 
Дав им философское обоснование, он 
развил учение диалектического мате-
риализма, сокрушил буржуазные те-
ории махизма, прагматизма, показал 
яркий пример творческого развития 
марксизма.

Коммунист обязан твердо стоять на 
позиции диалектического и истори-
ческого материализма. Вот почему на 
съездах партии и пленумах ЦК КПРФ 
мы проводим тщательный анализ со-
временных тенденций, исследуем их 
динамику, изучаем расстановку клас-
совых сил. Чтобы успешно бороться, 
вести за собой массы, нам не избежать 
этой кропотливой и сложной работы. 
Следовать диалектическому подходу, 
развивать марксизм-ленинизм, выра-
батывать на этой основе практические 
выводы — наша прямая задача. Без 
этого нам не обеспечить победу трудя-
щихся.

В левом движении полно публики, 
отрицающей теоретический и практи-
ческий багаж предыдущих поколений 
борцов за социализм. Чего мы только 
не слышим от сторонников всевозмож-
ных псевдосоциализмов. Нередко за 
этим скрывается неспособность или 
нежелание освоить всю глубину на-
шей теории. Это к ним еще в 1920 году, 

на III Всероссийском съезде РКСМ, 
обращался Владимир Ильич: «Комму-
нистом стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые выработало че-
ловечество». Сегодня сами ленинские 
идеи вошли в интеллектуальную со-
кровищницу человечества. Они заняли 
ключевое место в политической жизни 
современного мира.

Глобализм — 
современная форма 
империализма

Встречая 150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина, мы не можем не выделить 
самые важные элементы его великого 
идейного наследия. 

Первый — это учение об империа-
лизме. И.в. СТалИн дал очень точ-
ную формулировку: «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империализма и про-
летарской революции». Анализируя 
тенденции развития капитализма, Ле-
нин пришел к выводу о его переходе 
в высшую и последнюю стадию. Он 
выделил основные признаки империа-
лизма: 

— возникновение монополий, их ре-
шающая роль в хозяйственной жизни; 

— появление финансового капитала 
и финансовой олигархии; 

— приоритет вывоза капитала перед 
вывозом товаров; 

— образование монополистических 
союзов капиталистов, делящих мир; 

— завершение территориального 
раздела земли крупнейшими держава-
ми. 

Как отмечал Ленин, концентрация 
общественного производства в руках 
монополий не устраняет капиталисти-
ческих противоречий. Конфликты зре-
ют и внутри государств, и на мировой 
арене. Экономические кризисы стано-
вятся все боле глубокими и разруши-
тельными. Обостряются противоречия 
между трудом и капиталом. Моно-
полии эксплуатируют и разоряют не 

только рабочих, но и крестьянство, 
мелкую буржуазию.

Остро актуален ленинский вывод 
о росте реакции при империализме. 
Монополистический капитал уста-
навливает диктатуру. Он подавляет 
рабочее и демократическое движение, 
ликвидирует права и свободы. Хозяе-
ва монополий стремятся к аннексиям, 
к упразднению национальной неза-
висимости. В.И. Ленин называл это 
поворотом «от демократии к полити-
ческой реакции» и подчеркивал, что и 
во внешней, и во внутренней политике 
«империализм стремится к наруше-
ниям демократии, к реакции. В этом 
смысле неоспоримо, что империализм 
есть «отрицание» демократии вообще». 

Не менее злободневны и эти ленин-
ские слова: «Империализм несет рабо-
чему классу неслыханное обострение 
классовой борьбы, нужды, безработи-
цы, дороговизны, гнета трестов, мили-
таризма, политическую реакцию, ко-
торая поднимает голову во всех, даже 
свободных странах». 

В этих условиях вся болтовня о «сво-
боде» и «демократии» служат одной 
цели — отвлечь внимание и обдурить 
народные массы. В действительности, 
как настойчиво повторял Ленин, фи-
нансовый капитал и монополии «всюду 
несут стремление к господству, а не к 
свободе».

Стремление олигархии к барышам 
и углубление противоречий при им-
периализме приводит к разрушитель-
ным военным конфликтам и мировым 
войнам. Ослабленные реакцией, раз-
общенные ею демократические слои 
часто не в силах пресечь дела преступ-
ных поджигателей войны. Для этого 
нужна стержневая пролетарская сила, 
которая сплотит на борьбу.

Ленинское открытие не утратило 
своего значения. Признаки империа-
лизма никуда не делись, а глобализа-
ция обострила все противоречия до 
предела. Так, концентрация в руках 
монополий средств производства, ис-
точников сырья, транспорта и связи, 

Идейное наследие В.И. ЛенИна 
и борьба трудящихся 
за социализм в XXI веке

 документ

Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАновА 
на Х Пленуме Центрального Комитета партии

Срок жизни великих идей измеряется веками и тысячелетиями. Отвечая чаяниям простых людей, они бытуют среди 
народа, вдохновляют его на борьбу за строительство нового справедливого мира. Вот почему ленинское идеи продол-
жают жить и побеждать. Со дня рождения Владимира Ильича ЛеНИНа исполняется 150 лет. Наша задача — помнить 
его наследие, глубоко его изучать, энергично и правильно применять в современных условиях.
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момент углубление кризиса капитализма наложилось на 
обрушение нефтяных цен, падение рубля, эпидемию коро-
навируса.

Нарастает и противостояние капиталу. Исследования 
показывают: почти 60% жителей планеты считают, что ка-
питалистическая система приносит человечеству намного 
больше вреда, чем пользы. В некоторых странах так дума-
ют уже три четверти граждан. Массовое разочарование в 
капитализме, разворот настроений влево наблюдаются на 
всех континентах. В США невиданную ранее поддержу на 
предварительных выборах кандидата в президенты полу-
чил берни СандерС. Массовые митинги прокатились 
за последние годы по Франции, Индии, Чили, Колумбии. 
Миллионы недовольных по всему миру выходят заявить 
«Нет!» нищете и бесправию. Правительства капитала не 
раз бросали против трудящихся полицию и армию. Но на-
растание классовых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса обострила и без того набухшие 
противоречия. Мир стоит перед жесточайшими вызовами. 
Ответ на них человечеству гарантирует только социализм. 
Так было в СССР, который был способен решать самые 
острые проблемы. Это же продемонстрировал социалистиче-
ский Китай, сумевший пресечь опаснейшую эпидемию силой 
мобилизации и коллективных солидарных действий.

Все дело в том, что главной угрозой человечеству явля-
ется вирус капитализма. Многообразные проявления гло-
бального кризиса — предвестие краха этой системы. Он был 
научно предсказан Лениным. Этот неизбежный крах уже 
проявляется в сознании людей, восстающих против системы 
эксплуатации, несправедливости и тотальной лжи.

Усиления классового противостояния не миновать и 
России. Борьба против пенсионной реформы и защита на-
родных предприятий демонстрируют объединительный по-
тенциал КПРФ. Организацию этой работы последователь-
но осуществляет Штаб протестного движения во главе с 
в.И. КашИным.

В ряде случаев буржуазия идет на уступки. Но доброволь-
ного отказа от неолиберальной политики не будет. Капитал, 
скорее, станет топить мир в крови, чем обуздает свои аппе-
титы. В испуге перед трудящимися он прибегает к услугам 
самых бесчеловечных идей. Он поощряет фашизм на Украи-
не и в Прибалтике. Он разжигает религиозный экстремизм, 
стравливает суннитов и шиитов на Ближнем Востоке, му-
сульман и индуистов в Индии. Его расизм проявляет себя в 
расправах над индейцами Бразилии и Боливии. Примером 
пещерного антикоммунизма стала резолюция Европарла-
мента, приравнявшая коммунизм к фашизму и возложившая 
на СССР вину за Вторую мировую войну. В помощь всем 
тем, кто ведет борьбу с ложью циничных фальсификаторов, 
мною подготовлена статья «Великая победа советской ци-
вилизации. Мифы клеветников и правда Истории». Прошу 
активно использовать изложенные в ней факты и аргументы.

Канун 
социалистической революции

Глобализм сохраняет еще одну характеристику импери-
ализма, данную Лениным. Это передел рынков «великими» 
державами и стоящими за ними монополиями. Предательское 
разрушение Советского Союза ликвидировало опасного про-
тивника и дало транснациональным компаниям громадный 
рынок сбыта. На короткое время это стабилизировало капита-
листическую систему. Но аппетиты рыночных хищников тре-
бовали новых жертв. Их жадные кровавые пасти растерзали 
Югославию, Ирак, Ливию, попытались сожрать Сирию.

Мировой финансовый кризис 2008 года стал самым се-
рьезным со времен Великой депрессии. Он продемонстри-
ровал порочность основ глобального капитализма. Пониже-
ние нормы прибыли обостряет борьбу за ресурсы и рынки. 
В США это особенно заметно после прихода к власти до-
нальда ТрамПа. Ради доходов американских корпораций 
он отошел от тактики империалистических союзов, избрал 
путь протекционизма и подавления конкурентов. Это приве-
ло к росту напряженности с Евросоюзом, Турцией, Японией, 
к «торговой войне» с Китаем.

За экономическими ударами нередко следуют удары воен-
ные. Такова логика империализма, и В.И. Ленин ее гениаль-
но раскрыл. Но капитализм не вечен. Оценив его противоре-
чия, Ленин сделал вывод о том, что империализм есть канун 
социалистической революции. 

По мере развития империализма происходит концентра-
ция финансового капитала, полное сращивание корпораций 
с государством. Олигархия активно прибегает к механизмам 
государственной помощи. Это ярко проявилось в 2008 году, 
когда правительства включили все рычаги, спасая обанкро-
тившихся создателей финансовых пузырей. Этот же сцена-
рий используется в событиях текущего года.

Обобществление производства в рамках ТНК вступает 
в жесткое противоречие с капиталистическими производ-
ственными отношениями. Эти отношения, по словам Ле-
нина, являются оболочкой, «которая уже не соответствует 
содержанию». И она неизбежно будет загнивать, «если ис-
кусственно оттягивать ее устранение».

Дуновение новых ветров истории представители финан-
совой олигархии ощущают все больше. Неизбежная гибель 
капитализма тревожит их все сильнее. Финансист рэй да-
лИо, чье состояние «Форбс» оценивает в 17 миллиардов 

научно-технических открытий, квали-
фицированных рабочих и инженеров 
бьет рекорды. В экономике США до-
минируют 500 корпораций. Половина 
из них имеет активы в пяти и более от-
раслях. Они сосредоточили 20% всех 
занятых в экономике и свыше 60% 
прибылей.

По итогам 2020 года объем сделок 
по слиянию и поглощению составил 4 
триллиона долларов. Поглотив компа-
нию «Анадарко», американская нефте-
газовая корпорация «Шеврон» стала 
второй в мире после «ЭкссонМобил». 
Слияние американского конгломерата 
«Юнайтид Текнолоджис» с компанией 
«Рэйтеон» привело к созданию воен-
но-промышленного гиганта, который 
сосредоточил в своих руках производ-
ство авиадвигателей, вертолетов, кры-
латых ракет, зенитно-ракетных систем 
и других вооружений. 

Многие миллиарды долларов состав-
ляют сделки поглощения и слияния и в 
России. Так, банк ВТБ приобрел сеть 
магазинов «Магнит». Газовая компания 
НОВАТЭК леонида мИХельСо-
на выкупила компании «Севернефть-
Уренгой», «Геотрансгаз», Уренгойскую 
газовую компанию и ряд других.

Глобальный империализм повышает 
роль транснациональных корпораций. 
Всякая крупная компания сегодня — 
это сложный многоотраслевой ком-
плекс из производственных, торговых, 
финансовых и инвестиционных струк-
тур. Имея сеть подрядных и субподряд-
ных договоров, она связана со множе-
ством мелких и средних предприятий, 
чья самостоятельность весьма услов-
на. Распределяя производство по раз-
ным странам, материнская компания 
«обрастает» множеством филиалов. 
Но центр принятия решений в этом 
международном конгломерате жест-
ко определен — это головная штаб-
квартира. 

Эффективность ТНК намного выше 
других монополий. Они имеют возмож-
ность избегать таможенных барьеров, 
аккумулировать капитал на самых вы-
годных направлениях, выделять значи-
тельные ресурсы на научно-исследова-
тельские и конструкторские работы. 
Капитализация ведущих ТНК превыша-
ет ВВП большинства стран мира. Они 
контролируют свыше половины миро-
вого промышленного производства, бо-
лее 60% глобальной торговли, свыше 
80% мировой базы патентов и лицен-
зий на новую технику и технологии. 

Как и указывал Ленин, основой го-
сподства ТНК в мире является вывоз 
капитала. Объем прямых иностранных 
инвестиций вырос с 1982 по 2006 год в 
20 раз. Сегодня 90% из них приходит-
ся на долю ТНК. При этом 1% круп-
нейших корпораций контролируют 
50% объема зарубежных инвестиций. 

Лишь незначительная часть миро-
вой экономики функционирует в ус-
ловиях свободного рынка. Внутренние 
трансфертные цены определяют сами 
же корпорации. И вообще ТНК прак-
тикуют жесткую плановость, которая 
и гарантирует успех. Именно она дала 
особые конкурентные преимущества 
советской стране. Основатель япон-
ской компании «Ти-Эйч-Кей» Хироши 
ТерамачИ писал: «В 1939 году вы, 
русские, были умными, а мы, японцы, 
дураками. В 1949 году вы стали еще 
умнее, а мы были пока дураками. А в 
1955 году мы поумнели, а вы превра-
тились в пятилетних детей. Вся наша 
экономическая система полностью 
скопирована с вашей. Во всех наших 
фирмах висят ваши лозунги сталин-
ской поры».

Вопреки демагогам, глобализация 
не поменяла характер капитализма. 
Эпохальный ленинский труд «Импе-
риализм как высшая стадия капита-
лизма» носит пророческий характер. 
Он объясняет современный мир даже 
в большей степени, чем мир образца 
1916 года.

Лучшие умы современности приходят 
к выводу: экономический и политиче-
ский колониализм не ушел в прошлое. 
Он стал еще изощреннее и жестче, 
чем в XX столетии. Продолжается на-
ступление на суверенитет государств. 
Подавляется национально-освободи-
тельное движение. Идет замена куль-
турного многообразия потребительской 
эрзац-культурой. Как пишет уильям 
робИнСон, «глобализация предпо-
лагает замещение национального госу-
дарства как основного принципа обще-
ственной жизни при капитализме».

Мировое хозяйство превращается 
в транснациональное производство. 
Либеральные идеологи пытаются за-
являть, что этот процесс не связан с 
капитализмом и вещают о какой-то 
«посткапиталистической» реальности. 
Но как отмечает британский исследо-
ватель барри джонС, глобализация 
является высшей стадией капитали-
стической интеграции мировой эконо-
мики. Его коллеги добавляют, что при 
этом идет распространение капитали-
стических отношений как вширь, так и 
вглубь — на все проявления человече-
ской деятельности, которые постоянно 
множатся.

Нужно четко понимать: если глоба-
лизация отражает объективные про-
цессы интеграции стран и народов, то 
глобализм — это современная форма 
империализма, который душит мир в 
своих жестоких объятиях. 

Мошенники 
и грабители

Идеологической основой глобализма 
является неолиберализм. В октябре 
2019 года на IX Пленуме ЦК КПРФ 
мы напомнили, что его «отцом-основа-
телем» считается австрийский эконо-
мист и философ, ярый антикоммунист 
Фридрих ХайеК. Его идеи — это 
гибрид фашизма, социального расизма 
и колониалистской теории всемирной 
экспансии капитала. Ученик Хайека 
ФрИдман превратил в кузницу нео-
либералов Чикагский университет. Из 
нее вышли сподвижники и советники 
индонезийского диктатора СуХарТо, 
чилийского генерала ПИночеТа, 
российского узурпатора ельцИна.

Именно «Чикагская школа» за-
вершила оформление программы не-
олибералов. В ее основе — выведение 
государства из экономики, тотальная 
приватизация, полная «свобода» тор-
говли, уменьшение социальных рас-
ходов, захват частным сектором всех 
сфер. В политике неолиберализм 
стремится под видом «открытого об-
щества» уничтожить национальный 
суверенитет и утвердить власть гло-
бального капитала, сеет «управляемый 
хаос» как способ установления нового 
мирового порядка. Государству отво-
дится роль охранника, оберегающего 
интересы капитала от народа. Как мы 
подчеркнули в материалах прошлого 
Пленума ЦК: «Формально наследуя 
лозунги свободы слова и демократиче-
ских выборов, неолиберализм исклю-
чает реальное волеизъявление масс. 
Он признает лишь тотальную власть 
капитала, право богачей жировать, а 
остальных — нищать и прозябать».

Природа неолиберализма не остав-
ляет камня на камне от благостных 
теорий «гуманизации капитализма». 
Обнищание трудящихся, углубление 
неравенства и несправедливости, рост 
насилия и тотальная реакция — это 
роднит нынешний этап империализма 
с характеристикой Ленина. «Сила, мо-
шенничество, хищничество и грабеж», 
— такие методы капитализма выделя-
ет ныне западный философ-марксист 
дэвид ХарвИ.

Его оценку подтверждают тысячи 
примеров. Число голодающих в мире 
беспрерывно растет. По данным опу-
бликованного в июле 2019 года доклада 
ООН «Состояние продовольственной 

безопасности», 821 миллион чело-
век страдают от голода, а число недо-
едающих достигло двух миллиардов. 
Бедность, голод, недоступность здра-
воохранения дают страшные плоды. 
Ежегодно 5 миллионов детей умирают, 
не доживая до 5 лет. Два миллиарда 
жителей планеты лишены доступа к чи-
стой питьевой воде. В ООН признают, 
что цель ликвидировать крайнюю ни-
щету к 2030 году достигнута не будет.

Группа исследователей под руковод-
ством Тома ПИКеТТИ и Факундо 
альваредо составила «Доклад о 
неравенстве в мире». За последние 30 
лет неравенство в доходах выросло 
почти во всех странах мира. Наиболь-
шие темпы оно приобрело в России, 
США и странах Азии. Причиной стало 
разрушение СССР и наступление не-
олиберализма. Крупный капитал этим 
закономерно воспользовался. Тоталь-
ная приватизация, смена налоговых 
систем, снижение доступа к образова-
нию, сворачивание социальных про-
грамм сделали свое дело. В мире 50% 
бедного населения получают вдвое 
меньше доходов, чем 1% самых бога-
тых. И этот разрыв постоянно увели-
чивается.

Драматичный социальный раскол 
переживает бывшее социалистическое 
содружество. В России доля богатей-
ших 10% населения подскочила в до-
ходах с 20 до 55%. Это один из самых 
высоких показателей в мире. 

Еще в 1990-е годы Нобелевский ла-
уреат джозеф СТИглИц свидетель-
ствовал: «Вскоре после моего прихода 
во Всемирный банк я начал подробно 
вникать в происходящее и в стратегии. 
Когда я выразил свою озабоченность 
состоянием дел, один из экономистов 
Всемирного банка, который играл клю-
чевую роль в приватизации, стал мне 
горячо возражать. Он привел в пример 
пробки на улицах Москвы с обилием 
застрявших в них «мерседесов»… и 
магазины, наполненные предметами 
роскоши… Я не возражал против того, 
что многие россияне настолько разбо-
гатели, что стали причиной уличных 
пробок или создали спрос на обувь «от 
Гуччи» и другую роскошь… Но улич-
ные пробки из «мерседесов» в стране, 
где душевой доход составляет 4730 
долл. (речь о доходе за весь 1997 год), 
есть признак болезни, а не здоровья. 
Этот знак ясно указывает, что в обще-
стве происходит концентрация богат-
ства в руках немногих, а не распреде-
ление его среди большинства».

Картина будет еще ярче, если взгля-
нуть не просто на доходы, а на владе-
ние национальным богатством. По 
данным ежегодных обзоров мирового 
благосостояния организации «Кредит 
Суисс», половина богатства планеты 
приходится на 1% сверхбогатых. 

Это вполне закономерно, ведь после 
2010 года общее богатство миллиарде-
ров увеличивается со скоростью 13% 
в год! Это в шесть раз быстрее, чем 
доходы рабочих и служащих. «После 
1980 года почти во всех странах, будь 
то богатых или развивающихся, осу-
ществлялось масштабное перетекание 
собственности от государственного 
сектора в частный», — объясняют со-
ставители «Доклада о неравенстве в 
мире». Так практика неолиберализма 
делает выгодополучателем крупный 
капитал. 

В России 10% наиболее обеспечен-
ных господ захватили 83% совокупно-
го благосостояния всех домохозяйств. 
И их доля стабильно увеличивается. 
За 2019 год число долларовых мил-
лиардеров у нас выросло с 74 до 110 
человек, а миллионеров — с 172 до 
246 тысяч. 23 богатейших российских 
олигархов стали богаче еще на 53 мил-
лиарда долларов.

В отличие от списочников «Форб-
са», простые россияне продолжают 
беднеть. Их реальные доходы устойчи-
во снижаются с 2014 года. На данный 
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долларов, недавно заявил, что рост неравенства создает 
революционную ситуацию, а потому система нуждается в 
срочном реформировании. 

Но излечить язвы капитализма невозможно. Их можно 
лишь временно закамуфлировать. Дело — за свержением 
античеловечной системы. Первый удар по ней нанес Вели-
кий Октябрь. Образование Советского государства, созда-
ние мировой системы социализма, крушение колониализма 
поколебало, но не уничтожило гегемонию капитала. Разру-
шение СССР дало ему временную передышку, влило в одрях-
левшие члены порцию свежей крови. 

Однако ход истории не обратить вспять. Системный кри-
зис вновь обострился. Задача всех угнетенных и людей до-
брой воли — сплотиться в борьбе за уничтожение капита-
лизма. Только такая перспектива гарантирует человечеству 
достойное будущее и само выживание. На это все яснее 
указывает научная мысль. Об этом все громче говорят такие 
авторитеты, как нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц или 
самый читаемый экономист Тома ПИКеТТИ. 

Свои основные выводы Стиглиц формулирует так: «Ситуа-
ция вышла из-под контроля», «социальная несправедливость 
превратилась в угрозу для всего мира». Полностью созвучны 
марксизму и его слова о том, что господство финансово-кре-
дитной системы над реальной экономикой приводит не толь-
ко к росту неравенства и бедности. Оно тормозит развитие 
всей мировой экономики. 

Пикетти идет еще дальше. Он призывает к масштабному 
перераспределению мирового богатства. Ученый настаивает 
на законодательном ограничении размеров капитала, кото-
рым вправе владеть человек. Предполагая полное устране-
ние олигархии как класса, он предлагает меры, носящие со-
циально революционный характер.

Нужно подчеркнуть: речь идет не о тех, кого научное сооб-
щество считает чудаками и маргиналами. Идеи этих авторов 
в центре внимания экономистов и социологов. Они обсужда-
ются в политических кругах. Их изучают в ведущих инсти-
тутах Европы и Америки. Им вторят даже те миллиардеры, 
которые понимают: если рост недовольства перерастет в со-
циальный взрыв, ветер истории безжалостно сметет их вме-
сте с их состояниями. Неспроста миллиардер рэй далИо 
заявил на конференции в Саудовской Аравии: «Мировая 
экономика в предстоящие 10 лет столкнется с процессами, 
которые могут привести к конфликтам и революциям. Вну-
треннее столкновение в ведущих странах в ближайшие годы 
изменит весь мировой порядок». О своем согласии с этой по-
зицией громогласно заявил и президент крупнейшего банка 
«Голдман Сакс» джон валдрон. 

Близится полное банкротство капитализма. Процессы 
на планете подтверждают истинность и актуальность идей 
Ленина, великую силу его призыва к социализму. Этот об-
ращенный к человечеству призыв укрепляет нашу веру в по-
беду идей равенства и социальной справедливости. 

Пролетариат — 
могильщик капитализма

Среди важнейший идей В.И. Ленина — определение роли 
пролетариата в свержении власти капитала. Вслед за Марк-
сом и Энгельсом он отстаивал идею о том, что историческая 
миссия рабочего класса — стать могильщиком капитализма 
и выступить создателем коммунистического общества. «Са-
мые условия жизни рабочих делают их способными к борь-
бе и толкают на борьбу, — подчеркивал Ленин. — Капитал 
собирает рабочих большими массами в больших городах, 
сплачивает их, обучает совместным действиям. На каждом 
шагу рабочие сталкиваются лицом к лицу со своим главным 
врагом — с классом капиталистов. Борясь с этим врагом, ра-
бочий становится социалистом, приходит к сознанию необ-
ходимости полного переустройства всего общества, полного 
уничтожения всякой нищеты и всякого угнетения». 

Сегодня эти утверждения — одна из главных мишеней для 
идеологов буржуазного строя и разного рода оппортунистов. 
Они заявляют, что рабочего класса как такового больше нет. 
На смену, дескать, пришли, пусть и мелкие, но собственники. 
Им уже есть что терять, и они не хотят потрясений. Но нуж-
но видеть реальность. Да, либеральные реформы, деинду-
стриализация, нанесли по рабочему классу России сильный 
удар. Произошло его численное сокращение, раздробление, 
деквалификация. Но он по-прежнему составляет большин-
ство трудоспособного населения. По данным Росстата, на 1 
миллион работодателей приходятся 67 миллионов работаю-
щих по найму. При этом численность квалифицированных 
рабочих промышленности, строительства, транспорта и ра-
бочих родственных занятий составляет почти 19 миллионов 
человек. Это и есть ядро рабочего класса. 

Если добавить к ним наемных рабочих сферы торговли, 
сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 
а также специалистов различных отраслей, или пролетари-
ев умственного труда по Энгельсу, то станет ясно: рабочий 
класс — крупнейшая социальная сила в России. 

То же касается большинства стран мира. Общая числен-
ность наемных работников на планете превышает 2 милли-
арда. Занятых в промышленности — 760 миллионов. Это на 
200 миллионов больше, чем двадцать лет назад, и на порядок 
больше, чем в начале прошлого века. 

Но дело не только численных показателях. Ленин подчер-
кивал, что сила пролетариата в историческом развитии неиз-

меримо больше, чем его доля в общей 
массе населения. Однако, чтобы ра-
бочий класс превратился в двигатель 
революционных изменений, он должен 
осознать свои классовые интересы. 
Пролетариату необходимо полно и 
ясно понять, что при сохранении бур-
жуазии он неизбежно будет объектом 
ее эксплуатации, ведь получать при-
быль капиталист может только в про-
цессе наемного труда. 

Пока господствует частная соб-
ственность и капиталистический ры-
нок, сохранится и власть буржуазии. 
Пока средства производства остаются 
в руках капитала, пролетарий будет 
продавать свою рабочую силу, чтобы 
выжить. Ни о какой социальной спра-
ведливости в этих условиях не может 
быть и речи. 

Еще Маркс и Энгельс подчеркивали: 
чтобы освободиться от угнетения про-
летариату нужно стать «классом для 
себя», осознать свои особые интересы, 
создать свою организацию и выдви-
нуть программу. «Пролетариат должен 
прежде всего завоевать политическое 
господство, подняться до положения 
национального класса, конституиро-
ваться как нация», — отмечалось в 
«Манифесте Коммунистической пар-
тии». 

Только последовательная борьба за 
свои интересы делает рабочих «клас-
сом для себя». Политизация рабочего 
движения вырастает из экономической 
борьбы на рабочем месте. Борьба про-
фсоюзов трудящихся против работода-
телей — необходимая для пролетариата 
школа. Она помогает выработать навы-
ки организации, понять взаимосвязь 
экономики и политики. 

В работе «Что делать?» Ленин под-
черкивал: «Борьба рабочих с фабри-
кантами за их повседневные нужды, 
сама собой и неизбежно наталкивает 
рабочих на вопросы государственные, 
политические, на вопросы о том, как 
управляется русское государство, как 
издаются законы и правила и чьим ин-
тересам они служат». Ленин обосно-
вал принципиальное положение, что 
социалистическое сознание возникает 
не стихийно. Оно вносится в пролетар-
ские массы революционной партией. 
Тем самым были разбиты идейные по-
строения «экономизма» с его прекло-
нением перед стихийностью в рабочем 
движении и выдвижением во главу 
угла борьбы за частичные экономиче-
ские улучшения. 

В противовес им Ленин подчеркнул 
значение революционной теории. Он 
показал неразрывную связь всех форм 
классовой борьбы пролетариата — по-
литической, экономической и идео-
логической. При этом руководящей 
силой массового рабочего движения 
может быть только марксистская пар-
тия. Именно партия должна быть его 
организатором и указывать путь, опи-
раясь на теорию. 

Партия нового типа
Ленинская гениальность нашла яр-

кое выражение и в вопросах партийно-
го строительства. «Без революционной 
теории не может быть и революцион-
ного движения... Роль передового бор-
ца может выполнить только партия, 
руководимая передовой теорией», — 
писал Ленин. Задача ее создания была 
блестяще выполнена. 

Четкая организация и строгая дисци-
плина в пролетарской партии означали 
решительный отход от кружковщины. 
Как писал Ленин: «За демократию и 
социализм стоят все здоровые и разви-
вающиеся слои всего народа, но, чтобы 
вести систематическую борьбу против 
правительства, мы должны довести 
революционную организацию, дисци-
плину и конспиративную технику до 
высшей степени совершенства».

Марксистская организация трудя-
щихся должна быть непримирима к 
оппортунизму, ревизионизму и согла-

шательству. Именно такую партию 
— партию большевиков — создал 
Ленин. Это он сформулировал прин-
цип демократического централизма 
— обязательный для подлинно ком-
мунистической партии. Он и сегодня 
в числе фундаментальных положений 
Устава КПРФ. 

Партия большевиков стала проле-
тарской партией нового тип. По своим 
принципам, формам и методам работы 
она полностью соответствовала усло-
виям эпохи империализма и социали-
стической революции. Разработанный 
Лениным Устав РСДРП предусматри-
вал превращение партии в революцион-
ную боевую организацию, где каждый 
является самоотверженным борцом. В 
этом было принципиальное отличие от 
западноевропейских партий Второго 
Интернационала. В условиях легаль-
ной парламентской борьбы они расте-
ряли свой революционный характер, 
скатились на путь соглашательства 
с буржуазией. Мы всегда помним об 
этом, предостерегая партию от увлече-
ния парламентаризмом.

Ленинцы оценили как тупиковые и 
методы революционных народников и 
эсеров. Прямое следствие тактики за-
говоров и террора — отрыв от масс. 
Для марксистской же партии обяза-
тельны близость к массам и неустан-
ная работа с ними. Сплочение рабоче-
го класса вокруг марксистской партии 
— важнейшее условие, чтобы объ-
единить всех трудящихся, создать их 
союз для успешной социалистической 
революции. Этот союз, как указывал 
Ленин, возможен только в форме дик-
татуры пролетариата, то есть власти 
трудящего большинства. 

Антикоммунисты используют тер-
мин «диктатура пролетариата» как 
жупел. Но Ленин постоянно подчерки-
вал, что главное в ней — не насилие, а 
объединение большинства трудящих-
ся для уничтожения диктатуры капи-
тала. Вот почему пролетарская дик-
татура «в миллион раз демократичнее 
самой демократической буржуазной 
республики». 

История доказала правоту Лени-
на. Творческое развитие марксизма, 
идея союза пролетариата и трудового 
крестьянства, открытие Советов как 
лучшей формы пролетарского государ-
ства — позволили осуществить Вели-
кую Октябрьскую социалистическую 
революцию. Появление советского 
государства стало громадным шагом 
вперед. Началось воплощение в жизнь 
вековых надежд человечества на спра-
ведливость. Крах классовой системы, 
разделявшей людей на хозяев и рабов, 
освободил скрытые в народной массе 
силы. Большевистская дисциплина 
стала одним из условий свершения 
Великого Октября и победы в борьбе с 
интервентами и их белогвардейскими 
пособниками. 

Индустриализация, культурная ре-
волюция, разгром фашизма, освоение 
космоса стали вехами поступатель-
ного движения общества социализма 
в будущее. Великий Октябрь послу-
жил толчком к пробуждению народов 
колоний и зависимых стран. Именно 
Ленину принадлежит идея единого 
революционно-демократического 
фронта против империализма. Такая 
тактика привела к крушению коло-
ниальных империй, к победам рево-
люционных сил в Китае, Вьетнаме, 
Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990-х 
годов, ни разрушение СССР, ни вы-
званные этим сложности в мировом 
коммунистическом движении не обе-
сценили ленинское наследие. Кризис 
капитализма, обнищание трудящихся, 
нежелание народов прозябать в дикой 
несправедливости делают социализм 
все привлекательнее. Мы с вами впра-
ве сказать даже больше: только наши 
идеи уберегут человечество от бездны, 
в которую толкает мир безумная геге-

мония капитала. Как и в годы борьбы 
с фашизмом только коммунисты спо-
собны оградить цивилизацию от самой 
жестокой реакции.

Для достижения цели нам нужна 
партия, крепкая идейно, организацион-
но и нравственно. Необходима строгая 
сознательная дисциплина как дисци-
плина классовой борьбы пролетариата 
за власть трудящихся. Именно ее Ста-
лин называл железной. Уставные нор-
мы обязательны для всех. Статус чле-
на ЦК или секретаря обкома — это не 
верительная грамота на привилегии. 
Доверие товарищей нужно оправды-
вать, трудясь с утроенной энергией. И 
спрос здесь необходим особый.

Ленинский 
образец дисциплины

Без строгой дисциплины партия но-
вого типа не могла состояться. Для 
оценки ее сути Ленин считал важным 
вникнуть в проблему антагонизма 
между интеллигенцией и пролетариа-
том. Как и другие марксисты, он опре-
делял типичными чертами мещанской 
интеллигенции «хлюпкость» и фило-
софию избранных, «стоящих над мас-
сой». Избранные считают партийную 
дисциплину обязательной для других, 
но не для себя. 

Конечно, антагонизм между интел-
лигенцией и пролетариатом иного 
рода, чем между трудом и капиталом. 
Интеллигент — не капиталист. Он 
вынужден продавать продукт своего 
труда, а часто и свою рабочую силу. 
Нередко он терпит эксплуатацию капи-
талиста и социальное принижение. У 
интеллигента нет экономического ан-
тагонизма к пролетариату. Но его не-
пролетарские жизненное положение 
и условия труда диктуют специфику 
мышления. Эти особенности отмечал 
Карл КауТСКИй, которого Ленин 
здесь безусловно поддержал.

В 1904 г. в своей работе «Шаг впе-
ред, два шага назад» Ленин, вслед за 
европейским социал-демократом, еще 
твердо стоявшем на позициях марк-
сизма, подчеркивает: пролетарий всю 
свою силу черпает из организации. Он 
чувствует себя великим, когда состав-
ляет часть сильного организма. Проле-
тарий ведет борьбу как частичка боль-
шой массы соратников. Он не ищет 
личной выгоды и славы, добровольно 
подчиняется дисциплине, исполняет 
свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело обстоит ина-
че. Его оружие — не сила коллек-
тивных действий, а личные качества, 
знания и способности. Необходимость 
дисциплины он признает для массы, но 
не для «избранных душ». Такие взгля-
ды явно мешают классовой борьбе, ко-
торая требует подчинить всех ее участ-
ников общей цели — установлению 
диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции вышли 
и многие социал-демократы, и боль-
шевики. Но они всецело прониклись 
пролетарским настроением, уверенно 
шли в ряду и шеренге, работали на 
всяком посту, целиком подчиняли себя 
делу рабочего класса. Пример строгой 
дисциплины давали авторы «Манифе-
ста Коммунистической партии» Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда делила интеллиген-
цию на революционную, готовую к 
суровой дисциплине, и мещанскую, 
бегущую от классовой борьбы. Ленин 
особо выделял рабочую интеллиген-
цию. Как передовой отряд революции, 
она прокладывала пролетариату путь 
к схватке с царизмом и буржуазией. 
Героизм баррикад Первой русской ре-
волюции выдвинул славную плеяду 
рабочих-интеллигентов. В их числе: 
Иван бабушКИн, Климент во-
рошИлов, михаил КалИнИн, 
александр шоТман, Иннокен-
тий дубровСКИй, григорий Пе-
ТровСКИй, александра арТю-
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люционного сознания личности.
Русская революция родила уникальные художественные 

образы. Таких, как образ комиссара в нашей литературе. Их 
создавали Фурманов в «Чапаеве», вИшневСКИй в 
«Оптимистической трагедии», шолоХов в «Поднятой це-
лине».

Писательская интеллигенции России чутко реагировала 
на победное движение социализма. Она сердцем приняла 
идеи коммунизма. Эту искренность остро и точно чувствова-
ли зарубежные прогрессивные писатели. Они откликались 
на раскатистую песнь русской революции. Они помогли 
окрасить ХХ век звучным эхом прорыва к социализму. Этот 
великий призыв воспитал поколения советских людей, не 
склонившихся перед нацистской чумой, выстоявших и по-
бедивших.

На массовый героизм советских солдат вдохновлял лич-
ный пример политработников. История запечатлела их 
имена. Замполит, полковой комиссар ефим ФомИн в 
Брестской крепости. Политрук александр ПанКраТов, 
повторивший подвиг александра маТроСова. Поли-
трук пулеметной роты александра ноЗадЗе, погибшая, 
поднимая бойцов под шквальным огнем. Старший политрук 
эскадрильи андрей данИлов, в июне 1941-го сбивший и 
таранивший трех «мессершмиттов». 

Немецкие захватчики воспринимали политработников 
Красной Армии как ударную силу большевистской партии. 
На карте Москвы, которую нашли у одного сбитого немец-
кого летчика, как главная цель для атак была отмечена по-
литическая академия им. В.И. Ленина. 

Одним из немецких историков, писавших о войне, был 
Пауль Карел. За этим именем скрывался оберштурм-
банфюрер СС шмИдТ. В труде «Восточный фронт» он 
особо осмыслил роль красных комиссаров. Автор писал: 
«Со времени Курской битвы советский комиссар все более 
воспринимался как опора в борьбе с недальновидными на-
чальниками и бестолковыми бюрократами… В действитель-
ности комиссары были политически активные и надежные 
солдаты, чей общий уровень образования был выше, чем у 
большинства советских офицеров… Эти люди составляли 
главную движущую силу советского сопротивления. Они 
могли быть безжалостными, но в большинстве случаев не 
жалели и себя». Так утверждал наш враг. И эти слова — 
высшая оценка крепости нашей идеологии.

В схватке с фашизмом партия уверенно использовала мо-
гучую силу слова. Сталинское обращение «братья и сестры» 
проникало в глубину народной души. Ее будоражили прон-
зительные стихи советских поэтов. Незачерствевшие серд-
ца и сегодня до слез трогает стихотворение Константина 
СИмонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». 
Колоссальна духоподъемная сила «гимна» Великой Отече-
ственной «Вставай, страна огромная».

Слово ленинской партии сражалось вместе с солдатами 
Красной Армии. И потому из послевоенных приемников на 
весь Советский Союз звучала замечательная песня михаи-
ла маТуСовСКого «Комиссары»: 

Вы бросали людей в штыки, 
Наносили врагу удары — 
Замполиты, политруки, 
А по-прежнему комиссары! 
В догоревшей дотла избе, 
Продержавшись пять суток кряду, 
Тот последний патрон себе
Оставляли вы как награду. 
А наутро в огонь опять! 
И дорога вперед без счета. 
Побеждать или умирать — 
Ваша главная партработа!

Великая Отечественная показала, что идеология справед-
ливости и воспитание социалистического мировоззрения 
позволили нашим отцам и дедам выстоять в самых невы-
носимых условиях. Под руководством партии большевиков 
советский народ смог собрать силы для борьбы и победы. 
Основанная Лениным держава социализма явила миру при-
меры невероятного героизма. Ее Красная Армия под коман-
дованием генералиссимуса Сталина принесла свободу на-
родам Европы и водрузила Красный стяг над поверженным 
Рейхстагом. Этот победный стяг с серпом и молотом мы вме-
сте оградили от варварской перекройки правящей партией. 
Сегодня он вопреки всему гордо реет над нашей страной и 
колоннами Бессмертного полка!

Лекарство от чумы
Тридцать лет неолиберализма гарантировали России от-

ступление по всем фронтам. Реставрация капиталистиче-
ских порядков принесла трагический регресс, деиндустриа-
лизацию, глубокий социально-экономический и культурный 
кризис. В погоне за прибылью, правящий класс не способен 
принять ту великую картину будущего, которая влекла впе-
ред советских людей, вдохновляла на подвиги, открытия и 
свершения. 

У правящего режима совсем другие цели. Они сугубо 
утилитарны и связаны с интересами кучки олигархов. Пока 
растут их прибыли, наука чахнет, высокотехнологичные 
производства убиты, образование и здравоохранение дегра-
дируют, а социальное неравенство бьет рекорды. Российская 
буржуазия и ее правительство не брезгуют даже залазить в 

ХИна, анатолий ванИн, Петр 
ЗаПорожец.

Немало представителей рабочей ин-
теллигенции пало на полях сражений 
Великой Отечественной. До схватки 
с фашизмом они без отрыва от произ-
водства успели пройти путь овладения 
науками, составили костяк плеяды 
строителей социализма. 

Не забудет Родина и выдающихся 
представителей дореволюционной 
интеллигенции, честно служивших 
Советской власти. Это академики 
Павлов, ФерСман, вернад-
СКИй, литераторы горьКИй, 
а.ТолСТой, маЯКовСКИй, ре-
жиссеры СТанИСлавСКИй и не-
мИровИч-данченКо.

Гордость многонационального СССР 
составляли лучшие представители тру-
довой интеллигенции КурчаТов и 
Королев, Семенов и КаПИца, 
ХарИТон и ландау, Келдыш 
и ПаТон, КоПТюг и алФеров. 
Они подавали яркий пример высокой 
дисциплины и неустанного созидания, 
продолжая традицию великих интел-
лигентов пролетарского типа Ленина 
и Сталина.

История возложила на КПРФ бла-
городную миссию — объединить все 
мыслящее и честное. Еще в конце 
Х1Х века Ленин отмечал, что в Рос-
сии есть «рабочая интеллигенция», и 
настаивал «мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы ее ряды постоян-
но расширялись, чтобы ее высокие ум-
ственные запросы удовлетворялись, 
чтобы из ее рядов выходили руково-
дители русской социал-демократиче-
ской рабочей партии». 

Стать настоящим рабочим интелли-
гентом — значит преодолеть мещан-
ское отношение к дисциплине. Она 
для партии — явление не формаль-
ное, не бюрократическое, не оторван-
ное от высоких помыслов и нравствен-
ных чувств. В 1904 году пролетарский 
вождь писал: «Бюрократизм можно 
перевести на русский язык словом: 
местничество. Бюрократизм означа-
ет подчинение интересов дела инте-
ресам карьеры, обращения сугубого 
внимания на местечки и игнорирова-
ние работы…»

Ленин подчеркивал: в политике ин-
теллигентский индивидуализм ведет к 
оппортунизму. Он несгибаемо боролся 
за единство партии. Большевиков пар-
тийная дисциплина подняла до истори-
ческой роли пролетарского авангарда, 
меньшевиков низвела в болото оппор-
тунизма. 

Большевизм закалялся в борьбе как 
с уступчивым капиталу меньшевиз-
мом, так и с мелкобуржуазной рево-
люционностью эсеров, и с интелли-
гентским нигилизмом анархистов. Он 
оттачивал классовый подход к анализу 
фактов и явлений, не допускал уклона 
ни в «левацкую» революционность, ни 
в соглашательство с буржуазией.

Большевизм культивировал дисци-
плину взаимного уважения и доверия, 
требовательности друг к другу, откры-

тости и гласности. Ее обязательное 
условие — коллективизм в работе и 
коллегиальность в принятии решений. 
К такой дисциплине призывал меньше-
виков Ленин в период единства РСДРП 
вплоть до 1912 года. Он настаивал на 
открытой партийной критике, считал 
недопустимым «скрывать от партии 
возникающих и нарастающих поводов 
к расколу». Но открытая товарищеская 
критика, возможна, по Ленину, «покуда 
борьба не ведет к анархии и расколу».

В 1921 году в партии назрел кризис 
в связи с дискуссией о профсоюзах, и 
Владимир Ильич определил меры для 
пресечения интеллигентского и анар-
хического индивидуализма. Он бичевал 
«односторонность, увлечение, преуве-
личение, упрямство» Троцкого и груп-
повую дисциплину «рабочей оппози-
ции» в противовес общей дисциплине.

Ленинский подход предполагал ве-
дение критики по существу дела, при 
полном уничтожении фракционности. 
Такая критика призвана учитывать по-
ложение партии, не допускать ее форм, 
«способных помочь классовым врагам 
пролетариата». Недопустимо и спеку-
лятивное использование критики, под-
мена ее критиканством для достиже-
ния карьерных целей.

Сложные повороты в истории КПСС 
преподнесли коммунистическому дви-
жению важные и трагические уроки. 
Они актуальны для нас еще и потому, 
что большинство КПРФ составляют не 
представители рабочего класса. Это 
трудящиеся из числа интеллигенции, 
служащих и мелкой буржуазии. Ин-
дивидуальный труд и работа в неболь-
ших коллективах делает таких людей 
податливее влиянию индивидуализма 
и группового эгоизма. Это накладыва-
ется на смену поколений в КПРФ в ус-
ловиях антикоммунизма, который стал 
частью государственной политикой со-
временной России. 

Ситуация требует от нас строгости и 
принципиальности в достижении общ-
ности оценок, в обеспечении единства 
действий. Крайне необходимо повы-
шенное внимание к вопросам идео-
логии, теории, идейного роста наших 
товарищей. Суровое противостояние 
партии и правящего режима еще и еще 
раз диктует железное требование: без-
укоризненно исполнять нормы демо-
кратического централизма!

Сегодня в партию идет поколение с 
не всегда твердыми мировоззренчески-
ми установками. Оно пополнило наши 
ряды на протестной волне. В нем есть 
сегменты и шапкозакидательства, и 
карьеризма, и идейной нечеткости. 
Подчас наши молодые товарищи под-
вержены мелкобуржуазной суете и па-
нике, колебаниям настроений, вспыш-
кам как активности, так и депрессии. 
Виртуальный мир соцсетей способен 
замещать в их восприятии реальное со-
стояние общества и понимание балан-
са политических сил. Теоретический 
багаж у многих недостаточен. 

Ленинская идейная крепость пар-
тийного пополнения крайне важна 

делу, которому мы служим. Мы по-
нимаем: молодые коммунисты нужда-
ются в должной подготовке. Партия 
создала для этих целей Центр поли-
тической учебы, и он исключительно 
эффективно работает. У нас есть все 
основания поблагодарить его органи-
заторов и лекторов. Теперь мы можем 
и должны идти дальше. Нужно сделать 
все, чтобы усилить, шире развернуть 
партийные программы образователь-
но-воспитательного характера.

Великий Ленин 
и Великая Победа

Две даты мы отвечаем с небольшим 
промежутком времени — ленинский 
юбилей и 75 лет Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли
Развалины разбитого вокзала
Под вечер немцы в городок вошли
И статую низвергли с пьедестала…
Фашистский оберст

крепко ночью спал,
А утром чуть не тронулся

от страха:
Как прежде,

Ленин бронзовый стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Это стихотворение Степана ЩИ-
Пачева было напечатано в первые 
же дни Великой Отечественной. Его 
строки отразили не только великий 
и трогательный эпизод схватки с фа-
шизмом. В наше время символическое 
значение этого поэтического рассказа 
лишь возросло. Он ярко напоминает о 
неустанной битве между носителями 
ленинской правды и ее врагами.

Великий шолоХов в начале ог-
невой схватки с фашизмом послал в 
Москву из станицы Вешенской теле-
грамму: «Дорогой товарищ ТИмо-
шенКо! Прошу вас принять в фонд 
обороны СССР присужденную мне 
Сталинскую премию 1 степени. В лю-
бой момент по вашему призыву готов 
стать в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. До последней капли 
крови защищать социалистическую 
родину, великое дело Ленина-Стали-
на». Под этими словами стоит подпись: 
полковой комиссар запаса РККА, писа-
тель Михаил Шолохов. И эта подпись 
принципиально важна.

В начале июня 1941 года командова-
ние Вермахта направило в войска спе-
циальный приказ. Он предписывал не 
брать комиссаров и политруков в плен, 
расстреливать их на месте. Это была 
месть за принципы, за идеи, за несгиба-
емость, воспитанные Лениным. Но его 
партия не могла покориться, не могла 
не справиться с гнусной фашистской 
заразой.

Гений Владимира Маяковского не 
случайно вывел важную поэтическую 
формулу: «Мы говорим — Партия — 
подразумеваем Ленин! Мы говорим 
Ленин — подразумеваем Партия». 
Отождествив два этих образа, Мая-
ковский подчеркнул безупречность ду-
ховных истоков партийной идеологии. 
Ленин — не только стратег и организа-
тор, революционер и государственный 
деятель. Ленин — просвещеннейший 
политик своего времени. 

Его вкусы и убеждения формиро-
вали и неКраСов, и герцен, и 
белИнСКИй, и СалТыКов-
ЩедрИн, и чернышевСКИй. 
В 1902 году он говорит о «всемирном 
значении, которое приобретает теперь 
русская литература». Ленин гордится 
русской культурой, называет творче-
ство льва ТолСТого «зеркалом 
русской революции». В тяжелом 1918 
году он держит на своем столе томик 
стихов Федора ТюТчева, а в 1919 
году в работе «О задачах III Интерна-
ционала» обращает внимание на роман 
анри барбюСа «Огонь» как худо-
жественно убедительный и необычай-
но полезный для формирования рево-
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карманы стариков. Презрение к людям вылилось в пенсион-
ную реформу и в отказ «Единой России» принять федераль-
ный закон о «детях войны».

20 миллионов наших сограждан живут в крайней нищете. 
Но официальные цифры занижены. Это признал даже Рос-
стат. По его данным уже половине российских семей не хва-
тает денег на товары длительного пользования. Купить все, 
что душе угодно, могут только 2,7% россиян. 

Падение реальных доходов, мизерные пособия, снижение 
доступности и качества здравоохранения и образования 
привели к новой волне депопуляции. В прошлом году есте-
ственная убыль населения России стала рекордной за 11 лет. 
Миграционный поток не компенсировал потери. Население 
вновь уменьшается. Основной причиной депопуляции стало 
снижение рождаемости. Оно затронуло 80 из 85 регионов. 
Причем в Ивановской, Новгородской и ряде других обла-
стей, рождаемость рухнула на 18-23 процента. Катастрофи-
ческий характер происходящего налицо.

Но власти не сворачивают с либерального пути. План при-
ватизации госсобственности на 2020-2022 годы фиксирует 
готовность пустить с молотка банк ВТБ, «Совкомфлот», Но-
вороссийский и Махачкалинский морские порты, «Алмазю-
велирэкспорт» — в общей сложности сотни государствен-
ных активов. 

Перед Россией стоит вопрос выживания как независимого 
государства. Глобальному капиталу не терпится поживить-
ся ресурсами нашей страны. Доморощенная буржуазия рано 
или поздно уступит натиску более сильных хищников. Толь-
ко власть трудящихся может спасти Россию. И в этом тоже 
состоит правота и жизненная ценность ленинских заветов. 
Возьмите и перечитайте блестящую работу лидера больше-
виков «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». И вы 
убедитесь: каждое ее слово звучит набатом и указывает вы-
ход из тупика. Система изложенных Лениным мер и сегодня 
является для России единственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленинские заветы. Она пре-
ломила их к требованиям момента и превратилась в нашу 
Антикризисную программу. Созидательные идеи партии по-
лучили подкрепление в ее законотворческой деятельности. 
Второй Орловский экономический форум суммировал наши 
предложения, как основу для содержательной борьбы в пар-
ламенте и на улице, в трудовом коллективе и в единении с 
союзниками. 

Интересы трудового народа команда КПРФ отстаивает 
честно, профессионально и деятельно. По своим направле-
ниям эту работу организуют: И.И. мельнИКов, в.И. 
КашИн, ю.в. аФонИн, д.г. новИКов, н.в. Ко-
ломейцев, С.е. СавИцКаЯ, н.м. ХарИТонов, 
н.н. Иванов, л.И. КалашнИКов, в.С. шурча-
нов, К.К. ТайСаев, в.в. чИКИн, б.о. КомоцКИй, 
о.н. СмолИн, а.а. Кравец, н.И. оСадчИй, Т.в. 
ПлеТнева, С.а. гаврИлов, а.в. КурИнный, н.а. 
оСТанИна, а.а. Пономарев, С.И. КаЗанКов, 
л.г. баранова, л.н. швец, л.н. доброХоТов и 
многие другие. 

КПРФ стала партией, которая немедленно отреагировала 
на предложение реформировать Конституцию. Нынешний 
Основной Закон достался стране в наследство от пьяно-крова-
вого ельцинского разгула и расстрела. По большому счету, он 
требует полной замены. Власть на это, разумеется, не реши-
лась. Но «распечатав» текст Конституции, правящий режим 
косвенно признал: она не соответствует запросам общества.

Как политическая сила, мы просто обязаны выжать мак-
симум из возникшей общественной дискуссии. Да, власть 
пытается ее жестко «модерировать». Но нам не привыкать к 
схваткам с административно-пропагандистским ломом. 

У КПРФ есть выверенная позиция. Она полностью соот-
ветствует интересам трудящихся. Ее нужно уверенно про-
двигать дальше. Напомню суть наших пятнадцати основных 
идей реформирования Конституции.

1. Принадлежность народу россии ее природных недр.

2. государствообразующая роль русского народа в се-
мье равноправных народов страны.

3. возраст выхода на пенсию: 60 лет — для мужчин, 
55 — для женщин.

4. Индексация пенсий, социальных выплат и стипен-
дий на величину индекса роста потребительских цен 
ежегодно.

5. минимальный размер зарплат и пенсий — не ниже 
реального прожиточного минимума.

6. Платежи за услуги жКХ — не выше 10% от дохода 
семьи.

7. Контроль за работой чиновников, закрепление по-
нятий «парламентский запрос», «парламентское рас-
следование».

8. Право госдумы решать вопрос о доверии и недове-
рии правительству, его министрам, вице-премьерам, 
руководителям федеральных органов исполнитель-
ной власти.

9. выборность Совета Федерации, губернаторов и мэ-
ров населением прямым тайным голосованием без 
«фильтров».

10. выборность мировых, район-
ных и городских судей.

11. Строгое наказание за фальси-
фикацию итогов голосования как 
за посягательство на основы кон-
ституционного строя.

12. определение задачами банка 
россии экономический рост и по-
вышение благосостояния граж-
дан.

13. Право местного самоуправле-
ния на такую долю налоговых до-
ходов, которая гарантирует испол-
нение его полномочий.

14. глубокое реформирование Кон-
ституции в интересах народа. Фор-
мирование Конституционного со-
брания.

15. Принятие нового закона о ре-
ферендуме. утверждение рефе-
рендумом поправок Конституци-
онного собрания.

Сегодня стоит задача продолжать 
агитационную кампанию, напористо 
разъяснять нашу позицию. При гра-
мотно поставленной работе она полу-
чает самую широкую поддержку. Для 
партии и ее союзников это важный 
этап мобилизации на пути к крупным 
избирательным компаниям. Подго-
товка к ним уже сегодня находится в 
центре внимания всего Центрально-
го Комитета и, в особенности, Штаба 
КПРФ по выборам под руководством 
И.И. Мельникова.

В целом, «ремонт» Конституции от-
вечает запросу общества на перемены. 
Но в поведении правящих кругов пре-
обладает имитация, а их «реформа» 
стала еще и операцией прикрытия для 
«обнуления» президентских сроков. 
Только фракция КПРФ голосовала про-
тив. Этот факт должен стоять в центре 
пропагандистской работы наших от-
делений. Он служит важным водораз-
делом в принципиальной оценке пове-
дения политических партий. Особенно 
тех, что представлены в парламенте. 

Наша партия призвана объединить 
все здоровые силы страны в подлинно 
Народный фронт сопротивления и по-
беды. Мы зовем к сплочению всех, кто 
связывает с Россией свое будущее, а 
не готовит «запасные аэродромы» в 
виде зарубежных поместий и офшор-
ных счетов. 

Стержнем победоносного объеди-
нения трудового народа может быть 
только пролетариат в авангарде со 
своей партией. Октябрьский 2014 года 
Пленум ЦК мы посвятили положению 
рабочего класса. Рост влияния КПРФ 
в пролетарской среде — наша важней-
шая задача. Центральный комитет не 
раз подтверждал важность широкого 
привлечения рабочих в ряды КПРФ, 
защиты ее пролетарского духа. Это не 
дань традиции, а насущная необходи-
мость. Только крепкое пролетарское 
ядро поставит заслон мелкобуржуаз-
ному перерождению, оппортунисти-
ческому соглашательству, парламент-
ским иллюзиям, боязни работы в гуще 
людей. В.И. Ленин предупреждал об 
этой угрозе, заявляя, что «сущность 
оппортунизма — принесение в жертву 
прочных и длительных интересов про-
летариата мишурным и минутным его 
интересам».

Пролетарский характер партии пред-
полагает рост влияния в среде трудя-
щихся и в профсоюзах. Да, боевых про-
фсоюзов мало. Тем важнее наращивать 
в них свое присутствие. Ленин напо-
минал: «Иначе как через профсоюзы, 
через взаимодействие их с партией 
рабочего класса нигде в мире развитие 
пролетариата не шло и идти не могло».

Только став авангардом рабочего 
движения, внося в него социалисти-
ческое сознание, мы сформируем на-
стоящий боевой кулак. Для широкого 
Народного фронта это особенно важ-
но. Не раствориться среди попутчи-

ков, быть центром лево-патриотиче-
ских сил партия может только через 
уверенное влияние на рабочих. Будем 
помнить ленинский принцип: «Через 
все компромиссы, поскольку они неиз-
бежны, уметь провести верность своим 
принципам, своему классу, своей рево-
люционной задаче». 

Нельзя идти вперед, не идя к социа-
лизму. Он — наша главная цель. Ее до-
стижению надлежит подчинить все — 
и союзы, и компромиссы, и агитацию, 
и работу в органах власти, и участие в 
выборах, и уличную активность. Вот 
он, ленинский завет нам, коммунистам 
XXI века: «Воспитывая рабочую пар-
тию, марксизм воспитывает авангард 
пролетариата, способный взять власть 
и вести весь народ к социализму, на-
правлять и организовывать новый 
строй, быть учителем, руководителем, 
вождем всех трудящихся и эксплуати-
руемых в деле устройства своей обще-
ственной жизни без буржуазии и про-
тив буржуазии». 

Крепить солидарность
Развивая учение об империализме, 

Ленин вывел закон неравномерности 
экономического и политического раз-
вития капитализма. В таких условиях 
неизбежна разновременность вызре-
вания социалистических революций 
в разных странах. Из этого следует 
крайне важный вывод: «социализм не 
может победить одновременно во всех 
странах. Он победит первоначально 
в одной или нескольких странах, а 
остальные в течение некоторого време-
ни останутся буржуазными или добур-
жуазными». 

Кроме того, Ленин обосновал поло-
жение о разнообразии форм перехода 
наций к социализму. Он отмечал: «Все 
нации придут к социализму, это неиз-
бежно, но все придут не совсем одина-
ково, каждая внесет своеобразие в ту 
или иную форму демократии, в ту или 
иную разновидность диктатуры про-
летариата, в тот или иной темп соци-
алистических преобразований разных 
сторон общественной жизни».

Несмотря на различия в скорости, 
движущих силах, конкретных формах 
борьбы трудящихся за социализм, их 
международная солидарность жиз-
ненно необходима. Повышенное вни-
мание интернационализму уделял 
Ленин. Предательство лидеров Вто-
рого Интернационала, поддержавших 
мировую бойню, подтвердило необ-
ходимость объединения рабочих всех 
стран. Нельзя не вспомнить и о массо-
вой кампании солидарности с Совет-
ской России в западных странах. Она 
сыграла большую роль в прекраще-
нии иностранной интервенции против 
страны Советов. 

Заслуга Ленина и в том, что он от-
крыл такую форму интернационализ-
ма, как солидарность пролетарских и 
национально-освободительных движе-
ний. «Мы действительно выступаем 
теперь не только как представители 
пролетариев всех стран, но и как пред-
ставители угнетенных народов», — 
говорил Владимир Ильич в 1920 году. 
Эту идею наглядно выразит И.В. Ста-
лин на ХIХ съезде КПСС.

Растущая сегодня агрессивность 
глобалистов требует крепить интер-
национальный фронт против всевла-
стия капитала. На регулярной основе 
проводятся Международные встречи 
коммунистических и рабочих партий. 
Последняя из них в октябре прошлого 
года собрала в Турции делегации 74 
партий из 58 стран. Совместные резо-
люции и заявления помогают опреде-
лять общую тактику антикапиталисти-
ческой борьбы. 

18 полноправных членов и три пар-
тии-наблюдателя объединяет Союз 
компартий — СКП-КПСС. Сейчас мы 
готовим съезд нашего Союза, который 
осуществит сверку часов, определит 
планы совместной деятельности.

Вместе со своими соратниками со 
всего мира мы провели масштабные 
мероприятия в честь 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Нынешний год мы посвя-
щаем 150-летию со дня рождения В.И. 
Ленина и 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Мы обязательно проведем и 
международный форум, и научно-прак-
тические конференции, и юбилейные 
вечера.

Большое значение имеет развитие 
двусторонних партийных отношений. 
Крепнут связи между КПРФ и Комму-
нистической партией Китая. По итогам 
поездки нашей делегации в КНР в де-
кабре прошлого года подписан Мемо-
рандум о сотрудничестве. Он является 
продолжением предыдущего соглаше-
ния и будет действовать до 2024 года. 

Исключительно важна солидарность 
с национально-освободительными дви-
жениями. Коммунистические и рабо-
чие партии выступают в поддержку 
народов Латинской Америки, Афри-
ки, Ближнего Востока, которые ведут 
борьбу с империализмом. Мы продол-
жим разоблачать козни капитала, кото-
рый, рядясь в одежды поборника «прав 
человека», защитника национальных 
меньшинств, скрывает свою истинную 
суть захватчика и грабителя. 

Несмотря на попытки буржуазной 
пропаганды похоронить коммунизм, 
высмеять его, смешать с грязью, пре-
дать забвению, миллионы жителей 
земли отказываются мириться с «ка-
питалистическим раем». Беспреце-
дентные успехи демонстрируют Китай 
и Вьетнам. Уверенно идут избранным 
курсом КНДР и Лаос. Нет сомнений, 
что вопреки «торговым войнам», ми-
ровому экономическому кризису и 
испытанию коронавирусом, КНР уже 
в ближайшее время добьется цели за-
вершить преодоление бедности и по-
строить «общество среднего достатка». 

Героически сопротивляются импе-
риализму Куба, Венесуэла, Никарагуа. 
Несмотря на сильнейшее внешнее дав-
ление, они осуществляют значитель-
ные социальные программы, выводят 
людей из нищеты, обеспечивают до-
ступность здравоохранения и образо-
вания. 

Большим доверием пользуются 
компартии в Индии, Бразилии, ЮАР, 
Японии, Португалии, Греции и дру-
гих стран. На улицах и площадях, в 
заводских кварталах и отдаленных 
деревнях, в стенах парламентов и со 
страниц газет они защищают интересы 
трудящихся, вскрывают язвы капита-
лизма, разоблачают неолиберализм, 
борются за социалистическое будущее 
планеты.

«Уничтожение капитализма и его 
следов, введение основ коммунисти-
ческого порядка составляет содержа-
ние начавшейся теперь новой эпохи 
всемирной истории» — эти ленинские 
слова не покрылись пылью минувшего 
столетия. Они уверенно написаны на 
нашем красном стяге, с которым мы 
идем вперед, к новым победам дела со-
циализма.

обреченные потуги
Растущие в российском обществе 

левые настроения закономерно повы-
шают авторитет Ленина и Сталина. 
Ответ реакционеров — усиление анти-
советской пропаганды. 

Оппоненты Ленина пытаются свести 
его деятельность к сугубо революцион-
ной, да еще придав этому уничижитель-
ный оттенок. Что ж, пусть они сами 
попытаются свершить революционный 
прорыв в жизнь общества, в науке, или 
в культуре. Именно революционная 
энергия В.И. Ленина вкупе с глубиной 
мыслителя обусловили его гигантский 
вклад в развитие науки об обществе, о 
классовых противоречиях, о природе 
кризисов капитализма, о неизбежно-
сти борьбы угнетенных за социальную 
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дисциплинированном труде». «Не ждать, что к вам придет мо-
лодежь, а идти и работать там, где молодежь!», — эти слова 
в.м. молоТова на 15-летии ВЛКСМ и сегодня должны 
быть руководством к действию для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рождения В.И. Ленина и Великой 
Победы у каждого коммуниста и у нашей молодежи есть все 
возможности проявить себя. Делу пополнения наших рядов 
призван послужить специальный призыв в партию и комсо-
мол. Нужно усилить эту работу.

В рамках празднования 75-летия Победы над фашистской 
Германией и милитаристской Японией мы рассчитываем на 
самое энергичное проведение акции «Сад Памяти — Сад 
жизни», на поддержку союзного общественно-патриотиче-
ского марша-эстафеты «Наша Великая Победа», на участие в 
большой работе партии по поддержке антифашистских сил, 
ставших стержнем становления государственности Донец-
кой и Луганской народных республик.

Значимой частью «Бессмертного полка» стала акция «Ста-
линский полк». Наши активисты выходят на нее с портрета-
ми генералиссимуса Сталина, маршалов Победы, героев-ан-
тифашистов. Это становится доброй традицией, и ее следует 
закрепить.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит вопрос о системном фи-
нансировании поисковых отрядов. Это движение возвраща-
ет имена героев, погибших в Великой Отечественной войне. 
Данную работу наши молодые товарищи и их наставники 
активно ведут в Севастополе и Белгороде, Москве и Подмо-
сковье. 

Делу просвещения молодежи послужила комсомольская 
акция «Знамя нашей Победы». Хорошо зарекомендова-
ли себя уроки «Юные герои Отечества», «Мы — первые», 
«Полководцы Победы», «Уроки мужества». В рамках проек-
та «Земля талантов» наиболее активны были комсомольцы 
Крыма, Астраханской, Белгородской, Самарской, Свердлов-
ской областей. Рассчитываем на деятельное укрепление на-
ших молодежных структур под руководством владимира 
ИСаКова, марии дробоТ и Ярослава лИСТова.

Большое внимание мы уделяем вопросам здоровья нации. 
В приоритетах — самые массовые и популярные виды спор-
та. Множатся успехи Спортивного клуба КПРФ. Впереди 
острая схватка в матче по мини-футболу с командой «Барсе-
лона» в полуфинале лиги чемпионов УЕФА. Детско-юноше-
ские турниры по разным видам спорта проводятся и в столи-
це, и в регионах. 

Свыше двухсот тысяч ребят насчитывает Красногал-
стучная пионерия. Эти мальчишки и девчонки дали клятву 
служения Родине и идеалам справедливости, взяли обяза-
тельство помогать ветеранам. Хороший опыт развития пи-
онерского движения накоплен в Московской, Иркутской, 
Орловской, Волгоградской областях и республике Алтай. 
Тысячи ребят и девчат прошли ритуал вступления в ряды пи-
онерии на Красной площади.

Особый, передовой фронт — это включение молодежи в 
борьбу за социально-экономические и политические права. 
В след за участием акциями «Антикапитализм» и станов-
лением студенческого профсоюза «Дискурс» нужны новые 
шаги, которые усилят наше влияние в молодежной среде, в 
российском обществе.

* * *
Идейная борьба не стихает ни на один день. По миру гу-

ляет немало лжи о Ленине, Сталине, Советской власти. Но, 
удивительное дело, — почти вся она была опровергнута еще 
до своего появления. Ее прямо-таки уничтожила своими 
оценками целая плеяда политиков, ученых, людей культуры 
мировой величины. Они ярко и убедительно засвидетель-
ствовали величие Ленина, масштаб его личности, силу вли-
яния его гения, его воздействие на современников и потом-
ков, его колоссальную всемирно-историческую роль.

Французский писатель, лауреат Нобелевской премии ро-
мен роллан откликнулся на смерть Владимира Ильича 
такими словами: «Я не знаю более могучей индивидуально-
сти в современной Европе. Его воля так глубоко взборозди-
ла хаотический океан дряблого человечества, что еще долго 
след его не исчезнет в волнах, и отныне корабль его, напере-
кор бурям, устремляется на всех парусах к новому миру». 

Основоположник космонавтики Константин цИол-
КовСКИй писал: «Ленин начал такое дело, которое со вре-
менем охватит всю Землю, все ее население. Чем дальше, 
тем величие Ленина будет расти. Никто так не верил в твор-
ческие силы масс, и никто так верно и цельно не выражал 
заветных дум и стремлений народа. Он чист сердцем, глубок 
разумом, безгранично справедлив и ясновидящ... Ленин са-
мый большой из всех, когда-либо живших гениев человече-
ства и его я без всяких оговорок называю великим».

Ленинское сердце, так чутко отзывавшееся на страдания 
угнетенных масс, перестало биться почти век назад. Но его 
гениальные идеи продолжают жить. Жив и поданный им при-
мер беззаветного, самоотверженного служения делу осво-
бождения человечества. Этот великий пример вдохновляет 
нас на новые битвы. Он ведет к победе честного труда, на-
родовластия и социальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века — сделать его веком торже-
ства социализма. И пусть ленинский пример вдохнет в нас 
силы, уверенность и победную стать!

kprf.ru

справедливость. Гениальный ученый 
убедительно и точно использовал в сво-
их трудах метод исторического матери-
ализма. Опираясь на свои научные раз-
работки, он свершил самую крупную 
социально-политическую революцию в 
истории человечества.

Есть и другая грань ленинской гени-
альности. Противники большевизма 
льют крокодиловы слезы по великой 
империи, но чудесным образом «забы-
вают» простой факт: она изжила себя, 
и потому в начале 1917-го завершила 
свой путь. Но если царское правитель-
ство ввергло страну в жесточайший 
всеохватный кризис, то Временное 
правительство за восемь месяцев и во-
все довело дело до территориального 
распада страны. Из рук министров-ка-
питалистов Ленин получил нещадно 
разгромленную Россию. 

Пренебрежительно говоря о Ленине-
революционере, его критики вполне 
по-солженицински рисуют образ раз-
рушителя. Они намеренно умалчивают 
о колоссальных достижениях первого 
председателя Совета Народных Ко-
миссаров в области государственного 
строительства. Эти господа не жела-
ют признавать в Ленине выдающегося 
государственника. А вот нобелевский 
лауреат, британский математик и фи-
лософ бертран раССел утверждал: 
«Государственные деятели масштаба 
Ленина появляются в мире не чаще 
чем раз в столетие, и вряд ли многие 
из нас доживут до того, чтобы увидеть 
равного ему. Можно сказать, что наш 
век войдет в историю веком Ленина и 
Эйнштейна».

Сегодня мир переживает агрессив-
ные вспышки дремучего невежества. 
Но снос памятников Ленина на Укра-
ине, другие акты вандализма лишь 
подтверждают величие гения и акту-
альность его наследия. Масштабная 
классовая борьба в мире вновь нарас-
тает, и на баррикадах современности 
В.И. Ленин остается правофланговым. 
За справедливую жизнь, за интере-
сы трудящихся, за человеческое до-
стоинство продолжает сражаться его 
бессмертный образ, многотомье его 
трудов, его идейно-теоретическое на-
следие, практические успехи социа-
лизма в ХХ и ХХ1 веках.

Духовные наследники фашистов лю-
туют не только на Украине, в Польше, 
в Прибалтике. Они и в России про-
двигают антисоветизм и русофобию, 
возводят Ельцин-центры, призывают 
раскопать захоронения у Красной 
площади. Антикоммунисты разной 
степень агрессивности действуют не 
покладая рук. Это они восхваляют 
маннергейма, КолчаКа и 
КраСнова. Это с их подачи Ленин-
ский Мавзолей стыдливо прячут за 
фанерными щитами в дни майского па-
рада. Это их адепты тужатся перечер-
кнуть неохватное ленинское наследие: 
идейно-теоретическое, революционно-
преобразовательное, советско-созида-
тельное.

Попытки антисоветчиков принизить 
масштаб личности Владимира Ильича 
напоминают старую как мир истину: 
стремление оболгать и обесценить 
гениев — привычный удел тех, кто 
не способен создать великого. Выда-
ющиеся же фигуры ярко и убедитель-
но говорят правду. О нравственной 
основе ленинизма глубоко отзывался 
выдающийся ученый альберт Эйн-
шТейн: «Я уважаю в Ленине чело-
века, который всю свою силу с полным 
самопожертвованием своей личности 
использовал для осуществления со-
циальной справедливости. Люди, по-
добные ему, являются хранителями и 
обновителями совести человечества». 

Как важно всем нам вникнуть в эти 
слова! Сегодня они помогают комму-
нистам осознать ответственность за 
защиту имени Ленина, дают силы бо-
роться за воплощение в жизнь его иде-
алов. 

На наших глазах антикоммунизм и 
русофобия прочно слились в разруши-
тельном порыве. Их совместная борьба 
с ленинским наследием — не случай-
ное стечение обстоятельств. Пороча 
великое учение, искажая историю, они 
хотят лишить наш народ воли к сво-
боде и справедливости, отнять у него 
качества, которые воспитала в нем 
миссия первостроителей нового обще-
ства. Их заветная мечта — похоронить 
перспективы социализма. Но дело их 
тухлое. Те, кто тащат мир назад, об-
речены. 

Даже среди идейных противников 
Ленина было немало тех, кто нашел в 
себе мужество признать его историче-
скую правоту и величие. Русский рели-
гиозный философ николай бердЯ-
ев, переосмысливая в эмиграции опыт 
Октябрьской Революции, писал о Ле-
нине: «В его характере были олицетво-
рены черты русского народа: простота, 
цельность, нелюбовь к прикрасам и 
риторике, практичность мысли. Лично 
он не был жестоким. России грозила 
полная анархия, распад, который был 
остановлен коммунистической дикта-
турой, нашедшей лозунги, которым на-
род согласился подчиниться».

Как только не пытались развенчать 
Ленина мелкотравчатые ниспроверга-
тели. На что только не посягали. Ко-
паясь в его происхождении, иные «па-
триоты» так и не поняли, что именно 
Ленин смог вобрать лучшие качества 
русской души. И потому стал всеми-
рен. Он также широк и неохватен, 
как необъятны просторы, освоенные 
русским народом. Только такая душа 
могла любить каждого, не взирая на 
цвет кожи и разрез глаз. Вот почему 
его слышали, понимали и воспевали в 
разных уголках нашей планеты. 

Ленин был на устах Эрнста Тель-
мана, погибшего в гитлеровских 
застенках. Ленин вдохновлял мао 
цЗедуна, махатму гандИ и Хо-
шимина вырвать свои народы из ко-
лониального ада. Ленин звал Фиделя 
КаСТро и Эрнесто че гевару на 
подвиг кубинской революции. Ленин 
давал сил нельсону манделе в 
борьбе с апартеидом. Ленин помогал 
уго чавеСу возрождать надежду на 
победу социализма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и 
решительной борьбы, и грандиозного 
созидания. Его имя было на устах Ко-
ролева и гагарИна, открывших 
космическую эру. Вершители полета 
в будущее «стояли на плечах» ленин-
ского плана ГОЭЛРО. Для советской 
державы это был не только великий 
экономический проект. «Лампочка 
Ильича» осветила путь на века вперед. 
Она создавала возможность всеобщего 
образования. Она широко открывала 
двери к творческой самореализации 
миллионов народных масс. 

«Человек — это зву-
чит гордо!»

Ленинскую линию Сталин подхва-
тит не только грандиозными темпами 
пятилеток и созданием могучей инду-
стрии. Он сделает все, чтобы культур-
ная революция преобразила страну, а 
ее народ имел все основания заявить: 
«Человек — это звучит гордо!»

«Я — лишь скромный ученик Ле-
нина» — настойчиво повторял Иосиф 
Сталин. Своему учителю он был верен 
и в деятельной заботе о неуклонном 
интеллектуальном и духовно-культур-
ном росте народных масс. Он поднял 
на щит великие деяния предков. Он на-
помнил о свершениях отечественной 
истории. Он громко заявил о значении 
русской классики, широко отметив 
столетие со дня смерти ПушКИна в 
1937 году. 

Нынешняя власть отринула револю-
ционно-демократическое направление 
русской классики. Это сделало обу-
чение литературе в средней и высшей 

школе не просто неисторичным. Такой 
«образовательный процесс» жестоко 
искажает сознание молодого поколе-
ния в решающий период его форми-
рования. Лев Толстой теперь лишь 
религиозный философ и моралист, 
но не «зеркало русской революции». 
Федор доСТоевСКИй уже не реа-
лист, глубоко отразивший социальные 
язвы, а исключительно богоискатель. 
Сергей еСенИн только лирик, а 
не поэт, воспевавший имя Ленина в 
«Анне Снегиной».

Но что же Маяковский? Что Шоло-
хов? Ведь с их-то непреодолимой «ком-
мунистичностью» и вовсе ничего не 
поделать! Чиновники-антисоветчики 
нашли выход. «Тем хуже для этих ав-
торов» — решили они, и свели на нет 
их место в школьной программе.

В результате сформирована целая ге-
нерации одичавших егэшников. Им не 
только незнаком николай оСТров-
СКИй. Они неспособны распознать 
даже Пушкина и Лермонтова. И это — 
не повод для язвительного анекдотца. 
Это настоящая трагедия для страны. У 
этой беды есть своя причина, свой ис-
точник — борьба с коммунистической 
идеологией. Она абсолютно логично 
завершилась торжеством идеологии 
неолиберальной. Попытки скрыть этот 
факт, приукрасить ситуацию, надеть 
на либеральные догмы кафтан казен-
ного «патриотизма» ничего не дают. 
Их разрушительная сердцевина делает 
свое дело.

Но ветер истории способен развеи-
вать мусор фальсификаций. Сегодня 
46% молодых людей в возрасте от 18 
до 25 лет выбирают социализм, а 81% 
положительно относятся к социали-
стическим идеям. Для нас в этих циф-
рах — колоссальный потенциал. Нам 
еще предстоит реализовать его в долж-
ной мере.

И.В. Сталин говорил: «Молодежь 
— наша будущность, наша надежда… 
Она должна донести наше знамя до 
победного конца». Но молодая смена 
уверенно продолжит наше дело толь-
ко пройдя школу коммунистическо-
го воспитания. Задача коммуниста и 
комсомольца — изучать марксизм, 
усваивать законы развития общества, 
исследовать факты и явления совре-
менности, глубоко понимать действи-
тельность и тенденции ее развития. 
Надо уметь выбрать из всех знаний то, 
что необходимо для победы.

В.И. Ленин призывал молодежь впи-
тать знание, которое выработало чело-
вечество. Он считал крайне важным 
дополнять его воспитанием: «Наша 
школа должна давать молодежи осно-
вы знания, уменье вырабатывать са-
мим коммунистические взгляды, долж-
на делать из них образованных людей, 
…участников борьбы за освобождение 
от эксплуататоров».

Ельцинские реформаторы решитель-
но изживали процесс воспитания из 
вуза и школы. Они убеждали в необ-
ходимости «очистить образование от 
несвойственных функций». Это дела-
лось, чтобы выжечь из школы совет-
ский дух, его ценности чести, правды, 
справедливости, уважения к ратному 
и трудовому подвигу народных героев. 
Советская школа была насквозь про-
питана высокими чувствами граждан-
ственности и патриотизма. И это силь-
но мешало проводить разрушительные 
«реформы», отнимать народную соб-
ственность, провозглашать: «Патрио-
тизм — прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчеркивал, что 
«Свое образование, свое учение и свое 
воспитание» Коммунистический союз 
молодежи должен соединять «с трудом 
рабочих и крестьян». Он настаивал: 
«Надо, чтобы все увидели, что всякий, 
входящий в Союз молодежи, являет-
ся грамотным, а вместе с тем умеет и 
трудиться… Надо, чтобы Коммунисти-
ческий союз молодежи воспитывал 
всех с молодых лет в сознательном и 
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Великая Отечественная война, в ко-
торой наш народ, ленинско-сталинское 
государство и воплощенная в нем тыся-
челетняя идея социальной справедли-
вости прошли героическое испытание 
на прочность, доказав свою жизне-
стойкость и свою правоту, не дает по-
коя русофобам и антисоветчикам. Они 
настойчиво стремятся измарать нашу 
историю и советскую Победу, пороча 
тем самым социализм и его выдаю-
щихся строителей. Но их подлая суета 
лишь подтверждает бессмертие дела 
ленИна, СТалИна и грандиозных 
свершений, о которых никогда не за-
быть ни истинным патриотам нашей 
Державы, ни тем, кто ее ненавидит.

Грандиозные свершения Ленина и 
Сталина неизбежно будут оставаться в 
центре общественного внимания. В на-
чале XX столетия партия большевиков 
под их руководством начала строитель-
ство нового государства, основанного 
на законах социализма. По сути, речь 
шла о создании новой цивилизации 
справедливости, равенства и братства. 
Они сумели воплотить в реальность 
сокровенные мечты человечества, на 
деле доказать, какими нравственными 
и социально-экономическими преиму-
ществами обладает социалистическая 

система, какой гигантский победный 
потенциал она дает государству и об-
ществу. Это убедительное доказатель-
ство навеки осталось историческим 
фактом, который сегодня приобретает 
все большую актуальность. Поэтому 
Ленин и Сталин — фигуры самые со-
временные. И самые ненавистные для 
противников тех великих идей, кото-
рые под их руководством воплотила в 
жизнь Коммунистическая партия.

В сегодняшнем мире, где неолибе-
ральный капитализм все глубже уто-
пает в кризисе и стремительно теряет 
сторонников, ленинско-сталинское на-
следие становится особенно разобла-
чительным для транснационального 
капитала и его приспешников. Анти-
коммунизм остается одним из главных 
орудий русофобов, которые стремят-
ся лишить Россию государственного 
суверенитета, добиться ее распада и 
передачи наших гигантских ресурсов 
под прямой внешний контроль. Они 
понимают, что дискредитация совет-
ской истории — и прежде всего исто-
рии Великой Отечественной войны — 
это способ деморализовать общество. 
Заставить народ забыть о том, что он 
— наследник выдающейся Победы, 
наследник первой в мире Страны Со-

ветов. Страны, доказавшей, что су-
ществует альтернатива капитализму, 
альтернатива несправедливости, кри-
зису и деградации. Поэтому западная 
«элита» постоянно разыгрывает анти-
коммунистические истерики, предпри-
нимает циничные попытки поставить 
коммунизм на одну доску с фашизмом. 
Ее совершенно не смущает, что пер-
вым «крестовый поход против комму-
низма» объявил гИТлер.

Вдвойне отвратительно и недопусти-
мо, когда ненавистники советской исто-
рии и идеи социальной справедливости 
занимаются тем же самым в нашей стра-
не. И делают это несмотря на то, что им 
не суждено было бы родиться, если бы 
Красная Армия и советский народ не 
спасли человечество от «коричневой 
чумы». Для этих негодяев ненависть к 
социализму и жажда наживы, ради ко-
торой они торгуют клеветой и подлога-
ми, важнее благодарности за собствен-
ную жизнь и жизнь своих близких.

Усилиями зарубежных и российских 
лжецов рождено немало мифов, бес-
стыдно искажающих историю войны, 
страшнее которой не знали наша стра-
на и весь мир. Выделю шесть из них, 
наиболее популярных у клеветников. 
Это мифы об «ответственности» Совет-
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Мифы клеветников и правда Истории

 большая игра

Российские власти не бездей-
ствовали, пока коронавирус 
распространялся по миру, 
однако этих мер оказалось 
недостаточно. Страна при-
ближается к кризису, кото-
рый сопоставим с тем, что 
сейчас происходит в США. И 
действительно, за последние 
сутки прирост заболевших 
составил 1154 случая. Рекорд.

О степени адекватности власти в 
деле борьбы с коронавирусом, а также 
будущем страны после коронавируса 
мы поговорили с координатором «Лево-
го фронта» алексеем СаХнИным.

— Это уникальная ситуация для 
России, где стратегией режима всегда 
была демонстрация мускулов пресло-
вутой вертикали власти. Мы видим, 
что президент почти исчез из информа-
ционной повестки, самоизолировался. 
А тем временем в стране началась… 
даже не федерализация, а парад суве-
ренитетов. У нас есть регионы, типа 
Чечни, куда нельзя ехать гражданам 
РФ. Но еще хуже то, что в некоторых 
регионах происходят обратные вещи, 
неоправданные послабления. Напри-
мер, запускают предприятия.

То есть регионы действуют кто во что 
горазд. За годы не получилось создать 
даже вертикаль власти. Хотя больше 
ничем и не занимались. В случае, если 
кризис выйдет из-под контроля, это гро-
зит прямым распадом страны. Мы видим 
волну системной ненависти к Москве. 
Губернатор Курганской области сове-
тует землякам не сжигать москвичей на 
кострах, а в Иваново призывают не сда-
вать москвичам жилье. Такая реакция 
во многом предопределена тем, что Мо-
сква собирала «дань» со всей страны, а 
федерализм подменяли полицейщиной.

«СП»: — С точки зрения хозяй-
ства, экономики выражается него-
товность к пандемии?

— В Москве, по разным оценкам, от 
2,5 до 3,5 млн трудовых мигрантов. 
Границы на замке, и они даже не могут 
уехать, чтобы делать исламские рево-
люции у себя дома. Они заперты в ка-
менных мешках московских квартир, 
складов. Огромная их доля была заня-
та как раз в экономике услуг, которая 
коллапсирует. А у людей здесь нет ни 
ОМС, ни родственников, и как они бу-
дут выживать — непонятно.

Кроме того, в Москве до 20 тысяч 
бездомных. И если вирус попадет в 
это зловонное дно общества, как у Ги-
ляровского или Горького, он получит 
постоянную прописку и в столице, и в 
других городах.

На общемировом фоне социаль-
но-экономические меры российских 
властей поражают своим дистрофиз-
мом. С помпой объявленные меры под-
держки тянут на 1,2 процента ВВП. В 
то время как в США — 10 процентов, 
а в Японии — 20 процентов. Это при 
том, что все предыдущее десятилетие 
социально-экономический блок пра-
вительства нам пел мантры о том, что 

они складывают деньги в «кубышку», 
которая пригодится в «черный день». 
Он настал. И чего мы ждем?

Вот уже почти две недели, как мы 
сидим на карантине. В Москве закры-
то 40 тысяч заведений общепита, 15 
тысяч магазинов и прочих точек сфе-
ры услуг, которые в столице дают 60 
процентов регионального продукта. А 
государство отворачивается от этой 
проблемы. Это означает массовую без-
работицу. При этом, чтобы получать 
собянинские 19,5 тысяч рублей, надо 
было до 31 марта сдать справку о рабо-
те не менее трех месяцев. Но это под 
силу только бюджетникам. Остальные 
часто работают в серую.

За все за это правительство несет 
прямую ответственность. Вообще, Рос-
сия становится последним островом в 
терпящем крах либеральном мире. 
Даже консервативные правые режи-
мы, типа трамповского, проводят кейн-
сианскую политику. И только мэр Со-
бЯнИн рассказывает, что русским 
денег раздавать не надо, так как они 
якобы тупые пьяницы и все растратят 
господдержку не на то, что надо.

Сергей аКСенов, 
«Свободная пресса» 

Пандемия власти

На фото: президент не щадит себя в борьбе с коронавирусом

На фото: они трудились на благо великой родины — ссср!

Газета «Правда» опубликовала статью Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗюГаНОВа 
о великой победе советской цивилизации. Мы публикуем один из главных фрагмен-
тов этой статьи, посвященной трем эпохальным датам: 140-летие со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича СтаЛИНа, 150-летие со дня рождения Владимира Ильича 
ЛеНИНа и 75-летие Великой Победы, которое мы будем праздновать в мае.

На фото: ренат сулейманов

 экономические перспективы

Цена карантина
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат СуЛейманов дал оценку последствиям 
пандемии коронавируса для экономики России 
и Новосибирска.

Экономическая цена карантина очень высокая, тем бо-
лее что это не только российский процесс, то есть это 
глобальный экономический кризис. На сегодняшний день 
называют разные прогнозы потерь мировой экономики. На-
биуллина говорила о 2% ВВП для России. Мы еще только 
в начале этого процесса. Мне кажется, что эти прогнозы 
сильно оптимистичные.

Фактически сфера услуг на сегодня остановлена, а это 
треть экономики. Авиаперевозки, туристический и гости-
ничный бизнес, общественное питание, публичные меро-
приятия, сфера общественного питания — все это на сегод-
няшний день свернуто. Сколько это продлится, пока никто 
не знает. В мире ситуация аналогичная, за исключением 
Китая, который уже фактически преодолел этот кризис 
и начинает восстанавливать экономику, становясь локо-
мотивом мировой экономики. Но на их экономике теперь 
тоже огромный отпечаток.

Более 50% россиян сегодня живут на потребительские 
кредиты. Кризис приведет к секвестру бюджетов всех уров-
ней. Прогнозы строить еще рано, но мы уже видим потери в 
пассажирских перевозках. 

Все будет зависеть от того, насколько долго продлится ка-
рантин. И конечно, нужны меры по поддержке не банков и 
олигархических структур, а платежеспособного населения, 
те, кто пострадал из-за увольнений, сокращений, в первую 
очередь должны получать поддержку. Падение в одних зве-
ньях производственной цепочки ведет к падениям в других. 
Стоит обратиться к положительным примерам Белоруссии, 
которая даже в пандемию не остановила свою экономику, 
продолжает работать, несмотря на истерию. Наша эконо-
мика будет зависеть от длительности этих «карантинных 
каникул» и от того, насколько адекватно будет влиять пра-
вительство на последствия экономического кризиса.

Подготовила любовь нарЯднова

ского Союза за развязывание Второй мировой; о «неверии» 
Сталина в возможность нападения Германии; о «решающей» 
роли США и их западных союзников в разгроме фашистов; 
о нашей победе не благодаря, а «вопреки» советской систе-
ме; о «вине» Сталина и советского руководства за огромные 
жертвы, понесенные нашим народом во время войны; о «не-
способности» СССР преодолеть урон, нанесенный войной.

Эта большая ложь является очень опасным оружием в 
руках предателей, русофобской и антикоммунистической 
своры, активно представленной в России — в том числе и 
во власти. Но она вдребезги разбивается о подлинные исто-
рические факты и архивные документы. О свидетельства со-
временников ленинской и сталинской эпохи. О выводы та-
лантливых и ответственных исследователей, изучающих ее 
сегодня. Среди них нужно особо отметить действительного 
члена Академии военных наук Российской Федерации про-
фессора леннора Ивановича ольшТынСКого и рек-
тора Московского гуманитарного университета профессора 
Игоря михайловича ИльИнСКого. Их блестящие ра-
боты содержат чрезвычайно ценные сведения и глубокие вы-
воды о том героическом времени.

kprf.ru
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Протест 
не остановить!
Несмотря на ужесточение мер по самоизоляции 
в Новосибирской области из-за угрозы распро-
странения коронавируса в стране, комсомольцы 
региона продолжают заниматься протестной 
деятельностью. Теперь они проводят пикеты в 
онлайн-режиме.

Буквально на прошлой неделе вся страна обсуждала по-
правки в Конституцию РФ, особенно одну — «обнуление» 
президентских сроков. Сейчас голосование по реформе 
главного документа страны перенесли на неопределенный 
срок, а в стране начали вводить карантинные меры. 

Однако комсомольцы Мошковского района знают, что 
вскоре эпидемия уйдет и россиянам все-таки придется 
голосовать по поправкам в Конституцию. Так, молодые 
коммунисты решили продолжить работу с населением и 
объяснять суть реформы. Они изменили формат акции и 
запланированный пикет прошел в условиях самоизоляции.

— Наши комсомольцы сделали плакаты против путин-
ского «обнуления» и сфотографировались дома. Сейчас мы 
распространяем эти фотографии по соцсетям, чтобы как 
можно больше жителей страны увидело, что «битва» не 
окончена. Мы призываем наших товарищей из других от-
делений поддержать нашу акцию! — рассказал секретарь 
Мошковского ЛКСМ РФ артем маньКов. 

«Нет вечному правлению Путина», «Против „обнуле-
ния“», «Путин, уходи, капитализм забери», «Против само-
дЕРжавия» — вот далеко не полный перечень плакатов, с 
которыми «вышли» на пикет комсомольцы.

Яна бондарь

 комсомол день геолога

Создание в сравнительно 
короткие сроки сырьевой 
базы урана в СССР является 
яркой страницей в отече-
ственной геологии. К началу 
40-х годов в Советском Союзе 
было известно лишь несколь-
ко мелких месторождений 
урана. Поиски месторождений 
урана в Западной и Средней 
Сибири были начаты в 1945 
году специальными подраз-
делениями под руководством 
Первого Главного Управления 
(ПГУ) при Совете Народных 
Комиссаров СССР, созданного 
20 августа 1945 года.

В 1953 году это управление было пре-
образовано в Министерство среднего 
машиностроения. Столь стремитель-
ное начало объяснялось появлением и 
испытанием первой атомной бомбы в 
США. С 1947 года в Западной и Сред-
ней Сибири была оставлена только Бе-
резовская экспедиция с центром в Но-
восибирске. Условия для проведения 
поисков оказались весьма сложными. 
Более 70% территории занято черной 
тайгой со слабой обнаженностью. Зада-
чи, поставленные перед экспедицией, 
были крайне важны и безотлагатель-
ны. Укомплектовывалась экспедиция 
лучшими кадрами ЗСГУ. Первым руко-
водителем экспедиции был И.в. дер-
бИКов, лучший знаток геологии 
месторождений полезных ископаемых 
Сибири. В пределах Западной Сибири 
силами Березовской экспедиции с 1947 
года были выявлены и предварительно 
оценены 29 месторождений и более 

200 рудопроявлений урана. Среди них 
Базасское, Лабышское, Малиновское 
и др. Специализированная на уран экс-
педиция как бы между прочим открыла 
крупные месторождения минеральных 
радоновых вод в Белокурихе, которые 
являются важнейшей составляющей 
индустрии здоровья Белокурихи. Поль-
зуйтесь, люди, на здоровье! Коллектив 
экспедиции — это специалисты высше-
го класса, сплоченные, честные, трудо-
любивые люди. Работали на совесть, 
на результат. Это был период эйфории, 
творческого труда, эпоха физического 
и интеллектуального подъема, сопро-
вождавшегося мощными излияниями 
идей, замыслов и трудовых сверше-
ний. Главное — не было равнодушных, 
и жили все одной большой, дружной 
семьей, от рабочего до генерально-
го директора, и вершили одно общее 
дело. Занимались спортом, народным 
творчеством. Проводились выставки, 
торжественные мероприятия. Не было 
фальши в отношениях между людьми, 
жили, трудились и любили честно и 
открыто. Случалось, «мазали» скважи-
нами мимо рудных тел, откачивали про-

рвавшиеся в подземные «черные» выра-
ботки воды, мерзли в дощатых бараках 
и палатках, но неукротимо верили в 
«пруху» — Победу! И в то, что живем 
и трудимся не напрасно. Вспоминая то 
счастливое время, иногда думаешь, что 
именно тогда, среди тайги, в лесных по-
селках мы строили самый настоящий 
коммунизм с его прекрасным лозунгом 
«От каждого по способности, каждому 
по потребности». Потому что трудить-
ся в такой семье вполсилы никому даже 
и в голову не приходило. А потребно-
сти были минимальными: дружеское 
общение, взаимное уважение, забота о 
ближнем и главное: работа приносила 
радость и удовлетворение. «Да! Жили 
люди в наше время…» Не смотря ни 
на какие трудности, уран был найден в 
кратчайшие сроки. Это яркий пример 
оперативного решения геологами задач 
государственного значения. Вопрос 
создания сырьевой базы урана в СССР 
был решен. Боевой щит поставлен. 

раиса Яковлевна балановСКаЯ, 
зампредседателя Совета ветеранов 

березовской экспедиции

На фото: будни геолога

 здравоохранение

На фото: молодые коммунисты вышли на онлайн-пикеты

На фото: больнице в куйбышеве требуются кадры и оборудование 

шения. Из многочисленных разговоров 
с пациентами следовало, что куйбы-
шевцам сложно записаться на прием к 
невропатологу, неврологу, гинекологу, 
кардиологу. Не хватает и хирургов. 
При этом ситуация в Северном районе 
— самом малочисленном и самом круп-
ном районе Новосибирской области, 
который входит в округ Сергея Зарем-
бо, с точки зрения нехватки медперсо-
нала еще хуже, чем в Куйбышевском:

 — Сейчас работают в наших боль-
ницах те, кому от 45 до 60 лет. Стари-
ки уходят, а сильно молодых врачей 
у нас не видно. Мне говорила одна из 
врачей преклонного возраста: «Вот мы 
уйдем, а кому работать после нас?» Я 
ее пытался успокоить, убедить, что мы 
что-нибудь придумаем, а она оказалась 
права. Нет специалистов, и эту пробле-
му мы обсуждаем на каждом комитете.

Сергей Зарембо видит решение про-
блемы в воссоздании системы госу-
дарственного распределения, которая 
существовала в Советском Союзе и 
позволяла сельским районам получать 
грамотных молодых специалистов, а 
молодежи давала возможность полу-
чить жилье и первое рабочее место. 

Он помнит время, когда руководите-
ли районов даже делали заявки на то, 
какой специалист им нужен. Это спо-
собствовало социальному развитию 
территорий, которые и сейчас держат-
ся на том «заделе», что был создан в со-
ветское время. Сейчас, по его мнению, 
система нуждается в корректировке 
— потребности молодых специалистов 
возросли, идет конкуренция с Новоси-
бирском, молодых врачей надо обеспе-
чить и жильем, и инфраструктурой:

 — Молодому специалисту надо соз-

есть проблемы 
пострашнее коронавируса

Памяти друзей

Депутат Законодательного собрания Сергей 
Зарембо работает в комитете по здраво-
охранению областного парламента и регу-
лярно поднимает вопрос сельской медицины. 
Он рассказал, как обстоят дела с коронавиру-
сом в сельских районах.

По словам депутата Сергея Зарембо, нашумевшая пан-
демия коронавируса до Куйбышевского и Северного районов 
дойдет еще нескоро. Пока что большинство заразившихся 
инфекцией прилетели в Новосибирск из заграничного отды-
ха, из аэропорта сразу на карантин. Мало кто успевает до-
ехать до своего района.

С другой стороны, по его мнению, нельзя утверждать, что 
болезнь районов совсем не коснется: человек может зара-
зиться коронавирусом и считать, что болен обычным ОРВИ 
или гриппом, поскольку диагностика в Куйбышевском рай-
оне оставляет желать лучшего. Главная проблема сельской 
медицины — это проблема кадров, и порой она проявляется 
самым неожиданным образом. 

Так, оказалось, что в крупном районе, который в перспек-
тиве может стать одним из центров целой Куйбышевско-Ба-
рабинской агломерации, трудно найти патологоанатома. Это 
создает проблемы родственникам и друзьям ушедших из жиз-
ни жителей района в и без того не самой приятной ситуации:

 — В выходные у меня умер товарищ, мне звонит его жена 
и говорит: «У нас вскрывать тело некому». А без вскрытия 
нельзя даже человека похоронить! Это сейчас придумали, 
раньше можно было спокойно тело забрать, если насиль-
ственная смерть не доказана. Оказывается, у нас на три рай-
она один патологоанатом, это же врач узкой специальности. 
Что называется, докатились.

Сергей Зарембо указывает на то, что это всего лишь один 
из примеров нехватки кадров, корни этой проблемы уходят 
в последние 20-30 лет, когда в село пришли рыночные отно-

дать условия, чтобы он и после 5 лет 
продолжал жить и работать в Куйбы-
шеве, хотел здесь создавать семью, 
воспитывать детей. Ведь в советское 
время сюда приезжали иногородние, 
из Новосибирска — оставались здесь. 
Куйбышев — старый сибирский город, 
Омск рядом, Новосибирск, здесь мож-
но жить и работать. И фельдшеры нуж-
ны, все правильно говорят — нужны 
новые ФАПы (фельдшерско-акушер-
ские пункты), но зачем было закрывать 
больницы, которые были у нас в насе-
ленных пунктах?

Сергей Зарембо вспомнил, что до 
распада Советского Союза в районе 
была разветвленная система сельских 
больниц. Так, была больница в селе 
Кама — сначала ее закрыли, потом 
открыли ФАП. Больница в селе Чума-
ково когда-то считалась не хуже цен-
тральной районной.

Сейчас, по данным 2017 года, в ней 
осталось всего 20 коек. Есть в районе 
и возможность развивать медицинское 
образование — пусть и среднее специ-
альное, еще в 1954 году в Куйбышеве 
была открыта фельдшерская школа — 
сейчас это медицинский техникум. Но 
даже при наличии собственной «куз-
ницы кадров» фельдшеры, по словам 
обращающихся к депутату жителей, 
не спешат работать в новых ФАПах. 
Проблема носит социальный характер:

 — Работы в селах нет, отдохнуть по-
сле работы негде, клубы закрываются. 
А ведь раньше фельдшер был первым 
человеком на селе после председателя. 
И если мы не решим проблему сель-
ской медицины, то как мы будем гово-
рить об увеличении продолжительно-
сти жизни? 

Яна бондарь



На фото: недовольство растет

6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ анатолий ЛОКОтЬ, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГаНЗЯ и александр аБаЛаКОВ.
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Наблюдая за тем, что про-
исходит в нашей стране, 
видишь, как все более поляр-
ными становятся взгляды на 
общественное устройство у 
различных слоев населения. 
Каждый из них рассматри-
вает реформы, проводимые в 
стране, на свой лад, в зависи-
мости от положения, зани-
маемого им в обществе.

Преуспевающие бизнесмены, Пре-
зидент и его окружение, многие члены 
Правительства настоятельно требуют 
углубления и расширения реформ, 
видя в них спасение от всех свалив-
шихся на нас бед. Это по их требовани-
ям установлена частная собственность 
на землю безо всяких ограничений, то 
есть с правом купли-продажи земли.

Подавляющее большинство работ-
ников бюджетной сферы (учителей, 
врачей, работников культуры и так да-
лее), неквалифицированных рабочих 
и пенсионеров не хотят проведения 
такого рода реформ, называя их новым 
экспериментом над народом. Многие 
из них склоняются к тому, что пусть 
уж лучше будет все, как было раньше, 
до перестройки, а именно: спокойнее, 
сытнее и радостнее.

Молчит пока часть рабочих, имею-
щих значительно более высокую зар-
плату по сравнению с вышеназванны-
ми категориями. Им жить пока можно, 
даже при нынешних ценах. Их позиция 
выжидательная, посмотрим, мол, что 
дальше будет. Самое главное, однако, 
в том, что ни одна из перечисленных 
групп населения не может сказать се-
годня, в том числе Президент и Прави-
тельство, куда мы действительно идем 
и когда и к чему придем, кроме рас-
плывчатых выражений: «идем к рын-
ку», «вливаемся в мировую цивилиза-
цию», «приобщается к демократии» и 
тому подобное. 

Нет ведь никаких четких ориентиров 
на будущее. Хваленая «демократия» на 
сегодня, кроме обвального роста пре-
ступности, дикого базара, невиданного 
падения курса рубля и снижения жиз-
ненного уровня значительной части 
населения, ничего более не дала.

Да и какая это демократия, если на-
селение страны в подавляющем боль-
шинстве своем никак не может влиять 
на проводимую в стране политику. 
Ведь и сегодня, как и в прошлом, ни 
один из высших руководителей страны 
не позаботился о том, чтобы создать та-
кую систему контроля за органами вла-
сти и ее представителями, при которой 
можно было бы выразить недоверие 
этому органу или его представителям, 
и в том числе самому Президенту и 
Правительству, а при необходимости, 
если они не заслуживают доверия на-
рода, и досрочно их переизбрать.

Вот такой порядок можно было бы 
назвать демократическим. Народ дол-
жен сам определять свой путь раз-
вития, свою судьбу. Отсюда странно 
слышать со стороны Президента, его 
администрации и Правительства за-
явления, свидетельствующие о непо-
бедимой уверенности в том, что они 
лучше знают, как надо жить народу, 
прикрываясь мандатом доверия со сто-
роны народа, избравшего его. А ведь 
народ избирает своих правителей для 
того, чтобы они претворяли вместе с 
ним его волю.

Сколько же надо лицемерия и хан-
жества, чтобы, ежедневно твердя о 
борьбе за демократию, о вхождении в 
мировую цивилизацию, практически 
не выполнять почти ни единого своего 
Указа и массы Постановлений. Сло-
жилось такое положение, что сейчас 
в стране фактически не работает ни 
один закон. Если это и есть демокра-
тия и вершина цивилизации, то об этом 
надо прямо сказать всему народу.

Много раз уже слышали мы обеща-
ния и Президента, и Правительства о 
стабилизации экономики, о социаль-

ных гарантиях для населения, и не раз 
уже назывались конкретные сроки, но 
тут же следом мы слышим конкретные 
цифры спада производства, очередного 
витка инфляции и повышения цен на 
все товары и продукты, то есть наблю-
даем дальнейшее снижение жизненно-
го уровня населения. Вот тут и задумы-
ваешься, зачем же нашим правителям 
нужна власть? А затем, чтобы властво-
вать, удовлетворять свои амбиции, 
иметь возможность поехать в любую 
страну, кромсать и перекраивать бо-
гатства, созданные трудом своего на-
рода и, вероятно, затем, чтобы пустить 
многое по ветру. 

Хотелось бы привести ряд лозунгов-
призывов, которые «помогут» Прави-
тельству действовать решительнее и 
энергичнее. Вот они: «„Да!“ Прави-
тельству, сказавшему „Нет!“ наро-
ду!», «Нынешним лидерам, как и всем 
предыдущим, достойной замены нет!», 
«Демократы! Будьте всегда на стороне 
своего прогрессивного руководства! 
Не поддавайтесь реакционному влия-
нию консерваторов и иного плебоса, 
который обнаглел настолько, что от-
крыто просит молока и конфет для сво-
их детей!», «Пускай вымрет народ, зато 
восторжествует рынок и свобода!». 

А что? И вправду свободно станет, и 
рынок появится большой-пребольшой, 
ну для этих, для сопредельных стран, 
то бишь для дальнего зарубежья. А мо-
жет, как-нибудь выживем? Надежда 
пока еще есть, раз есть такие депутаты 
в Госдуме, которые способны сказать и 
Президенту, и Правительству истин-
ную правду прямо в глаза.

м. КонТарев, усть-Тарка

 письмо в НоМер

О демократии
и «реформах»

 бесплатные обЪявлеНия

Продам
Кабель медный марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
баЯн, КарТоФель. Тел.: 8-923-129-48-76.
дом в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
настоящий СИбИрСКИй мед по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
Саженцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дом благоуСТроенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Куплю
КролИКов охлажденных или замороженных. Много!
Тел.: 8-913-937-39-04.
дачу, дом на берегу Оби от поселка Скала до Пристани 
Почта. Недорого, с наименьшей площадью участка.
Тел.: 8-913-751-55-59.

Разное
СдаЁТСЯ ПомеЩенИе гаражного ТИПа от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПрИму ЗаЯвКИ на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

 строчки из коНверта

Штормила под окном погода.
Мой взгляд наружу замечал
В округе редко пешехода.
В окне лишь пара легковых
Зажгла подфарники к отъезду.
Моргнул и красный между них.
Опасность красный вызывает,
Иммунитет ослаблен твой,
Сиди, пока там завывает,
На телек обрати свой взор,
Ища души успокоение.
А там про вирус разговор.
Белье погладить вздумал я,
Включил утюг, а из него:
«Мир охватила пандемия!»
Электробритву взял я в руки,
Включил в розетку не спеша,
И слышу: «мойте чаще руки».
Я к уху приложил прибор,
А там про изоляцию,

А лучше вакцинацию:
«Пока вакцины нету,
Потерпите, будет к лету».
Кто сказал, что в это лето?
«Вектор» мы попросим, 
Точный выслушав ответ:
«В 21-м к осени».
А пока сидите дома
В самоизоляции,
Кроме тех необходимых
Для борьбы с инфляцией.
Масок нет нигде в аптеках,
Ты нам не рассказывай,
Патрули прохожих ловят — 
Аусвайс показывай!
Проверяет суперменов
КОВИД на банальность — 
Медицина, наш герой, —
Бьется за реальность.

Эрнест ИванИшИн

12 апреля коммунисту, члену бюро Каргатского местного 
отделения КПРФ анатолию лукичу КоршИКу испол-
няется 75 лет. Анатолий Лукич — член партии с 1975 года, 
проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте с 1964 
по 1968 годы, окончил Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «Ученый-агроном», с 1975 
по 1989 годы был директором совхоза. В 1989 году стал вто-
рым, а затем первым секретарем Каргатского РК КПСС. С 
1991 был председателем Каргатского районного совета. За-
кончил трудовую деятельность в 2013 году в должности ру-
ководителя казначейства в Каргатском районе. В настоящее 
время Анатолий Лукич проводит активную работу по пропа-
ганде идей марксизма-ленинизма среди населения района и 
решению задач, поставленных партией.

Каргатский рК КПрФ

 поздравляЮт товариЩи


