
Анатолий Локоть:
Спасибо за труд, селяне!
Во второе воскре-
сенье октября стра-
на отметила День 
работника сельского 
хозяйства и перера-
батывающей про-
мышленности. Первый 
секретарь Ново-
сибирского обкома 
КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы 
Анатолий Локоть по-
здравил тружеников 
села с профессиональным праздником.

Дорогие труженики села! С сельским хозяйством непо-
средственно связан каждый третий житель нашей страны. 
Думаю, мало кого стоит дополнительно убеждать в важ-
ности Вашего труда для настоящего и будущего Родины. 
Самоотверженность, преданность родному краю, высокий 
профессионализм — эти черты характера всегда были свой-
ственны нашему крестьянству. 

Труд аграриев всегда был тяжелым, но особенно — после 
1991 года, когда к разного рода природным напастям доба-
вилась политика правительства: снижение государственной 
поддержки села в 20 раз, закрытие некогда мощных колхозов 
и совхозов. О какой помощи крестьянству можно говорить, 
когда уровень зарплат аграриев в два раза меньше, чем в 
среднем по области? Наверное, многие из Вас помнят и про-
шлогоднюю засуху, и нынешнее крайне дождливое лето. По-
водов для радости у крестьян становится все меньше и мень-
ше. Именно поэтому молодежь не просто уезжает, а бежит 
из сел и деревень. За 8 лет с карты области исчезло 32 дерев-
ни — самый яркий показатель того, что проблемы сельского 
хозяйства не решаются десятилетиями. 

Однако я убежден в том, что без сельского хозяйства у 
нашей страны, у нашей области нет будущего. Поэтому хо-
телось бы пожелать всем труженикам села успехов, удачи и 
хороших урожаев. 

С праздником, дорогие товарищи!
Анатолий ЛОКОТЬ,

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы

1 В нефтекомпании «Лукойл» 
подсчитали, что в 2014 году 
цены на топливо вырастут на 

10-15% в связи с «налоговым ма-
невром», предпринятым властя-
ми. По данным Росстата, с января 
по сентябрь 2013 года рост цен на 
бензин уже составил 5,8%.

2 В проекте бюджета, который 
сейчас находится на рассмо-
трении Госдумы, суммарные 

засекреченные расходы на три 
года составят 9,68 трлн рублей. 
В закрытую часть попали разные 
статьи бюджета. В частности, на 
2014 год засекречено почти 23% 
расходов на жилищное хозяйство. 

3 РЖД вместе с Институтом эко-
номики и развития транспорта 
пересмотрели проект разви-

тия Московского железнодорож-
ного узла до 2025 года и повысили 
его стоимость с 1,2 трлн до 1,5 трлн 
рублей. Из проекта следует, что эти 
инвестиции никогда не окупятся.

4 Уголь превратится в самое 
потребляемое топливо в мире 
к 2020 году, опередив нефть, 

считают в исследовательском цен-
тре Wood Mackenzie. В 2020 году 
потребление угля достигнет 4,5 
млрд тонн нефтяного эквивалента, 
в то время как нефти — лишь 4,4 
млрд тонн. 

5 Объем Резервного фонда не-
достаточен, чтобы выпол-
нять роль запасов на «чер-

ный день», заявил представитель 
МВФ в России Бикас Джоши. При 
этом Минфин уже планирует изъ-
ять из Резервного фонда 200 млрд 
рублей в 2014 году, чтобы покрыть 
часть дефицита бюджета.

6 Депутат Госдумы, замсекре-
таря генерального совета 
«Единой России» Андрей 

Исаев со своим помощником, на-
ходящимся в нетрезвом состоянии 
устроили скандал при посадке в 
самолет. В итоге рейс был задер-
жан на полтора часа.

Правительство 
потеряло контроль?
Долги по заработной плате в Новосибирской области 
за месяц увеличились на 60%
По информации Новосибирскстата, на 1 октября 2013 года задолженность 
по заработной плате в регионе составила 90,3 млн рублей, увеличившись за месяц 
на 61,5%. Своевременно не получили заработную плату 3,7 тысячи жителей Ново-
сибирской области, за сентябрь 2013 года их число возросло на 33,6%.

Простреленный 
памятник: вандал 
не ответит?
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Очередной варяг 
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Юрченко
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«ФОМнибус». Опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 6 октября 2013 года. 43 субъекта РФ, 100 
населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%.

«ФОМнибус». Опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 6 октября 2013 года. 43 субъекта РФ, 100 
населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%.

ОПРОС

По Вашему мНеНию, В ПоСледНее Время экоНомиче-
Ская Ситуация В СтраНе улучшаетСя или ухудшаетСя? 
По Вашему мНеНию, В ПоСледНее Время экоНомиче-
Ская Ситуация В СтраНе улучшаетСя или ухудшаетСя? 
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В настоящий момент на сайте идет 
голосование по 250 инициативам, ко-
торые для удобства пользователей пор-
тала распределены по 25 категориям 
(Национальная безопасность, Между-
народные отношения, Материнство, 
отцовство и детство, «Духовные скре-
пы», Трудовые отношения, Промыш-
ленность и строительство и др.).

За прошедший период семерка 
лидеров народного голосования 
осталась неизменной:

1. За отмену транспортного налога 
— 4800 голосов, против — 27;

2. За введение трудовых виз для ми-
грантов из стран Средней Азии 
— 2206 голосов, против — 39;

3. За введение запрета на госзакуп-
ки чиновниками легковых авто-
мобилей стоимостью более 900 
тысяч рублей  — 1983 голоса;

4. За пожизненный запрет на въезд 
в Россию для иностранных граж-
дан, совершивших преступле-
ние на территории РФ, — 1663 
голосов, против — 15;

5. За введение понятия «Незакон-
ное обогащение чиновников» в 
Уголовный кодекс — 1536 голо-
сов, против — 4;

6. За введение в Уголовный кодекс 
конфискации имущества в каче-
стве дополнительного наказания 

к статьям о хищениях в крупном 
и особо крупном размерах — 
1274 голоса, против — 13;

7. За национализацию ЖКХ — 
1260 голосов, против — 24.

Посетители портала могут проголо-
совать как за, так и против любой из 
опубликованных на сайте инициатив. 
Именно поэтому модераторы «Народ-
ной инициативы» в отдельных случа-
ях позволяют публиковать на портале 
предложения, встречающие неодно-
значное отношение посетителей сайта. 
Таким образом, пользователям предо-
ставляется возможность самостоя-
тельно определить целесообразность 
выдвигаемых инициатив и отсеять те 
из них, которые они считают непра-
вильными или несвоевременными.

Например, относительно предло-
жения о введении «сухого закона» в 
Российской Федерации (www.ni.kprf.
ru/n/101) мнения пользователей раз-
делились почти поровну. При этом схо-

жая инициатива о полном запрете про-
дажи алкоголя и никотиносодержащей 
продукции (www.ni.kprf.ru/n/266) 
на данном этапе вызывает скорее 
негативную реакцию пользователей 
(голосов «за» незначительно, но все-
таки больше, чем голосов «против»). 
В то же время еще более радикальное 
предложение отказывать в бесплатном 
медицинском обслуживании курящим 
и употребляющим алкоголь лицам 
(www.ni.kprf.ru/n/313) встретило 
одобрение лишь одного из трех выска-
завших свое мнение по обозначенной 
проблеме пользователей портала.

Одна из основных задач проекта — 
сбалансировать эти интересы и вно-
сить на рассмотрение Государственной 
думы только тщательно проработан-
ные законопроекты, отвечающие тре-
бованиям подавляющего большинства 
граждан страны.

Материал с сайта KPRF.RU

 новые формы

 кадровая политика  событие

«Народная инициатива»: 
чего хотят граждане? 
Интернет-проект КПРФ по развитию гражданских 
инициатив расширяет круг участников

Региональное Министерство 
здравоохранения возглавит 
доктор медицинских наук, 
главный уролог Главно-
го военного клинического 
госпиталя имени Бурденко 
Леонид ШАПЛЫГИН, ставший 
очередным представителем 
Москвы в региональном 
правительстве.

Очередной варяг 
в колоде Юрченко:
Минздрав области возглавил 
онкоуролог из Москвы

Леонид ШАПЛЫГИН назначен исполняющим обязан-
ности министра здравоохранения Новосибирской области и 
будет утвержден в этой должности после согласования его 
кандидатуры с Минздравом РФ. Предыдущий министр Оль-
га КРАВЧЕНКО ушла на повышение, став заместителем 
губернатора.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Андрей ЖИРНОВ, комментируя КПРФНск назна-
чение Шаплыгина, выразил удивление тем, что среди тысяч 
новосибирских медиков не нашлось достойной кандидатуры 
на пост министра здравоохранения:

— Жалко этот город и эту область, где невозможно из трех 
миллионов жителей, тысяч врачей найти достойного челове-
ка, — отмечает Андрей Жирнов. — Порой думаешь, а есть 
ли вообще перспективы у города и области, где все настоль-
ко «неталантливые и неспособные», что приходится наби-
рать в правительство со стороны.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

ФСБ провела обыски 
в Следственном 
отделе Бердска: 
Инициаторов «дела Потапова» 
подозревают в злоупотреблении 
должностными полномочиями
По информации портала «курьер.Среда.
Бердск» 15 октября в помещениях Следствен-
ного отдела по Бердску Следственного коми-
тета рФ сотрудники ФСБ и службы собствен-
ной безопасности областного управления Ск 
проводили обыски. из гаража Следственного 
отдела был изъят и увезен на эвакуаторе авто-
мобиль уаЗ «хантер».

По неподтвержденной информации, руководитель берд-
ского Следственного отдела Сергей КОПЫРИН подо-
зревается в злоупотреблении и превышении должностных 
полномочий, сообщает «Курьер.Среда.Бердск». 

15 октября в рамках доследственной проверки сотрудни-
ки ФСБ и окружного Следственного управления проводили 
обыски в здании Следственного отдела в Бердске и в Иски-
тиме. На заднем дворе СО стояли «люди в черном», которые 
не пускали журналистов и не давали никаких комментариев 
по поводу происходящего. Корреспонденты «Курьер. Среда. 
Бердск» засняли, как из гаража СО на эвакуаторе увозят 
опечатанный УАЗ «Хантер». 

Напомним, бердский Следственный отдел СК РФ, главу 
которого, по информации «Курьер. Среда. Бердск», подозре-
вают в злоупотреблении и превышении должностных полно-
мочий, выступил одним из инициаторов кампании против 
мэра Бердска Ильи ПОТАПОВА.

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

На фото: Сайт «НаРодНая ИНИцИатИва»

В середине августа КПРФ запустила проект «Народная ини-
циатива». Основной задачей проекта является выстраивание 
прямой коммуникации депутатов Госдумы от КПРФ с интер-
нет-пользователями. В перспективе проект нацелен на созда-
ние действенных механизмов активного общественного уча-
стия в разработке всех общественно важных законопроектов.

Одна из основных задач 
проекта — вносить на 
рассмотрение Госдумы 
только проработан-
ные законопроекты

 прямая речь

Анатолий Локоть:
Графа «Против всех» 
необходима в бюллетенях

Государственная 
дума рассмотрит за-
конопроект, предпо-
лагающий возвраще-
ние в избирательные 
бюллетени графы 
«Против всех», что 
позволит отобразить 
в избирательном про-
цессе многообразие 
политических взгля-
дов и общественных 

интересов. Заместитель руководителя фракции 
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ отмечает, что отмена 
графы «Против всех» в 2006 году стала причиной 
серьезного снижения явки и утраты интереса к 
выборам со стороны избирателей.

В случае принятия законопроекта в текущем его виде гра-
фа «Против всех кандидатов» будет возвращена в бюллетени 
на выборах муниципального, регионального уровней и выбо-
рах депутатов Государственной думы. Исключение составят 
выборы президента, где право избирателей проголосовать 
«Против всех» не предусмотрено. 

— На мой взгляд, графа «Против всех» необходима в бюл-
летенях, — говорит заместитель руководителя фракции 
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. — Фракция КПРФ голосовала 
против того, чтобы эту графу убрали, потому что это очень 
сильно сказывается на явке избирателей. Интерес к выбо-
рам резко упал.

Напомним, в июне 2006 года депутаты Госдумы запрети-
ли избирателям голосовать «Против всех» — соответству-
ющую графу изъяли из избирательных бюллетеней. Тогда 
коммунисты и независимые депутаты обвинили единороссов 
в очередных антидемократических реформах избирательно-
го законодательства, направленных на укрепление позиций 
«партии власти».

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

На фото: аНатолИй лоКоть 
в ГоСудаРСтвеННой думе

 бюро обкома

Навстречу пленуму:
Национальный вопрос — сложная тема

Очередное заседа-
ние бюро областного 
комитета обсудило 
предстоящий пленум 
ЦК КПРФ, посвящен-
ный национальной 
политике. 

Доклад Председате-
ля ЦК КПРФ Геннадия 
ЗЮГАНОВА «Нацио-
нальный вопрос и задачи 
партии по укреплению 
дружбы народов» на III 

пленуме ЦК КПРФ уже опубликован в партийных средствах 
массовой информации. Как отметил первый секретарь обко-
ма КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, доклад должен быть внима-
тельно изучен во всех партийных отделениях. 

— Национальный вопрос — это очень непростая тема. 
Это показывают и последние события в стране. Напомню, 
что разрабатывать вопрос начинали еще МАРКС, ЛЕНИН, 
СТАЛИН.

Национальному вопросу будет посвящен и пленум обкома, 
который, скорее всего, состоится в ноябре. 

Обсудили члены бюро подготовку к 95-летию ВЛКСМ. 
27 октября в ДК им. Дзержинского состоится молодежный 
конкурс-фестиваль «Беспокойные сердца». Если первый 
фестиваль собрал 18 участников, то во втором участвовали 
уже 25 групп и сольных исполнителей. В этом году уровень 
фестиваля должен еще вырасти. Уже заявлено участие не 
только городских, но и областных коллективов. Так, в кон-
курсе намерены участвовать представители Чистоозерного 
района. О ходе подготовки мероприятия и участии в нем мо-
лодежных коллективов рассказал лидер новосибирских ком-
сомольцев Роман ЯКОВЛЕВ. Секретари районных отделе-
ний КПРФ обозначили планы отделений по празднованию 
Дня комсомола. В Искитиме, к примеру, местное отделение 
планирует провести торжественное собрание.

С информацией об участии в завершившейся Декаде по-
жилых людей выступили депутаты и секретари районных 
комитетов.

Николай ИВАНОВ

На фото: На ЗаСедеНИИ бЮРо
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Правительство
потеряло контроль?
Долги по заработной плате в Новосибирской 
области за месяц увеличились на 60%

>   Окончание.  Начало  на  с.1

В среднем на одного работника приходится по 24 397 руб-
лей невыплаченной заработной платы.

Наибольшее увеличение задолженности зарегистриро-
вано в сельском хозяйстве и строительной отрасли — в 3,2 
раза. Большая часть задолженности (36,3%) приходится на 
строительные организации. Наибольший объем задолжен-
ности перед сотрудниками имеют ООО «Сибэлектросеть-
строй», НФ ЗАО «СТПС-Газификация», ЗАО «Завод ПСК», 
ЗАО «Промстальконструкция», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Но-
вопетровское».

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

Суд отклонил иски
Дерипаски и «РусАла»
к Новосибирскому обкому
Арбитражный суд 
Новосибирской обла-
сти в среду отклонил 
два иска — «РусАла» 
и его главы Олега 
ДеРИПАСКИ — к 
депутату Госдумы от 
КПРФ Сергею ЛеВ-
ЧеНКО и Новосибир-
скому областному 
отделению КПРФ.

— В иске отказать. Расходы по госпошлине вознести на 
истца, — зачитала резолютивную часть решения судья.

В ходе обоих судебных заседаний, доказательства по ко-
торым дублируются, адвокат истца Антон ВАСИН пред-
ставил распечатку статьи с «оскорбительными высказыва-
ниями» ЛЕВЧЕНКО с сайта Московской Хельсинкской 
группы, которая была опубликована еще раньше, чем на 
сайте Новосибирского областного отделения КПРФ. Он об-
ратил внимание суда на то, что цитата Левченко приводится 
в таком же виде.

В свою очередь представитель ответчика приложил к делу 
письменные пояснения Левченко, согласно которым автор 
статьи, написанной под псевдонимом «Борис Тропинин», 
допустил вольное изложение его слов, сказанных на пресс-
конференции. Он пояснил, что слова о незаконных действи-
ях структур ДЕРИПАСКИ носит оценочный, а не утверди-
тельный характер.

При этом стороны представили лингвистическую экс-
пертизу слов Левченко, но результаты эксперта со стороны 
истца и ответчиков оказались противоположными: первый 
пришел к выводу об утвердительном характере слов, второй 
— об оценочном.

В ходе прений сторон в рамках обоих процессов предста-
витель истца Васин попросил удовлетворить заявленные 
иски в полном объеме и обязать ответчика удалить с сайта 
обкома партии статью, оскорбляющую деловую репутацию 
Дерипаски, а также опубликовать опровержение слов Лев-
ченко, приведенных в ней.

— Решение суда в течение месяца может быть обжалова-
но в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске, 
а после этого в течение двух месяцев в Федеральном арби-
тражном суде Западно-Сибирского округа в Тюмени, — кон-
статировала судья.

По материалу сайта KPRF.RU

kprfnsk.rukprfnsk.rukprfnsk.ru

 проблема

 проблемы ЖкХ

Аграрии Новосибирской
области обеспокоены
не только затянувшейся
уборочной, но и ценой на 
зерно, которая хоть и заяв-
лена на уровне 5900 рублей, 
но в реальности составляет 
2700-3200 рублей за тонну.

С 15 по 16 ноября в России состоя-
лись первые государственные закупоч-
ные зерновые интервенции. Они на-
чались с Сибири. В торгах по закупке 
зерна участвовали Алтайский и Крас-
ноярский края, Омская и Новосибир-
ская области. По итогам первого дня 
наибольший объем зерна, как и плани-
ровалось, государство закупило в Ом-
ской области — более 12 тысяч тонн.

По итогам первого дня торгов было 
закуплено 28 тысяч тонн зерна при 
плане 29,7 тысячи тонн. Не состоялись 
аукционы по покупке 1,3 тысячи тонн 
пшеницы 5 класса в Новосибирской 
области, и не было закуплено два лота 
фуражного ячменя в Алтайском крае. 
Самый большой объем зерна был при-

обретен в Омской области — 12,825 
тысячи тонн. В Красноярском крае 
было приобретено 3,375 тысячи тонн. 
В Алтайском крае было закуплено бо-
лее 9 тысяч тонн зерна.

Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ для Сибирского феде-
рального округа максимальная цена 
покупки зерна была определена на 
продовольственную пшеницу 3-го 
класса — 6250 рублей за тонну; 4-го 
класса— 6050 рублей за тонну; 5-го 
класса — 5700 рублей за тонну; на 
продовольственную рожь группы «А» 
— 4950 рублей за тонну; на ячмень фу-
ражный — 5050 рублей за тонну.

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области фракции 
КПРФ, руководитель ЗАО «Агрофир-
ма Рождественская» Карасукского 
района Сергей БАРАННИКОВ рас-

сказал, что влажность зерна очень вы-
сокая, уборочная продолжается.

— Сегодня комбайны на полях бук-
суют, техника валится, собрать нужно 
еще около 40%. Цены установлены на 
элеваторах от 5200 до 5900 рублей за 
тонну зачетного веса. Но, кроме этого, 
надо привезти зерно за свой счет, запла-
тить за сушку, так как влажность зерна 
сейчас примерно 20%. В процессе суш-
ки зерно теряет до 30% от первоначаль-
ного веса. Цена меняется — с 6000 руб-
лей хозяйству реально доходит 50%. 
Даже затраты на выращивание, сбор и 
транспортировку зерна не окупаются.

Кроме того, есть проблема кредитов, 
которые необходимо платить. Аграрии 
поставлены в жесткие условия, гасить 
кредиты необходимо в районе двадца-
тых чисел октября, поэтому хозяйства 
готовы продать зерно за любые деньги. 
«Россельхозбанк» дал согласие на про-
лонгацию кредитов сельхозпредприяти-
ям, но многие предприятия кредитова-
лись в «Сбербанке», который не создает 
подобные условия для аграриев.

Сергей Баранников рассказал, что их 
предприятие продало 40 тонн зерна, и 
при заявленной цене за тонну 5200, от-
няв все затраты, получили 2700 рублей 
за тонну. Некоторые стараются придер-
жать зерно, но хранить его многим про-
сто негде, и из-за большой влажности 
оно может быстро испортиться.

Любовь НАРЯДНОВА

Власти не предусмотрели в 
проекте бюджета средств на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов, хотя про-
грамма о софинансировании 
утверждена. депутаты строи-
тельного комитета Заксобра-
ния Новосибирской области в 
буквальном смысле завалили 
вопросами министра финан-
сов Виталия ГолуБеНко, 
который надеется на феде-
ральные средства.

На заседании строительного комите-
та областного парламента Новосибир-
ской области депутаты были удивлены 
отсутствием средств на программу 
капитального ремонта. По програм-
ме часть средств на капремонт будут 
собирать с собственников квартир 
многоквартирных домов, а часть фи-
нансирования должна поступать из об-
ластного бюджета.

Руководитель фракции КПРФ в 
Заксобрании Новосибирской области 
Сергей КЛЕСТОВ уверен, что капи-
тальный ремонт не начнется в срок.

— Отношение власти к этой се-
рьезной программе многих удивляет. 
Нынешний проект бюджета урезал 
все социально важные статьи, финан-
сирования капитального ремонта про-
сто нет, зато на областные СМИ, ре-
гиональную политику мы увеличили 
финансирование аж в 2,5 раза. Власть 
будет рассказывать, как все хорошо 
при том, что реальная картина будет 
плачевной, — говорит Сергей Клестов.

По его словам, если программа есть, 
где с точностью до единицы указаны 

все дома, указана площадь, оговорены 
платежи, а финансирования нет, полу-
чается, вся реализация программы на-
ходится под вопросом.

Кроме того, депутаты недовольны 
планом реализации наказов, который 
изложен в плане социально-экономи-
ческого развития Новосибирской об-
ласти на будущий год.

По сравнению с прошлым годом сум-
ма выделяемых средств сократилась 
на 5 млрд рублей. В 2013 на наказы из-
бирателей было потрачено 8,462 млрд 
рублей, а на 2014 год запланировано 
только 3,338 млрд рублей. Чиновники 
заверили что сумма увеличится до 5 
млрд рублей, но пока в проекте бюдже-
та этого не видно.

Депутат Ашот РАФАЕЛЯН также 
обеспокоен общей тенденцией разрыва 
между доходами и расходами бюджета.

— По каким причинам разрыв уве-
личивается, и делается ли что-то 
для увеличения доходной части бюд-
жета? Ведь невозможно только со-
кращать, необходимо задумываться, 
каким образом заработать больше, 

иначе разрыв между доходами и рас-
ходами будет только увеличиваться, 
— уверен депутат.

Министр ГОЛУБЕНКО объяснил, 
что у области существуют серьезные 
проблемы с недобором по налогам на 
прибыль и акцизам, на которые бюд-
жет надеялся.

Один из сложных вопросов для всех 
— тарифы ЖКХ не оставил ни одного 
депутата равнодушным.

В бюджете написано, что тарифы с
1 января 2014 года сохранятся на уров-
не 2012 года, но в аналитической за-
писке сказано, что тариф на холодную 
воду в 2014 году равен 110,9%, а по 
горячей воде — 112% по сравнению с 
текущим годом, то есть тарифы превы-
сили в 2 раза 6% порог, о котором так 
часто говорит президент страны. Имен-
но ПУТИН обещал, что тарифы ЖКХ 
не будут увеличиваться более чем на 
6% ежегодно. Министр не смог ничего 
ответить на вопрос депутатов, пообещав 
разобраться в сложившейся ситуации.

Любовь НАРЯДНОВА

Уборочная кампания: 
На полях еще 40% зерна, а реальная цена
в два раза ниже заявленной

Капремонт на грани срыва: 
Программа согласована — денег в бюджете не предусмотрено

На фото: деРИПаСКе Не удалоСь 
ЗаСудИть обКом КПРФ

На рис.: СРедНИй долГ По ЗаРПлате — 24 397 Рублей

На фото: жИтелИ моГут Не дождатьСя КаПРемоНта СвоИх мНоГоКваРтИРНых домов

На фото: Сдавать ЗеРНо На ЭлеватоР
в таКИх уСловИях НевыГодНо

Даже затраты
на выращивание, сбор 
и транспортировку 
зерна не окупаются



за народную власть!14
№41(870), 17 октября 2013

В 2013 году в Каргатском 
местном отделении КПРФ 
в партию принято 11 
человек, созданы несколько 
первичных отделений 
на территории района. 
О том, как добиваются 
таких результатов каргат-
ские коммунисты, мы пого-
ворили с членом бюро райко-
ма Георгием ГАБИДУЛИНЫМ.
— Георгий Мингалиевич, как стро-
ится работа по приему в партию?

— Задача была поставлена на от-
четном собрании организации. Цель 
— создание первичек во всех муни-
ципальных образованиях района. Мы 
занялись приемом в партию, наполне-
нием первичных организаций. Были 
приняты коммунисты в Алабугинском, 
Суминском, Кубанском, где-то вообще 
новые первички появились. Так, в Мар-
шанке первичка была создана из вновь 
вступивших в партию, в Алабугинском 
приняли четырех коммунистов, новая 
первичная организация появилась в 
Верх-Каргате, в Мусах.

— Кто сегодня вступает в партию 
в Каргатском районе — это моло-
дежь, или возрастной состав?

— Мы в своей работе действовали 
через старых коммунистов, тех, кто 

хорошо знает людей. К примеру, в 
Верх-Каргате Нина Васильевна 
ПЛАТОНОВА в свое время возглав-
ляла парторганизацию, людей она зна-
ла, люди знали ее. Через нее мы рабо-
тали с молодыми людьми: сейчас у нас 
там три молодых коммуниста в возрас-
те до 30 лет. В Алабуге у нас Михаил 
Иванович ДМИТРИЕВ — опытный 
коммунист. Мы его восстановили в 
партии, и через него пришли два ком-
муниста молодых, и там еще будем ра-
ботать и принимать — есть еще задел. 
Стараемся принимать и тех людей, кто 
работает с молодежью. Есть клубные 
работники у нас в партии по району. 

— Готовы и дальше такую дина-
мику по приему показывать?

— Увлекаться только численностью, 
конечно, не следует. Мы сейчас при-
няли новых коммунистов в свои ряды, 
и теперь нужно с ними работать. Глав-

ная наша задача — чтобы они чув-
ствовали и свою ответственность, и 
внимание к себе, они должны вырасти 
настоящими коммунистами, особенно 
молодые. Должно быть развитие на 
идейном уровне, чтобы люди не просто 
«носили билет». Конечно, мы будем 
работать над приемом и дальше, но 
важен не только рост, но и качество, 
идейный уровень коммунистов.

— А какова причина того, что жи-
тели района приходят в КПРФ?

— На селе все большее количество 
людей, и молодежь в частности, стала 
«доставать» та политика, которая сегод-
ня ведется властью. Нет работы, село 
разваливается прямо на глазах. Моло-
дежь это видит и прекрасно чувствует 
на себе. Возьмите зарплату: получают 
по 5-7 тысяч, и это людей возмущает. 
В Каргате еще как-то можно найти рабо-
ту, а в селе вообще нельзя устроиться. 
И мы доводим до людей, что только ком-
мунисты сегодня защищают их интере-
сы. В Каргате мы приняли только одного 
человека — это Александр ЧЕРНЯВ-
СКИй. Но даже в Каргате ситуация 
печальная, и это видно всякому. Супру-
ги КРОТОВЫ у нас в партию в Верх-
Каргате пришли. Они спортсмены, 
работают в центре оздоровительном. В 
Мусах Сания Ахатовна ХАКИМОВА 
— директор клуба. Конечно, те, кто ра-
ботает с людьми, нам особенно нужны. 
Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

Новость о том, что 2 октября 
следственное управление Скр 
по Новосибирской области 
провело обыски в офисах оао 
«агентство инвестиционного 
развития Новосибирской об-
ласти» и оао «управляющая 
компания «Производствен-
но-логистический парк», уже 
успели сообщить практически 
все Сми. обыски были про-
ведены в рамках уголовного 
дела по факту хищения де-
нежных средств, выделенных 
из бюджета области на раз-
витие ПлП.

В принципе, это даже не новость, 
все было предсказуемо и ожидаемо, 
и ситуацию «досюда» можно было не 
доводить. О том, что «не все ладно в 
датском королевстве», стало известно 
еще в начале лета. 

Решение о создании ПЛП принято 
в 2007-м. Была выбрана площадка в 
две тысячи га рядом с Новосибирском, 
международным аэропортом «Толмаче-
во», Транссибом и федеральной трас-
сой М-51. Предполагалось, что парк 
станет одним из самым весомых факто-
ров привлечения в регион инвестиций. 

С 2007-го из бюджета на цели ПЛП 
было выделено 2 млрд 934 млн рублей 
(1 млрд 727 млн — в 2011-2012 годах). 
В нынешнем году планировалось по-
тратить еще 1 млрд 143 млн. В следую-
щие два года — 2 млрд 355 млн рублей. 

С целью снижения администра-
тивных барьеров было создано ОАО 
«Агентство инвестиционного разви-
тия», на которое была возложена ор-
ганизационная и консультационная 
поддержка проекта. Единственным 
акционером АИР является Новосибир-
ская область. Для конкретной работы 
по созданию инженерной, дорожно-
транспортной и общественно-дело-
вой инфраструктуры была учреждена 
управляющая компания «ПЛП». АИР 
— ее основной акционер. 

Итак, пять лет прошло, что сде-
лано? Нынешней весной областная 
Контрольно-счетная палата провела 
проверку эффективности вложения 
бюджетных средств в долгосрочную 
целевую программу «Развитие Про-
мышленно-логистического парка на 
территории Новосибирской области». 
Тут-то и выяснилось… 

Что из двух тысяч га, отданных под 
ПЛП, 83,2% площади не используют-
ся. Утверждается, что если смотреть 
в целом по России, то это худший по-
казатель среди почти двухсот парков, 
подобных нашему. При этом земля-то 
все равно выделена, и только за два 
последних года и только на оплату зе-
мельного налога УК «ПЛП» потратила 
более 42 млн рублей. 

На начало нынешнего года статус 
резидентов ПЛП имели только восемь 
компаний. Основные инвестиции со-
ставляют вложения ЗАО «Логопарк 
Толмачево» — 2,5 млрд рублей и ООО 
«Лиотех» — 1 млрд 492 млн. Однако 
здесь надо учесть то, что оба инвестора 

вложили свои средства еще до приня-
тия долгосрочной целевой программы 
Новосибирской области по созданию 
ПЛП. Если их не считать, то на остав-
шихся придется не более полумилли-
арда рублей инвестиций. 

В 2011-2012-х ПЛП должен был по-
лучить доход 1 млрд 600 млн, на са-
мом же деле получил 18 млн 606 тыс. 
рублей — чуть больше одного процен-
та. Выручка резидентов составила 0,6 
процента от плана, около 436 млн руб-
лей вместо 76,3 млрд. 

Всего за два предыдущих года пред-
полагалось ввести в эксплуатацию 
пять объектов инженерной и дорожно-
транспортной инфраструктуры. Одна-
ко, как выяснила КСП, ни один из них 
так и не был введен в эксплуатацию. К 
строительству первой очереди газовой 
мини-ТЭС и системы водоснабжения 
вообще никаким боком не подошли, 
хотя именно на эти объекты и отпуска-
лось 85% всех бюджетных средств. 

Что еще накопала КСП? В 2012 году 
ООО «Бристоль-проект» было выплаче-
но 7 млн 142 тыс. рублей за работы, уже 
выполненные и уже оплаченные годом 
ранее ООО СП «Росводоканал». Всего 
(заметим, в ходе не полной, а выбороч-
ной проверки) КСП установила «двой-
ное» включение в сметы работ и матери-
алов на сумму 8 млн 981 тысячу.

В 2011-2012 годах расходы на со-
держание персонала АИР в 15 работ-
ников составили 34 млн 671,1 тысячи 
рублей. В ПЛП — 42,5 млн на 27 че-
ловек. Гендиректор и его заместитель 
АИР получили 5 млн 359 тысяч. Генди-

 покрышкинский призыв

 в зеркале сми

 спорту — да!

Прием в партию 
в Каргатском районе:
Не только количеством, но и качеством

КСП и коммунисты 
написали оперу про ПЛП

Новосибирские комсомольцы 
поддержали МФК КПРФ 
в матчах против «Сибиряка»

В Новосибирске прош-
ли игры пятого тура 
Суперлиги по мини-
футболу между «Сиби-
ряком» и МФК КПРФ. 
Поддержать главную 
коммунистическую 
команду страны в спор-

тивный комплекс НГАСУ пришли молодые комму-
нисты и члены Новосибирского отделения ЛКСМ.

В первой игре команда КПРФ уже к пятой минуте мат-
ча вела 2-0.Оба гола КПРФ были забиты как под копирку: 
сначала после перехвата один на один с КЛИМОВСКИМ 
выскочил МУРИЛО, а чуть позже аналогичная ситуация 
случилась у бывшего «сибиряка» Александра ПЛАХОВА. 
Первый тайм закончился со счетом 3-2 в пользу КПРФ. Одна-
ко после перерыва «Сибиряк» усилил давление на ворота ко-
манды КПРФ и вскоре вышел вперед. При счете 5-3 в пользу 
«Сибиряка» тренер МФК КПРФ Темур АЛЕКБЕРОВ при-
нял решение играть в пять полевых игроков, что позволило 
коммунистам отыграть один гол. Концовка матча прошла под 
диктовку МФК КПРФ, но сравнять счет все же не удалось. 

Во втором матче МФК КПРФ не удалось навязать борьбу 
«Сибиряку», который, поведя в счете 2-0, уверенно довел 
игру до победы — 5-1. Главный тренер КПРФ Темур Алекбе-
ров был краток в оценках прошедшей игры: «Соперник был 
лучше и заслуженно победил. Больше ничего комментиро-
вать не хочется — все по делу». 

В обоих матчах команду КПРФ поддерживали молодые 
коммунисты и комсомольцы. Футболисты поблагодарили 
болельщиков за поддержку, призвав и в дальнейшем прихо-
дить на матчи МФК КПРФ в Новосибирске. Представители 
Новосибирского обкома КПРФ вручили главному тренеру 
команды Темуру Алекберову и капитану Дмитрию МОЛ-
ЧАНОВУ сувениры с партийной символикой. 

Свои следующие матчи в чемпионате коммунисты прове-
дут 1 и 2 ноября также на выезде — КПРФ сыграет в Глазове 
с «Прогрессом».

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

ректор и его заместитель ПЛП, соответственно, 5 млн 232,6 
тысячи. Если учесть, что в АИР и в ПЛП гендиректором и 
заместителем являются одни и те же лица, то в 2011-12 годах 
их заработки были в несколько раз выше зарплат федераль-
ных министров. 

В общем итоге собственные доходы ПЛП за два года соста-
вили 61 млн 451,6 тысячи рублей, да и то половина из них 
— это возврат НДС. При такой ударной работе собственных 
средств компаний, естественно, не хватило даже на соб-
ственное содержание. Убытки АИР в 2011 году выкатились 
в 43 млн 884 тысячи рублей, в 2012-м — в 164 млн. Убытки 
ПЛП, соответственно: 143 млн — в 2011-м, 74 млн — 2012-м. 

В конечном счете аудиторы Счетной палаты сделали вы-
вод, что вливания огромных бюджетных средств в развитие 
ПЛП оказались неэффективными. Что «существенное уве-
личение объема бюджетных инвестиций не было обосновано 
потребностью ОАО УК «ПЛП» в указанной сумме и не по-
влекло резкого увеличения темпов строительства». 

Зампредседателя бюджетного комитета Сергей КАНУН-
НИКОВ назвал тогда выводы Счетной палаты «убийствен-
ными» и предложил рассмотреть итоги проверки КСП на 
сессии Заксобрания. Депутаты-единороссы со своим кол-
легой-коммунистом не согласились и проголосовали против 
включения этого вопроса в повестку дня. Тогда коммунисты 
пошли дальше, и зампредседателя фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе Анатолий ЛОКОТЬ направил обраще-
ние в адрес главы Следственного комитета РФ Александра 
БАСТРЫКИНА с просьбой провести уголовно-процессу-
альную проверку фактов, выявленных в ходе проверки КСП. 
И вот результат, обыски начались.

Материал газеты «Новая Сибирь»
(печатается в сокращении)

На фото: выеЗдНое СовещаНИе На теРРИтоРИИ ПлП (2011 Год)
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Для частного сектора проблема вы-
воза мусора всегда являлась одной из 
главных. Ни для кого не секрет, что не-
которые жители отказываются оплачи-
вать вывоз мусора и выбрасывают его 
на улицах, в зеленых зонах и речках, 
нанося тем самым серьезный ущерб 
экологии и благоустройству города. 
Для того, чтобы решить проблему с 
несанкционированными свалками, но-
восибирские депутаты решили пред-
ложить Государственной думе законо-
дательно закрепить ответственность 
граждан за вывоз мусора.

На окраинах частного сектора во 
многих районах города можно встре-
тить кучи мусора, в которых лохмотья 
рваной одежды перемешаны с испор-

ченными продуктами, где груды битого 
стекла сверкают на ржавых железя-
ках. Проходя мимо них, мы торопливо 
отворачиваемся и брезгливо зажимаем 
нос рукой. Люди, живущие по сосед-
ству с такими завалами, хорошо пред-
ставляют, насколько остро в Новоси-
бирске стоит «мусорная» проблема. 
А ведь всего полгода назад ее решение 
очень активно и убедительно обсужда-
лось в органах власти.

 Депутат Совета депутатов горо-
да Новосибирска из фракции КПРФ 
Антон ТЫРТЫШНЫй рассказал 
корреспонденту КПРФНск, что зако-
нодательно должно быть закреплена 
обязанность человека по вывозу му-
сора:

— На данный момент по закону 
гражданин Российской Федерации мо-
жет сам вывозить мусор на полигон, 
этот вид деятельности не лицензиру-
ется. В результате житель может не 
оплачивать вывоз мусора, ссылаясь 
на то, что будет это делать сам, и его 
невозможно привлечь к ответствен-
ности в случае, если на полигон му-
сор не попадает. Речки и овраги пре-
вращаются в несанкционированные 
свалки, — рассказал Антон Тыртыш-
ный. — Некоторые жители частного 
сектора в лучшем случае несут мусор 
до ближайшего бака, обслуживание 
которого оплачивают другие люди, в 
худшем — отходы выбрасываются где 
попало. Каждый гражданин должен 
иметь договор, либо лицензию на вы-
воз мусора. Этот вопрос регулируется 
федеральным законодателем, поэтому 
на комиссии было принято решение 
обратиться с соответствующими по-
правками в Государственную думу и 
Совет Федерации.

Пока законодатели решают вопрос, 
быстрее всего проблемы с мусором и 
свалками решаются в тех местах, где 
есть четкая позиция местных жите-
лей. 

— Как показывает практика, самый 
эффективный способ борьбы со свал-
ками — брать за руку участкового и 
заставлять его немного подежурить на 
месте несанкционированного выброса 
мусора, — считает Антон Тыртыш-
ный. — Или обратиться в районную 
техническую инспекцию, которая име-
ет право наложить административное 
взыскание на арендатора земли. Слож-
нее, когда земля принадлежит муници-
палитету, — решение вопроса может 
по времени сильно затянуться.

Анатолий ДМИТРИЕВ
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 проблема  однако!

 антиреформы

16 октября состоялось заседание комиссии Совета депута-
тов по городскому хозяйству, на котором депутаты рассмо-
трели вопрос об организации работ по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов из частного сектора.

Как очистить частный 
сектор от мусора?!

Служебное 
несоответствие:
Чиновник из правительства Юрченко 
назвал придорожный туалет градо-
образующим предприятием Болотного 

Нешуточный скандал разгорелся на этой неделе 
в Новосибирской области после того, как ново-
испеченный заместитель министра региональной 
политики Илья СТАхееВ назвал придорожный 
туалет в городе Болотное «градообразующим 
предприятием». Об этом Стахеев написал в своем 
микроблоге, чем вызвал крайнее недовольство 
жителей города. Горожане обратились к губер-
натору области с просьбой наказать чиновника.

Комментарий СТАХЕЕВА про придорожный туалет, ко-
торый посетил чиновник по дороге в Томск, появился в по-
пулярном микроблоге Twitter 13 октября: «Стремительным 
домкратом приближаюсь к Болотному, населенному пункту, 
в котором градообразующим предприятием является при-
дорожный туалет». Реакция жителей Болотного на это за-
явление была крайне негативной. В свою очередь, чиновник 
попытался оправдаться тем, что ограниченное количество 
символов в микроблоге помешало ему правильно выразить 
свою мысль. По словам Стахеева, он, наоборот, был «прият-
но удивлен сервисом и комфортом этого места».

 Депутат Болотнинского районного Совета депутатов, 
член консультативного Совета Новосибирского обкома 
КПРФ и легендарный управленец Николай БУРДЫКО от-
метил, что новосибирский чиновник либо, мягко говоря, не 
в курсе истории прошлого и настоящего района, либо имеет 
предвзятое отношение к нему. 

— Трасса, которая проходит через район, довольно непло-
хая, хотя загруженная. Есть места для отдыха дальнобойщи-
ков, кафе и прочие удобства. Но называть градообразующим 
предприятием «туалет на трассе» оскорбительно! — возму-
тился Николай Бурдыко.

После скандальной публикации 11 жителей города Бо-
лотное подписали обращение к губернатору Новосибирской 
области Василию ЮРЧЕНКО. В письме они указали, что 
своим высказыванием Стахеев «нанес ущерб репутации пра-
вительства Новосибирской области». Подписавшиеся по-
просили губернатора рассмотреть поведение чиновника на 
предмет соблюдения требований к «служебному поведению 
федеральных государственных служащих», провести его 
внеочередную аттестацию «на предмет знания экономиче-
ской географии Новосибирской области», а также ознако-
мить с кодексом этики и служебного поведения.

Анатолий ДМИТРИЕВ

«Энергопаек» позволит поднять 
тарифы на свет в среднем на 30%
Во втором полугодии 2014 года после ввода соци-
альной нормы энергопотребления стоимость электро-
энергии для населения страны не может увеличиться 
больше чем на 4,2%, рассчитала Федеральная служ-
ба по тарифам (ФСт). однако эксперты полагают, что 
рост может составить в среднем около 30%. и это при 
том, что правительство обещало полную заморозку 
тарифов в 2014 году.

Информацию о том, что в 2014 году тарифы на газ, элек-
троэнергию и тепло вырастут на 4,2%, что составит 70% от 
инфляции 2013 года, правительство обнародовало в июле. 
Однако в сентябре вице-премьер Дмитрий КОЗАК заявил, 
что данное решение является лишь рамочным ориентиром. 
По мнению чиновника, полная заморозка тарифов на ЖКХ 
для населения, в принципе, невозможна из-за сильной изно-
шенности коммунальной инфраструктуры. И взять триллио-
ны рублей неоткуда, кроме как из карманов населения.

По материалу сайта NEWSRU.COM 

как уже сообщала наша газе-
та, в краснозерском районе в 
селе Светлое был расстрелян 
памятник В.и. ленину. дыру от 
подленького выстрела «в спи-
ну» обнаружили члены бюро 
краснозерского рк во время 
рабочей поездки в Светлое. 
В результате проведенных 
полицией оперативных меро-
приятий, как сообщила редак-
ции первый секретарь райко-
ма инна ПоСухоВа, виновник 
был найден уже через неделю.

Об этом Инна Эдуардовна узнала по-
сле звонка представителя полицейско-
го отдела. Однако на этом этапе ветер 
резко переменился… Результатом ста-
ло появление документа, подписанного 
замначальника МО МВД «Краснозер-
ский» подполковником ПОДЛЕНКО, 
в котором сообщалось, что деяние 
стрелка вандализмом не считается, и 
в возбуждении уголовного дела по дан-
ному эпизоду отказано. 

В постановлении об отказе в возбуж-
дении уголовного дела дознаватель со-
общает буквально следующее: 

«Установлено, что 07.09.2013 в 24 
часа в селе Светлое Краснозерского 
района по ул. Центральной гражданин 
Виктор Константинович РАК, имея 

при себе охотничье оружие марки ТОЗ-
68 калибр 16, владельцем которого 
он является, находясь вблизи скульп-
туры Ленина, произвел выстрел из 
данного оружия по подброшенной пу-
стой бутылке, и, не попав по бутылке, 
по неосторожности, не имея умысла 
на порчу имущества в общественном 
месте, попал в верхнюю часть спины 
скульптуры Ленина, причинив скульп-
туре повреждение». Из этого дознава-
тель делает «резонный вывод», что «в 
действиях гражданина Рак В.К. отсут-
ствует состав преступления по призна-
ку вандализм».

Во-первых, конечно, стоит восхи-
титься ловкостью рук гражданина 
Рака, который глубокой ночью подбра-

сывает бутылку в надежде успеть вски-
нуть ружье и попасть по этой бутылке. 
Напомним, что ружье держат обычно 
двумя руками.

Во-вторых, возникает вопрос, что же 
это за гражданин Рак, который в бук-
вальном смысле стреляет по памятни-
кам и уходит от ответственности. От-
вет на этот вопрос сам собою появился 
сразу после начала разбирательства по 
факту расстрела памятника. В местной 
газете «Краснозеркая новь», как по 
волшебству, 3 октября в рубрике «Как 
живешь, село?» появилась статья под 
заголовком «А люди у нас светлые…». 
Среди уважаемых в Светлом людей по-
является наш знакомец — Виктор Рак. 
Данный индивидуум, судя по тексту, 
один из тех немногих, на ком держит-
ся сегодня село. О «хобби» молодого 
фермера, выражающемся в стрельбе 
по памятникам Ленину из ружья, в 
статье, правда, нет ни слова. Зато есть 
интересный штрих. Старший брат Вик-
тора — Константин РАК… служит в 
полиции в Новосибирске. Может быть, 
в этом «секрет» безнаказанности? Са-
мое время включиться отделу внутрен-
ней безопасности МВД.

Как сообщила секретарь Краснозер-
ского РК КПРФ Инна Посухова, ком-
мунисты не намерены спускать дело 
на тормозах, иначе вольные стрелки по 
беззащитным памятникам станут у нас 
в области обыденным явлением.

Николай ИВАНОВ

 однако!

Простреленный памятник: 
Полицейские отказались считать вандала вандалом

На фото: ПРо в. РаКа даже в меСтНой 
ГаЗете НаПИСалИ. тольКо хоРошее

С подполковником Подленко, который считает, что рас-
стрел памятника ленину — это «не вандализм», желающие 
могут связаться по телефону в краснозерке 41-447, или по 
новосибирскому номеру 232-47-30.

КСТАТИ:

На фото: в чаСтНом СеКтоРе ПРоблема СтИхИйНых СвалоК СтоИт КаК НИГде оСтРо

Коммунисты не наме-
рены спускать дело 
на тормозах

На фото: ЗамеСтИтель мИНИСтРа РеГИоНальНой ПолИтИКИ



«На пленуме РК ДОСААФ Тогучин-
ского района, в 1981 году, я был избран 
председателем райкома. Участники 
пленума дали мне наказ — добиться от 
районных властей и обкома ДОСААФ 
постройки нового комплекса зданий 
для размещения в них учебных классов 
автомотошколы, радиосвязи, парашют-
ного спорта, стрелкового тира для под-
готовки юношей призывного возраста 
к службе в Советской Армии и Военно-
Морском флоте. В то время ДОСААФ 
размещался в маленьком деревянном 
здании, где не было условий для каче-
ственной подготовки призывников.

Сразу после пленума я обратился к 
руководству района с этой просьбой. 
Председатель райисполкома Михаил 
Андреевич ВЕРШКОВ согласился, 
что это необходимо. По его распоря-
жению была выделена площадка под 
строительство рядом с военкоматом, 
заказан проект комплекса, профинан-
сирована проектно-сметная докумен-
тация, но средства на само строитель-
ство посоветовал просить в обкоме 
ДОСААФ, но и там в финансировании 
отказали из-за их отсутствия, хотя 
горячо поддержали саму идею строи-
тельства.

После долгих переговоров решили 
обратиться за помощью в ЦК ДОСА-
АФ, который в то время возглавлял 
маршал авиации, трижды Герой Совет-
ского Союза Александр Иванович 
ПОКРЫШКИН. Председатель обко-
ма ДОСААФ тов. Александр Семе-
нович ШИЛЕНКО созвонился с ЦК, 
и нам назначили дату и время встречи 
с Александром Ивановичем.

Когда мы прилетели в Москву, нас 
встретил представитель ЦК, доставил 

в приемную Председателя ДОСААФ 
СССР, предупредив, что в данный мо-
мент Александр Иванович принимает 
монгольскую делегацию, а затем при-
мет нас. Через некоторое время дверь 
его кабинета открылась, вышли члены 
делегации, а за ними Александр Ивано-
вич. Попрощавшись с каждым из них, 
он пригласил нас к себе. Первым делом 
он справился у нас о самочувствии по-
сле полета, предложил позавтракать. 
Помощник принес бутерброды, чай, 
печенье, и только после того как мы 
«подкрепились», попросил нас изло-
жить цель нашего визита.

Я рассказал ему о планах построй-
ки комплекса ДОСААФ в Тогучине. 
Александр Иванович спросил: «А где 
находится ваш город?» Я объяснил, что 
это железнодорожная станция на вет-
ке Новосибирск-Новокузнецк. Тогда 
он вспомнил, что перед войной, году в 
1939-1940-м он со своим другом, Ива-
ном Никитовичем БУРКОВЫМ, 
летал к его родителям на ст. Курундус. 
А я вспомнил, что мои родственники, 
жившие в то время в Курундусе, рас-
сказывали об этом факте, а еще о том, 
что Иван Никитович покатал детей на 
самолете над деревней. Александр Ива-
нович подтвердил: «Да, это было...». 
После некоторого молчания он спро-
сил: «О какой сумме идет речь?». Мы 
с Александром Семеновичем назвали 
ее. Покрышкин позвонил, вошел гене-

рал — начальник финансовой службы. 
Рассказав ему о наших планах, сказал, 
что дело очень нужное. Спросил у него: 
«Есть ли у нас возможность помочь 
моим землякам?» Начфин ответил: 
«Вашим землякам поможем».

Тогда председатель обкома ДОСААФ 
А.С. Шиленко высказал еще одну прось-
бу: «В Бердске не достроен авиацентр 
ДОСААФ, нужны деньги». И деньги на 
это выделили. Прощаясь, Александр 
Иванович похлопал меня по плечу и на-
казал: «Ты, сынок, построй! Обязатель-
но построй, а я приеду, посмотрю, что 
у тебя получится». Но этому не сужде-
но было сбыться, Александр Иванович 
ушел из жизни раньше, чем мы постро-
или свой комплекс.

Строительство началось весной 1982 
года, а в 1987-м Тогучинский центр 
ДОСААФ принял в новых стенах сво-
их первых курсантов. Комплекс ДО-
СААФ Тогучинского района и по сей 
день один из лучших в Новосибирской 
области!»

Я поблагодарил Владимира Тимо-
феевича за рассказ и пообещал обра-
титься в обком КПРФ с предложением 
наградить его медалью «100 лет со дня 
рождения А.И. Покрышкина». Реше-
ние было принято — Владимир Тимо-
феевич награжден этой медалью, она 
ему торжественно вручена.

Евгений САйДУЛИН,
первый секретарь местного отде-

ления КПРФ Тогучинского района

за народную власть!16

 память

Учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

Верстка: С.В. Долгих.

Наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

Телефон редакции: (383) 243-57-05.

Тираж 10 000. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№41(870), 17 октября 2013

 карикатура

К
ар

ик
ат

ур
а 

С
ер

ге
я 

Е
лк

ин
а/

P
ol

it
.r

u

 строчки из конверта

Откат в тиски к капитализму
Был шоком заводского дня:
На рынке найма западня 
Неведома социализму!
Диктат хозяев терпят годы,
Страшась работу упустить,
И баснословные доходы 
Дают возможность прирастить.
У бедных и богатых — дети,
Так разница меж тех и этих
У москвичей — в полсотню раз!
Идет большая расслоенность,
Но, прогрессивным став, налог

Улучшить обстановку мог,
Придавленность сняв,

обреченность.
Еще мы не дошли « до ручки»,
Но ясно: без борьбы не даст
Никто работы и получки.
Растет самосознанье в нас!
Несправедливость всех

«достала»,
Во сем творится беспредел,
И «укрощенье» капитала —
Важнее самых важных дел!

Ида САМОйЛОВА

Растет самосознанье в нас

 поздравляют товарищи
Ветерану Великой Отечественной войны 

Петру Федоровичу ЛУЧШЕВУ 15 октября 
исполнилось 90 лет. Он — участник Сталин-
градской битвы, грандиозного сражения на Кур-
ской дуге и битвы за Берлин. Коммунисты Ок-
тябрьского района сердечно поздравляют своего 
товарища с этим прекрасным юбилеем и желают 
ему доброго здоровья, бодрости духа, неистреби-
мого оптимизма и долгих лет активной жизни!

Октябрьский Райком КПРФ

17 октября отмечает свое 75-летие Вла-
димир Никитич АБАКУМОВ. Всю свою 
трудовую деятельность Владимир Никитич 
посвятил земле, работал главным агрономом 
Управления сельского хозяйства в Мошков-
ском районе. Его стаж более 40 лет. Человек, 
болеющий душой за все, что происходит в 
сельском хозяйстве. За высокий профессио-

нализм и достигнутые результаты он был награжден орденом Тру-
дового Красного знамени и другими наградами. Член партии с 1975 
года. Является депутатом районного Совета депутатов, возглавляет 
комитет по сельскому хозяйству.

Товарищи по партии, жители Мошковского района поздравляют 
Владимира Никитича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и семейного благополучия.

Мошковский РК КПРФ

 сканворд ответы на кинокроссворд, №40

 ответы на сканворд, №39

По горизонтали: 7. Гаспаров. 8. Агафо-
нов. 9. Козелькова. 12. Гелена. 13. Тонунц. 
14. Поллак. 16. Матешко. 17. Акопова. 
18. Никитин. 20. Лысенко. 22. Анфиса. 
25. «Аврора». 27. Выклин. 28. Наровчатов. 
29. Харыбина. 30. «Ожидание». 

По вертикали: 1. Ташбаева. 2. Орло-
ва. 3. Ивченко. 4. Галкина. 5. «Захват». 
6. Моргунов. 10. Ведерников. 11. Онопри-
енко. 14. Полина. 15. «Камила». 19. Извиц-
кая. 21. Критский. 23. Николай. 24. Саха-
ров. 26. «Авария». 27. Вдовин.

Прочитал — передай товарищу!

Встреча с А.И. Покрышкиным
С Владимиром тимофеевичем СмирНоВым мы встретились 
на митинге в день памяти и скорби 22 июня 2013 года. 
он обратился ко мне с таким вопросом: «я знаю, что кПрФ 
наградила несколько моих знакомых тогучинцев памятной 
медалью “100 лет со дня рождения а.и. Покрышкина”, а меня 
почему-то обошли» я задал ему встречный вопрос: «а почему 
Вас должны были наградить этой медалью?» и тогда Владимир 
тимофеевич рассказал мне следующее.

На фото: маРшал авИацИИ

Комплекс ДОСААФ Тогу-
чинского района и по сей 
день один из лучших в 
Новосибирской области!

 благодарность

Спасибо за детский городок
Уважаемый Ренат Исмаилович! Мы, родители — ваши избира-

тели округа №49 не могли докричаться своих детей домой: оказалось, 
что вместо детского городка, увезенного детским садиком №451, Вы 
тут же завезли в наш двор новыйигровой комплекс и огорчение детей 
обернулось радостью. В наш двор сбегаются ребятишки из домов по 
Красному проспекту, 16, ул. Спартака, 16, Сибревкома, 4, 6. Теперь 
их стало еще больше со времени создания сквера им. А.Д. Крячкова. 
Мы очень Вам, Ренат Исмаилович, благодарны: теперь для детей ста-
ло больше возможностей покататься, полазать и потренироваться в 
детском городке. Родительское спасибо Вам за оперативное решение 
вопроса и проявленную заботу о подрастающем поколении.

Родители Выборкина О.В., Швецова Е.Н., Синещек А.Г., 
Менькова Т.А., Веселкова Е.М., Хужина Л.Т. и другие

 бесплатные объявления

ПРОДАМ ИНВЕНТАРЬ пасечный недорого — ульи, медо-
гонку, пыльцеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку 
объемом 200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
УЧАСТОК 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
УЧАСТОК 5 соток, общество «Зеленая долина», ОбьГЭС. 
Тел. 336-89-30, 8-913-989-49-26.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
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Национальный вопрос и задачи партии 
по укреплению дружбы народов
Доклад Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на III (октябрьском) пленуме 
Центрального Комитета партии

Три главные задачи решали про-
тивники власти Советов в годы «пере-
стройки»: подорвать единый народно-
хозяйственный комплекс, возбудить 
антикоммунизм, посеять националь-
ную рознь. Эти процессы всячески по-
ощряли и подпитывали те, кто жаждал 
уничтожения СССР. Результаты их 
деяний известны. Разрушение единой 
хозяйственной системы вызвало за-
тяжной экономический кризис. Раз-
гул антикоммунизма подвел к запрету 
правящей партии, скреплявшей всю 
систему управления и обеспечивавшей 
целостность страны. Национальная 
рознь породила недоверие и конфлик-
ты между народами, способствовала 
разрыву и разделу единого государства 
по новым границам.

Нынешняя ситуация, конечно, имеет 
немало различий с обстановкой начала 
1990-х. Но есть и угрожающе схожие 
тенденции. Экономический кризис в 
стране не только продолжается. Его 
обостряют проблемы мировой эконо-
мики и усугубляет новый этап раз-
рушительной приватизации. Антисо-
ветизм по-прежнему отравляет души, 
отнимая у молодого поколения гор-
дость за свершения и великие победы 
наших отцов и дедов. Братские народы 
держатся в разделенном состоянии, а 
межнациональные отношения внутри 
России превращаются в клубок все 
более острых и запутанных противо-
речий. Каждая из этих трех тенденций 
находится в центре внимания КПРФ.

Вопрос особой 
важности

Мы живем в многонациональной 
стране. Согласно переписи населения 
2010 года, в Российской Федерации 
проживают представители свыше 180 
народов. Они говорят более чем на 230 
языках и диалектах. Наши народы раз-
личны по происхождению, культуре и 
особенностям быта. Но их тесно свя-
зывают жизнь в одном общем доме и 
та подлинная дружба, о которой Расул 
Гамзатов писал:

И, умея в жизнь вглядеться,
Вижу: счастлив оттого,
Что живем мы сердце к сердцу —
Дети дома одного.

Положив на бумагу эти строки, со-
ветский поэт отразил то, что стало 
поистине великим достоянием наших 
народов. «Друзья прямые — братья 
родные», — гласит русская послови-
ца. «Дружба да братство — дороже 
богатства», — вторит ей украинская. 
«Язык дружбы не нуждается в перево-
де», — добавляет к этому башкирская 
народная мудрость. Понимание свято-
сти дружбы благотворно сказалось на 
характере межнациональных отноше-
ний в нашей стране. Общность исто-
рических судеб прочно связала наши 
народы. Только осознавая это, можно 
строить достойное будущее России.

В феврале 1998 года Центральный 
Комитет утвердил «Позицию КПРФ по 
национальному вопросу». Минуло пол-

тора десятилетия. Жизнь подтвердила 
актуальность выводов и обобщений 
этого важного документа. Он и сегодня 
служит нам надежным руководством 
при анализе межнациональных отно-
шений в России и в мире, позволяет 
формулировать задачи по укреплению 
дружбы народов.

Сегодня, когда кризисные явления 
в стране нарастают, для специального 
рассмотрения национального вопроса 
есть целый ряд причин.

ПЕРВОЕ. Практика глобализма все 
более обостряет противоречия между 
империалистическими нациями «золо-
того миллиарда» и нациями остального 
мира. В ряд последних поставлена и 
Россия. В этих условиях КПРФ на-
стойчиво решает задачу соединения 
социально-классовой и национально-
освободительной борьбы. Мы учиты-
ваем: явным противником глобализ-
ма в современном мире становится 
народный патриотизм. Это наглядно 
демонстрирует новейшая история Ла-
тинской Америки и многих стран Азии. 
На наших глазах укрепляется союз со-
циалистических идеалов и патриоти-
ческих устремлений. Их соединение 
открывает новые возможности для ле-
вого движения, для социалистического 
преображения мира. В такой ситуа-
ции вся идейная обслуга капита-
ла отмобилизована для подмены 
патриотизма его антиподом — на-
ционализмом. Трудящимся и наро-
дам предстоит ответить на этот вызов. 
Выработать противоядие — задача их 
политического авангарда. Это дело тех 
партий, на знаменах которых начерта-
но: «Справедливость. Социальный про-
гресс. Дружба народов».

ВТОРОЕ. Обострение кризиса ка-
питализма делает ситуацию на пла-
нете все более взрывоопасной. Для 
разжигания войны мировая олигархия 
активно использует национальную 
карту. Публику пичкают россказнями 
о «войне цивилизаций» и призывами к 
борьбе с «мировым терроризмом». Но 
эта «дымовая завеса» не мешает гло-
балистам поддерживать крайне реак-
ционные силы фундаменталистского 
и откровенно бандитского толка. Ре-
ализация стратегии «глобального ха-
оса» порождает все больше «горячих 
точек». Империалисты используют 
данную ситуацию для вмешательства 
в дела других стран. За счет этого они 
усиливают контроль над целыми регио-
нами, решают для себя проблему энер-
гоносителей, провоцируют бегство 
капиталов из «зон нестабильности» в 
США и Европу. Долг КПРФ — настой-
чиво вскрывать подноготную действий 
тех сил, мировым жандармом которых 

выступает блок НАТО. Нам нужно и дальше разоблачать их 
политическую демагогию и предлагать альтернативные ре-
шения международных проблем.

ТРЕТЬЕ. Империализм крайне изобретателен в своем ци-
низме. Специальные усилия прилагают его идеологи, чтобы 
закамуфлировать главное противоречие современного мира 
— между трудом и капиталом, заместить его проблемами 
этнокультурного свойства. Одним из инструментов здесь 
стала миграционная политика. В Европе она уже создала си-
туацию, которая помогает олигархии сдерживать рост клас-
сового сознания трудящихся. Еще недавно главным для об-
щественности европейских стран был вопрос: «Как создать 
новое общество, где владыкой мира будет труд?» Теперь же 
тема борьбы с капиталом подменяется спорами об этниче-
ских и религиозных противоречиях, о «половом воспитании» 
детей и правах сексуальных меньшинств. В этих условиях 
правильная оценка классового и национального приобретает 
для коммунистов особую остроту и значимость.

ЧЕТВЕРТОЕ. Компартия РФ была и остается верна ло-
зунгу возрождения обновленного СССР. В этом мы видим не 
только восстановление исторической справедливости. Вос-
создание Союза — необходимое условие выживания наших 
народов в XXI веке. При сложении сил мы получим не только 
более мощный экономический потенциал. Нас тогда будет 
310 миллионов. По сути, это именно тот минимум, который 
позволяет успешно конкурировать в современном мире.

Курс на воссоздание большой общей Родины взят нами с 
момента возрождения партии. Он определен съездами брат-
ских народов с участием российских коммунистов. Послед-
ний съезд КПРФ специально рассмотрел вопрос о судьбе 
советского народа и перспективах его возрождения. Вер-
ность идеалам мы вместе со своими соратниками еще раз 
подтвердили в апреле текущего года в Киеве, отмечая 20-ле-
тие СКП-КПСС. Работа, нацеленная на объединение наших 
народов в новый Союз, продолжается. И в этой деятельности 
межнациональные отношения требуют самого пристального 
внимания.

ПЯТОЕ. Нынешняя власть в России не в состоянии ре-
шить национальный вопрос. Раз за разом звучат выстрелы и 
взрывы терактов. Проливается кровь в Дагестане. Обманчи-
во спокойствие в Чечне. Неуправляемая массовая миграция 
тревожит русское население. Сколько ни призывай ПуТин 
к единству многонациональной страны, оно находится под 
угрозой. Проводимая политика не разрешает существующих 
противоречий. Более того, они усугубляются по мере обо-
стрения социальных проблем.

Стараясь скрыть истинное положение дел, властвующая 
группировка отказалась от чисто либеральной риторики 
1990-х годов. Перед народными массами она все больше стре-
мится предстать патриотической силой, гарантирующей на-
циональное единство. Поднаторели в политической демаго-
гии и «Единая Россия», и путинский Общенародный фронт. 

При всем при том продолжается курс, 
отдающий страну на заклание мирово-
му капиталу. Тому подтверждение — 
вступление России в ВТО, новый раунд 
приватизации, антисоциальные рефор-
мы в ЖКХ и образовании, расправа 
с Академией наук. От этой политики 
страдают все народы России, все ее 
граждане. Но далеко не каждый спосо-
бен разглядеть ультралиберала за па-
триотической маской. Это усложняет 
работу нашей партийной пропаганды и 
контрпропаганды. Следует тщатель-
но выявлять все приемы и методы 
оппонентов, разоблачать их лже-
патриотизм, вооружать свой актив 
необходимой аргументацией.

Успешное решение национального 
вопроса в России напрямую связано с 
реализацией Программы КПРФ. Цен-
тральный Комитет партии обязан по-
стоянно заботиться о том, чтобы наша 
Программа была известна стране и 
востребована гражданами.

Россия — жертва 
финансовой олигархии

XV съезд КПРФ широко и объемно 
показал картину современного мира, 
его проблемы и противоречия. За по-
следние десятилетия финансовый ка-
питал утвердился в качестве главной 
силы международного империализма. 
Теперь он решает вопрос о закрепле-
нии мировой гегемонии имперского 
Запада во главе с США. Подтверждена 
верность ленинского учения об импе-
риализме как высшей стадии капита-
лизма. Капитализма паразитического, 
загнивающего, ведущего человечество 
к катастрофе.

Неоколониализм стал реальной 
угрозой для независимости большин-
ства государств. Их национальное 
богатство — объект вожделения ми-
ровой финансовой олигархии. Ее пре-
тензии распространяются на природ-
ные ресурсы и человеческий капитал, 
на материальные активы и научно-тех-
нические разработки. Позиция ново-
явленных «хозяев планеты» понятна: 

>   Продолжение на с.6

20 лет назад расстрел Съезда народных депутатов означал 
ликвидацию Советской власти в России. Наше национальное 
самосознание не перестает обращаться к тем трагическим 
событиям. Боль утрат все еще ноет в сердцах людей. 
Память хранит то, как акт за актом разворачивалось 
уничтожение уникальных достижений нашей общей Родины — 
Союза Советских Социалистических Республик.

На фото: председатель центрального комитета кпрф геннадий зюганов

Следует тщательно 
выявлять все приемы 
и методы оппонентов, 
разоблачать их лжепа-
триотизм



конкуренты большие и малые должны пасть. Для этого в раз-
ных частях мира провоцируются псевдореволюции, разжига-
ется противостояние на межнациональной и межконфесси-
ональной основе. Глобалисты настойчиво реализуют планы 
установления нового миропорядка. И в странах, за которые 
они берутся, поощряются как политика либерализма, так и 
национал-сепаратизм.

Начат и новый этап колонизации России. Готовятся усло-
вия для экспроприации оставшихся у нее богатств. Мировая 
олигархия нацелена воспользоваться плодами грабительской 
приватизации общенародного достояния. В порядке размин-
ки она поживилась за счет средств, которые российские ком-
прадоры отняли у своего народа и вывезли в кипрские банки. 
В ходе финансового кризиса, созданного на Кипре, принцип 
«грабь награбленное» был использован в полной мере.

Российскому капиталу не оставляется никаких перспек-
тив. Не замечать этого власти страны уже не могут. Вот 
почему на заседании дискуссионного клуба «Валдай» В.В. 
ПуТин произнес столько правильных слов. Он говорил, 
что мир становится все более жестким, что все чаще нару-
шается национальный суверенитет, отвергаются междуна-
родное право и элементарные приличия. В выступлении про-
звучало, что для однополярной модели мира нужны только 
вассалы. Российский президент призвал общество искать 
общие цели развития, сохранять культурно-духовный код 
нации и гордиться своей историей. Он даже отметил, что без 
любви к Отечеству критика прошлого унизительна и непро-
дуктивна. Более того, Путин признал: слабость России вы-
годна той «квазиколониальной части элиты», что предпочи-
тает воровать и выводить капиталы, не связывая будущее со 
страной. Наконец, он подчеркнул, что главные направления 
конкуренции в современном мире — экономико-технологи-
ческое и идейно-информационное, а определять успех будут 
интеллектуальное, духовное, моральное качества людей и 
общества.

В целом набор идей, оглашенных главой государства, со-
ставил своеобразный идеологический коктейль. И тем не 
менее сделан ряд важных признаний, достойных полного 
пересмотра проводимой политики. Но мы уже неоднократно 
видели, как свои правильные декларации власть «отменя-
ла» реальными делами. Так произошло и на этот раз. Уже 
через неделю после встречи на Валдае собрался Междуна-
родный инвестиционный форум в Сочи. Выступая на нем, 
Д.А. МЕДВЕДЕВ вновь продемонстрировал беспомощность 
власти в решении накопившихся проблем. Дальнейшая рас-
продажа остатков государственной собственности — вот что 
в очередной раз предложил председатель правительства.

Упорное нежелание правящих кругов выбраться из ли-
беральной колеи все глубже погружает страну в трясину 
кризиса. Финансирование основных предвыборных обя-
зательств Путина требует роста ВВП хотя бы на 5% в год. 
Но по итогам первого полугодия рост составил лишь 1,7%. 
Срыв обещаний неизбежен. Промышленное производство 
стагнирует. Совокупный внешний долг вырос с начала года 
на 70 миллиардов долларов и превысил международные ре-
зервы России на 40%.

За тот же период банки и компании вывезли из страны 38,4 
миллиарда долларов. Незаконный вывод капитала оценива-
ется в 27,9 миллиарда. Две трети от этой суммы пришлось 
на сомнительные внешнеэкономические операции, а почти 
10 миллиардов — на вывод откровенно криминальных акти-
вов. По некоторым данным, организованная преступность 
контролирует 40 тысяч хозяйствующих субъектов России. В 
их числе — около двух тысяч госпредприятий и 160 банков.

Тем временем число граждан с доходами ниже прожиточ-
ного минимума увеличилось с начала года на полмиллиона 
человек и достигло 19,6 миллиона. Безработица для одних, 
нищенские заработки для других и урезание социальных га-
рантий для всех — в такой обстановке живет сегодня наша 
страна. Все больше людей не могут получить достойную ме-
дицинскую помощь и дать детям качественное образование. 
Рушатся их надежды, ломаются их судьбы.

Все, что происходит в стране, и побудило КПРФ иници-
ировать в Государственной думе процедуру отставки пра-
вительства Медведева. Миллионы граждан заявили о под-
держке нашей позиции. Их интересы должны оставаться в 
фокусе внимания партийных отделений. Наши депутатские 
фракции не вправе ослаблять законотворческую работу. В 
июне Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сто-
ронников КПРФ выдвинул важные инициативы. Они легли 
в основу законопроектной деятельности партии в центре и 
на местах. Выполняя решения съезда, фракция КПРФ в Гос-
думе разработала проект закона о промышленной политике. 
Для поддержки такого рода шагов нашим активистам и сто-
ронникам следует использовать широкий арсенал политиче-
ских средств — от пресс-конференций и «круглых столов» до 
отчетов перед избирателями и митингов.

В парламент уже внесен проект бюджета на 2014 год. Как 
обычно, правительство и думское большинство стремятся 
принять его без развернутого обсуждения. На этот раз власть 
особенно заинтересована обойтись без широкой дискуссии. 
Положение дел выглядит удручающе: многие важные статьи 
расходов идут «под нож», и это прямо скажется на жизни 
граждан. Нам предстоит продемонстрировать обществу по-
роки проводимой бюджетной политики.
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>   Продолжение.  Начало  на  с.5 Таким образом, реальные дела вла-
сти далеки от провозглашаемых ею 
целей. Наши оценки происходящего 
представлены в моей последней книге 
«Пока не поздно…» Она разослана ши-
рокому кругу российских политиков, 
государственных и хозяйственных 
руководителей. Многие из них в сво-
их отзывах вынуждены соглашаться 
с нашими заключениями. Все больше 
людей понимают, что России нуж-
но срочно искать выход из тупика. 
В этих условиях трудно игнориро-
вать вывод КПРФ: либеральный 
экономический курс Путина-Мед-
ведева — это главное, что делает 
нашу страну жертвой западной 
экспансии.

Россия утрачивает людские ресур-
сы. Это хорошо видно при сопоставле-
нии данных двух переписей населения 
— 1989 и 2010 годов. За два десяти-
летия страна потеряла 4,2 миллиона 
человек. В этот период времени толь-
ко у пяти коренных народов страны 
был отмечен прирост населения более 
чем наполовину. Это ингуши (207%), 
лезгины (182%), аварцы (169%), дар-
гинцы (168%) и чеченцы (159%). Чис-
ленность русских уменьшилась и со-
ставила 92,6% к 1989 году. Снизилась 
численность еще восьми народов стра-
ны: татар (96%), хакасов (92%), ма-
рийцев (83%), чувашей (81%), удмур-
тов (77%), мордвы (69%), коми (68%) 
и карелов (47%). Вдвое уменьшилось 
и число тех, кто в ходе переписи назва-
ли себя украинцами и белорусами.

Демографическая ситуация обо-
стряется по многим параметрам. Пер-
спективы неблагоприятны: уже свыше 
шестнадцати лет чистый коэффициент 
воспроизводства населения колеблет-
ся на уровне 0,6. Прогнозируется, что 
вплоть до 2017 года трудоспособное 
население будет сокращаться на 1 мил-
лион человек в год, а к 2030 году оно 
уменьшится на 10 миллионов человек.

Крайне негативно выглядит динами-
ка распределения трудовых ресурсов 
страны. Крупные города «разбухают», 
а села и малые города чахнут. В сред-
нем за последние двадцать лет с карты 
страны ежемесячно исчезали четыре 
поселка городского типа. Если в 1989 
году во всем СССР было 9300 сельских 
населенных пунктов без населения, то 
уже в 2002 году в одной только Рос-
сийской Федерации таковых насчиты-
валось 13 тысяч. Для «решения» про-
блемы власть вынашивает прямо-таки 
чудовищные рецепты. Вслед за «непер-
спективными селами» горячие головы 
предлагают свернуть «избыточную» 
сеть средних и малых городов России. 
Прямо говорится, что судьба этих по-
селений — опустеть, а 12-15 миллио-
нов их жителей должны перебраться в 
мегаполисы.

Население все больше сосредоточи-
вается в центре и на юге государства. 
Огромные пространства российского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
пустеют. Тем самым создается реаль-
ная угроза безопасности и суверените-
ту России.

Исключительно острой проблемой 
стали неравномерное социально-эко-
номическое развитие регионов страны, 
резкий разрыв в уровне их доходов, 
обеднение и обнищание населения. 
Промышленная депрессия особенно 
заметна на Дальнем Востоке и Север-
ном Кавказе. Так, за годы «реформ» 
промышленность в Республике Калмы-
кия сократилась на 50%, а в Еврейской 
автономной области — более чем вчет-
веро. Только за этот год производство 
в Кабардино-Балкарии сократилось на 
две трети. Редким исключением из пе-
чального правила является Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Здесь про-
мышленный потенциал вырос втрое. 
Но нужно понимать, что этот пример 
— лишь иллюстрация зависимости 
страны от распродажи сырья. Таким 

образом, проводимый властью курс 
создает экономические предпосылки 
для дезинтеграции России.

Одним из базовых принципов со-
ветской социальной и национальной 
политики являлось выравнивание тер-
риторий по главным показателям бла-
госостояния. В 1990 году максималь-
ная разница в среднедушевом доходе 
между регионами РСФСР составляла 
3,5 раза. Сегодня она выросла до 15-20 
раз. В 1990 году в группу со средне-
российскими доходами попадали 58 
регионов, и лишь на семи территориях 
доходы населения были ниже средних 
по РСФСР. Спустя первые 10 лет «де-
мократической власти» только 12 ре-
гионов достигали среднероссийского 
уровня доходов, а 57 до него недотяги-
вали. Все последующие годы ситуация 
только усугублялась.

В 66 раз различаются показатели 
безработицы по субъектам Россий-
ской Федерации. Именно так выглядит 
разница между Москвой и Чеченской 
Республикой. Восемь из десяти терри-
торий, где отсутствие работы сказы-
вается наиболее остро, — это нацио-
нально-территориальные образования. 
В их числе семь северокавказских ре-
спублик и Калмыкия. Для сохранения 
территориальной целостности России 
чрезвычайно опасно, что наивысшей 
безработицей поражены националь-
ные окраины, приграничные террито-
рии страны.

Данные по безработице показывают, 
что федеральный центр не видит спо-
собов обеспечить экономическое раз-
витие республик Северного Кавказа. 
Самые большие дотации предоставля-
ются Чечне, Дагестану и Кабардино-
Балкарии. Но они не дают нужного эф-
фекта. 9 сентября на заседании Совета 
безопасности В. Путин признал, что с 
начала года на Северном Кавказе по-
хищено 6,5 миллиарда рублей бюджет-
ных средств. За первое полугодие 2013 
года в Северокавказском федеральном 
округе выявлено боле 1600 коррупци-
онных преступлений, или почти по 10 
преступлений в день. И это лишь то, 
что было зарегистрировано.

Когда коррупция достигает таких 
масштабов, нужно начинать искать от-
ветственных в Москве. Воровство го-
сударственных средств — продукт со-
вместной деятельности федеральных 
и местных чиновников. И речь здесь 
идет не только о финансовых наруше-
ниях, но и о политическом сговоре. 
Верхушка ряда республик не просто 
так получила право бесконтрольно 
тратить крупные суммы. Произвол в 
расходовании средств щедро искупа-
ется запредельными процентами под-
держки «партии власти» на выборах 
разного уровня.

Проводя либеральный курс в эко-
номике, правящие силы все больше 
утверждают диктат в политике. Еди-
ный день голосования 8 сентября про-
должил позорную историю дискреди-
тации российских выборов. Условий 
для реальной конкуренции программ 
не было. Сохранялось огромное нера-
венство в доступе к СМИ. Усилилось 
сращивание представителей силовых 
структур с фальсификаторами в из-
биркомах. С участков опять изгоняли 
наблюдателей под смехотворными 
предлогами. Нагло совершались вбро-
сы бюллетеней и подтасовки цифр в 
протоколах избирательных комиссий. 
В Ростовской области на ряде участков 
бесчинствовали бандитские элементы. 
В Братске Иркутской области подожг-
ли наш предвыборный штаб. В Иванов-
ской области шли задержания активи-
стов КПРФ, и даже первого секретаря 
обкома В.В. КлЕнОВА отправили за 
решетку, проигнорировав его депутат-
ский статус. Не менее грязными были 
выборы в Кемеровской и Ярославской 
областях, в Чечне и Мордовии. Итоги 
голосования в Кемеровской и Ростов-

ской областях мы не признали и будем 
добиваться их аннулирования. В целом 
административное давление на партию 
ужесточается. Ситуация требует по-
вышения боевитости наших организа-
ций. Но необходимо признать, что не 
все оказались готовы сражаться умело 
и энергично в условиях нарастающего 
прессинга. Ряд наших отделений с за-
дачами борьбы за результат не справи-
лись, и они обязаны сделать необходи-
мые выводы.

В ходе последних выборов классовый 
союз олигархии, бюрократии и крими-
нала подтвердил их общее стремление 
сохранить жесткий контроль над стра-
ной путем фальсификации результатов 
народного волеизъявления. Но это 
прямо свидетельствует о неспособ-
ности власти получить поддержку 
демократическим путем. Те, за кого 
голосует менее трети избирателей, 
имеют сомнительную легитимность. 
А воровство голосов как форма узурпа-
ции власти есть тяжкое преступление, 
которое не имеет срока давности.

Ударная сила 
империализма

Национальный вопрос в современ-
ной России — это вопрос о межна-
циональных отношениях в антагони-
стическом обществе, раздираемом 
классовыми противоречиями. И пото-
му он не только органически связан с 
вопросом классовой борьбы, но и под-
чинен ему. Во-первых, капитал исполь-
зует национализм как противоядие со-
лидарности пролетариев, как средство 
недопущения самой возможности про-
летарского интернационализма. Во-
вторых, национализм в России прямо 
угрожает ее государственной целост-
ности.

Национализм рядится в самые раз-
ные одежды — от национал-социализ-
ма до «просвещенного», «культурного», 
«демократического». Он выражается в 
этнической и религиозной формах. Но 
в любых проявлениях национализм 
буржуазен по своим идейным основам. 
И это закономерно: как идеология он 
формировался в период борьбы за бур-
жуазное государство. Утверждаясь у 
власти, буржуазия прикрывала наци-
онализмом свои классовые интересы, 
выдавала их за интересы всей нации, 
всего народа. И такая возможность у 
нее была. В деле свержения власти фе-
одалов ее цели действительно совпа-
дали с устремлениями пролетариата и 
крестьянства.

В XVI-XIX веках, при образовании 
национальных государств Европы, 
капитал сыграл свою прогрессивную 
роль. Но он полностью утратил ее с пе-
реходом к империалистической эпохе. 
В ХХ веке лишь в колониально зависи-
мых странах буржуазный национализм 
еще был полезен освободительному 
движению. В ведущих же державах он 
активно использовался для отравления 
массового сознания шовинистическим 
ядом. Это делалось прежде всего в ин-
тересах крупного капитала. Мировая 
война стала единственным средством 
разрешения межимпериалистических 
противоречий. Устремления самого 
хищнического — финансового — ка-
питала требовали вести на убой обма-
нутые пролетарские массы. Взывая к 
патриотическим чувствам людей, на-
ционализм стал средством маскировки 
капиталистической алчности.

В свою очередь, успехи социализма 
в борьбе идей заставили маскировать-
ся и сам национализм. На это обратил 
внимание и.В. СТАлин за год до на-
чала Первой мировой войны. «С откры-
тым национализмом, — писал он, — 
всегда можно справиться: его нетрудно 
разглядеть. Гораздо труднее бороться 
с национализмом замаскированным и в 
своей маске неузнаваемым. Прикрыва-
ясь броней социализма, он менее уяз-
вим и более живуч». Сталин оказался 
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ми». В рамках единой мордовской на-
циональности выделяются эрзянская и 
мокшанская общности. Но вести дело 
к разделению народов на этой основе 
— значит умышленно действовать и 
против них, и против всей многонаци-
ональной России.

Сегодня практически повсеместно 
наблюдается нарушение выработан-
ных при советском строе принципов 
пропорционального этнического пред-
ставительства в органах власти и мест-
ного самоуправления. Так, в Адыгее, 
где адыги составляют не более 20% 
населения, они занимают 70% руко-
водящих постов. Перекосы в межна-
циональном балансе приводят к ар-
хаизации государственной системы 
управления, возрождают клановость в 
ее худшем виде.

Так шаг за шагом образуется все 
больше проблем в сфере межнацио-
нальных отношений. Тупиковая эко-
номическая модель провоцирует такие 
процессы, как массовая внутренняя 
и внешняя миграция населения. Рас-
тет полиэтничность крупных городов. 
Национальная принадлежность стано-
вится все более существенным факто-
ром взаимоотношений между людьми. 
По мере укрепления национального 
самосознания растет стремление эт-
нических общностей к возрождению 
своей культуры, традиций. И когда у 
государства отсутствует внятная на-
циональная политика, это ведет не к 
активизации общения между народами 
и взаимному обогащению культур, а к 
формированию замкнутых общностей. 
Происходят оживление и рост наци-
ональных и религиозных движений, 
нередко ведущих к региональному се-
паратизму, проявлениям ксенофобии и 
шовинизма.

Любой пропаганде сильнее всего 
подвержена молодежь. В ее среде осо-
бенно обильно сеются зерна неприятия 
других национальностей, формируют-
ся этнические, расовые и религиозные 
предубеждения. Сказывается и готов-
ность молодежи объединяться в груп-
пы. В России появляется все больше 
движений, где господствуют национа-
листические идеи и установки. Да, у 
нас есть основания критически отно-
ситься к официальной статистике пре-
ступлений, связанных с экстремист-
ской деятельностью. Но определенную 
динамику она тем не менее выявляет. 
Если в 2004 году в России было заре-
гистрировано 130 преступлений экс-
тремистской направленности, то в 
2008-м их количество выросло до 460, 
а в 2012-м — до 696. За январь-июнь 
2013 года уже зафиксировано 468 пре-
ступлений экстремистского характера.

Разумеется, полностью игнориро-
вать национальную проблематику 
власть не может. Так появляются раз-
ного рода бюрократические «галочки». 
19 декабря прошлого года, например, 
Путин подписал указ «О Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации до 2025 
года». В его развитие правительство 
РФ утвердило в августе федераль-
ную целевую программу «Укрепление 
единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России» 
на 2014-2020 годы. Но, во-первых, вся 
программа сведена к бессистемному 
перечню отдельных мероприятий. А во-
вторых, она усечена со скромных 38 до 
совсем жалких 6,8 миллиарда рублей. 
На стадии разработки из программы 

исключили, например, строительство 
ряда культурных центров в регионах 
страны. При этом федеральный бюд-
жет на поддержку фестивалей, слетов, 
адаптацию мигрантов, проведение ин-
формационных кампаний и прочее вы-
делит лишь 4,5 миллиарда рублей.

В итоге, вдумайтесь, программа 
укрепления единства российской 
нации обойдется властям в 230 раз 
меньше, чем сочинская Олимпиа-
да! А до последнего момента не было 
и этого. В 2011 году, уходя с поста ми-
нистра финансов, Алексей КуДРин 
просто обнулил строчку «Националь-
ная политика» в бюджете страны.

Ведущий класс нации
Главная причина распространения 

националистических настроений сре-
ди трудящихся — неразвитость их 
классового сознания. Только осознав 
интересы своего класса, пролетарии 
получают защиту от влияния буржуаз-
ного национализма. В 1914 году В.и. 
лЕнин писал: «Наемному рабочему 
все равно, будет ли его преимуще-
ственным эксплуататором велико-
русская буржуазия предпочтитель-
но перед инородческой или польская 
предпочтительно перед еврейской и 
т.д. Наемный рабочий, осознавший 
интересы своего класса, равноду-
шен и к государственным привиле-
гиям капиталистов великорусских, 
и к посулам капиталистов польских 
или украинских, что водворится рай 
на земле, когда они будут обладать 
государственными привилегиями».

Национализм рассчитывает раздро-
бить пролетариев политически и мо-
рально. На это также указывал Ленин: 
«Малейшая поддержка пролетари-
атом какой-либо нации привилегий 
“своей” национальной буржуазии 
вызовет неизбежно недоверие про-
летариата другой нации, ослабит 
интернациональную классовую со-
лидарность рабочих, разъединит их 
на радость буржуазии». Остановить 
национализм, не допустить национал-
сепаратизма может только пролетар-
ская солидарность.

Ни в Российской Федерации, ни в 
других странах СНГ пролетарский ин-
тернационализм не стал еще мощным 
фактором политической жизни. Граби-
тельская приватизация и деиндустриа-
лизация повлекли за собой резкое со-
кращение рабочего класса, особенно 
его ядра — отряда высококвалифици-
рованных рабочих. В средствах мас-
совой информации бывших республик 
СССР наложено табу на рабочую тему. 
Она вытравлена из общественного со-
знания, как и тема созидательного тру-
да. В массовое сознание внедряется 
ложная мысль об исчезновении рабо-
чего класса в информационную эпоху. 
Падение производства, уничтожение 
крупных коллективов, «промывка моз-
гов» буржуазной пропагандой — все 
это действует против рабочих.

Но рано радоваться тем, кто сме-
ется над расщепленным, социально 
ослабленным и морально придавлен-
ным рабочим классом. Если говорить 
о нем в широком смысле, то пролета-
рии умственного и физического труда 
остаются первой производительной 
силой общества. Именно они — веду-
щая сила материального и духовного 
производства в стране. Баснословные 
доходы российских олигархов и ино-
странного капитала — это прибыли от 
присвоения прибавочной стоимости, 
создаваемой трудом пролетариата.

Мы, коммунисты, — авангард про-
летарской массы. Самая важная и 
трудная задача, которую мы обязаны 
активно решать, — это привнесение в 
рабочую среду социалистического со-
знания, идеи непримиримой классовой 
борьбы труда и капитала, идеи про-
летарской солидарности. О важности 

не просто прав. Он точно определил 
набиравшую силу тенденцию. Прошло 
лишь семь лет, и партия ГиТлЕРА на-
чала свой путь к власти в Германии. Не 
стоит забывать, что вплоть до разгрома 
фашизма в мае 1945 года эта партия 
называлась национал-социалистской.

В период общего кризиса капитализ-
ма, во время Первой и Второй мировых 
войн, национализм проник и в рабочее 
движение. Под прикрытием патрио-
тической фразы здесь возникли соци-
ал-шовинизм, национал-социализм и 
другие его проявления. На наших гла-
зах разворачивается третий этап все-
общего кризиса капитализма. К этому 
времени арсенал идейного обмана тру-
дящихся стал еще шире.

Гегемонизм мировой олигархии 
плотно окутан либеральной оболоч-
кой. Его фасад щедро исписан лозун-
гами защиты прав человека, продви-
жения передовой демократии, борьбы 
с международным терроризмом. Ка-
залось бы, все это направлено на соз-
дание более справедливого мирового 
порядка и потому выглядит как проти-
воположность национализму. Однако 
в конечной точке разницы между 
космополитизмом и фашиствую-
щим национализмом нет. Оба, по 
сути, служат одной цели — делу 
закабаления народов в интересах 
«золотого миллиарда». Первый на-
вязывает превосходство ценностей 
западной цивилизации над остальным 
миром, второй — расовое превос-
ходство империалистических наций. 
Либеральный космополитизм есть 
изнанка фашизма. И не случайно со-
циальный расизм все чаще называют 
либерал-фашизмом.

Капитализм в России, со всеми его 
уродствами, стал реальностью. В стра-
не сложился класс эксплуататоров. Он 
объединил социальные группы оли-
гархического капитала, сросшейся с 
ним бюрократии и связанного с ними 
среднего бизнеса. Сформировались и 
угнетенные классы — пролетарии и 
полупролетарии. В числе последних — 
трудовое крестьянство и мелкое пред-
принимательство. Кризис обостряет 
отношения между господствующими 
и угнетенными классами. В таких ус-
ловиях у буржуазии национальных 
автономий появляется особый соблазн 
отвести от себя социальное раздраже-
ние масс, перевести его в недовольство 
политикой центра. Заодно, собрав под 
национальным флагом «родные низы», 
можно требовать у того же центра при-
вилегий для себя. Создается ситуация, 
которая может привести к войне наци-
онализмов в стране, а затем и к спеку-
лятивному использованию националь-
но-буржуазной элитой регионов права 
нации на самоопределение.

Подстегиваемый кризисом импер-
ский Запад продолжает «холодную 
войну» против нас. Стратеги этой по-
литики особо учитывают, что Россия 
— многонациональная страна. В целях 
ее ослабления и подчинения использу-
ются оба национализма. Один — это 
национализм местной буржуазии в на-
циональных образованиях. Другой — 
это русский национализм, способный 
подточить силы государствообразую-
щей нации, противопоставить ее дру-
гим народам страны. Обе опасности в 
конечном итоге грозят разрушить ее 
государственную целостность.

Этого и добивается мировой капи-
тал, содействуя росту национал-сепа-
ратизма в России. Следует помнить, 
что технологии разжигания межэтни-

ческих войн отработаны задолго до так называемой арабской 
весны. Наибольший опыт в этом деле империализм получил 
сразу после Второй мировой войны, стремясь подавить на-
ционально-освободительное движение колоний. Данные 
приемы были активно востребованы в период разрушения 
СССР. Не сданы они в архив и сегодня. Доведенные до со-
вершенства методы провокаторов продолжают «работать» 
на экспансию Запада.

Показательно, что так называемая либеральная оппози-
ция в России, критикуя власть, никак не касается внешней 
экспансии. В то же самое время российские либералы-запад-
ники без тени сомнения заигрывают с русскими национали-
стами. При видимом неприятии друг друга они стояли бок о 
бок и на Болотной, и на Сахарова. Алексей нАВАлЬный 
— прямой продукт этого союза. Выпускник Йельского уни-
верситета, «большой демократ» и «защитник гражданских 
прав» охотно зарабатывает политические очки, «окучивая 
националистическую поляну».

В «борьбе за демократию» националисты оказались готовы 
поддержать либералов-западников. Тем временем либералы 
охотно поддерживают проявления национал-сепаратизма в 
России. Их сближение с сепаратистами также происходит 
на почве «любви к демократии». И все это таит реальную 
опасность распада многонациональной страны, ее нового 
раскроя по этническим швам.

Ельцинское «берите суверенитета, сколько проглотите» 
не забылось. Тенденция воинствующего национализма еще 
в 1990-е годы наметилась в Татарстане и Башкортостане, 
ряде республик Северного Кавказа, да и в других регионах. 
Но никакой внятной национальной политики у централь-
ной власти нет до сих пор. Для сглаживания противоречий 
она идет самым простым, но опасным путем — заигрывает 
с местным национализмом. Налицо откровенно льготное 
финансирование отдельных республик. Таким способом 
осуществляется «умиротворение» региональной знати. Это 
вылилось в формирование агрессивно-националистической 
психологии, характерной не только для местной элиты, но и 
для части общества. Вызывающее поведение начальников и 
их окружения, без реакции со стороны центра, разлагающе 
действует и на низы. Они также заражаются вирусом безна-
казанности, о чем свидетельствуют события в городе Пуга-
чеве и ряде других мест.

По сути, все негласные привилегии для национальных 
республик получает лишь их верхушка, «этнические пред-
приниматели». Тем самым удовлетворяются аппетиты 
национальной буржуазии, которая осуществляет захват 
собственности своего же народа. На рабочих и крестьян при-
вилегии не распространяются. Но элиты возбуждают наци-
онализм, который нередко мешает эксплуатируемым низам 
увидеть и понять все это.

Происходящее влияет и на настроения жителей других 
регионов России. Данные социологических исследований 
показывают обеспокоенность населения обстановкой на 
Северном Кавказе, общим состоянием межнациональных 
отношений. На этом фоне вбрасываются провокационные 
предложения о необходимости выделить отдельные респу-
блики из состава Российской Федерации. В общественное 
сознание внедряется идея неизбежности изменения госу-
дарственных границ. А когда у граждан нет ощущения, что 
они живут в стране с понятными ценностями, целями и пер-
спективами, целостность государства может быть подорва-
на в любой момент. Ряд экспертов приходят к выводу, что 
процесс разрушения СССР продолжается — теперь уже в 
пределах России.

В такой ситуации самой серьезной угрозой единству мно-
гонационального российского народа является разрыхление 
его русского ядра. Деградация ядра закономерно ведет к 
постепенному разложению всей системы национальных от-
ношений и территориальному развалу страны. Легитимация 
сепаратизма зачастую идет под лозунгами возрождения осо-
бой, региональной идентичности. Так, еще в октябре 2006 
года в Ростове-на-Дону на базе государственного универ-
ситета прошла международная конференция, посвященная 
проблемам формирования «южнороссийской идентично-
сти». Ее организаторами выступили Американский совет на-
учных сообществ и «Международная гуманитарная школа». 
Спонсорами являлись некоммерческие организации США. 
Докладчики из Польши и Украины обсуждали способы рас-
кола единой национальной идентичности русских.

В 2007 году выступающий от имени «Областнической аль-
тернативы Сибири» М. КулЕхОВ опубликовал материал 
«Доживет ли Российская Федерация до 2014 года?». В нем 
говорится буквально следующее: «На вопрос «Кем вы себя 
считаете — «россиянином», «русским» или «сибиряком»?» 
80% жителей Сибири отвечают «сибиряком» и лишь 12% 
— «русским»… А ведь существует резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН №1514 о самоопределении колониально за-
висимых стран и народов. Сибирь как колония России имеет 
право на самоопределение, вплоть до отделения». Таким об-
разом, прямо заявлена программа расчленения России с вы-
делением из ее состава Сибири.

Дробление по отдельным признакам дорого может обой-
тись не только русским. Этнические общности характерны 
для многих национальностей нашей страны. Так, в 2010 году 
в ходе переписи населения в Марий Эл 56 тысяч человек 
назвали себя «луговыми марийцами», а 19 тысяч — «горны-
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этой задачи исчерпывающе сказано 
классиками марксизма-ленинизма. В ее 
решении есть целый ряд трудностей.

империализм хорошо поднато-
рел в деле развращения массово-
го сознания. не случайно его все 
чаще называют информационным 
империализмом. Гигантская иде-
ологическая машина наносит тя-
желые удары по пролетарскому 
интернационализму. Для этого бур-
жуазные теоретики разрабатывают 
и внедряют «новые концепции обще-
ственного развития». Особое место в 
их ряду отведено концепции инфор-
мационного общества. Согласно ей, 
промышленное производство вместе 
с пролетариатом уходят в прошлое. 
Общество «атомизируется». Коллек-
тивный труд сменяется индивидуаль-
ным. Таким, например, как труд про-
граммиста.

Апологеты капитализма кропотливо 
прорисовывают цепочку: информаци-
онно-технологическое производство 
усложняется, прежнее индустриаль-
ное производство отмирает, рабочий 
коллектив — основа пролетарской со-
лидарности — исчезает. Стало быть, 
затухает и классовая борьба. На смену 
ей приходит борьба за выживание на-
ции в условиях империалистической 
глобализации.

Именно такой вывод делают для себя 
иные «левые» национал-патриоты. По 
их мнению, противоречие между тру-
дом и капиталом не является главным 
противоречием современности. Заявив 
это, они быстренько идут дальше: либо 
объявляют главным конфликт между 
капиталом и национальной культурой, 
либо с головой уходят в тему борьбы 
цивилизаций. А это только и нужно 
империализму. Ведь те, кто провозгла-
шают приоритет национально-освобо-
дительной борьбы, сначала отодвига-
ют классовую борьбу на второй план, 
а затем и вовсе от нее отказываются. 
Такие национал-патриоты разворачи-
вают атаку на пролетарский интер-
национализм, выдают его за помеху в 
борьбе с капиталом, утверждают, что 
он препятствует развитию националь-
ного сознания.

Подобная точка зрения нет-нет да 
дает о себе знать в КПРФ. К. МАРКС 
и Ф. ЭнГЕлЬС при этом получают 
упрек за «непатриотичный» тезис: «Ра-
бочие не имеют своего отечества». Да, 
в «Манифесте Коммунистической пар-
тии» сказано: «Рабочие не имеют сво-
его отечества. У них нельзя отнять 
то, чего у них нет». Но «критики» 
Маркса и Энгельса всегда умалчива-
ют, что далее в тексте идут слова: «Так 
как пролетариат должен прежде 
всего завоевать политическое го-
сподство, подняться до положения 
национального класса, конституи-
роваться как нация». А в английском 
издании «Манифеста» 1888 года вме-
сто слов «подняться до положения 
национального класса» напечатано 
«подняться до положения ведущего 
класса нации».

Итак, чтобы обрести свое отечество, 
пролетариату нужно завоевать полити-
ческую власть и состояться в качестве 
национального класса. Что это значит 
в первую очередь? Это значит превра-
тить идею уничтожения капиталисти-
ческой собственности и освобождения 
труда от эксплуатации в общенацио-
нальную идею. Ее воплощение в жизнь 
классики марксизма прямо связывают 
с освобождением наций от ига капи-
тала, с установлением равноправных 
межнациональных отношений. В «Ма-

нифесте Коммунистической партии» 
так и сказано: «В той мере, в какой 
будет уничтожена эксплуатация одно-
го индивидуума другим, уничтожена 
будет и эксплуатация одной нации дру-
гой. Вместе с антагонизмом классов 
внутри нации падут и враждебные от-
ношения наций между собой».

Так и произошло в ходе социалисти-
ческого преображения России. Под 
руководством большевистской партии 
русский пролетариат стал ведущим 
классом не только русской нации, но 
и всех наций и народов великой стра-
ны. Лозунги пролетарской партии: 
«Фабрики — рабочим!», «Земля — 
крестьянам!», «Власть — Советам!» 
— приобрели общенациональный 
характер. Идея социализма преврати-
лась в национальную идею социальной 
справедливости. Важнейшим услови-
ем этого явился пролетарский интер-
национализм рабочего класса России, 
интернациональный тип его партии.

Очень важно, что принцип пролетар-
ской солидарности оказался созвучен 
коллективистской традиции главного 
союзника рабочего класса — трудо-
вого крестьянства. А оно составляло 
громадное большинство населения 
России. В полной мере отвечал этот 
принцип и традиции дружбы народов, 
связанных единством исторической 
судьбы. Отражал он и солидарность 
всех эксплуатируемых, независимо 
от национальной принадлежности, в 
классовой борьбе с интернациональ-
ной силой капиталистов и помещиков.

Уникальную проверку на прочность 
этот принцип прошел в ходе Граждан-
ской войны. В 1918 году иностранная 
интервенция и национальное преда-
тельство вождей Белой армии создали 
реальную угрозу независимости стра-
ны. В этих условиях пролетарская со-
лидарность эксплуатируемых слилась 
с патриотизмом русского и всех на-
родов общего Отечества. В процессе 
этого синтеза зарождался советский 
патриотизм — чувство любви к со-
циалистической Родине, свободной 
от эксплуатации человека человеком. 
Так пролетариат России выполнил 
свою миссию ведущего класса нации. 
Так он обрел свою Отчизну. Так высо-
кий патриотизм стал неразделим с со-
циализмом.

В буржуазном обществе пролета-
риат не имеет своего отечества и в 
политическом, и в социально-эконо-
мическом смысле. Господство капи-
талистической частной собственно-
сти отчуждает его и от власти, и от 
средств производства. Но отечество 
как культурно-историческое явление 
никогда не отвергалось марксистами. 
«Мы любим свой язык и свою роди-
ну», — писал о большевиках лЕнин. 
И он же утверждал: «Пролетариат 
не может относиться безразлично 
и равнодушно к политическим, со-
циальным и культурным условиям 
своей борьбы, следовательно, ему не 
могут быть и безразличны судьбы 
его страны».

Диалектика — залог силы марксист-
ского анализа. И мы обязаны учиты-
вать: условия классовой борьбы в каж-
дой стране национально-специфичны, 
национально-историчны. Нельзя отры-
вать национальное сознание от клас-
сового, классовое — от националь-
ного. Выдвижение на передний план 
национального в ущерб классовому 
неизбежно трансформирует сознание 
в националистическое. И этим всегда 
оборачивался оппортунизм, шедший 

звериный оскал фашизма. Они долж-
ны постоянно чувствовать поддержку 
остальных компартий. Антисоветизм, 
антикоммунизм и русофобия прочно 
прописались в Литве, Латвии и Эсто-
нии. Эти же настроения характерны 
для нынешних властей Молдавии. Не-
офашизм поднимает голову на западе и 
востоке. В деле борьбы с ним у нас с 
вами много работы. Чтобы остановить 
зло, необходима опора на международ-
ную солидарность.

Как и накануне Второй мировой во-
йны, мировая финансовая олигархия 
лелеет нацизм и держит его про запас. 
Как фашизм Гитлера и Муссолини, 
так и либерал-фашизм в облике аме-
риканского глобализма имеют одну и 
ту же природу. Не случайно попытка 
Путина в газете «Нью-Йорк таймс» 
оспорить исключительность США 
встретила столь жесткую отповедь из 
Вашингтона.

Да, претензии на исключительность 
американские «ястребы» высказывают 
открыто и даже агрессивно. Для госу-
дарств мира это означает прямую угро-
зу их национальной независимости. 
Страны СнГ почувствуют внеш-
ний нажим тем острее, чем больше 
будет тревожить глобалистов воз-
можность возрождения Союзно-
го государства. и уж здесь-то они 
сполна используют национализм 
как свою ударную силу. Противо-
стоять этому нужно широким фронтом. 
Пришло время обратиться к опыту Ко-
минтерна 30-х годов минувшего века, 
детально его изучить и использовать с 
поправкой на время и на современные 
тенденции в международном коммуни-
стическом и рабочем движении.

К урокам истории
В истории партии национальный 

вопрос не раз становился центром го-
рячих дискуссий. Вокруг него развора-
чивались напряженные идейно-теоре-
тические баталии. Особую остроту они 
приобрели в конце 20-х — начале 30-х 
годов минувшего века. На тот момент 
в ВКП(б) определились два уклона в 
национальном вопросе: в сторону ве-
ликорусского и в сторону местного на-
ционализма. Их буржуазный характер 
был вскрыт И.В. Сталиным в докладе 
XVI съезду партии в июне 1930 года. 
Его критический анализ обоих укло-
нов не потерял актуальности и сегод-
ня. Почему? Да потому, что они дают 
о себе знать и в современной России. 
Это явно прослеживается в массовом 
сознании, а бывает, что и в сознании 
некоторых наших товарищей.

По Сталину, суть уклона в сторону 
великорусского национализма «состо-
ит в стремлении обойти национальные 
различия языка, культуры и быта; в 
стремлении подготовить ликвидацию 
национальных республик и областей». 
Уклонисты при этом опирались на ле-
нинское утверждение, высказанное в 
1913 году в полемике с бундовцами, 
что лозунг национальной культуры 
есть лозунг буржуазный и реакцион-
ный. Отсюда делался вывод, что пора 
бы покончить с национальной культу-
рой народов СССР, с политикой учета 
национальных особенностей невели-
короссов. Иначе говоря, перейти к по-
литике их ассимиляции в интересах 
интернационализма.

Сталин без обиняков заявил: «Не мо-
жет быть сомнения, что этот уклон 
в национальном вопросе, прикрывае-
мый к тому же маской интернацио-
нализма и именем Ленина, является 
самым утонченным и потому самым 
опасным видом великорусского на-
ционализма». СТАлин обнажил спе-
кулятивное использование ленинского 
выражения о буржуазности лозунга 
национальной культуры ревнителями 
показного, пустого, как он говорил, 
интернационализма, ничего общего 
не имеющего с интернационализмом 

на соглашательство с национальной буржуазией. Но и клас-
совое сознание, лишенное национальной формы, делает его 
носителей заложниками голых абстракций и мертвых схем. 
Именно этим и отличается левое доктринерство. И каждая 
из крайностей препятствует превращению пролетариата в 
ведущий класс нации.

Не случайно Ленин нацеливал соратников по междуна-
родному коммунистическому движению: «Исследовать, из-
учить, отыскать, угадать, схватить национально-особенное, 
национально-специфическое в конкретных подходах каждой 
страны к решению единой интернациональной задачи, к 
победе над оппортунизмом и левым доктринерством». Для 
КПРФ и всех компартий СКП-КПСС крайне важно следо-
вать этому ленинскому требованию. Только так мы решим 
великую историческую задачу возрождения Союзного со-
циалистического государства. Пролетарский интернацио-
нализм — важнейшее условие ее воплощения в жизнь. Он 
нацеливает рабочий класс на борьбу за то, чтобы подняться 
до положения ведущего класса нации. Он же требует обе-
спечить интернациональное единство рабочих. Вот почему 
осознавший свои интересы рабочий класс — главная сила в 
борьбе с угнетающим народы глобальным капиталом. Сила, 
которая создает объединяющие начала для воссоздания на-
шей великой Родины.

Идея превращения пролетариата в национальный класс 
должна быть расшифрована нами. Она должна стать основой 
привнесения социалистического сознания в рабочую среду.

Что же сегодня нужно рабочему классу, чтобы конституи-
роваться как нация? Прежде всего:
• завоевать политическое господство и добиться превра-

щения национального богатства в общенародное досто-
яние;

• обеспечить господство социалистической собственно-
сти, гарантировать на этой основе национальную неза-
висимость страны, ее защиту как от военных угроз со 
стороны мирового империализма, так и от кризисов ми-
ровой капиталистической экономики;

• обеспечить защиту, сохранение и успешное развитие 
отечественной культуры, науки и образования.

Все это было реальностью в СССР. Русский пролетариат 
после Октября 1917 года стал ведущим классом в социали-
стическом преобразовании страны, ядром новой интернаци-
ональной общности — советского народа. Для того, чтобы 
вытравить этот эпохальный факт из памяти людей, и пуска-
ется в ход буржуазная теория об исчезновении пролетариа-
та в России.

Не только власть, но и многие записные патриоты всяче-
ски избегают постановки вопроса: а какая же социальная 
сила может объединить русскую нацию и все народы вели-
кой страны перед угрозой ее распада? Справедливо взывая к 
защите Отечества, они не показывают, кто и как обеспечит 
его защиту.

Да, пролетариат России еще не назовешь сплоченным и 
организованным. Даже живя на скудную зарплату, пролета-
рии-ученые, врачи и учителя пока не осознали единства сво-
их интересов с пролетариями в промышленности. Но жизнь 
объективно сближает их. Задача нашей партии — всеми си-
лами содействовать этому сближению, помогать осознанию 
того, что интересы пролетарского большинства — это и есть 
национальные интересы России. Для пролетариев их Оте-
чество — это социалистическое Отечество.

Рабочий класс, пролетариат в широком смысле, вовсе не 
исчез. Целью капитала остается извлечение максимальной 
прибыли. Чтобы присваивать себе прибавочную стоимость, 
создаваемую трудом конкретных людей, он вынужден рас-
ширять ряды пролетариев. На этом фоне хотя и медленно, но 
пробуждается классовое сознание рабочих. Свидетельством 
тому — разнообразные формы сопротивления капиталу: 
коллективные обращения к властям с экономическими и со-
циальными требованиями, пикеты и митинги, протестные го-
лодовки и, наконец, забастовки. Появились и первые ласточ-
ки отражения данного явления в современном искусстве. 
Так, художественный фильм Светланы БАСКОВОй «За 
Маркса» стал размышлением о трудном, противоречивом, 
но закономерном процессе политического взросления про-
мышленных рабочих нашей страны.

Привнесение в рабочий класс социалистического 
сознания — первоочередная задача и КПРФ, и всех 
компартий, входящих в СКП-КПСС. Становление тако-
го сознания должно воплотиться в конкретные результаты: 
в крепость идей пролетарского интернационализма, в рост 
популярности наших боевых лозунгов и программных тре-
бований, в широкую поддержку акций протеста, способных 
перерастать во всероссийские, всеукраинские, всеказах-
станские, словом — в общенациональные акции.

Для уничтожения пролетарского интернационализма в 
самом зародыше олигархически-криминальная власть боль-
шинства стран СНГ поддерживает национализм тайно и 
явно, прямо и косвенно. Буржуазным кругам любо и дорого 
все, что имеет антисоветский и антирусский окрас. Анти-
советизм и русофобия — характерные приметы наци-
оналистических акций в бывших республиках СССР.

Борьба коммунистов с национализмом получит успех, 
если будет интернациональной. Сегодня наши товарищи по 
Компартии Украины последовательно и энергично противо-
стоят националистическим выходкам, в которых уже виден 
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еще до 1917 года, не предусматривала 
федерализма. Она зиждилась на двух 
принципах — пролетарского интерна-
ционализма и права наций на самоопре-
деление. В 1913 году Ленин заявлял 
прямо: «Мы против федерации». Но 
по окончании Гражданской войны при-
шлось исходить из конкретного анали-
за конкретной обстановки.

После февраля 1917 года на окра-
инах бывшей империи стремительно 
развилось национальное движение. 
В годы Гражданской войны и интер-
венции оно привело к образованию 
независимых советских республик — 
Украины, Бессарабии и других. И Со-
ветской Россией они были признаны. 
По плану автономизации от их при-
знания следовало отказаться. Армения 
и Азербайджан согласились с таким 
подходом. Украина, Белоруссия и дру-
гие советские республики выступили 
против.

Оценивая ситуацию, Ленин признал 
неизбежность федеративного устрой-
ства Советского многонационального 
государства. Признал это и Сталин. 
К идее автономизации он никогда не 
возвращался. Даже потом, в условиях 
растущей централизации планового 
хозяйства, глава Советского государ-
ства ни на йоту не изменил этого реше-
ния. Вопрос о пересмотре подходов не 
поднимался и тогда, когда под руковод-
ством Сталина разрабатывалась Кон-
ституция СССР 1936 года. Ленинской 
методологией сталинское руководство 
пользовалось и в послевоенное время. 
Именно это обеспечило вхождение в 
Организацию Объединенных Наций 
как СССР целиком, так и двух его со-
юзных республик — Белоруссии и 
Украины за их особый вклад в дело 
борьбы с фашизмом.

Мы должны хорошо помнить уроки 
из истории страны и партии, из исто-
рии ее национальной политики. Они 
необходимы, чтобы предупредить 
ошибки в решении сложных проблем. 
Один из важнейших уроков состоит 
в том, что социализм не застрахован 
от угрозы реставрации капитализма, 
пока не изжита опасность бюрокра-
тизации жизни правящей партии, 
государственной и общественной 
жизни. Бюрократизация губит социа-
лизм тем, что власть превращается в 
собственность отдельных лиц, групп 
и группировок, семейных и этниче-
ских кланов. Это неизбежно ведет к 
коррупции, образованию «теневого» 
капитала, криминальных националь-
ных элит. Так создается питательная 
основа для реставрации и разгула на-
ционализма. Его идеология сделала 
свое черное дело при разрушении Со-
ветского Союза.

В июне 1990 года Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию 
о суверенитете. Тем же путем пошли 
союзные и некоторые автономные ре-
спублики. Принятые ими документы 
содержали официальную установку 
на создание этнических государств. 
Это означало законодательное оформ-
ление отказа от многонационального 
союзного государства трудящихся. 
Логическим продолжением стало Бе-
ловежское соглашение о ликвидации 
СССР в декабре 1991 года.

Одновременно были запущены про-
цессы, угрожающие и целостности 
России. Заигрывание ЕлЬцинА с 
национальными элитами подстегнуло 
парад суверенитетов. Страна находи-
лась на грани распада. Прочные узы 
дружбы народов — вот что спасло тог-
да Россию от худшего.

В дни принятия Декларации о суве-
ренитете РСФСР мало кто догадывал-
ся о катастрофических последствиях 
этого решения. Некоторые видные рус-
ские патриоты полагали, что так их на-
род освободится от обязанности быть 
донором для других союзных респу-
блик. Немногие разглядели тщатель-

но продуманный грандиозный обман 
великого народа. Республиканский 
национализм в РСФСР взял верх над 
интернационализмом. Многие, будто 
в опьянении, забыли, что созданное их 
предками государство было многона-
циональным уже с момента появления 
Киевской Руси. Они перестали видеть, 
что в русской истории национализму 
никогда не удавалось подменить собою 
патриотизм.

Вслед за появлением Декларации о 
суверенитете РСФСР началась при-
ватизация промышленности. Общена-
циональная собственность являлась 
экономической основой и условием 
незыблемости Советского Союза. Ее 
приватизация неизбежно подстегива-
ла межнациональные противоречия. 
Разрушались национально-государ-
ственное устройство и единство СССР.

Быстро обуржуазившиеся респу-
бликанские элиты перспективы при-
ватизации восприняли «на ура». 
При их покровительстве в сознание 
народов активно внедрилась нацио-
налистическая идеология. Данные 
процессы всемерно поддержали те 
«прорабы перестройки», что встали 
на путь уничтожения «империи зла». 
Главный «эксперт» либерал-демокра-
тов по национальному вопросу Га-
лина СТАРОВОйТОВА из раза в 
раз возвещала, что нации есть основа 
гражданского общества, и для СССР 
их самоопределение должно быть 
«выше идеи государственного сувере-
нитета». Развернулась пропаганда не-
обходимости освободить нерусские на-
роды от «колониального господства». 
Так вся демократическая рать быстро 
соединила свою антисоветскую исте-
рию с антирусской риторикой.

Русофилам антисоветского пошиба 
это не помешало стать невольными 
союзниками либералов-западников. 
Из уст и тех и других порой звучали 
схожие постулаты. Акцию роспуска 
СССР в Беловежской пуще русский 
православный патриот игорь ША-
ФАРЕВиЧ оценил так же высоко, как 
и Г. Старовойтова. В большой статье 
«Россия наедине с собой» он писал: 
«Мы видим, что Россия в своих новых 
пределах может оказаться вполне жиз-
неспособной. Куда крепче стоять на 
ногах, нежели бывший СССР... Мы 
освободились от ярма «интернациона-
лизма» и вернулись к нормальному су-
ществованию русского государства». 
Автор этих слов даже не заметил, что 
за идеей такого «русского государ-
ства» скрывается уничтожение исто-
рической России. Так национализм 
Шафаревича соединился с русофобией 
западников. И произошло это на почве 
антисоветизма.

Результат победы антисоветчиков 
— разорванная на куски страна. А в 
числе последствий — превращение 
русских в разделенный народ, их из-
гнание из ряда союзных республик, 
перевод русского населения на поло-
жение изгоев в Прибалтике.

Да, уроки истории должны быть 
нами усвоены. Они нужны для точно-
сти марксистско-ленинского анализа в 
новых условиях. Накопленный парти-
ей опыт — ключевое условие выверен-
ного и философски точного подхода к 
национальному вопросу. Путаницы 
здесь еще немало. Все попытки отры-
вать национальное от социального, по-
ставить его впереди классового ведут 
в тупик. Чтобы защитить себя от оши-
бок, нужно смотреть на вопрос сквозь 
призму диалектико-материалистиче-
ского метода.

Крайне важно, чтобы партия глубо-
ко понимала проблематику межнаци-
ональных отношений. Коммунистам 
следует систематически обращаться 
к таким темам, как «Национальный 
вопрос в произведениях классиков 
марксизма-ленинизма», «Классовое и 
национальное сознание», «Патриотизм 

и интернационализм», «Патриотизм 
и национализм», «Национальный во-
прос в современной России». Отряд 
наших идеологов призван обеспечить 
пристальное внимание к данным про-
блемам. Эти темы необходимо изучать 
на занятиях Центра политической 
учебы при ЦК КПРФ и в системе пар-
тийно-политической учебы на местах. 
Они должны регулярно освещаться на 
страницах газеты «Правда» и журнала 
«Политическое просвещение».

Русский вопрос 
и освобождение наций 
от ига капитала

Социально-экономическое и духов-
ное угнетение испытывают сегодня все 
народы России. Но удары по государ-
ствообразующему народу резонируют 
с особой силой. На протяжении тыся-
чи лет ведущую роль в формировании, 
защите и сохранении целостности на-
шей страны играл русский народ. Это 
по достоинству оценили выдающиеся 
представители всех братских наций 
и народностей. В их числе — чуваш-
ский просветитель иван ЯКОВлЕВ. 
За полвека своей подвижнической 
деятельности он открыл в Поволжье 
свыше 1200 светских школ, оставил 
огромное духовное наследие. В авгу-
сте 1921 года И.Я. Яковлев обратился 
с «Завещанием чувашскому народу». 
Есть в нем и такие слова: «Чтите и лю-
бите великий, добрый и умный русский 
народ, таящий в себе неисчерпаемые 
силы ума и воли. Народ этот принял 
вас в свою семью, как братьев… Мно-
го горестей и несчастий встретил он 
на своем долгом и скорбном пути, но 
он не угасил в себе светочей духа и не 
утратил понимания своего высокого 
призвания... Народ этот не обидел вас 
в прошлом, он не обидит вас и в буду-
щем. Любите его и сближайтесь с ним. 
На всяком поле есть плевелы, но мой 
долгий опыт да будет порукой тому, 
что среди русского народа вы всегда 
встретите добрых и умных людей, ко-
торые помогут вашему правому делу».

Сегодня нашу многонациональную 
общность пытаются лишить ее ядра, 
ее стержня. Социальный и нравствен-
ный геноцид в отношении националь-
ного большинства поставил русский 
вопрос в повестку дня современной 
истории. В своем нынешнем виде этот 
вопрос порожден либерально-буржу-
азной контрреволюцией. Он — пря-
мое следствие реставрации капита-
лизма в нашей стране, своего рода 
реванша буржуазного Февраля 1917 
года за поражение в битве с пролетар-
ским Октябрем.

Варварская приватизация привела к 
падению производства. Были утраче-
ны целые отрасли промышленности. 
Уничтожались трудовые коллективы 
крупнейших предприятий, которые 
служили формой социалистического 
интернационального единства совет-
ского рабочего класса. Оно, это един-
ство, разрушалось. Социалистическая 
собственность объединяла трудящих-
ся, частная — их разъединила. Она 
разделила их и в социальном, и в наци-
ональном плане.

С распадом трудовых коллективов 
ослабли связи как между народами 
страны, так и внутри русского народа. 
А ведь именно русские являлись ос-
новой всей трудовой многонациональ-
ной общности. Одновременно русское 
большинство подавлялось культурно 
и морально-психологически. В годы 
перестройки в его сознание стал 
упорно внедряться миф о куль-
турной неполноценности русско-
го народа, о периферийности его 
истории. Антисоветизм все больше 
оборачивался и русофобией. «Семь-
десят советских лет — в никуда», 
— твердили либеральные идеологи 

пролетарским: «Ленин действительно квалифицировал 
лозунг национальной культуры при господстве буржуа-
зии как лозунг реакционный. Но разве могло быть иначе? 
Что такое национальная культура при господстве на-
циональной буржуазии? Буржуазная по своему содержа-
нию и национальная по своей форме культура, имеющая 
своей целью отравить массы ядом национализма и укре-
пить господство буржуазии. Разве не ясно, что, борясь 
с лозунгом национальной культуры при буржуазных по-
рядках, Ленин ударял по буржуазному содержанию наци-
ональной культуры, а не по ее национальной форме? Было 
бы глупо предположить, что Ленин рассматривал соци-
алистическую культуру как культуру безнациональную, 
не имеющую той или иной национальной формы».

В своем докладе Сталин дал и резкую отповедь тем в пар-
тии, кто видел национально-государственное устройство 
СССР по типу царской губернской России — без националь-
ных республик и областей. Он говорил: «Мы установили 
единство экономических и политических интересов на-
родов СССР. Но значит ли это, что мы уничтожили тем 
самым национальные различия, национальные языки, 
культуру, быт и т.д.? Ясно, что не значит. Но если на-
циональные различия, язык, культура, быт и т.д. оста-
ются, то не ясно ли, что требование уничтожения наци-
ональных республик и областей в данный исторический 
период является требованием реакционным, направлен-
ным против интересов диктатуры пролетариата…»

Сегодня отрыжкой великорусского национализма цар-
ских времен стала риторика ЖиРинОВСКОГО. Он не 
только эксплуатирует оскорбленные чувства достоинства 
русских, но и по заказу свыше рекламирует идею губерни-
зации. Предлагается примитивный сценарий: ликвидировать 
национальные республики и округа, установить губернское 
управление. Тогда, дескать, межнациональные противоре-
чия исчезнут, в государстве установится твердый порядок. 
Но ведь до 1917 года деление страны на губернии уже было. 
И оно не защитило Россию от крайнего обострения нацио-
нального вопроса.

После революции 1905 года наблюдался всплеск нацио-
нального движения. Рост социально-классовых противоре-
чий стал разрывать страну по этническому признаку. Те же 
причины обостряют межнациональные отношения и сегод-
ня. Провозглашая идею губернизации России, ЛДПР лишь 
отвлекает трудящихся от главного противоречия — между 
трудом и капиталом. Именно оно ставит громадную массу 
пролетариев на грань выживания, сталкивает их в жестокой 
конкуренции на рынке труда, порождает отношения вражды. 
В многонациональной стране все это неизбежно приобрета-
ет этническую окраску.

Именно социальная рознь порождает национальную враж-
ду. Жириновские, навальные и им подобные это хорошо 
понимают. Свою работу они делают сознательно: в разных 
формах эпатируя публику русским национализмом, они про-
воцируют национализм местный. Удивительно только, как 
этого не видят некоторые наши товарищи, клюнувшие на 
идею губернизации. Осуществись эти планы, страну затря-
сет сразу. Разгул национализмов, война между ними — пря-
мой путь к распаду России.

Об опасности уклона в сторону местного национализма 
Сталин также сказал исчерпывающе. Суть его он видел «в 
стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей на-
циональной скорлупы, в стремлении затушевать классовые 
противоречия внутри своей нации... в стремлении не видеть 
того, что сближает и соединяет трудящиеся классы… и ви-
деть лишь то, что может их отдалить друг от друга». Такой 
уклон, по мнению Сталина, «культивирует буржуазный на-
ционализм».

Опасность активизации местного национализма трудно 
преувеличить. Сегодня его воинственность таит в себе угро-
зу размывания федерации. А от превращения России в кон-
федерацию и до ее распада — один шаг.

В КПРФ нет уклонов в сторону великорусского или мест-
ного национализма. Но они присутствуют в массовом созна-
нии, потому как отдельные факты встречаются среди членов 
партии. Не замечать этого — невозможно, мириться — не-
допустимо.

Уроки минувшего позволяют нам лучше работать в мас-
сах, разъясняя суть национального вопроса в современной 
России. Глубоко их изучив и твердо усвоив, мы сможем раз-
веивать вредные мифы, созданные нашими оппонентами. 
Так, коммунистам необходимо всячески разоблачать лож-
ный тезис о противостоянии Ленина и Сталина по пробле-
мам национально-государственного строительства.

Как известно, Сталин имел поручение партии подготовить 
план создания СССР. Разработанный им проект автономиза-
ции не предусматривал наличия союзных республик. Ленин 
подверг данный подход критике. Он предложил отказаться 
от автономизации в пользу федеративного образования — 
добровольного союза равноправных республик. Сталин это 
предложение Ленина не просто принял. Он твердо встал на 
ленинскую точку зрения и до конца своих дней не ставил ее 
под сомнение. Никакого противостояния между Лениным и 
Сталиным не было. Было другое: шел поиск верного решения 
национального вопроса в исторически конкретной ситуации.

Сам сталинский план родился не на пустом месте. Програм-
ма большевиков по национальному вопросу, выработанная 
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«перестройки». Очень быстро они стали добавлять к этому: 
«Русская история — история варварства, история то-
талитаризма».

Со времени правления ГОРБАЧЕВА и ЕлЬцинА длит-
ся процесс подавления нашей культуры. Опошляется рус-
ский язык. Часы его преподавания в школе резко сокращены. 
Многие произведения великой русской литературы изъяты 
из учебной программы. Классику в репертуаре театров вы-
тесняют примитивизм и пошлость. Национальными чертами 
русских представляются хамство, пьянство, анархизм и бес-
пробудная лень. Коллективизм объявлен убогим пере-
житком и стадным явлением. ценности товарищества, 
взаимопомощи и солидарности уничижаются ради 
торжества конкуренции с ее принципом «выживает 
сильнейший». Животный индивидуализм, выдаваемый за 
свободу личности, провоцирует войну всех против всех.

В чудовищных масштабах происходит сегодня то, от чего 
великий советский писатель М.А. ШОлОхОВ пытался пре-
достеречь страну еще в 1978 году. В письме л.и. БРЕЖ-
нЕВу он бил тревогу: «Одним из главных объектов иде-
ологического наступления является в настоящее время 
русская культура, которая представляет историче-
скую основу, главное богатство социалистической куль-
туры нашей страны. Принижая роль русской культуры в 
историческом духовном процессе, искажая ее высокие гу-
манистические принципы, отказывая ей в прогрессивно-
сти и творческой самобытности, враги социализма тем 
самым пытаются опорочить русский народ как главную 
интернациональную силу советского многонационально-
го государства, показать его духовно немощным, неспо-
собным к интеллектуальному творчеству». С тех пор 
«враги социализма» получили возможность действо-
вать широко, нагло и вполне официально. Уничтожив 
Советскую власть, они вовсе не успокоились. напротив, от 
попыток «принизить роль» русской культуры они пе-
решли к делу полного ее уничтожения. А уничтожить 
культуру народа — значит убить и сам народ.

Необходимо хорошо видеть то, что роднит сегодня аварца 
и осетина, татарина и бурята, карела и марийца — все на-
роды России. Это их общая история, территориально-госу-
дарственное единство страны и необходимость сплоченной 
борьбы против угнетения. Успех этой борьбы немыслим без 
деятельного участия русского народа.

Разрушая «русский мир», капитализм оказался смертель-
но опасен и для других народов России. Примером тому — 
судьба коренных малочисленных этносов. Таковых в стране 
28. Нынешняя власть поставила их на грань исчезновения. 
Из законодательства изъяты положения о порядке докумен-
тального подтверждения отнесения граждан РФ к коренным 
малочисленным народам. Из Земельного, Лесного и Водно-
го кодексов исключены нормы о бесплатном пользовании 
землями для пастбищ, участками для традиционного рыбо-
ловства. В результате этнические общины лишились права 
вылавливать рыбу в реках и озерах своих исконных земель. 
Конкурсы у коммерческих предприятий им не выиграть.

Негативные последствия имеет исход русского и другого 
«инонационального» населения из национальных образова-
ний. Достаточно вспомнить события начала 1990-х годов в 
Чечне. В итоге русских сегодня здесь лишь 3,8%. Немногим 
больше их доля в Дагестане — 4,8%. А в Ингушетии она и 
вовсе уменьшилась до 1,2%. От 20 до 35% составляет рус-
ское население в других республиках Северного Кавказа. В 
итоге этнополитическая напряженность здесь наиболее вы-
сока. Причем она активно подогревается внешними силами. 
Разного рода доклады международных организаций щедро 
заполняются пассажами о «нарушениях прав человека на 
Северном Кавказе». И это лишь один из способов провоци-
ровать борьбу с «московской экспансией».

Наряду с «выдавливанием» русского населения из ряда на-
циональных республик Российской Федерации происходит 
урезание карты всего «русского мира». Закрыто большин-
ство русских учебных заведений в прибалтийских государ-
ствах. Только за последнее время ликвидировано более 650 
русских школ на Украине. Правительство Франции покрыва-
ет французским школам за рубежом, включая частные, 50% 
их бюджета. Ситуация с русскими школами за границей со-
всем иная. Большинство детей после 11-12 лет перестают 
их посещать. Даже в семьях, где оба родителя — русскоя-
зычные, дети говорят между собой на том языке, на котором 
общаются со сверстниками. Молодежь из семей «новых рус-
ских» зачастую выезжает на учебу в престижные универси-
теты Запада. Она нередко ориентирована на ассимиляцию и 
ищет возможности не возвращаться в Россию.

За последние 20 лет число людей на планете, говорящих 
по-русски, значительно снизилось. А ведь именно язык со-
ставляет основу «русского мира». Около 300 миллионов че-
ловек насчитывает этот мир на постсоветском пространстве. 
Еще порядка 25 миллионов соотечественников проживают в 
дальнем зарубежье. КПРФ убеждена, что расширение куль-
турного пространства «русского мира» — важное подспорье 
в деле реинтеграции на просторах СССР.

Сегодня есть предпосылки для восстановления позиций 
русского языка в Восточной Европе, в Центральной Азии. 
И прав министр информации Республики Беларусь Олег 
ПРОлЕСКОВСКий, когда утверждает: «Если подобная 
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лена, то реализовать ее будет не 
так уж сложно». Увы, эта возмож-
ность упускается. Формально сохра-
нением русского языка в России за-
нимаются пять федеральных ведомств. 
Однако между ними нет никакой коор-
динации. Нет и эффекта от их деятель-
ности. Не проводится даже пропаганда 
интересного опыта. А ведь в той же 
Белоруссии многое делается для за-
щиты норм русского языка с помощью 
системы образования, средств массо-
вой информации, творческих союзов 
и культурных учреждений. В июне 
2013 года на XV Всемирном конгрессе 
русской прессы в Минске Александр 
луКАШЕнКО прямо говорил о том, 
что Белоруссия видит себя в центре 
русскоязычного мира и осознает свою 
ответственность за сбережение куль-
турного наследия наших предков, за 
сохранение тех ценностей справедли-
вости и солидарности, что лежат в ос-
нове русской цивилизации.

Сутью русского вопроса КПРФ счи-
тает сохранение русского народа в 
условиях системного кризиса. Этот 
кризис вызван разрушением Совет-
ского Союза, растущим давлением 
империалистической глобализации и 
новым обострением мирового кризиса 
капитализма, начавшимся в 2008 году. 
Сберечь русский народ — значит за-
щитить его от трех острейших угроз: 
физического вымирания и вырожде-
ния; культурной, духовно-нравствен-
ной деградации; потери национального 
суверенитета и утраты территориаль-
ного единства страны.

Данную проблематику наша партия 
разработала достаточно глубоко. Спе-
циальная резолюция была принята Х 
съездом КПРФ. Проведен пленум ЦК 
по вопросу о защите русской культуры 
как основы духовного единства много-
национальной России. Связанные с 
этим темы рассматривались на парла-
ментских слушаниях и научно-прак-
тических конференциях. Они нашли 
отражение в партийной публицистике.

Программа КПРФ утверждает: за-
дачи решения русского вопроса со-
впадают с решением задач социали-
стического преобразования России. За 
это критики нашей партии «слева» не 
прочь бросить обвинение: «КПРФ заи-
грывает с национализмом». Они не хо-
тят понять того, как важно дать верное 
толкование русского вопроса. Только 
так мы выбьем биту из рук тех, кто ви-
новников бед своего народа определя-
ет по цвету волос и разрезу глаз.

История связала воедино судьбы 
всех наций России. Потому-то и рус-
ский вопрос носит не узконациональ-
ный, а общероссийский характер. Это 
вопрос о судьбе государствообразую-
щего народа, а значит, и многонацио-
нального государства. Он напрямую 
связан с освобождением всех наций 
России от ига мирового империализма. 
В этом проявляется национально-осво-
бодительный потенциал его решения.

Наконец, русский вопрос — это во-
прос о жизни и смерти русской куль-
туры, положенной в основу нашей 
многонациональной цивилизации. Ее 
высшим выражением явилась совет-
ская культура. Отличительным при-
знаком советской цивилизации стал 
советский образ жизни с его коллекти-
вистскими началами. Этот образ жиз-
небытия приговорен к уничтожению с 
установлением господства капитали-

стической частной собственности. Для 
его защиты, сохранения и развития 
есть только один путь — социалисти-
ческое возрождение Родины.

Свой проект решения русского во-
проса наша партия разрабатывает не 
впервые. В 1913 году и.В. СТАлин 
представил такой проект в своем 
классическом труде «Марксизм и на-
циональный вопрос». «Осью политиче-
ской жизни, — писал он, — является 
не национальный вопрос, а аграрный. 
Поэтому судьбы русского вопроса, а 
значит «освобождения» наций, связы-
ваются в России с решением аграрного 
вопроса, т.е. с уничтожением крепост-
нических остатков, т.е. с демократиза-
цией страны. Этим и объясняется, что 
в России национальный вопрос высту-
пает не как самостоятельный и решаю-
щий, а как часть общего и более важ-
ного вопроса раскрепощения страны». 
Далее он делает вывод: «Не националь-
ный, а аграрный вопрос решает судьбы 
прогресса в России; национальный во-
прос — подчиненный».

У данного сталинского положения 
есть не только конкретно-историче-
ский, но и методологический смысл. 
Из него следуют важные выводы. Во-
первых, национальный вопрос есть 
часть общего и более важного вопро-
са о собственности и власти, об осво-
бождении наций от эксплуатации. Во-
вторых, в многонациональной России 
освобождение наций от эксплуатации 
капиталом и от буржуазной власти пря-
мо связано с освобождением государ-
ствообразующей — русской — нации.

Сталинская логика позволяет нам 
утверждать, что сегодня судьбы рус-
ского вопроса связаны с уничтожени-
ем тяжких последствий реставрации 
капитализма в России. В первую оче-
редь это требует ликвидации олигар-
хической собственности и отмены 
частной собственности на землю.

Главное требование КПРФ, основа 
нашей Антикризисной программы — 
национализация капиталистической 
собственности в базовых отраслях эко-
номики. Ее проведение — необходимое 
условие возрождения общественного 
производства и единого народнохозяй-
ственного комплекса. Только в этом 
случае в России возродятся могучий 
интернациональный рабочий класс и 
трудовое крестьянство. Только тогда 
трудящиеся станут хозяевами своей 
страны и своей судьбы.

За солидарность 
трудящихся

Вопрос о собственности и власти — 
главный в социалистическом преобра-
зовании России. Путь к его решению 
лежит через классовую и националь-
но-освободительную борьбу с буржу-
азным, олигархически-бюрократиче-
ским строем. И только в этой борьбе 
миллионные массы эксплуатируемых 
добьются успеха. Для решения этой 
задачи предстоит обеспечить ведущую 
роль рабочего класса в мобилизации 
как пролетариев, так и полупролета-
риев. Иными словами, предстоит объ-
единить борьбу наемных работников 
умственного и физического труда с 
борьбой крестьян и мелких предпри-
нимателей.

Борьба пролетариата России и его 
союзников осложняется тем, что ве-
дется не только с доморощенным ком-
прадорским капиталом. За его спиной 
стоит международный империализм, 
задача которого — утвердить господ-
ство транснациональных монополий в 
нашей стране. В этих условиях клас-
совая и национально-освободитель-
ная борьба будет успешной только 
тогда, когда приобретет не только ан-
тикапиталистический, но и антиимпе-
риалистический, антиглобалистский 
характер.

Это диктует необходимость тес-
ного сопряжения политической, 

идеологической, теоретической дея-
тельности КПРФ с другими партиями 
СКП-КПСС. А наш Союз компартий в 
целом призван действовать как часть 
международного коммунистического 
движения. 95 зарубежных делегаций 
на последнем съезде КПРФ — это 
важный показатель растущей тяги 
коммунистов мира к объединению 
усилий. Со своими гостями мы обсу-
дили целый ряд актуальных вопросов. 
Чуть раньше — провели в Москве со-
держательный «круглый стол» по про-
блемам международного коммунисти-
ческого движения. Для участия в нем 
прибыли представители и оппозици-
онных, и правящих компартий разных 
стран мира. Те же проблемы с нашим 
участием активно обсуждаются на 
встречах коммунистических партий 
Европы и на ежегодном форуме левых 
сил в Сан-Паулу. А сегодня мы привет-
ствуем проведение в конце октября в 
Пекине международной конференции 
на тему «Состояние и перспективы 
современного мирового социализма и 
левых идей». Все это — важные шаги 
на пути укрепления мирового комму-
нистического движения после ударов, 
полученных на исходе ХХ века.

История не единожды доказала: 
кризисы хорошо просвещают массы. 
В таких условиях трудящиеся быстрее 
проходят путь политического взросле-
ния, ускоренно учатся пролетарской 
солидарности. Что же при этом меша-
ет ее пробуждению? Не в последнюю 
очередь это искусственно подогре-
ваемые националистические настро-
ения. А они дают о себе знать и в на-
циональных республиках, и в русской 
молодежной среде. Те, кто сеет зерна 
раздора, предлагают легкие ответы на 
сложные вопросы. И тогда болезнен-
ной реакцией на русофобию становит-
ся национализм, а обилие гастарбай-
теров приводит к межнациональным 
столкновениям. Но далеко не каждый 
осознает, что виновники массовой 
миграции из стран СНГ — все тот же 
крупный капитал и криминальный биз-
нес. Баснословную прибыль приносит 
им гигантский «пылесос», всасываю-
щий в Россию миллионы мигрантов в 
качестве дешевой рабочей силы.

Мы, коммунисты, не обходим вопрос 
миграции. В нем, как в капле воды, 
отразились и неэффективность суще-
ствующей экономической модели, и 
тяга капитала к увеличению нормы 
прибыли любой ценой, и попытки опре-
деленных сил увести общественное 
внимание от ключевых социальных 
проблем. И все это мы обязаны пока-
зать. Кроме того, для КПРФ вопрос о 
мигрантах увязывается с нашей прак-
тической работой, направленной на 
возрождение обновленного СССР.

Межнациональные проблемы сегод-
ня — прямое следствие разрушения 
Советского Союза. Его целостный на-
роднохозяйственный комплекс работал 
так, что каждому находилось дело в 
родном краю. Люди жили без принуж-
дения покидать свои дома и разлучать-
ся с семьями. Они имели возможность 
состояться и реализовать себя на Ро-
дине. А в дальние края представители 
разных народов отправлялись тогда, 
когда вместе делали общее дело. Когда 
шли в Советскую Армию защищать гра-
ницы единой большой Родины. Когда 
развивали свою страну, строя Братск 
и Комсомольск-на-Амуре, поднимая 
целину, осваивая Север, прокладывая 
БАМ. Когда ехали в столицу единого 
государства прославлять свой народ 
достижениями в науке, литературе и 
искусстве.

Эпоха созидания осталась, увы, по-
зади. И только «легенды расскажут, ка-
кими мы были», как поется в известной 
советской песне. Нынешний политиче-
ский курс не дает надежды на решение 
межнациональных проблем.

Вытесняющая мигра-
ция означает уже 
не заполнение пустот, 
а выдавливание корен-
ного населения из целых 
отраслей хозяйства
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Реставрация капитализма в России 
нанесла тяжелейший удар по совет-
скому народу. Насильственный слом 
социалистических наций означал их 
превращение в нации буржуазные. Про-
цесс этого превращения не завершился. 
Капиталу пока не удалось одержать пол-
ную победу. Страна еще сопротивляется 
насильственному внедрению ценностей 
буржуазного мира. Это сопротивление 
оказалось более сильным, чем предпола-
гали разрушители Советской державы. 
Страна коллективов не желает оконча-
тельно стать страной враждующих друг 
с другом индивидуумов. Это показало 
голосование миллионов людей в ходе 
телепроектов — «Имя Россия», «Суд 
времени», «Исторический процесс». В 
своем большинстве граждане не же-
лают расстаться с социалистическими 
ценностями. Вопреки господству капи-
талистической частной собственности 
сохраняются очаги и формы социали-
стического коллективного жизнебытия.

Но повседневная реальность делает 
свое дело. Нельзя не видеть и разруши-
тельных процессов. Распространяется 
культ денег, наживы, «халявы», гру-
бой силы. Вольготно чувствуют себя 
агрессивная бездуховность и вседоз-
воленность. Торжествуют сторонники 
войны всех против всех. Многие при-
няли и усвоили хищнический образ 
жизни по принципу «человек человеку 
— волк». В быт и нравы российского 
общества вошло тупое мещанство с 
его приспособленческим кредо: «Мы 
только мошки, мы ждем кормежки 
— и мы уже за вашу власть». Все это 
охватило миллионы людей, подавляя 
гуманистические ценности, ценности 
социализма.

Неумолимо идет процесс взламы-
вания социалистических наций и об-
разования наций буржуазных. В со-
ответствии с этим и дружба народов 
подменяется пресловутой «толерант-
ностью». В переводе на нормальный 
русский это означает всего лишь тер-
пимость. Но терпеть — не значит дру-
жить. Больше того, очень часто это оз-
начает накапливать ненависть.

нет, дружба народов России 
не исчезла. но она подвергается 
сильнейшим ударам, наносимым 
методично и беспощадно. укре-
пить ее — значит в первую очередь 
защитить и сохранить в сознании 
масс культурно-духовные ценно-
сти социализма — ценности совет-
ской цивилизации. Капитал стран 
СНГ решает задачу их уничтожения. 
В духовном порабощении народов быв-
шего СССР он видит залог их экономи-
ческого и политического подчинения.

Возрождение обновленного Союза 
и, соответственно, советского народа 
— историческая цель КПРФ. Решая 
ее, мы постоянно сверяем свои пози-
ции с братскими партиями, входящи-
ми в СКП-КПСС. Вместе мы служим 
делу укрепления дружбы народов в 
границах Союза Советских Социали-
стических Республик. Для достиже-
ния успеха КПРФ будет прилагать все 
силы. В Центральном Комитете партии 
целенаправленную организаторскую 
работу на этом направлении ведут Д.Г. 
нОВиКОВ, л.и. КАлАШниКОВ, 
К.К. ТАйСАЕВ. Большую помощь 
оказывают здесь наши депутаты Госу-
дарственной думы, задействованные в 
профильных комитетах, специальных 
комиссиях и группах.

Реализуя Программу КПРФ, выпол-
няя решения ее XV съезда, нам пред-
стоит сообща решать ряд важнейших 
задач.

1 Рабочий класс — ведущий класс 
нации. Эта идея должна прочно во-

йти в сознание трудящихся. Ее внесе-
ние — наша с вами обязанность.

Только рабочий класс может быть ве-
дущим классом нации. Попытки «деле-
гировать» эту роль капиталу либо так 

«От города проблем — к городу успехов». Активно вели ее 
пропаганду В.Ф. РАШКин, А.Е. КлыЧКОВ, другие чле-
ны предвыборного штаба. Среди выдвинутых предложений 
нашли свое место и вопросы миграции. Для создания эффек-
тивной модели миграционной политики разработаны специ-
альные законопроекты, позволяющие использовать опыт 
Белоруссии.

КПРФ — противник неконтролируемой мигра-
ции, но друг трудящихся — молдован, таджиков, уз-
беков и других выходцев из ближнего зарубежья. 
и мы утверждаем: действительное и полное решение 
проблемы миграции лежит не в ужесточении погра-
ничного контроля, а, напротив, в воссоздании нашей 
общей Родины. Причем — на социалистических нача-
лах. Только тогда будет обеспечено плановое ведение хозяй-
ства с научно обоснованным распределением трудовых ре-
сурсов по территории страны. А экономическая кооперация 
гарантирует развитие всем регионам и работу их жителям. В 
противном случае законы капиталистического рынка и гео-
политическая ситуация будут и дальше провоцировать такие 
миграционные потоки, когда одни территории лишаются ра-
бочих рук, а на других — создается взрывоопасная межнаци-
ональная напряженность.

Восстановление Союза народов на социалистических 
принципах даст не только экономический эффект. Оно обе-
спечит постепенное снятие национальных противоречий 
между народами, уже имевшими опыт совместного прожи-
вания в единой стране. КПРФ исходит из диалектики: кон-
троль над миграцией — необходимая временная мера сегод-
ня, а воссоздание единого социалистического государства 
— полное решение проблемы завтра. Нам всем крайне нуж-
ны не национальные анклавы и гетто, а интернациональные 
коллективы и дружба народов.

Говоря ленинскими словами, «в интересах успешной 
борьбы со всяческим национализмом всех наций» КПРФ 
решает задачу «единства пролетарской борьбы и проле-
тарских организаций, теснейшего их слияния в интер-
национальную общность, вопреки буржуазным стрем-
лениям к национальной обособленности». Осуществить 
эту установку непросто. Правящие круги всячески пре-
пятствуют проявлению пролетарской солидарности. 
С этой целью власть сегодня все чаще имитирует об-
щенациональное единство, сеет в массах иллюзии со-
гласия труда и капитала — класса «стратегических 
собственников» и неимущего пролетариата.

Нынешняя власть озабочена строительством декораций 
социального партнерства богатых и бедных. Она пытается 
играть роль третейского судьи при классовых столкновени-
ях, быть, так сказать, над схваткой. Заявляя «Россия превы-
ше всего!», правящий режим выдает себя за носителя наци-
онального интереса, который его идеологи объявляют выше 
классового. Отрыв национального сознания от классового — 
коронный прием буржуазии для затемнения сознания масс.

Ради имитации единства власти с народом и создан Обще-
российский народный фронт. Среди активных участников 
путинского «фронта» не найдешь представителей интерна-
ционального пролетариата. Зато на потребу публике в его 
витрине выставлены верноподданные одиночки из тонкой 
прослойки рабочей аристократии. Их рекламная роль — 
создавать видимость мира между трудом и капиталом, ви-
димость общенародного единства. Разоблачать фальшивый 
характер этого единства — задача каждого коммуниста. 
«Рублевский фронт» никогда не поставит в повестку 
дня вопрос о национализации олигархической соб-
ственности. А без этого не бывать социальной спра-
ведливости в России. не бывать власти трудящихся.

обновленный социализм 
как национальная идея

Веками складывалась дружба народов России. Своего 
расцвета она достигла в процессе социалистического пере-
устройства страны, в ходе ее превращения в могучую дер-
жаву — Союз Советских Социалистических Республик. На 
обломках буржуазных наций были созданы нации новые, 
социалистические. По определению Сталина, они стали «го-
раздо более сплоченными, чем любая буржуазная нация, ибо 
они свободны от непримиримых классовых противоречий, 
разъедающих буржуазные нации».

Именно поэтому дружба народов СССР выдержала про-
верку самым тяжелым испытанием — вторжением гитле-
ровской Германии. Она закалилась в годы войны и окрепла 
в период послевоенного возрождения. На ее основе сформи-
ровалась новая общность — советский народ. Его появление 
стало результатом естественного синтеза социалистических 
наций. Родилась первая в истории человечества неантагони-
стическая интернациональная общность людей.

В Советском Союзе это формировало совершенно особую 
атмосферу. Ту, которую еще молодой, но уже всемирно из-
вестный боксер из США Мохаммед Али передал такими 
словами: «Я немного нервничал, когда приземлился в Рос-
сии. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с 
толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агентами 
спецслужб, прослушивающими мою комнату. Вместо этого я 
увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гар-
монии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких 
проституток. И ни одного гомосексуалиста!»

В мире известны три основные мо-
дели миграционной политики. При 
дополняющей миграции приезжие 
используются для расширения и «до-
стройки» производственного комплек-
са страны. При замещающей миграции 
они заполняют собой пустоты в при-
нимающем государстве, возникшие из-
за оскудения человеческих ресурсов. 
А вытесняющая миграция означа-
ет уже не заполнение пустот, а вы-
давливание коренного населения 
из целых отраслей хозяйства.

Для Российской Федерации все 
больше характерна не дополняю-
щая, а замещающая и вытесняю-
щая миграция. Показателен пример 
сахалинского поселка Ноглики. На 12 
тысяч местных жителей здесь прихо-
дится около 8 тысяч приезжих. И мест-
ные уже вынуждены учить узбекские 
и киргизские слова, поскольку «гости» 
не собираются переходить на русский 
язык.

В октябре 2007 года указом прези-
дента РФ утверждена концепция де-
мографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
В ней, в частности, сказано, что в 2016-
2025 годах «в целях замещения есте-
ственной убыли населения» предстоит 
активизировать работу по привлече-
нию на постоянное место жительства 
иммигрантов трудоспособного возрас-
та. К 2025 году предполагается обе-
спечить увеличение населения, в том 
числе за счет замещающей миграции, 
до 145 миллионов человек. При офици-
альной безработице в 7 миллионов че-
ловек коренного населения и при 70% 
безработицы на селе такой сценарий 
выглядит крайне уродливо.

Налицо также полный провал фе-
деральной программы переселения 
соотечественников. В соответствии с 
нею приехать в Россию могут только 
маргиналы. Стержневым по этой про-
блеме должен был стать принятый в 
1999 году Федеральный закон «О госу-
дарственной политике в отношении со-
отечественников за рубежом», но он не 
работает. Предполагалось, что за три 
года — с 2006-го по 2009-й — в Россию 
переедут 300 тысяч соотечественни-
ков. Однако, по данным Федеральной 
миграционной службы, даже за 6 лет 
реальная цифра переселившихся со-
ставила лишь 97 тысяч. Увы, многие из 
них живут в нечеловеческих условиях 
бараков, коровников и строительных 
вагончиков.

Пример иного, выверенного, поис-
тине государственного подхода демон-
стрирует Республика Беларусь. Здесь 
эффективно действует модель до-
полняющей миграционной политики. 
Приоритет отдается гражданам СНГ. 
Кроме того, есть трудовые мигранты из 
Китая, Вьетнама, Северной Кореи. Не-
давно порядок принятия на работу ино-
странцев упростили. Теперь для этого 
требуется не специальная лицензия, а 
только разрешение. Получить его мож-
но за две недели. Более того, принята 
госпрограмма привлечения иностран-
ной рабочей силы. Тем, кто приедет на 
постоянное место жительства, предус-
мотрены «подъемные» в размере одной 
тысячи долларов.

Общий расчет для Белоруссии на 
текущий год — 12 тысяч трудовых 
мигрантов и столько же переехавших 
на постоянное место жительства. Ми-
грационное сальдо положительное. 
Приезжающих сюда жить на 10 тысяч 
больше, чем выезжающих. Планирует-
ся, что к 2015 году их будет 60 тысяч 

человек. Это не так много на страну с 
населением 9,5 миллиона. В России в 
пересчете на 100 тысяч местного насе-
ления их в 10 раз больше.

Разрешение на работу в России — 
это годовая карточка на право физи-
ческого лица трудиться где угодно. 
В Белоруссии же его получает пред-
приятие. Именно оно обеспечивает 
и своевременный выезд иностранца. 
В процессе выдачи разрешения све-
ряют, нет ли собственных граждан, 
способных занять вакансии. При-
оритет в трудоустройстве местного 
населения четко соблюдается, а 
разрешениями на работу не торгу-
ют на каждом углу. В Белоруссии 
«резиновые квартиры» невозмож-
ны, как и проживание вне места 
регистрации. нарушителей ждут 
депортация и запрет на въезд в 
будущем. Одним словом, установлен 
понятный порядок и создана отлажен-
ная административная система, где 
милицейские службы четко выполня-
ют свои обязанности. Важно и то, что 
Белоруссия, в отличие от России, пол-
ностью сохранила систему профтехо-
бразования. Здесь на многие вакансии, 
заполняемые в Москве гастарбайтера-
ми, принимаются молодые белорусы.

Социология уверенно показывает: 
трудовая миграция не воспринимается 
белорусами как угроза. Она помогает 
развитию экономики, а не создает про-
блемы. Управление миграционными 
процессами — важное достоинство 
планирования и комплексного подхода 
к развитию страны.

Почему же в России ситуация 
выглядит иначе? Кому и зачем это 
нужно? налицо прямая выгода 
двух фигурантов — ненасытного 
российского бизнесмена и воро-
ватого чиновника. Во-первых, это 
прямая финансовая выгода от безза-
стенчивой, нещадной эксплуатации 
гастарбайтера, от его жизни в нече-
ловеческих условиях. Во-вторых, это 
пропагандистские дивиденды от фоку-
сировки общественного внимания на 
проблемах миграции с замазыванием 
противоречий между трудом и капита-
лом. В-третьих, это политическая выго-
да, которую выжимает власть из управ-
ления неустроенной, а потому крайне 
зависимой человеческой массой.

КПРФ против неконтролируемой ми-
грации по многим причинам. Рабское 
положение выходцев из Средней 
Азии в российских городах — это 
просто позор для нашей страны. 
неприемлемо, когда зависимость 
мигрантов «вертикаль власти» на-
чинает использовать для извлече-
ния электоральных выгод. Особен-
но опасно то, что при определенных 
условиях процессы миграции начина-
ют перекраивать этническую карту 
целых стран. В истории человечества 
это нередко вело к кровавым столкно-
вениям.

В любом случае при перекосах в 
миграционной политике создается пи-
тательная среда для разжигания меж-
национальной розни. В России уже 
создан миф о том, что страну задушила 
этническая преступность. На самом 
деле на долю иностранных граждан и 
лиц без гражданства приходится ме-
нее 2% преступлений от количества 
всех зарегистрированных в 2012 году. 
Однако по мере роста общей числен-
ности мигрантов больше становится 
и преступлений с их участием. И это 
чувствуется в регионах, где доля при-
ехавших выше среднего. Так, в Москве 
за первое полугодие текущего года 7% 
преступлений совершили иностран-
ные граждане и лица без гражданства. 
Это заметно больше среднероссийских 
показателей.

В ходе избирательной кампании 
на пост мэра Москвы наш кандидат 
и.и. МЕлЬниКОВ представил го-
рожанам убедительную программу 
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В Белоруссии 
«резиновые квартиры» 
невозможны, как 
и проживание вне 
места регистрации



называемому среднему классу, сыграв на патриотических 
чувствах трудового народа, были и будут. Но они неизбеж-
но ведут не к созданию широкого общенародного фронта, а 
к предательству национальных интересов. Знамя националь-
ной независимости давно выброшено буржуазией за борт.

КПРФ — авангард рабочего класса. И это наша с вами 
обязанность — объединить интернациональные патриотиче-
ские силы России против силы компрадорского и мирового 
капитала. Нам предстоит настойчиво пропагандировать эту 
идею в массах трудящихся, поднять их классовое и нацио-
нальное сознание до уровня пролетарского интернациона-
лизма и патриотизма. Только так мы вырвем трудовой народ 
из рук буржуазных национал-патриотов, лишим последних 
шанса раздуть русский и иной национализм.

ни одну из своих программных задач КПРФ не ре-
шит, если позволит себе отступление от классовой 
борьбы. В решении национального вопроса все зависит от 
того, какой класс будет ведущим классом нации — пролета-
риат или буржуазия. Третьего не дано.

2 цель прорыва к социализму XXI века российское 
общество должно воспринять как общенациональ-

ную идею.
С этим нам предстоит идти к людям. Чтобы найти отклик 

в их сердцах, мы обязаны развеять буржуазный миф о ка-
зарменном и тоталитарном советском социализме. Благо-
даря Октябрю 1917-го наша страна избавилась от деления 
на угнетаемых и господ. Преодоление социально-классового 
раскола обеспечило невиданное единение общества. Меч-
ты народов нашей страны о справедливости воплощались в 
жизнь. Русская идея соединилась с социалистическим 
идеалом. Был обеспечен доступ масс к достижениям 
науки и культуры. Все это дало возможность широко 
раскрыться народному патриотизму, высвободило 
народные силы для трудового и боевого подвига. Все-
общее высококлассное образование гарантировало выдаю-
щиеся успехи в экономическом развитии. Пришло время, 
когда не папенькины капиталы, а собственные способности 
давали возможность достигнуть высот общественного при-
знания. Освобожденный от эксплуатации труд вершил ве-
ликие победы в созидании нового мира. Помноженный на 
коллективизм и научно-технический прогресс, он обусловил 
небывалый взлет нашей Родины.

надо показать, что в ряду других великих достиже-
ний советский строй дал миру уникальный пример 
решения национального вопроса. Он сделал это на ос-
нове подлинного равноправия наций. Опыт дружбы со-
циалистических народов увенчался в СССР формированием 
первой в истории человечества неантагонистической общно-
сти — советского народа. И в этом великом опыте заключено 
будущее планеты Земля.

3 Всеми доступными средствами нам предстоит ве-
сти пропаганду идеи воссоздания Союзного госу-

дарства.
Объединение по доброй воле народов бывшего СССР яв-

ляется гарантией их независимости и успешного развития 
в глобальном мире. Мы поддержим все инициативы и меры, 
нацеленные на создание единого экономического и куль-
турного евразийского пространства. Ради этого мы будем 
способствовать укреплению Таможенного союза России, Бе-
лоруссии и Казахстана при сохранении равноправия его на-
стоящих и будущих участников. Предстоит и дальше после-
довательно укреплять братские связи между народами. Для 
этого важно продолжить проведение совместных культур-
ных, просветительских и иных акций по линии СКП-КПСС. 
Отделениям КПРФ нужно активнее налаживать совместную 
работу с национальными землячествами и общественными 
организациями.

Особый вопрос — кропотливое обобщение опыта сохра-
нения и развития фундаментальных ценностей советской 
цивилизации. Очень важно, что он и сегодня проявляется в 
коллективном кооперированном труде. Не случайно мы так 
настойчиво поднимаем на щит опыт народных предприятий 
под руководством и.А. БОГАЧЕВА (Ставропольский край), 
П.н. ГРуДининА (Московская область), и.и. КАзАн-
КОВА (Республика Марий Эл), и.А. СуМАРОКОВА (Ир-
кутская область) и других наших товарищей.

Крайне интересна здесь практика Республики Беларусь. 
Она сохраняет единый народнохозяйственный комплекс и 
великий социальный минимум с правом на труд и жилье, с 
бесплатными образованием и здравоохранением. Этот опыт 
имеет международное значение для формирования социали-
стических наций в исторической перспективе. Его пропаган-
ду мы должны прямо увязать с нашей всемерной поддерж-
кой образования прочного Союзного государства России и 
Белоруссии.

4 Принципиально важный вопрос — защита истори-
ческой памяти.

Решать данную задачу предстоит в непрерывной борьбе с 
фальсификациями истории, с попытками исказить, очернить 
и оболгать отношения дружбы и братства между народами и 
нациями СССР. От наших усилий напрямую зависит, сколь 
глубокой и долговечной будет память о наших выдающихся 
предках: Александре нЕВСКОМ и Дмитрии ДОнСКОМ, 
Александре СуВОРОВЕ и Михаиле КуТузОВЕ, 

за народную власть!12
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>   Окончание.  Начало  на  с.5 о великих подвигах на Чудском озере, 
на Куликовом и Бородинском поле. 
Наш святой долг — защитить от любых 
искажений правду о событиях и лично-
стях советской эпохи — о Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции, о Великой Отечественной войне, 
о лЕнинЕ и СТАлинЕ, о народных 
героях. Именно эта память связывает 
людей разных национальностей в еди-
ное духовное целое.

Особенно важно обеспечить воспи-
тание новых поколений в духе патри-
отизма и интернационализма. Здесь 
открывается большое поле для рабо-
ты нашей молодежи, продолжающей 
славные традиции Ленинского комсо-
мола. Со дня рождения этой уникаль-
ной организации исполняется 95 лет. 
По всей стране соберутся в эти дни те, 
кто сохранил верность комсомольско-
му братству. В Москве в честь славной 
годовщины пройдет торжественный 
концерт в Кремлевском дворце.

Впереди знаковые юбилеи — 100-ле-
тие Великого Октября и 70-летие По-
беды советского народа в Великой От-
ечественной войне. Подготовку к ним 
нужно начинать уже в ближайшее вре-
мя. и у нас есть все основания объ-
явить в честь юбилея Победы над 
фашизмом специальный призыв в 
ряды КПРФ. С таким предложением 
выступили участники праздничных ме-
роприятий в Орле, проведенных Цен-
тральным Комитетом в честь 70-летия 
разгрома немецких захватчиков в бит-
ве на Орловско-Курской дуге. Прези-
диум ЦК предлагает поддержать эту 
инициативу.

Сберегая историческую память, 
важно обеспечить защиту и из-
учение русского языка как язы-
ка межнационального общения в 
Российской Федерации и в исто-
рических границах СССР. Сохране-
ние его чистоты означает возможность 
передачи будущим поколениям смыс-
лов и символов, понятий и образов, в 
которых запечатлены мировоззрение, 
духовные ценности не только русско-
го народа, но и всех народов нашего 
общего Отечества.

защита русского языка предпо-
лагает пропаганду творений клас-
сической русской литературы. Эта 
часть нашей великой культуры яви-
лась синтезом национальных культур 
страны. Через нее все народы России 
связываются с культурой человече-
ства и привносят в нее свой вклад.

5 Следует помнить и доносить до 
соотечественников: высшим до-

стижением нашей истории во всех 
сферах материальной и духовной 
жизни стала советская культура. 
Это проявилось в общественном произ-
водстве, изобразительном искусстве, 
литературе и музыке, театре и кино. 
Выдающиеся творения запечатлели 
исторические достижения советского 
народа, его мораль и идеалы, образцы 
братства народов в условиях совмест-
ного и свободного от эксплуатации 
труда. Это наследие призвано служить 
основой для возрождения социалисти-
ческой общности — советского наро-
да. Наш высокий долг — сохранить и 
передать это бесценное богатство на-
шим потомкам.

Нужно расширять уже накоплен-
ный КПРФ опыт сбережения культур-
ного наследия. Складывается инте-
ресная традиция Пушкинских дней на 
Северном Кавказе. Организуя их, ком-
мунисты Северной Осетии и Ставро-
полья принимали гостей со всего Юга 

России, активно вовлекали молодежь. 
Важным полем деятельности КПРФ 
совместно с движением «Русский 
Лад» стало проведение Дней русского 
языка в Москве. Их продолжением в 
следующем году может стать большой 
культурный праздник в северной сто-
лице России — Ленинграде — Санкт-
Петербурге, приуроченный к 215-ле-
тию со дня рождения А.С. Пушкина. 
Подлинными торжествами народной и 
советской культуры становятся наши 
вечера в честь знаменательных дат. 
Давайте шире использовать эту прак-
тику при проведении дней партийной 
прессы и других мероприятий, как 
делают это коммунисты Иркутской, 
Новосибирской, Ростовской областей.

6 новое направление, которое 
нам предстоит освоить, — это 

поиск форм и средств работы сре-
ди мигрантов-тружеников из быв-
ших советских республик.

Трудящихся мигрантов в России, 
озабоченных выживанием в тяжких 
условиях, нельзя оставлять без наше-
го влияния. В противном случае они 
будут отданы на откуп буржуазной 
власти, криминалу и религиозным фа-
натикам. Эти миллионы людей — в 
числе тех, с кем предстоит проклады-
вать путь к возрождению Союзного го-
сударства. Значит, нужно искать спо-
соб взаимодействия с ними, защищать 
их права по законам России, распро-
странять среди них нашу литературу, 
помогать пробуждению их классового 
сознания.

Ни одно преступление, в том чис-
ле совершенное мигрантом, не мо-
жет иметь оправдания и не должно 
остаться безнаказанным. Добиваясь 
от власти этого, необходимо указывать 
российскому обществу на главную 
причину бесконтрольной миграции и 
вызванных ею проблем. Корень зла 
здесь — стремление капитала к мак-
симальной прибыли за счет эксплуата-
ции дешевого труда. А за спинами тех, 
кто смакует межэтнические конфлик-
ты, маячат желающие держать в тени 
преступную сущность своей политики.

7 Стремясь к решению нацио-
нального вопроса в России, ста-

вя задачи по укреплению дружбы 
народов страны, исключительно 
важно беречь как зеницу ока ин-
тернациональную природу нашей 
партии.

В начале ХХ века Сталин, говоря об 
интернациональном построении соци-
ал-демократической партии, особо от-
мечал: «Рабочий живет жизнью своей 
организации, он там растет духовно и 
воспитывается… Встречаясь там каж-
дый раз со своими инонациональными 
товарищами, ведя с ними общую борь-
бу под руководством общего коллекти-
ва, он глубоко проникается мыслью о 
том, что рабочие прежде всего — чле-
ны одной классовой семьи, члены еди-
ной армии социализма. А это не может 
не иметь громадного воспитательного 
значения для широких слоев рабочего 
класса. Поэтому интернациональный 
тип организации является школой то-
варищеских чувств, величайшей аги-
тацией в пользу интернационализма».

Только интернациональная партия 
сможет объединить народы нашей 
страны на борьбу за справедливость. 
Необходимо формировать отношения 
взаимного уважения и взаимопомо-
щи у людей разных национальностей. 
Здесь работа КПРФ должна стать 
шире и разнообразнее. Это особенно 
важно в регионах с многонациональ-
ным составом населения. Подразделе-
ния ЦК будут внимательно изучать и 
обобщать данную практику работы на 
местах. А наши СМИ обязаны постоян-
но пропагандировать интересный опыт 
партийных отделений по укреплению 
дружбы народов.

КПРФ — партия пролетарского ин-
тернационализма. В ней недопустимо 

малейшее проявление национализма в 
любой его форме.

наше знамя — красное, наш 
гимн — «интернационал». и мы 
беспощадны к предательству на-
шего знамени и наших идеалов.

* * *
Товарищи! Крайне высокой оказа-

лась плата России за периферийный 
криминальный капитализм. Господ-
ство олигархической собственности 
уничтожило единый народнохозяй-
ственный комплекс и раздробило мощ-
ное социалистическое производство на 
уделы. Именно этим в первую очередь 
и была расколота наша страна.

Налицо социальный раскол. Между 
кучкой сверхбогатых и громадной мас-
сой бедных образовалась глубочайшая 
пропасть.

Разделение общества породило и на-
циональный раскол. Гремят выстрелы 
и взрывы терактов, вспыхивают меж-
национальные стычки, усиливается 
недоверие народов друг к другу.

Коммунисты убеждены: устра-
нить угрозу государственной 
целостности страны можно. Вос-
становление социальной справед-
ливости укрепит многонациональ-
ную Россию дружбой народов. 
Для этого нужно выполнить одно 
условие: социалистически преоб-
разовать страну. История России до-
казала: иного пути не дано. И что очень 
важно, есть еще возможность перейти 
на этот путь демократично и мирно.

Антикризисная программа нашей 
партии не только показывает выход из 
тупика. Она предполагает движение 
вперед, к великой цели возрождения 
России на основе развития наукоемко-
го производства, создания передовой 
промышленности и сельского хозяй-
ства. Наши подходы обеспечат эффек-
тивное использование природных 
богатств, быстрое развитие Сибири, 
Дальнего Востока и Севера. Мы гаран-
тируем планомерное использование 
трудовых ресурсов страны. Это изба-
вит от перекосов в развитии регионов 
и позволит обуздать стихию миграции. 
Мы отвергаем разрушительные планы 
уничтожения малых городов и намере-
ны дать им вторую жизнь. Передовое 
образование и охрана здоровья станут 
важнейшими приоритетами государ-
ства, залогом неуклонного повыше-
ния качества жизни граждан. Мы во-
влечем трудящихся в управление 
страной, в процесс созидательного 
преображения России.

Да, наша партия выступает за 
мирный переход к социалисти-
ческому развитию. но это не оз-
начает, что мы отказываемся от 
революционного преобразования 
общества. именно такой револю-
ционный характер носит наше 
главное требование — национа-
лизация капиталистической соб-
ственности в базовых отраслях 
экономики.

Движение вперед, к обновленно-
му социализму XXI века, — такова 
общенациональная идея, которую мы 
предлагаем. Ее воплощение в жизнь 
позволит коренным образом решить 
главный вопрос современной России 
— вопрос о социальной справедливо-
сти, собственности и власти. Именно 
на такой основе будет решен и нацио-
нальный вопрос.

Наши помыслы чисты, идеалы свет-
лы, а предложения проверены вре-
менем. Реализация Программы 
КПРФ гарантирует развитие Рос-
сии без кризисов. Она обеспечит 
торжество дружбы народов и достой-
ную жизнь граждан. Тогда гордость 
за свою страну поселится в сердце 
каждого.

Да здравствует обновленный со-
циализм — подлинно националь-
ная идея для нашей страны!

Защита русского 
языка предполагает 
пропаганду творений 
классической русской 
литературы


