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1 Аналитики зафиксировали ре-
кордно низкий рост тарифов 
ЖКХ в России. За прошлый год 

услуги подорожали на 3,55%, что 
является минимальным показате-
лем за всю историю наблюдений, 
которая ведется с 2002 года. Из-за 
пандемии некоторые регионы от-
казались повышать тарифы.

2 Жители Новосибирска задол-
жали «Сибирской генерирую-
щей компании» (СГК) более 

1,8 миллиарда рублей за отопле-
ние. Долг потребителей за тепло-
снабжение вырос в Новосибирске 
за год на 11%. Долг юридических 
лиц вырос на 26% и составил 
675,6 миллиона рублей. 

3 На следующей неделе у ново-
сибирцев появится возмож-
ность привиться вакциной 

научного института «Вектор». В 
другие субъекты РФ эта вакцина 
уже поступает. Такое распределе-
ние препарата связано с логисти-
кой доставки его от производителя 
до потребителя. 

4 Россия с 27 января возобно-
вит авиасообщение из Мо-
сквы и Петербурга еще с че-

тырьмя странами — Вьетнамом, 
Индией, Финляндией и Катаром. 
Однако все эти страны пока за-
крыты для туристов, въезд в них 
разрешен лишь некоторым кате-
гориям иностранцев. 

5 С 1 февраля 2021 года в России 
пройдет плановое повыше-
ние федеральных пособий. 

Будут проиндексированы выпла-
ты инвалидам, ветеранам боевых 
действий, чернобыльцам, Героям 
СССР и России, Героям труда РФ, 
а также беременным и недавно 
родившим матерям.

6ФНС включилась в контроль 
стоимости социально значи-
мых продуктов. Налоговики 

начали запрашивать у произво-
дителей прогноз изменения цен 
на товары. Участники рынка пред-
упреждают, что предсказать дина-
мику сложно, их также беспокоит 
риск утечки данных.

>  Окончание на с.2>  Окончание на с.2

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий НОВИКОВ:  
«Ленин и теперь 
живее всех живых»

—  Разговор о Ленине — это разговор и про историю, 
и про сегодняшний и завтрашний день. Когда-то В. Мая-
ковский написал пафосные слова: «Ленин и теперь живее 
всех живых…». В советской школе их знали все, они даже 
были затёрты от частого употребления. Но когда задумы-
ваешься  о  том,  как  Ленин  воспринимался  в  советское 
время, то, действительно, он не был фигурой прошлого. 
Он  воспринимался  современником,  который  присут-
ствовал рядом, во всех достижениях советской эпохи — 
в космических полётах, в строительстве новых заводов, 
в возведении ГЭС, плотин, ферм, школ, больниц, галерей 
и музеев присутствовало имя Ленина. Потому что всё это 
созидала советская страна, советский народ, а у истоков 
её создания стоит В. И. Ленин.

Он  остаётся  нашим  современником,  ибо  вклад,  кото-
рый он внёс в историю нашего Отечества, таков, что этот 
вклад продолжает реализовываться каждый день.

Сейчас наступили новые времена, не советские, а анти-
советские. Но, оказывается, что и теперь Ленин — наш 
современник.  Более  того,  если  в  советское  время  было 
ощущение современности Ленина в великих достижени-
ях,  то  в  нынешнее  безвременье  Ленин  ещё  больше  вос-
требован.  Прежде  всего  та  часть  его  наследия,  которая 
посвящена  переходу  к  строительству  нового  общества, 
к  отказу  от  капиталистической  деградации,  отказу  от 
буржуазной рутины и империалистической агрессии.

Сегодня  мир  пожинает  сполна  плоды  глобалистского 
капиталистического  развития.  Возникает  вопрос:  что 
дальше? Ленин даёт нам ответы.
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ОДИНАКОВО

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
СМОТРЮ ФИЛЬМЫ

©Еженедельный 
всероссийский 
телефонный опрос. 
В каждом опросе по 
1000 респондентов. 
Статпогрешность 
не превышает 
3,8%. До 22 марта 
включительно: 
еженедельные 
поквартирные 
опросы «ФОМнибус», 
53 субъекта РФ, 
104 населенных 
пункта, 1500 
респондентов.

ОПРОС

Вы чаще смотрите российские 
или зарубежные фильмы? Или вы 

практически не смотрите кинофильмы?
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 РАЗВИТИЕ

Мегапроекты 
Новосибирска
Во время пресс- подхода 
на Пленуме ЦК КПРФ лидер партии 
Геннадий ЗЮГАНОВ напомнил, что 
сегодня страна находится в очередном 
экономическом кризисе. Он подчеркнул, 
что «красные» руководители не дают 
своим городам и регионам остановиться 
в развитии, и привел в пример Новосибирск.

Мэр  Новосибирска,  первый  секретарь  Новосибирско-
го обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ подчеркнул, что 
преимущество столицы Сибири — интеллектуальный по-
тенциал. Пример тому — крупнейший за Уралом иссле-
довательский центр, который называют Академгородком.

—  В прошлом году мы встречали 120-летний юбилей 
основателя  Академгородка,  ученого  Михаила ЛАВ-
РЕНТЬЕВА и приступили к мегапроекту «Академгоро-
док 2.0». Реконструирован лицей № 130 имени Лаврен-
тьева, строится новое здание для гимназии № 3. В этом 
году  приступаем  к  строительству  музыкальной  школы. 
Мы  закладываем  основу  для  развития  образования 
в Новосибирске, чтобы город жил насыщенной жизнью. 
Помимо достижений в образовании, в Новосибирске де-
лается упор и на развитие спорта. В 2023 году мегаполис 
примет молодежный чемпионат мира по хоккею:

—  Мы  строим  новую  станцию  метро  «Спортивная», 
новый  Ледовый  дворец  спорта.  В  этом  году  начинаем 
благоустройство нового спортивного парка, и нам в этом 
очень помогают белорусы. В первую очередь в обновле-
нии нашего транспорта. Более 30 трамваев совместного 
с белорусами производства курсируют по городу; в дека-
бре получили партию автобусов, вручили всем водите-
лям ключи — они тоже уже вышли на маршруты. Одним 
словом, готовимся, работаем. Новосибирск — это дина-
мично развивающийся город.

Яна БОНДАРЬ

 РЕЙТИНГ

Первые в протесте!
В последние месяцы 2020 года Госдума 
превратилась в «бешеный принтер». 
Многие антинародные законы обсужда-
лись за 1 минуту. Против принятия зако-
нопроектов чаще всего выступали члены 
КПРФ. А первой в рейтинге «протестно-
го» голосования стала депутат Госдумы 
Вера ГАНЗЯ из Новосибирской области.

Последние  два  месяца  2020  года  Госдума  отметилась 
принятием беспрецедентного числа новых законов. Зафик-
сировано 989 голосований по разным вопросам. Только на 
заседании 24 декабря было рассмотрено 11 законопроектов.

Как  выяснил  Центр  политической  конъюнктуры, 
в  40%  случаев  депутаты  тратили  на  обсуждение  и  го-
лосование  менее  одной  минуты,  в  42%  —  от  одной  до 
пяти минут. Ужесточение правил проведения митингов, 
окончательное принятие закона о клевете в Интернете, 
попытки регулировать агитацию в социальных сетях — 
это далеко не полный перечень законопроектов, приня-
тых Госдумой за последние дни работы в 2020 году.

Против  принятия  законопроектов  чаще  всего  высту-
пают члены КПРФ, отмечается в исследовании.

—  При этом если раньше в топ-10 рейтинга протест-
ного  голосования  входили  представители  разных  пар-
тий,  то  теперь  топ-30  протестного  голосования  полно-
стью  состоит  из  коммунистов.  Первое  место  по  числу 
голосований «против» занимает коммунист Вера ГАН-
ЗЯ, на втором — Алексей КУРИННЫЙ, на третьем — 
Ольга АЛИМОВА. И лишь на 32 месте среди тех, кто 
голосует против, — единоросс, — сообщают эксперты.

Олег СИМОЛКИН

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ: 
БЫТЬ ГОТОВЫМИ 
К ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙ НЕ

Новосибирское  отделение  пред-
ставляли  первый  секретарь  област-
ного  комитета,  член  Президиума  ЦК 
КПРФ  Анатолий ЛОКОТЬ,  член 
ЦК  КПРФ  Ренат СУЛЕЙМАНОВ, 
кандидат в члены ЦК Роман ЯКОВ-
ЛЕВ, депутат Государственной думы 
Вера ГАНЗЯ.  Вместе  со  всеми  они 
слушали обстоятельный доклад Ген-
надия ЗЮГАНОВА,  который  охва-
тил  множество  значимых  тем  —  от 
ситуации  в  стране  и  мире  до  рабо-
ты  с  информацией.  По  его  словам, 
руководство  страны  по-прежнему 
придерживается  политики  двой ных 
стандартов:  с  одной  стороны,  про-
правительственные  СМИ  говорят 
о том, что нельзя допустить повторе-
ния  «лихих  90-х»,  с  другой  стороны, 
в  Госдуму  вносится  неолиберальный 
по сути законопроект о приватизации 
муниципальных  унитарных  предпри-
ятий (МУПов).

—  Я сказал, что это самое преступ-
ное предложение, потому что не может 
человек  нормально  управлять  регио-
ном,  если  у  него  нет  рычагов  управ-
ления.  Как  бы  мог  Локоть  успешно 
управлять  Новосибирском,  крупней-
шим муниципалитетом, если бы у него 
не было муниципальных предприятий? 

Он  их  не  дал  приватизировать,  разва-
лить, растащить.

Геннадий  Зюганов  особо  отметил, 
что  и  в  государственных,  и  в  либе-
ральных СМИ постоянно звучит анти-
советская  пропаганда,  навязывается 
белогвардейская  версия  истории, 
замалчивается  вклад  коммунистов 
в Великую Победу. Ведь сегодняшние 
руководители  медиасферы  сделали 
карьеру  во  времена  Ельцина,  благо-
даря  ненависти  к  Советской  власти, 
трудовому  народу.  Несмотря  на  это, 
подчеркнул  лидер  коммунистов,  60% 
населения  положительно  оценивает 
деятельность Ленина — народ не при-
нимает антикоммунизм. А слова: «Мы 
будем  служить  советской  цивилиза-
ции!» были встречены аплодисментами 
участников Пленума.

В этих условиях, по мнению Председа-
теля ЦК КПРФ, каждый коммунист дол-
жен стать агитатором, необходимо обе-
спечивать слаженную работу партийной 
печати,  телеканала  «Красная  линия», 
сайтов  региональных  отделений,  групп 
в  социальных  сетях.  Пример  Новоси-
бирского  областного  отделения  в  этом 
направлении  неоднократно  приводился 
в  докладе  Геннадия  Андреевича.  «Мы 
освоили разные инструменты пропаган-
ды  и  можем  этим  гордиться!  Теперь  из 
разнообразия инструментов необходимо 

сформировать  слаженный  партийный 
оркестр», — резюмировал он.

В  прениях  руководители  региональ-
ных  отделений  КПРФ  высказывали 
свои мысли по поводу идеологической 
борьбы. Так, лидер коммунистов Крас-
нодарского  края  Николай ОСАД-
ЧИЙ указал на неолиберальную сущ-
ность современных «государственных» 
СМИ  —  весь  информационный  про-
дукт, от новостных блоков до «юмора», 
на  этих  каналах  пронизан  антисове-
тизмом,  ерничаньем  над  СССР,  куль-
том  «общества  потребления».  Первый 
секретарь  Иркутского  обкома  парии 
Сергей ЛЕВЧЕНКО,  пять  лет  назад 
победивший  в  тяжелой  избиратель-
ной  кампании,  назвал  «трех  китов» 
победы:  подбор  кандидатов,  информа-
ционно-пропагандистская  политика 
и  контроль.  Он  также  раз  и  навсегда 
подчеркнул  разницу  между  комму-
нистами  и  либеральной  оппозицией: 
первые  выступают  против  капитали-
стической системы в целом, вторые — 
против ее отдельных представителей.

Кроме  того,  было  принято  решение 
провести  21  апреля  XVIII  отчетно- 
выборный  Съезд  КПРФ,  утверждена 
норма представительства регионов. Ком-
мунисты  уверены:  к  информационной 
вой не 2021 года партия будет готова.

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПОМНИМ И ЧТИМ!

Новосибирцы возложили 
цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ. 
Так коммунисты во главе 
с первым секретарем 
обкома, мэром Анатолием 
Локтем, отметили 97-ю 
годовщину со дня смерти 
Великого вождя.

Несмотря  на  суровые  морозы, 
десятки  горожан  пришли  почтить 
память  Вождя  мирового  пролета-
риата.  Люди  подходили  целыми  груп-
пами  с  красными  флагами,  держа 
в  руках  гвоздики:  комсомольцы,  ком-
мунисты и просто неравнодушные жи-
тели города. Во главе с первым секре-

тарем  Новосибирского  обкома  КПРФ  
Анатолием ЛОКТЕМ цветы  воз-
ложили  второй  секретарь  област-
ной  партийной  организации  Ренат 
СУЛЕЙ МАНОВ и секретарь по органи-
зационной работе Алексей РУСАКОВ.

Ежегодное  возложение  цветов 
в  День  Памяти  Владимира  Ильи-
ча — это не просто дань историческо-
му  периоду,  а  традиция,  нацеленная 
на  будущее.  Как  подчеркнул  Анато-
лий  Локоть,  время,  которое  отделяет 
современников  от  эпохи  Владимира 
Ильича Ленина, увеличивается. Одна-
ко актуальность его мысли, его учения 
и  практики  построения  Советского 
справедливого  социалистического  об-
щества  подтверждается  с  годами  все 
больше и больше.

Лидер  новосибирских  коммуни-
стов  акцентировал,  что  ежегодно  во 
время  памятных  дат  возлагают  цветы 
к памятнику Ленину, чтобы не только 
подчеркнуть свое уважение к истории 
российского государства, но и подтвер-
дить  свою  приверженность  системе 
коммунистических взглядов.

—  Сюда приходят не только комму-
нисты, но и настоящие патриоты своей 
страны, которые заинтересованы в по-
строении  справедливого  общества, — 
завершил Анатолий Локоть.

Возложения  цветов  прошли  и  в  от-
дельных  районах  Новосибирска. 
В  Дзержинском  районе  коммунисты 
во главе с первым секретарем местного 
отделения КПРФ Сергеем ХУДЯКО-
ВЫМ обсудили  вклад  Владимира  Ле-
нина в мировую историю.

—  Ленин  заложил  основы  социа-
листического  государства,  в  котором 
не  было  эксплуатации  человека  чело-
веком,  которое  впоследствии  сломало 
хребет  фашизму,  победив  в  Великой 
Отечественной вой не.

В  Советском  районе  Новосибирска 
коммунисты возложили цветы к бюсту 
Ленина  —  единственному  памятному 
месту  в  районе,  связанному  с  основа-
телем Советского государства

—  Владимир  Ильич  —  личность 
мирового  масштаба,  деятельность 
которой  повлияла  на  ход  всей  миро-
вой  истории.  Сейчас  продолжаются 
удары  со  стороны  капитала  не  только 
по  его  деятельности,  но  и  по  его  по-
следователям,  —  заявил  первый  се-
кретарь  Советского  райкома  КПРФ  
Анатолий КАЗАК.

Яна БОНДАРЬ
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 ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Стела для 
«Города трудовой 
доблести»
Голосование за лучший проект стелы 
«Город трудовой доблести» завершено 
во всех городах. Победителем стал про-
ект стелы из гранита высотой 20 ме-
тров. В Новосибирске скульптуру уста-
новят на площади Калинина.

Конкурс  проектов  проводило  российское  военно- 
историческое  общество.  Для  голосования  было  ото-
брано  20  вариантов  стелы  —  за  месяц  опроса  своим 
мнением поделились более 10 тысяч человек. Большин-
ство  выбрало  проект  стелы  из  гранита  высотой  20  ме-
тров, где, помимо памятника, разработан дизайн клумб 
и уличных фонарей для окружающей территории.

Скульптуру установят на площади Калинина. Место 
для  установки  стелы  «Город  трудовой  доблести»  вы-
бирали  сами  новосибирцы.  Перед  тем  как  установить 
памятник, власти Новосибирска благоустроят площадь 
Калинина. По словам мэра Анатолия ЛОКТЯ, терри-
торию  очистят  от  стихийной  рекламы,  отремонтируют 
фасады зданий и обустроят подходы к центру площади.

Новосибирск получил почетное звание «Город трудо-
вой  доблести»  в  прошлом  году.  Всего  почетное  звание 
получили  20  городов  России.  В  каждом  из  «Городов 
трудовой доблести» установят стелу. На ней изобразят 
герб города и разместят текст указа президента о при-
своении государственного звания.

Олег СИМОЛКИН

 ИНИЦИАТИВА

Будут править 
вечно
В Госдуму внесен законопроект о снятии 
возрастных ограничений для чиновников. 
Инициатором появления такой инициати-
вы стал сам глава государства. В поясни-
тельной записке объясняется, что таким 
образом сохраняются «наиболее опытные 
и квалифицированные руководители».

В настоящее время, согласно закону «О государствен-
ной гражданской службе в Российской Федерации», пре-
дельный возраст для того, чтобы занимать должности — 
65 лет, для ряда высших должностей — 70 лет. Впрочем, 
судя по всему, это не предел — в Государственную думу 
президентом  страны  внесен  законопроект,  позволяю-
щий не применять это ограничение «в исключительных 
случаях»  для  тех  постов,  назначение  на  которые  осу-
ществляется непосредственно президентом.

Список  данной  номенклатуры  должностей  ве-
лик  —  это  и  председатель  правительства,  и  командо-
вание  Вооруженными  силами,  и  судьи,  не  говоря  уже 
о полномочных представителях в федеральных округах 
и  помощниках  президента.  Появление  этой  инициати-
вы совпало с принятием законопроекта, разрешающего 
Путину участвовать как минимум в двух президентских 
кампаниях — в 2024 и 2030 годах.

Поэтому  данный  законопроект  в  левой  блогосфере 
оценивается  как  косвенное  доказательство  того,  что 
Владимир Путин пойдет на пятый (и даже шестой) срок, 
поскольку  принятие  данного  законопроекта  позволя-
ет  сохранить  на  политической  сцене  команду  главы 
государства,  даже  если  отдельным  ее  представителям 
в 2024 году будет за 70. «Это очень радостная новость 
для  них  и  не  очень  радостная  для  россиян:  они,  по-
хоже,  будут  править  нами  пожизненно», —  отмечают 
интернет- пользователи.

Иван СТАГИС

 ПЛЕНУМ XIII

ГОТОВИМ НОВЫЙ 
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 
Второй секретарь 
Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат Сулейманов 
на XIII (внеочередном) 
Пленуме ЦК КПРФ 
рассказал, как будет 
работать партия в регионе 
в современных и непростых 
условиях, и настроил 
товарищей на подготовку 
к новому Великому Октябрю. 
Выступление даем прямой 
речью.

–  Повестка  сегодняшнего  Пленума, 
на  мой  взгляд,  очень  актуальна.  Осо-
бенно  в  той  политической  турбулент-
ности,  которую  мы  наблюдаем  сегод-
ня  и  которая  нарастает.  Безусловно, 
она  актуальна  в  преддверии  выборов 
в  Государственную  думу.  Информаци-
онная война в Новосибирске идет пол-
ным ходом с 2014 года, когда Анатолий 
Локоть был избран мэром.

С  самого  первого  дня  нас  пытают-
ся  информационно  атаковать,  но  нам 
есть что сказать. Я приведу несколько 
конкретных  цифр  и  фактов  по  итогам 
прошедшего года, поскольку факты — 
вещь упрямая. Новосибирск не остано-
вился  в  своем  развитии,  несмотря  на 
«коронакризис»  и  бюджетные  ограни-
чения. Главный показатель — населе-
ние города выросло на 80 000 человек 
за  последние  5  лет.  Мы  говорили  о 
снижении  отрицательных  демографи-
ческих  показателей  по  России,  у  нас 
как раз с этим все хорошо. 

Промышленное производство по ито-
гам прошлого года в Новосибирске вы-
росло  на  8,6%,  это  при  падении  ВВП 
России на 3,5%. На 8% вырос рознич-
ный товарооборот по сравнению с 2019 
годом. Это все произошло, потому что 
в  период  «коронакризиса»  не  было 
остановлено ни одно промышленное и 
строительное предприятие в городе.

Прирост  по  вводу  жилья  в  Новоси-
бирске  за  прошедший  год  составил  1 
млн  300  тыс  кв.  метров,  что  на  25% 
больше,  чем  в  предыдущем  году.  В 
2020  году  было  построено  11  детских 
садов и 3 школы. В целом за период ра-
боты Анатолия Локтя мэром было вве-
дено  в  городе  50  новых  детских  садов 
и  16  школ.  Социальная  сфера  таких 
темпов развития не видела с советско-
го периода. 

В  прошлом  году  у  нас  был  вве-
ден  большой  волейбольный  центр 
на  5,5 тысяч мест. Строится Ледовый 
дворец  спорта  и  впервые  за  10  лет 
новая  станция  метро  «Спортивная». 
Впервые  за  50  лет  реконструирован 
Монумент Славы к 75-летию Великой 
Победы.  Открыта  стела,  посвященная 
100-летию Новосибирского комсомола 
в  октябре  прошлого  года.  Установлен 
памятник  Щетинкину,  а  городу  Ново-
сибирску  присвоено  звание  «Город 
трудовой доблести».

У  нас  активно  развивается  сотруд-
ничество с Белоруссией. Закуплено 15 
новых  автобусов  и  32  трамвая  рекон-
струировано совместно с белорусским 
предприятием.  Вообще  обновление 
муниципального транспорта — одна из 
главных задач. В этом году еще предпо-
лагается приобретение 40 новых авто-
бусов, что позволит заменить четверть 
муниципального транспорта.

Тем  не  менее,  мы  подвергаемся 
нападкам.  Основное  орудие  против 
КПРФ  и  против  мэра-коммуниста  в 
нашем  городе  —  штаб  Навального. 
Свидетелями этого мы были и на выбо-
рах мэра Новосибирска, и на выборах 

депутатов  в  Горсовет  и  Заксобрание, 
которые прошли совершенно недавно. 

Они  были  использованы  торпедой 
и  как  орудие  «Единой  России».  Это 
не  скрывалось.  Они  говорили,  что  их 
главная  цель  —  это  чтобы  не  было 
мэра-коммуниста.  Во  всех  их  пропа-
гандистских  материалах  это  звучало. 
Ситуация  с  отравлением  Навального 
сыграла  определенную  роль  на  выбо-
рах,  и  они  получили  фракцию  в  Гор-
совете.  Теперь  на  каждой  сессии  они 
ведут  политические  атаки  именно  на 
мэра-коммуниста. 

Вся  антикоммунистическая  сущ-
ность  этого  проекта  «Навальный»  у 
нас  явно  видна.  Они  занимались  от-
кровенной  торговлей  мест  в  «Умном 
голосовании»,  это  доказывает  то,  что 
у  нас  3  депутата,  поддержанные  «Ум-
ным голосованием», вступили потом в 
«Единую  Россию».  У  нас  существует 
проблема Навального и внутри партии, 
мне  кажется.  Особенно  на  молодежь 
оказывается  определенное  влияние  в 
ходе акций и митингов. Мы должны ве-
сти внутри партии разъяснительную и 
пропагандистскую работу.  

Ключевой  вопрос  предстоящих  вы-
боров  —  борьба  за  35%  протестного 
электората,  который  реально  сегодня 
существует.  Мы должны вести борьбу 
за эти 30-35%, ни в коем случае не от-
давать  это  Навальному.  Для  этого  мы 

должны использовать все наши инфор-
мационные каналы и ресурсы. 

У нас были и спойлеры, которые ни-
чего  не  делали,  но  в  итоге  получили 
мандаты.  Например,  «Новые  люди» 
получили  на  выборах  в  Заксобрании 
Новосибирской области 10% голосов. 
У них не было никаких встреч, висело 
200 билбордов, что больше, чем у «Еди-
ной России», и они получили 3 мандата 
в Заксобрании. «Партия пенсионеров» 
активно  действует,  которую  сейчас 
возглавил бывший единоросс Кожемя-
кин, получила 2 мандата. Это в целом 
аффилированная структура. 

Кроме того, есть ЛДПР, которая отби-
рает  у  нас  сельские  голоса.  Нынешний 
депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Са-
вельев открыто заявил, что он пойдет на 
следующие выборы от «Единой России».

На  декабрьском  Пленуме  Ново-
сибирский  обком  КПРФ  объявил  о 
начале  работы  партийных  проектов. 
Первый  проект  —  КПРФ-онлайн.  На 
сегодняшний  день  у  нас  совокупное 
число подписчиков во всех соцсетях — 
порядка  17  тысяч  человек.  Это  пре-
вышает  аудиторию  нашей  газеты  «За 
народную  власть!»,  которая  выходит 
10-тысячным тиражом. 

Следующий  проект  —  Обществен-
ный  контроль.  Он  выносит  наиболее 
значимые  проблемы  в  регионе,  как, 
например,  мусорная  реформа.  Мы  его 

обозначили  и  организовали  Обще-
ственный  контроль  при  каждом  рай-
оном  комитете.  Они  будут  проводить 
рейды на самые актуальные темы. Еще 
один партийный проект — Обществен-
ная  приемная  партии.  Мы  считаем, 
что  каждый  наш  партийный  комитет 
должен непосредственно и ежедневно 
работать с населением и осуществлять 
эту общественную связь.

Заканчивая  выступление,  я  хочу 
подчеркнуть,  что  кто-то  хочет  органи-
зовать  февральскую  революцию,  а  мы 
должны  с  вами  готовить  новый  Вели-
кий Октябрь.

Подготовила Яна БОНДАРЬ

Промышленное производство 
по итогам прошлого года 

в Новосибирске выросло на   

   8,6 %

НА ФОТО: ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ

Ключевой вопрос предстоящих 
выборов — борьба за   

   35 %
протестного электората, который 

реально сегодня существует.

На сегодняшний день у нас 
совокупное число подписчиков 

во всех соцсетях — порядка 

   17 000
человек.
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Уважаемые товарищи!
Наш Пленум проходит в очень 

опасный для России и всего мира 
период. Прочные, как казалось, 
устои рушатся, а привычные кар-
тины сменяются новыми. Вместо 
«благополучия» и «изобилия», 
которые буржуазная пропаган-
да преподносила как достиже-
ния капитализма, мы видим 
его системный кризис с самыми 
уродливыми проявлениями. 
Не «лучшая в мире медицина», 
а переполненные морги итальян-
ской Ломбардии. Не «саморегу-
лируемый рынок», а компании 
и банки, вставшие в очередь за 
господдержкой. Не цветущий 
град на холме, а миллионы го-
лодных людей, и тех, у кого нет 
сбережений даже на пару недель 
вперед. Таковы признаки этого 
«дивного нового мира».

По сообщениям СМИ, в последнее 
время резко вырос спрос на подземные 
бункеры. Богачи, готовые заплатить 
не один миллион долларов, надеются 
переждать в них острые катаклизмы. 
Такая наивность может вызвать лишь 
кривую усмешку. От бурь, которые бу-
шуют сегодня над планетой, бункеры 
не спасут. Нынешние перемены 
всеохватны и необратимы. Они 
затронут всех — от сильнейших дер-
жав до малых государств, затерянных 
в Тихом океане.

Конечно, степень влияния ми-
ровой турбулентности на людей 
будет разной. Для одних — это 
потеря пары альпийских вилл, для 
других — нищее прозябание или 
голодная смерть. Но мы должны 
осознать, что мир входит в полосу 
потрясений, невиданных с пер-
вой половины ХХ века.

Отношение к этому может быть 
разным. Но задача коммунистов, 
вооруженных методами диа-
лектического и исторического 
материализма, — обуздать свои 
эмоции и дать четкий научный 
анализ происходящих событий. 
Этого требует от нас не только тео-
ретический интерес, но и необходи-
мость выработки нашей стратегии 
и тактики в новых условиях. Как под-
черкивал В. И. ЛЕНИН, практика 
«имеет не только достоинство все-
общности, но и непосредственной 
действительности».

Новый вирус 
и пандемия 
капитализма

Кризисная ситуация в мире 
и России резко обострилась 
на фоне пандемии коронави-
руса. Она не только берет на 
излом страны и общественно- 
политические системы, но со-
провождается масштабной ин-
формационной агрессией. Стало 
очевидным, что под присущие капита-
лизму механизмы манипулирования 
общественным сознанием подведены 
качественно новые возможности, еще 
невиданные по технологической во-
оруженности и цинизму.

Информационная агрессия 
на глобальном и националь-

ном уровнях быстро приобретает 
крайне опасные очертания. Став 
центральным звеном гибридных вой-
н, она выглядит все более разнуздан-
но. Антисоветские и русофобские 
акценты звучат в ней все злобнее 
и беззастенчивее.

М ы  с  в а м и  о п и р а е м с я 
на проверенную временем 
марксистско- ленинскую теорию. 
Именно поэтому на каждом но-
вом этапе борьбы мы обязаны 
соответствовать требованиям 
момента и остроте угроз. Не соз-
дать действенные механизмы работы 
партии в условиях информационной 
вой ны — значило бы обречь на пора-
жение наше Великое Дело. Это была 
бы не просто политическая оплош-
ность, а измена тому грандиозному 
делу, которому мы посвятили свою 
жизнь. Делу, которому отдали себя 
целые поколения советских людей. 
У нас нет ни морального, ни полити-
ческого права этого допустить.

Теория империализма стала 
одной из величайших заслуг 
В. И. Ленина перед трудящи-
мися. Она — часть того богатства 
идей, которые составляют особый 
вклад в развитие марксизма. Им-
периализм — наиболее агрес-
сивная и разрушительная ста-
дия капитализма. В XXI веке 
он окончательно обрел форму 
глобализма. Транснациональные 
компании все жестче посягают на 
политико- экономический суверени-
тет целых государств. Своей воле они 
подчиняют уже не только те страны, 
что сбросили цепи колониализма 
в ХХ столетии, но и те, что не зна-
ли порабощения. Мировой капитал 
подминает под себя их важнейшие 
государственные институты.

Если империализм — это 
высшая и завершающая стадия 
капитализма, то формирование 
глобальной власти транснацио-
нального капитала становится 
высшей формой империализма. 
Капитал разрушает все, что мешает 
полноте его власти — политические, 
культурные, нравственные границы. 
Создатели этой модели управления 
миром действуют с опорой на мест-
ных либерал- предателей. В прави-
тельствах стран они хотят видеть 
своих наместников, действия кото-
рых определяют транснациональные 
структуры — Международный ва-
лютный фонд, Всемирный банк, 
Всемирная торговая организа-

ция, НАТО, Фейсбук, Голливуд, 
Си- Эн- Эн и другие.

Установки глобалистов транслиру-
ют многочисленные псевдоэксперты, 
крупнейшие СМИ, «элита» массовой 
культуры и другие, вылепленные ка-
питалом, «лидеры общественного 
мнения». Они создаются и финанси-
руются как агенты продвижения 
неолиберальной идеологии. И все 
они — винтики всепроникающей 
информационной сети, задача 
которой состоит в интеллекту-
альном и духовном порабощении 
человечества.

Наступает период, когда ка-
питал взялся за решение своей 
самой вожделенной задачи — 
низведения людской массы до 
функционального придатка 
к мегамеханизму, который об-
служивает интересы мировой 
олигархии. По сути, граждан стре-
мятся превратить в стадо, гонимое 
в стойло электронными бичами. Гло-
балисты готовы воплотить в реаль-
ность самые мрачные перспективы 
в духе планеты Торманс, описанной 
Иваном Ефремовым, и других обра-
зов, созданных Замятиным, Оруэл-
лом и другими фантастами. Мир пы-
таются окончательно разделить 
на абсолютное меньшинство 
богачей, владеющих ресурсами 
всей планеты, и большинство 
тех, кто прозябает в вечной ни-
щете. Происходит расчеловечивание 
человека, полный разрыв и с гумани-
стическими ценностями эпохи Воз-
рождения, и с социально- духовным 
прорывом стран социалистического 
содружества.

Чтобы выдержать конкуренцию 
с СССР, мировому капиталу было 
недостаточно прибегать к антиком-
мунизму, шельмовать советскую 
власть, развязывать «холодную 
вой ну», устраивать маккартист-
скую охоту на ведьм, угрожать раз-
вертыванием СОИ и устраивать 
иные авантюры. Всего этого было 
мало, чтобы удержать трудящихся 
своих стран в тисках гниющей капи-
талистической системы. Пришлось 
подстраиваться и подлаживаться, 
имитировать «капитализм с челове-
ческим лицом», признавать ценности 
социальной справедливости, право 
на труд и на его достойные условия, 
законодательно защищать наиболее 
уязвимые группы населения, гаран-
тировать доступность медицинской 
помощи и образования.

И вот близится рубеж в три 
десятилетия от подлого и пре-
дательского разрушения СССР. 
Настойчивая «работа» империали-
стов по демонтажу элементов со-
циализации капитализма дала свои 
результаты. Даже фарисейские идеи 
конвергенции двух систем безжа-
лостно вытоптаны и охотно забыты. 
Человеконенавистническая сущ-
ность капитализма становится 
все явственнее, откровеннее 
и циничнее.

В условиях пандемии корона-
вируса это проявились особенно 
ярко. Даже ведущие капиталисти-
ческие государства не нашли убе-
дительного ответа на этот вызов. 
В XXI веке, который либералы про-
возглашали веком их полной победы, 
мы увидели растерянность власти 
и беспомощность здравоохранения 
Запада перед эпидемией. Будто в са-
мых отсталых уголках Африки на 
улицах мегаполисов США и Европы 
возникали наскоро организуемые 
госпитали. Ползли вниз ведущие эко-
номики мира. Нищали и паниковали 
миллионов людей, чье положение 
еще вчера казалось благополучным.

К о р о н а в и р у с  р е з к о  о б-
нажил картину социально- 
экономической сегрегации, соз-
даваемой глобалистами в мире. 
Стало ясно: сформирован неолибе-
ральный аналог нацистской расо-
вой сегрегации. Даже крупнейшие 
фигуры в этой системе, ставят ей 
безжалостный диагноз. Канцлер Гер-
мании Ангела МЕРКЕЛЬ, подво-
дя итоги 2020 года, в заявлении для 
СМИ признала, что в нынешней си-
туации самые внушительные резуль-
таты показывает социалистический 
Китай, обеспечив рост экономики за 
год как минимум на 2%. В ведущих 
же европейских странах экономика 
обвалилась в среднем на 10%. США, 
Германия и Австралия по итогам года 
ожидают падения на 4–6%.

На форуме Нобелевской премии 
генеральный секретарь ООН Ан-
тониу ГУТЕРРЕШ предупредил, 
что страны мира могут столкнуться 
c сильнейшим за 80 лет экономиче-
ским спадом. По его словам, на пла-
нете растет крайняя нищета и надви-
гается угроза голода: «Социальные 
и экономические последствия 
пандемии огромны, и они про-
должают усиливаться. Никакая 
вакцина не сможет исправить 
ущерб, который уже нанесен». 
Генсек ООН подчеркнул, что 2020-й 
год заставляет сделать горький вы-
вод: по вине правительств страны 
мира не смогли объединиться 
перед вызовом, который бро-
сил человечеству коронавирус. 
Вместо борьбы сообща «страны, 
регионы и даже отдельные горо-
да конкурировали между собой за 
поставки предметов первой не-
обходимости и передовых работ-
ников». Это умножило число жертв 
и усилило общий кризис. По сути, 
выводы генсека ООН — это при-
говор системе, которая ставит 
во главу угла прибыль любой 
ценой. Она неизбежно множит 
кризисы, разрушения и жертвы.

Как утверждает директор Всемир-

ной продовольственной программы 
ООН Дэвид БИЗЛИ, 2021-й год 
будет «буквально катастрофи-
ческим». Он напомнил: за преды-
дущие четыре года число людей 
на грани голодной смерти выросло 
в мире с 80 до 135 миллионов. Их 
уже 270 миллионов. Это каждый 30-й 
житель планеты. Лишь за год число 
погибающих от голода удвоилось. 
Чтобы замедлить обострение про-
блемы, необходимо удвоить расходы 
на эти цели.

Но информационная машина 
глобалистов продолжает сеять 
ложь о «преимуществах» капи-
тализма и «пороках» социализ-
ма. Ее задача — служить сохране-
нию системы эксплуатации, даже 
если ценой является жестокое обни-
щание, тяжелые кризисы и массовое 
вымирание. России и всем бывшим 
республикам СССР это хорошо из-
вестно. Русских за годы «реформ» 
стало меньше на 20 миллионов, укра-
инцев — на 10 миллионов.

Российская власть при этом 
продолжает рапортовать о том, 
что и впредь не намерена наращи-
вать инвестиции в национальную 
экономику и социальную сферу. 
Она и дальше собирается заморажи-
вать гигантские финансовые резервы 
страны. Тем временем триллионы руб-
лей уже привычно выводятся олигар-
хами в зарубежные банки.

Российская пропаганда оправдыва-
ет систему, при которой долларовые 
миллиардеры продолжают богатеть. 
Суммарное состояние этих опьянев-
ших от безнаказанности господ уже 
составляет 33 триллиона руб лей — 
полтора федеральных бюджета! При 
этом два десятка нуворишей рас-
полагают более внушительными 
средствами, чем казна государ-
ства, призванного гарантировать 
благополучие 147 миллионов его 
граждан.

Сегодня, как и в начале XX сто-
летия, наша страна является сла-
бым, крайне уязвимым звеном 
мировой капиталистической си-
стемы. И вызовы, с которыми она 
сталкивается, чрезвычайно тревож-
ны. Главные из них:

— Стремительное обнищание 
граждан и демографическая ка-
тастрофа;

— Падение экономики, рост 
безработицы, критическая ситу-
ация в сфере малого и среднего 
бизнеса;

— Антинародная финансо-
вая и бюджетная политика ли-
берального блока правительства;

— Кризисные явления в на-
уке, образовании и медицинской 
сфере;

— Нарастающее давление на 
Россию извне, усиление которого 
гарантировано приходом адми-
нистрации Байдена в США;

— Растущие угрозы на про-
странстве бывшего СССР с уко-
ренением бандеровщины на 
Украине, попытками экспорти-
ровать майдан в Белоруссию, 
победой пронатовских сил на 
выборах президента Молдавии, 
обострением напряженности на 
Южном Кавказе.

 ДОКУМЕНТ

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЕ КПРФ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА XIII (ЯНВАРСКОМ) 2021 ГОДА 
ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА.
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Эти вызовы требуют мобили-
зации сил и ресурсов, сплоче-
ния общества на основе идей 
справедливости и возрождения 
страны, обеспечения ее сувере-
нитета и ускоренного развития. 
Но проводимый курс полностью 
этому противоречит. Власть на-
вязывает бюджет деградации эко-
номики и социальной сферы, меди-
цины и образования, провоцирует 
хаос и развал. Она разбазаривает 
финансовые ресурсы государства, 
умножает нищету и плодит безыс-
ходность. Этот курс не продвигает 
Россию в пятерку ведущих экономик 
мира, что обещано в посланиях пре-
зидента, а смещает страну с 12-го на 
15-е место. Такая политика все 
больше раскалывает общество, 
обрекая его на вопиющее нера-
венство.

Провокаторы 
и зачинщики

Состояние информационной 
вой ны не является принципи-
ально новым явлением. Про-
вокации и ложь империалисты 
использовали всегда. Так одур-
манивали сознание, порабощали 
народы, разжигали вой ны, унес-
шие миллионы жизней. Писатель- 
антифашист Юлиус ФУЧИК при-
звал: «Люди, будьте бдительны!» 
И коммунисты призваны ясно пони-
мать, какому противнику противо-
стоим мы в идейных сражениях. Мы 
должны помнить примеры тех про-
вокаций, что становились прологом 
к крупным конфликтам и вой нам. 
Человечество не вправе допустить 
повторения таких катастроф.

15 февраля 1898 года в Га-
ванской бухте у берегов Кубы 
взорвался и затонул броненос-
ный крейсер «Мэн» — боевой 
корабль США. Погибло 266 чело-
век. С подачи правительства амери-
канская пресса обвинила Испанию. 
В результате испано- американской 
вой ны США захватили Кубу, Пуэрто- 
Рико, Филиппины и другие важней-
шие территории. В 1910 году водо-
лазы выявили, что крейсер пострадал 
в результате внутренней детонации 
погребов. Все дальнейшие рассле-
дования подтверждали: Вашингтон 
безосновательно обвинил Испанию 
и использовал эту провокацию для 
развязывания вой ны.

7 мая 1915 года у берегов Ир-
ландии германская субмари-
на торпедировала британское 
пассажирское судно «Лузита-
ния». Погибли 1198 человек. Когда 
в апреле 1917 года США объявили 
Германии вой ну, присоединившись 
к Антанте, в качестве аргумента ис-
пользовалась и гибель «Лузитании». 
Однако германское правительство 
официально предупреждало: суда 
под британским флагом могут по-
страдать в зоне боевых действий. 
Более того, «Лузитания» имела на 
борту 5450 ящиков боеприпасов 
и военного снаряжения. Это не со-
ответствовало статусу пассажирско-
го судна. Корабль с контрабандой 
прикрылся пассажирами как щитом. 
Но США и Британия замалчивали 
эти факты ради эскалации Первой 
мировой вой ны.

27 февраля 1933 года загоре-
лось здание Рейхстага в Герма-
нии. В поджоге обвинили и казнили 
Маринуса ван дер Люббе. Организа-
торами поджога объявили немецких 
и болгарских коммунистов, включая 
Георгия Димитрова. На самом же 
деле разлили бензин и подожгли 
здание штурмовики Карла Эрнста. 
Гитлер стремительно ввел «Декреты 
общественного спасения», отменяя 
свободу прессы, собраний, неприкос-
новенность жилища, личности и пе-
реписки. Было арестовано 4,5 тысячи 
членов компартии и демократиче-

ских организаций. В марте 1933 года 
дня на выборах в парламент нацисты 
получили 44% голосов. Последовал 
жесточайший террор. Многие ком-
мунисты были арестованы, убиты, 
погибли в концлагерях. Расправи-
лись нацисты и с председателем ЦК 
Коммунистической партии Германии 
Эрнстом Тельманом.

31 августа 1939 года на гра-
нице Германии и Польши про-
изошло нападение на немецкую 
радиостанцию в Глайвице. Хотя 
это была спецоперация диверсион-
ной группы СС, спланированная под 
руководством Рейнхарда Гейдриха, 
Берлин тут же обвинил Варшаву 
в нарушении границы и агрессивных 
действиях. Формально именно эта 
спецоперация послужила поводом 
для вторжения Вермахта в Польшу 
и ее оккупации.

2 августа 1964 года в Тонкин-
ском заливе северовьетнамские 
торпедные катера попытались оста-
новить эсминец США «Мэддокс», 
выполнявший радиоэлектронную 
разведку. В ответ американцы на-
чали обстрел катеров. К атаке под-
ключились истребители F-8. Заявив 
о «северовьетнамской агрессии» Ва-
шингтон объявил воздушную опера-
цию «Пронзающая стрела». 5 августа 
1964 года началась вой на, длившаяся 
10 лет. Она унесла жизни более трех 
миллионов вьетнамцев.

11 сентября 2001 года в Нью- 
Йорке произошел самый круп-
ный теракт в истории человече-
ства. Погибло около трех тысяч 
человек. Только очень наивные 
верят в то, что Усама бен Ладан, 
прятавшийся вдали от границ США, 
мог организовать жестокую атаку на 
башни- близнецы без участия вли-
ятельных сил в Вашингтоне. Ми-
фология «борьбы с терроризмом» 
в риторике Белого дома сразу же по-
лучила новое дыхание. Она активно 
используется для оправдания внеш-
ней агрессии. Главным принципом 
своей политики США демонстратив-
но сделали лозунг: «Кто не с нами, 
тот против нас».

Провокации империалистов не 
только перекочевали из ХХ века 
в ХХI-й. Сегодня они ставятся 
на принципиально новую тех-
нологическую основу. К тради-
ционным средствам массовой ин-
формации — газетам, журналам, 
телевидению — за два последних 
десятилетия добавился Интернет, 
а теперь прибавляются и социальные 
сети. Обобщенно мы можем гово-
рить уже не о СМИ, а о СМК — 
средствах массовой коммуни-
кации, или о СИВ — средствах 
информационного воздействия, 
скорее даже зомбирования.

Последние события в США, Рос-
сии и других странах доказывают, 
что СМК используются мировым 
олигархическим капиталом как 
решающий инструмент проведе-
ния в жизнь их воли. Из средства 
информирования и продвижения 
собственной точки зрения они пре-
вращены в особый механизм мани-
пуляций и одурачивания. Он интен-
сивно формирует искаженный образ 
реальности в русле неолиберальной 
догматики. Этот образ активно соз-
дается благодаря и традиционным 
СМИ, и Интернету, и соцсетями. 
Посредством этих механизмов гло-
балисты обеспечивают разгром как 
национально- ориентированных сил 
буржуазии, так и левопатриотиче-
ских коалиций, нацеленных на со-
циалистическую альтернативу.

Итоги выборов 2020 года 
в США выявили тот факт, что 
мощные орудия пропаганды 
более не могут считаться лишь 
«четвертой властью». В тех же 
Штатах их реальная значимость уже 
опережает политические возмож-
ности структур официальной власти. 

Более того, глобалистские СМК спо-
собны наносить жесточайшие уда-
ры и по самому президенту. Очень 
важно исследовать, как это де-
лается, ибо после свержения 
Трампа вся пропагандистская 
мощь глобалистов обрушится на 
Россию. Нашу страну они уже на-
значили врагом номер один. Следом 
в их списке значатся Китай и Иран.

Дональд Трамп и его окружение 
понимали новизну ситуации еще 
в 2016 году. Они знали, что веду-
щие СМИ контролируют демократы. 
Именно с их идеологией глобализ-
ма Трамп намеривался сражаться 
тогда на президентских выборах. 
Он сделал главную ставку на кон-
кретную социально- классовую стра-
ту — «молчаливую глубинную Аме-
рику» — массу белых пенсионеров, 
рабочих, фермеров, безработных. 
Миллионы их электронных адресов 
Трамп купил у компании «Гугл» 
и у других информационных гиган-
тов. Людей массово обрабатывали 
рассылкой материалов, изложенных 
в популистском стиле. Учитывались 
и демографические, и психологиче-
ские, и религиозные, и классовые 
особенности этих людей, их насущ-
ные нужды и местные условия.

Результат был достигнут. Уве-
ренные в себе демократы по-
терпели крупное поражение. 
Но к 2020 году они провели 
«работу над ошибками», стали 
энергично мешать республиканцам 
использовать социальные сети. Пре-
жде всего это касается «Фейсбука» 
и «Твиттера» — компаний с не-
сколькими миллиардами под-
писчиков. Дошло до того, что в ходе 
выборов-2020 комментарии прези-
дента стали отмечать пометками об 
их недостоверности, а затем и вовсе 
удалили его аккаунты. Материалы 
организаторов предвыборной кампа-
нии Трампа просто не размещали под 
предлогом борьбы «с пропагандой».

Демократы задействовали и тра-
диционные СМИ — массовые теле- 
и радиостанции, газеты и журналы. 
Они развернули против президента 
неистовую кампанию ненависти — 
профессионально организованную 
и хорошо оплаченную. Активно ис-
пользовались журналисты, полито-
логи, «звезды» массовой культуры. 
При этом, и газеты, и телевидение, 
и радио, их Интернет- сайты пользу-
ются в США высоким спросом. Пре-
жде всего это относится к «среднему 
классу», этническим меньшинствам 
и к студенческой молодежи, даже 
при том, что она немало времени 
«висит» в соцсетях.

Национальные телесети ста-
ли просто отключать трансляции 
официальных пресс- конференций 
действующего президента. Вопреки 
всем конституционным правилам 
они взяли на себя «право» объявить 
о победе Байдена еще до подсчета 
голосов.

С большим энтузиазмом и весь-
ма эффективно в кампанию против 
Трампа включились нанятые демо-
кратами блогеры. Активно исполь-
зовались технологии ботов.

СМК демократов успешно ма-
нипулировали значительной ча-
стью населения США. Жертвами 
в первую очередь стали те амери-
канцы, что не способны критически 
анализировать поток сообщений, 
круглосуточно сваливающейся на их 
головы из средств промывки мозгов.

Разумеется, подобные информаци-
онные вой ны характерны и для дру-
гих стран. Антиправительственные 
демонстрации в Белоруссии вдохно-
вялись и дирижировались правыми 
силами через социальные сети из за-
рубежных центров в Польше и Лит-
ве. Их подрывные цели совершенно 
очевидны.

На постсоветском пространстве 
подобные средства и методики прямо 

влияли и влияют на жизнь Украи-
ны, Армении, Грузии, Молдавии, 
Киргизии и других стран. При этом 
контрпропагандистские усилия рос-
сийских властей, результативность 
их внешнеполитической пропаганды 
на эти страны, как правило, малоэф-
фективны по причине их слабости.

В сегодняшних реалиях сред-
ства массовой коммуникации 
в руках глобалистов превратились 
в смертельное оружие для любого 
режима и политического лидера.

Решающий 
фактор

Нам с вами в своей работе нельзя 
забывать, что в разработках по 
организации «цветных рево-
люций» роль подрывных СМИ 
изначально определялась как 
ключевая. Данные подходы исполь-
зовались еще в Венгрии в 1956-м, 
в Чехословакии в 1968-м, в Польше 
в 1979-м годах.

По некоторым данным в 1970–80-
е годы подрывные радиопередачи 
«Свободы» и «Голоса Америки», 
Би- Би- Си, «Немецкой волны» 
в СССР ежедневно слушали до 40 
миллионов человек. Многолетнее 
воздействие этой пропаганды на на-
селение готовило почву для анти-
советского переворота. Именно он 
и был совершен в 1991 году, когда 
контрпропагандистские возможно-
сти партии, а значит и Советского 
государства были искусственно су-
жены. В 1988 году в Идеологическом 
отделе ЦК КПСС соответствующая 
структура была ликвидирована. 
Необходимую работу прекратили 
многие органы страны.

П я т а я   к о л о н н а   в о   г л а в е 
с А. Н. ЯКОВЛЕВЫМ, напротив, 
занималась переформатированием 
государственных и партийных СМИ, 
превращала их в орудие разложе-
ния общества. Используя доверие 
советских людей к печати и теле-
видению, они вели дискредитацию 
социалистических и патриотических 
ценностей, предательски опошляли 
нашу героическую историю.

Но сегодня уже очевидно: надеж-
ды горбачевских перестройщи-
ков и ельцинских реформаторов 
на то, что ликвидация социализ-
ма будет означать прекращение 
идейного противоборства с За-
падом, обернулись жестоким об-
маном. Приход Байдена в Белый дом 
гарантирует новый этап обострения 
отношений с Вашингтоном. Господин 
Навальный неспроста рукоплещет 
инаугурации нового американского 
президента- глобалиста.

На пленумах ЦК мы постоянно 
анализируем развитие ситуации 
в стране и мире. Оценки КПРФ 
полностью подтверждаются. Запад 
все громче провозглашает новый 
крестовый поход против России. 
Пик тотальной конфронтации 
может быть приурочен к пре-
зидентским выборам 2024 года.

В Кремле вынуждены признать, 
что на дворе вновь бушует ожесто-
ченная холодная вой на против Рос-
сии, ее властей и лично В. В. Пути-
на. И нет сомнений, что хозяевами 
мировых ТНК уже давно принято 
решение о его смещении по сцена-
рию «цветных революций». Ясно 
и то, что внешние действия четко 
скоординированы с неолиберальной 
кастой внутри России. При этом со-
стояние экономики и социальной 
сферы, кризис внешней политики 
дают неолибералам огромный про-
стор для уничтожающей критики 
власти.

Что же произойдет в случае 
замены нынешнего правитель-
ства умеренных либералов на их 
экстремистски заряженных, от-
кровенно американизированных 
единоверцев? Уже сегодня можно 

выделить пять следствий подобного 
сценария развития событий, реали-
зации которого способствуют очень 
влиятельные силы внутри страны.

1. Введение прямого управле-
ния Россией со стороны глобаль-
ного капитала при сохранении 
внешних атрибутов государ-
ственности.

2. Дальнейшая распродажа 
госсобственности с ее перехо-
дом под контроль ТНК. Резкое 
ухудшение экономического по-
ложения страны и полная утрата 
конкурентоспособности на миро-
вом и внутреннем рынках.

3. Чрезвычайное ухудшение 
уровня жизни населения, массо-
вая нищета и одичание граждан, 
ускоренное вымирание России.

4. Самая злобная антикомму-
нистическая пропаганда. Резкое 
усиление политических репрессий 
против лево-патриотических сил.

5. Углубление системного кри-
зиса с полной разбалансировкой 
всех систем жизнедеятельности 
страны. Реальная перспектива 
уничтожения нашей тысячелет-
ней государственности.

Негативные прогнозные перспек-
тивы для России определяются не 
только анализом поведения наших 
оппонентов и их политическими 
декларациями. Они подтверждают-
ся практикой Прибалтики, Грузии, 
Украины, Молдавии и других стран. 
Мы категорически не можем со-
гласиться с таким развитием со-
бытий!

В настоящее время предста-
вители неолиберальной своры, 
эти ельцинские огрызки, про-
низывают все структуры госу-
дарственной власти России. Их 
убеждения, их позицию, характер их 
действий питают, как минимум, два 
обстоятельства:

во-первых, неспособность 
предложить программу прео-
доления кризиса на капитали-
стической основе, что порождает 
параноидальный страх перед со-
циалистической альтернативой;

во-вторых, кардинальные 
цивилизационные и геополи-
тические факторы, столетиями 
разделявшие Россию и Запад.

Увы, сегодня у прозападно- 
русофобских сил и их СМК есть 
все возможности, чтобы «окорм-
лять» значительную часть рос-
сийской аудитории. Ареал их 
влияния обеспечивают: радио «Эхо 
Москвы», телеканалы «Дождь» 
и РБК, газеты «Ведомости», «Ком-
мерсант», «Новые Известия», «Новая 
газета», интернет- издания «Газета.
ru», «Медуза», «lenta.ru» и другие. 
При этом все они находятся под по-
литическим и финансовым влиянием 
тех же транснациональных корпора-
ций, что и ведущие западные СМИ, 
как то Эн- Би- Си или «Нью- Йорк 
таймс», Си- Эн- Эн или Си-би- Эс.

Казалось бы, «вой ну на унич-
тожение» с коммунистическим 
СССР Запад выиграл. Однако 
его органы внешнеполитической 
пропаганды не прекратили свое 
разрушительное воздействие на 
Россию. Вещание на русском языке 
по-прежнему ведут телекомпании 
«Голос Америки» и Би-би-си, 
радио и телевидение «Свобо-
да», «Немецкая волна» и дру-
гие. К этому добавляется еще более 
мощное проникновение посредством 
Интернета и социальных сетей. Де-
ятельность этих центров подчинена 
задачам подрыва внутриполитиче-
ской обстановки в России. Цель, 
как и в период борьбы с СССР — 
уничтожение единого и незави-
симого российского государства 
посредством скоординирован-
ных усилий Запада и «пятой 
колонны».

>  Продолжение на с.6>  Продолжение на с.6
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Было бы ошибкой считать, что 
неолибералы представлены лишь 
в ряде СМИ и Интернете. Их влия-
ние распространяется и на подкон-
трольные государству средства мас-
совой информации. Да, в новостных 
программах и политических ток-шоу 
каналов «Первого», «Россия 1», НТВ, 
«Звезды», «Радио России» и «Рос-
сия ФМ» усилилась линия защиты 
государственных интересов. В них 
ведется полемика с Западом и соб-
ственными либералами. Однако 
внутри этих же СМИ компрадор-
ская линия представлена столь же 
широко, как и сами неолибералы, 
участвующие в их передачах. Анти-
советский контент регулярно при-
сутствует в большинстве печатных, 
эфирных и Интернет- СМИ.

Настрой на антисоветской про-
паганду продолжает исходить 
из недр администрации прези-
дента и правительства России. 
Посмотрите на их кадровую поли-
тику. Практически все главные лица 
базовых СМИ сделали карьеру еще 
в ельцинские времена, подбираясь 
по признаку ненависти к СССР, Со-
ветской власти и трудовому народу. 
А политические телешоу — от «ве-
чера с Владимиром Соловьевым» до 
«60 минут» — навязчиво предлагают 
публике патентованного провокатора 
Жириновского с потоком антисовет-
ской истерики.

Да, во многих программах стали 
звучать позитивные оценки совет-
ских достижений и ностальгия по 
СССР. Отмечаются отдельные преи-
мущества социализма. Ряд экспертов 
даже назначены завзятыми «марк-
систами». Однако представители 
КПРФ в эфир этих программ почти 
не допускаются. В высказываниях 
одних и тех же лиц просоветские 
и антисоветские мотивы успешно 
соседствуют. Это очень напоминает 
одну из методик переориентации 
зрителей, занимающих левопа-
триотические позиции, с под-
держки КПРФ на псевдолевые 
новодельные проекты.

Антисоветская суть с очевид-
ностью проявляется и в развле-
кательном блоке государствен-
ных СМИ. Большинство таких 
программ десятилетиями основаны 
на сценариях и франшизах, покупа-
емых на Западе.

Разрушительная антисовет-
чина и русофобия прет из бес-
численных телесериалов. Их соз-
датели зациклились на сюжетах из 
жизни СССР с откровенно мерзким 
душком. Некоторые художественно 
беспомощные сериалы в качестве 
литературной основы используют 
советскую классику. Но будь то 
«Чапаев» или «Тихий Дон» — все 
бесстыдно фальсифицируется. 
Поднимаются на щит и современ-
ные антисоветские произведения. 
Роману «Зулейха открывает глаза» 
умудрились даже присудить Премию 
Правительства РФ.

Стало привычным, что даты 
великого прошлого используют, 
чтобы обрушить на зрителей кле-
ветнические наветы. Важнейшее 
событие мировой истории, спасшее 
человечество от ядерной вой ны, 
предмет гордости нашего народа 
и нашей науки — создание атомно-
го оружия — преподносится через 
крайне примитивный сериал «Бом-
ба» — с множеством ляпов, умолча-
ний и искажений. Рассказ о создании 
атомного оружия с первых и до по-
следних кадров погружен в лживо 
рисуемую депрессивную обстановку 
в стране и в научной среде с непре-

менной лагерной баландой. Но разве 
событие такого масштаба не стало 
реальностью в силу мощного патри-
отического подъема? Разве оно не 
отражает взрыв оптимизма народа, 
победившего чудовище фашизма 
в Великой Отечественной вой не?

К кинопроектам телеканалов до-
бавляются фильмы, сделанные при 
поддержке финансируемого Мини-
стерством культуры РФ Фонда кино. 
При его содействии вышли прони-
занные русофобией фильмы «Левиа-
фан» и «Нелюбовь». «Традицией» для 
целого ряда кинорежиссеров стало 
производство за государственный 
счет негативных в отношении России 
фильмов, снятых в расчете на награ-
ды международных кинофестивалей. 
Для позитивного кино о нашей стра-
не получить признание там просто 
невозможно. Прав был Станислав 
ГОВОРУХИН, утверждая, что «За-
пад награждает только такого 
рода деятелей, которые порочат 
нашу Родину».

Происходящее принципиаль-
но не согласуется с поправками 
к Конституции РФ о защите исто-
рической правды, сохранении 
памяти предков, недопущении 
умаления подвигов защитников 
Отечества. За 70 лет существова-
ния СССР наша страна вышла из 
нищеты, разрухи, множества других 
испытаний и превратилась в сверх-
державу. Возникает вопрос: разве 
все эти события не относятся к ты-
сячелетнему пути России?

При этом пропаганда белогвардей-
ской версии истории навязывается 
тотально. Недавно госканалы с над-
рывной слезой отметили 100-летие 
эвакуации из Крыма армии Вран-
геля по «вине» Ленина и Фрунзе. 
Возникает вопрос: Как же насчет 
исторической правды и защиты па-
мяти предков? Кто начал Граждан-
скую вой ну? Почему это произошло? 
В связи с чем не говорится ни слова 
о белом терроре? Как объяснить, что 
информационная машина и государ-
ства, и либералов замалчивает ин-
тервенцию в Советскую Россию 14 
государств сто лет назад и скрывает 
их преступления на нашей террито-
рии? А где же тогда записной патри-
отизм нашей власти и ее готовность 
защищаться от внешней агрессии?

У КПРФ есть ответы на эти 
вопросы. Так происходит пото-
му, что в интервенции приняли 
активное участие те самые до-
рогие сердцу российской вла-
сти белогвардейцы. И воевали 
они на деньги Антанты, Японии 
и Германии. Оттуда они полу-
чали военную, финансовую, по-
литическую и дипломатическую 
поддержку.

Так как же насчет того, что 
Российская Федерация офици-
альным является преемником 
и продолжателем СССР? Ведь 
тогда мы продолжатели и той самой 
Советской России, что разгромила 
и бежавших вместе с интервента-
ми генералов, адмиралов и прочих 
атаманов? Или Кремль считает 
себя преемником не победной Со-
ветской власти, а продувшего все 
и вся Временного правительства? 
Тогда пусть уточнят свою позицию! 
Давайте вместе острее ставить эти 
вопросы — крайне неприятные для 
правящих кругов!

Из всей истории СССР пропа-
гандистская машина власти по-
зитивно выделяет только период 
Великой Отечественной вой ны. 
Но при этом полностью игнорирует-
ся очевидный вывод: такую вой ну 
невозможно было выиграть без 

великого трудового подвига со-
ветского народа и партии комму-
нистов, без создания мощной про-
мышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры и образования. Этот 
невиданный в мировой истории 
взлет обеспечили люди, воспи-
танные на идеях советского па-
триотизма и социалистического 
преображения мира.

В российскую Конституцию 
внесли поправку о значении 
русского языка как языка го-
сударствообразующего народа. 
Но вопрос есть и здесь: Как же го-
сударственная машина реализует 
эту норму на практике, если она ми-
рится с русофобской вакханалией, 
с жутким засорением русского языка 
мусором на основе исковерканных 
англицизмов, не противится навязы-
ванию «новояза» в среде молодежи? 
Почему всю Россию завесили выве-
сками на иностранных языках, чего 
нет даже в самых отсталых странах?

Прямую ответственность за все 
происходящее несут правящая 
партия, администрация прези-
дента и правительство России. 
Мы никогда с этим не мирились 
и не намерены мириться впредь!

Испытание 
на излом

Товарищи! XXI век устроил 
нам испытания не только новы-
ми вирусами и кризисами. Глав-
ное испытание — это проверка 
на прочность, на жизнеспособ-
ность нашей цивилизации.

В преддверии 150-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Фонд «Об-
щественное мнение» опубликовал 
данные опроса об отношении росси-
ян к его личности. Почти 60% опро-
шенных дали положительную оценку. 
Тех, кто занял противоположную по-
зицию вдвое меньше. Примечательно, 
что уровень одобрения деятельности 
Ленина высок во всех возрастных 
группах. Так, 57% опрошенных в воз-
расте от 18 до 30 лет относятся к нему 
положительно, хотя их гражданское 
становление пришлось на время пу-
тинского правления.

Многолетние данные соцопро-
са постоянно выявляют положи-
тельное восприятие советского 
времени и его лидеров в народ-
ном сознании. Власть отвечает 
на это непрерывной, порой весь-
ма истеричной, антисоветской 
пропагандой, финансируя ее из 
госбюджета.

Около года назад в «Вестях неде-
ли» господин Киселев заявил, что 
число памятников Ленину в стране 
«непропорционально зашкаливает» 
и призвал ставить монументы адми-
ралу Колчаку и атаману Краснову. 
Возможно, его вдохновила установка 
памятника Краснову в станице Елан-
ской Ростовской области. Только 
вот осужден был атаман советским 
судом как нацистский пособник. 
Определением Военной коллегии 
Верховного суда РФ от 25 декабря 
1997 года он и подобные ему призна-
ны не подлежащими реабилитации.

Адмиралу Колчаку даже в «лихие 
девяностые» было отказано в реаби-
литации, так как он «не остановил 
террора в отношении гражданского 
населения». Определение военного 
суда Забайкальского военного округа 
от 26 января 1999 года оценило его 
как злодея, совершившего «престу-
пления против мира и человечности».

При этом в СМИ антисоветская 
вакханалия  не  прекращается. 
И у этого обстоятельства есть при-
чины. Идеология победившего 

в ходе контрреволюции 1991–
1993 годов паразитического 
класса во многом наследует бе-
лому движению. Именно поэтому 
они так старательно поднимают на 
щит несостоявшихся когда-то куми-
ров. Вспомним, как в 2004 году уста-
новили памятник Колчаку в Иркут-
ске и торжественно перезахоронили 
останки Деникина в Москве. Затем 
появились новые факты установки 
памятных знаков, «доски Маннергей-
ма», монументов белочехам. Одно-
временно художественные фильмы 
о вой не напичкали стереотипами 
о пьяных офицерах, звероподобных 
НКВДшниках, гнусных политруках 
и героически защищавших Родину 
уголовниках.

При всех разговорах о патри-
отизме и бережном отношении 
к истории кардинального пово-
рота в официальной пропаганде 
нет. В преддверии 75-летия Победы 
снят фильм «Ржев», который собрал 
все антисоветские штампы. Его глав-
ные персонажи — пьющий командир, 
тупой политрук, злобный особист, 
герой- уголовник и враг Советской 
власти, воюющий «не за нее, а за 
Россию». Фильм получил поддержку 
государственного телеканала.

Еще один «сюрприз» к юбилею По-
беды — фильм «На Париж!» с пьяны-
ми советскими офицерами, которые 
в мае 1945 года едут в гости к париж-
ским проституткам. Неудивительно, 
что фильм получил высокую оценку 
на Западе. Организаторы междуна-
родного кинофестиваля в Лондоне 
вручили награду за «Лучший ху-
дожественный фильм» режиссеру 
и генеральному продюсеру Сергею 
Саркисову. Не имея до этого ни од-
ного фильма в своей фильмографии, 
он сходу получил деньги государства 
на создание этого «шедевра».

Мы должны энергичнее ра-
зоблачать авторов всех этих 
мерзостей. Факты госфинансиро-
вания антисоветско- русофобских 
фильмов — это тема не только для 
пропагандистской работы КПРФ. 
Пришло время активизировать уси-
лия на законодательном поле в деле 
защиты правды о советской истории 
и пресечения антинациональной де-
ятельности в этой сфере.

Наша работа на данном направ-
лении поможет вскрыть суть ны-
нешнего российского режима. 
Не создавая ничего принципиаль-
но нового, власть паразитирует 
исключительно на советском 
наследии — от скважин, газопро-
водов и вооружений до политиче-
ских результатов победы во Второй 
мировой вой не. Но в социально- 
экономическом и духовном 
смысле существующий режим 
является полным антагонистом 
советской эпохи.

Борьба с фальсификацией 
истории постоянно находится 
в центре внимания партии. Мы 
ставим эти вопросы на пленумах ЦК. 
Они отражены в деятельности де-
путатской вертикали, в материалах 
партийных публицистов, в работе 
редакций «Правды» и «Красной ли-
нии», «Советской России» и «По-
литического просвещения». Разбор 
антисоветских мифов проводится 
на занятиях в Центре политической 
учебы. Многое делают общество 
«Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» и ЛКСМ РФ, 
«Дети вой ны» и «Надежда России», 
Движение «За возрождение отече-
ственной науки» и ДПА, «Русский 
лад» и Союз советских офицеров.

Мы всегда помним и высоко 
ценим тот факт, что фундамен-

том нашей цивилизации, ее ду-
шой и сердцем является русская 
культура. Она ставила перед нацией 
высокие нравственные, общечелове-
ческие цели добра и справедливости. 
Еще крупнейший русский пролетар-
ский писатель Максим ГОРЬКИЙ 
поставил точный диагноз западной 
цивилизации. «Спросите себя, — 
обращался он к западной интелли-
генции, — что можете противопо-
ставить разрушающим культуру 
фактам безработицы, истоще-
нию рабочего класса голодом, 
росту детской проституции? 
Понятно ли вам, что истощение 
масс значит — истощение почвы, 
из которой возрастает культура? 
Вам, наверное, известно, что так 
называемый культурный слой 
всегда был производным от мас-
сы. Это вы должны бы хорошо 
знать, ибо у американцев есть 
привычка хвастаться тем, что 
в США мальчики — торговцы 
газетами — возвышаются до ка-
рьеры президентов. Напоминая 
об этом, я хочу отметить только 
ловкость мальчиков, но не та-
ланты президентов — о талантах 
последних мне ничего не извест-
но». Поразительно, как современно 
звучат слова Горького в свете изби-
рательных потрясений в США!

Вспомним события Великой От-
ечественной. Ее называли и вой ной 
моторов, и вой ной техники, и вой ной 
стали. Но само время доказало, что 
это была вой на идей и общественно- 
политических систем. Это была 
вой на цивилизационного выбора 
человечества или, по выражению 
американского историка Дэвида 
ГЛАНЦА — культур- кампф, то есть 
битва культур.

Пронзительно высказался о роли 
советской цивилизации выдаю-
щийся актер и антифашист Чар-
ли ЧАПЛИН. Вот что сказал он 
на митинге по поводу открытия 
второго фронта в помощь сража-
ющемуся СССР: «Немцы боятся 
двух фронтов — и я призываю 
вас — давайте откроем второй 
фронт! Русский народ, который 
может так сильно бороться за 
свою идею — почти святой. 
Русские люди, должно быть, 
имеют чувство чего-то вечного 
в душах. Снова я повторяю: они 
почти боги, и Бог поймет их, так 
как ему неинтересна техника… 
Судьба союзных наций в руках 
коммунизма!»

Что может быть убедительнее 
этих слов крупного деятеля мировой 
культуры? Уверен, это свидетель-
ство может стать одним из самых 
ярких пропагандистских уроков для 
нового поколения наших молодых 
соратников.

В  прошедшем  году,  вопреки 
ограничениям, связанным с пан-
демией, мы достойно отметили 
75-летие Великой Победы. Бо-
лее того — мы готовимся продлить 
жизнь юбилейного победного года. 
Впереди у нас трансляция историко- 
художественной программы «От 
поля Куликова до Рейхстага», 
приуроченной ко дню Советской 
Армии и Военно- Морского Флота. 
В ней будут представлены главные 
вехи нашей героической истории.

Сегодня от образа Победы нагло 
пытаются оторвать имя И. В. СТА-
ЛИНА. Мы не можем смириться 
с этой геббельсовской трактовкой. 
Беспардонно клевеща на советскую 
систему, «либеральная обществен-
ность» искажает самую суть жизни 
общества, поднимавшего человека до 
новых высот духовно- нравственного 
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развития. Для этой публики совет-
ские люди — не Гагарины и Курчато-
вы, не Улановы и Лановые, а «совки 
и ватники»!

Ну, не нравится им, например, 
Фрося Бурлакова — героиня из-
вестного советского фильма «При-
ходите завтра» — одаренная девушка 
из дальней сибирской деревни, став-
шая студенткой Московской кон-
серватории. Не нравится им сама 
идея образования простого народа, 
его достойного представительства 
в Советском обществе! А ведь и ма-
тематика, и генетика убедительно 
доказывают, что рождение одарен-
ных детей никак не зависит от при-
надлежности родителей к тому или 
иному классу. И это прекрасно по-
нимал Экзюпери, говоря о том, что 
капитализм убивает Моцарта 
в каждом одаренном ребенке.

Сегодня в политологии стали мод-
ными идея и понятие — мерито-
кратия, то есть «власть достойных». 
Но мир еще не знал более благопри-
ятных условий для развития и про-
движения достойных, чем советская 
система образования и продвиже-
ния талантов. Эту замечательную 
страницу нашей истории мы долж-
ны шире и увереннее использовать 
в своей пропаганде.

Без прошлого нет будущего. 
Но для того, чтобы осмыслить 
минувшее, необходимо овладеть 
тем культурным багажом, от ко-
торого бесцеремонно избавляет-
ся капиталистическая система 
образования. Она страшно боится 
убедительного опыта и культурного 
наследия, созданного в советское 
время.

История русской культуры неопро-
вержимо свидетельствует о влиянии 
культуры на саму историю, на ход 
общественной жизни, на сознание 
и умственное здоровье нации. Мы 
обязаны напомнить или рассказать 
заново новым недоученным поколе-
ниям о бесценным вкладе русской 
и советской классической литера-
туры в жизнь общества.

Не забудем, что «Записки охотни-
ка» И. С. ТУРГЕНЕВА настраивали 
Александра II на отмену крепостно-
го права. Что книга А. П. ЧЕХОВА 
«Остров Сахалин» подстегнула ре-
форму, облегчившую жизнь заклю-
ченных. Что роман «Русский лес» 
советского писателя Л. М. ЛЕО-
НОВА стал практическим пособи-
ем для лесничих и егерей России. 
Великий М. А. ШОЛОХОВ пись-
мами к И. В. СТАЛИНУ доказал, 
что писатель способен влиять на по-
литические процессы. В 1930 году 
появилась знаменитая статья «Го-
ловокружение от успехов», а за-
тем и Постановление ЦК ВКП(б) 
«О борьбе с искривлением пар-
тийной линии в колхозном дви-
жении». Сомнительный проект пово-
рота сибирских рек был остановлен 
усилиями выдающихся советских 
писателей Ю. В. БОНДАРЕВА, 
В. Г. РАСПУТИНА, С. П. ЗАЛЫ-
ГИНА, В. И. БЕЛОВА.

Мы следуем традициям ленинской 
партии, ее отношению к культурно-
му наследию, внедрению высоких 
художественных образцов в широ-
кие массы трудового народа. И мы 
не можем называться авангардной 
партией, если не будем объединять 
вокруг КПРФ лучшие творческие 
силы, ведя с ними постоянный и пло-
дотворный диалог.

Мы понесли тяжелые потери 
в наших рядах. Ушел из жизни 
Ж. И. АЛФЕРОВ — блестящий 
образец советского интеллигента. 
Радом с нами нет теперь Н. Н. ГУ-
БЕНКО, чей театр был боевой три-
буной всей мыслящей России. По-
кинул этот мир И. Я. ФРОЯНОВ, 
оставивший особый след в истори-
ческой науке. Мы очень надеемся, 
что знамя их гражданского подвига 
высоко поднимет С. А. ШАРГУ-
НОВ, возглавивший писательское 

объединение всего бывшего СССР, 
другие молодые и талантливые силы.

Круг противостояния неоли-
беральному разгулу в России 
ширится. И это — несомненное 
достижение левых и патриотических 
сил, большая заслуга нашей партии. 
Особую роль здесь играет пронзи-
тельное слово к народу, которое му-
жественно несет наша «Советская 
Россия» во главе с ее главным редак-
тором В. В. ЧИКИНЫМ. Большой 
круг патриотов объединила «русская 
мечта» и «религия» советской Побе-
ды А. А. ПРОХАНОВА. Поискам ис-
тины посвящена золотая коллекция 
«Бесогона» Н. С. МИХАЛКОВА. 
Большую роль в интеллектуальной 
и творческой работе центральных ор-
ганов КПРФ играют наши товарищи 
Л. Н. ШВЕЦ, Л. Г. БАРАНОВА, 
В. Н. ТЕТЕКИН, Л. Н. ДОБРО-
ХОТОВ, А. В. СУХОВЕРХОВ.

Нам близок по духу ведомый 
С. Ю. КУНЯЕВЫМ журнал «Наш 
современник» — единственный из 
литературных журналов, сохранив-
ший печатный тираж. Остальные 
перешли на электронные версии. 
«Наш современник» мужественно 
демонстрирует преимущества хоро-
шей литературы и печатного слова. 
Этот журнал жив, ибо на просторах 
России еще остались его читатели — 
в провинциальных библиотеках, 
в школах, в среде трудовой интел-
лигенции, в глубинке и русском за-
рубежье, среди студенческой ауди-
тории. Мы много лет поддерживаем 
«Наш современник». Надеюсь, что 
молодые коммунисты продолжат эту 
традицию.

В самые тяжелые, роковые 
времена российской истории 
культура объединяла нацию. 
Это относится и к нашему вре-
мени. Сегодня, когда тотальная 
цифровизация становится угрозой 
для образования и культуры, мы 
не можем бездействовать. Потен-
циал нашего успеха, нашей само-
достаточности и убедительности 
обильно представлен в богатейшей 
национальной и многонациональной 
культуре России, вершиной которой 
стало великое интернациональное 
братство советских народов.

Наша позиция непреклонна: 
поток антисоветской и русофоб-
ской продукции в России должен 
быть остановлен во всех формах 
и проявлениях. Это следует делать 
посредством активных уличных ак-
ций и законодательных инициатив, 
энергично апеллируя к статье Кон-
ституции о защите исторической 
правды. Мы должны удесятерить 
борьбу с русофобами и антисовет-
чиками, изучать и осваивать убеди-
тельный опыт Китая по защите сво-
его информационного пространства.

На передовой 
борьбы 
за социализм

Освоение опыта коммунистической 
печати — важнейшее условие успеха 
в информационной вой не с классо-
вым противником. Вспомним слова 
В. И. ЛЕНИНА: «Создание «Прав-
ды» остается выдающимся до-
казательством сознательности, 
энергии и сплоченности русских 
рабочих». Далее статье в «Итоги 
полугодовой работы» основатель 
большевизма писал: «Всякий по-
нимает, что политическая газета 
есть одно из основных условий 
для участия любого класса совре-
менного общества в политической 
жизни страны вообще, а в частно-
сти и для участия в избиратель-
ной кампании».

Опыт «Правды» показывает, что 
наши СМИ призваны выполнять роль 
передового знамени партии в развер-
тывании классовой борьбы. В день 
10-летия выхода первого номера 
«Правды» И. В. СТАЛИН писал: 

«Правда» 1912-го года — это за-
кладка фундамента для победы 
большевизма в 1917 году».

Уже через год после начала выхода 
газеты Ленин назвал борьбу боль-
шевизма с оппортунизмом «линией 
«Правды». Он определял «правдизм» 
как течение, альтернативное лик-
видаторству и давшее точные марк-
систские ответы по всем вопросам 
тактики, организации и программы. 
Вероятно, более высокой оценки 
«Правда» получить просто не может. 
Задача — оставаться достойной это-
му во все времена.

Весь ценный опыт призваны 
беречь, использовать, развивать 
и партийная печать, и сама пар-
тия. Поэтому мы хорошо помним 
и ценим вклад, который в сложный 
для газеты период внесли в дело 
восстановления ее партийности 
наш товарищ и друг В. С. ШУРЧА-
НОВ и нынешний главный редактор 
Б. О. КОМОЦКИЙ.

Но есть факторы, которые нужно 
учитывать при самом уважительном 
отношении к более чем вековому 
опыту «Правды». Сегодня газета 
несет знамя «правдизма» в пору 
идейного шатания в обществе. 
Это отражается на ее тематике. 
В 1912 году она с первого номера 
давала информацию о непрерывных 
стачках, опыте их организации, борь-
бе со штрейкбрехерством. Сегодня 
забастовочная борьба все еще ред-
кость. Но «Правда» старается расска-
зать о каждом таком выступлении, 
сообщая о забастовке московских ку-
рьеров, о стачке в Охе и других фак-
тах. Выпускается страница «Рабочий 
фронт». Постоянно освещается дея-
тельность Всероссийского штаба 
протестного движения. В каждом 
номере присутствуют «Адреса со-
противления». Регулярно выходят 
тематические полосы «Россия ста-
новится в пикет», «Антинародное 
хозяйство», «Крестьянская доля», 
«Социальный диагноз».

«Правда» выполняет роль тео-
ретического органа партии. Этот 
статус обеспечивают выступления 
Председателя ЦК КПРФ, других ру-
ководителей партии и лучших левых 
публицистов. В последние годы га-
зета особенно широко представила 
читателям значение теоретиче-
ского творчества К. МАРКСА 
и Ф. ЭНГЕЛЬСА, В. И. ЛЕНИНА 
и И. В. СТАЛИНА.

Не сторонится газета и общеде-
мократической тематики, защищает 
права обманутых дольщиков, гово-
рит о разорении мелкого бизнеса, 
о мытарстве фермеров, об эколо-
гических проблемах. Протестом 
против разрушителей Отечества 
становятся публикации в защиту 
Татьяны Дорониной и МХАТ имени 
А. М. Горького, музея Бахрушина 
и других центров культуры. Благода-
ря «Правде» общественность узнала, 
что после реконструкции в Политех-
нический музей не намерены воз-
вращать ни один из 2400 экспонатов 
и уникальную библиотеку. Налицо 
масштабное проявление невежества 
и русофобии в сфере культуры. Не-
спроста к «размузеиванию» Поли-
технического музея приложил руку 
печально известный Анатолий Чу-
байс, а воплощала его планы теперь 
отстраненная от должности директор 
Юлия Шахновская.

Лучшие традиции партийной 
журналистики развивают наши 
региональные газеты. Хороший 
пример здесь подают: печатный ор-
ган омских коммунистов «Красный 
путь» (первый секретарь обкома — 
А. А. КРАВЕЦ), орган Московского 
обкома «Подмосковная правда» 
(Н. И. ВАСИЛЬЕВ), новосибир-
ская газета «За народную власть» 
(А. Е. ЛОКОТЬ), иркутское «При-
ангарье» (С. Г. ЛЕВЧЕНКО) 
и ряд других.

Прорывать информационную бло-
каду в официозных СМИ помогают 

выступления Д. Г. НОВИКОВА, 
Ю. В. АФОНИНА, Л. И. КАЛАШ-
НИКОВА и других руководителей 
партии. Давайте особо поблагодарим 
постоянных авторов наших изданий: 
Юрия БЕЛОВА, Виктора ВАСИ-
ЛЕНКО, Рустема ВАХИТОВА, 
Владислава ГРОСУЛА, Юрия 
ЕМЕЛЬЯНОВА, Светлану ЗА-
МЛЕЛОВУ, Виктора КОЖЕМЯ-
КО, Георгия КРЮЧКОВА, Олега 
ЧЕРКОВЦА и других товарищей.

Важным элементом партийной 
пропаганды стали спецвыпуски 
информационного бюллетеня 
«Правда». За период после послед-
него съезда партии их совокупные 
тиражи превысили 50 миллионов 
экземпляров.

Глядя в будущее, мы должны 
видеть, что отличает сегодня 
СМИ партии от ее дореволю-
ционных газет. Инструментарий 
массовой информации и пропаганды 
серьезно расширился. Накануне двух 
революций 1917 года «Правды» была 
для не только главным, но и един-
ственным печатным органом партии. 
Ныне ситуация изменилась.

Полвека назад возникла мода 
утверждать, будто телевизор 
приведет к ликвидации пери-
одической печати, но этого не 
случилось. Теперь появилась мода 
на тот же мотив, только место теле-
визора в рассуждениях занял интер-
нет. Однако в реальности все они 
нашли свою нишу. Вот и информаци-
онная вой на классового противника 
против нас опирается и на печатную 
прессу, и на телевидение, и на другие 
электронные СМИ.

КПРФ в информа
ционной вой не

КПРФ имеет свои средства 
влияния на массовое сознание. 
Наряду с нашей периодической печа-
тью и народной газетой «Советская 
Россия», действуют интернет- сайты 
Центрального и региональных ко-
митетов партии. Уверенно встал на 
ноги телеканал «Красная линия». 
Выпускается добротная и злободнев-
ная кинопродукция. В паутине ин-
тернета сложились очаги партийной 
агитации. Наши товарищи работают 
и в социальных сетях, и в индивиду-
альных блогах. Но ни один из ин-
струментов не вытесняет другие. 
Ни один способ пропаганды не 
решит всех задачи информаци-
онной борьбы партии.

Важнейшим выводом нашего 
пленума должен стать следую-
щий: мы находимся не в со-
стоянии замещения одних 
средств информационно- 
пропагандистской работы дру-
гими, а в условиях их дифферен-
циации. Мы обязаны и дальше 
искать самые эффективные ме-
тоды их использования.

Главные достоинства сайтов 
КПРФ состоят в возможности да-
вать информацию максимально 
оперативно. И здесь важно точно 
определять тематические приори-
теты. В их числе события партийной 
жизни в центре и на местах, инфор-
мация об опыте работы, реакция на 
крупные и острые события. При этом 
лучше избавиться от высокопарных, 
но бессодержательных сообщений 
о формальных мероприятиях. Нужно 
больше рассказывать о конкретных 
делах и решении проблем людей.

Поддержки заслуживает публика-
ция на сайтах основных материалов 
«Правды» и «Советской России», раз-
мещение документальных фильмов 
и специальных репортажей «Красной 
линии», сообщений о новых книгах 
и публикациях, помогающих в борь-
бе против капитала.

Мировое и российское инфор-
мационное пространство стало 
сегодня полем невиданно острых 
и безжалостных битв различных 
политических и экономических 

интересов. Развитие цифровых 
технологий придало небыва-
лый размах и значение этой 
деятельности. Все явственнее за-
являет о себе принцип: «Если вас 
нет в информационном поле — вас 
нет вообще».

Антисоветская и антироссий-
ская пропаганда на информа-
ционных просторах стала важ-
нейшим фронтом гибридной 
вой ны против нашей страны. 
Пожалуй, в этом нет ничего ново-
го, кроме технологий. Сама же вой-
на не прекращалась на протяжении 
веков. Сегодня она опирается еще 
и на мощные центры ее развертыва-
ния внутри России. В независимость 
средств информации не верят теперь 
даже дети. Пропагандистские ата-
ки извне тут же подхватывает наша 
либеральная публика. Ее вольное 
поведение указывает на наличие 
серьезных покровителей в коридо-
рах власти. Данное обстоятельство 
является крайне важным при оцен-
ке перспектив ведения нами новых 
сражений.

Ярким подтверждением того факта, 
что информация — это мощное 
оружие в руках правящего класса 
являются серьезные вложения круп-
ного капитала в информационные 
и образовательные системы. Совсем 
недавно Г. Греф купил «Союзмуль-
тфильм», а А. Усманов вложил почти 
три миллиарда руб лей в платформу 
дистанционного образования «УЧИ.
РУ». Сегодня невозможно назвать 
ни одного СМИ, ни одного центра 
«промывки мозгов» за которыми не 
стояли бы серьезные политические 
и финансовые интересы.

Наша партия создала хороший 
потенциал для ведения про-
пагандистской работы. Однако 
подходы к ее организации должны 
совершенствоваться каждый день, 
соответствуя условиям все более 
острых фаз гибридной вой ны. В пер-
вую очередь это связано с возрос-
шими требованиями к информации, 
к ее качеству, формату и особенно 
оперативности.

Да, ситуация в стране регу-
лярно требует оперативной 
реакции. Так было в моменты 
все новых и новых атак на совхоз 
имени В. И. Ленина и объедине-
ние «Звениговский», в дни травли 
С. Г. ЛЕВЧЕНКО и его семьи, в ус-
ловиях преследования В. И. БЕС-
СОНОВА, при обострении обста-
новки в Белоруссии. Нам нужны 
кадровые ресурсы и технические 
мощности, которые резко расширят 
возможности наших СМИ разверты-
вать свою работу, наращивать поток 
информации.

Работающие сегодня партийные 
СМИ появились в другое время 
и в других условиях. Как ни стран-
но, это относится даже к телеканалу 
КПРФ «Красная линия», созданно-
му лишь восемь лет назад. Но темп 
жизни убыстряется. Резко ускоряет-
ся и циркуляция информационного 
потока. Это ставит новые задачи 
мобильности и требует должной 
технологической вооруженности.

Исследователи утверждают: 
объем информации, с которой 
сталкивается современный чело-
век, удваивается каждые два-три 
года. У ЦК КПРФ должны появиться 
физические возможности ее обрабо-
тать и систематизировать, делать 
из нее поток новостей, интересных 
и заостренных под задачи партии, 
в защиту интересов трудящихся.

Наступил период, когда всем 
предстоит осознать, что партийные 
СМИ больше не могут являться лишь 
средством донесения информации до 
нашей аудитории. При этом ни одна 
наша газета, сайт, телеканал или 
группа в соцсети не могут самосто-
ятельно организовать поток исчерпы-
вающей информации о деятельности 
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и о позиции партии. Вызрела не-
обходимость создания Центра 
с задачами сбора и обработки 
информации, формирования 
ее целостного потока и произ-
водства контента для снабжения 
партийных СМИ.

На протяжении суток информацион-
ный центр партии должен производить 
десятки новостей, генерировать соб-
ственную информацию, обеспечивать 
отработку заявлений и обращений ЦК 
КПРФ и его Президиума, ключевых 
статей и заявлений, материалов на-
ших газет и телеканала. При наличии 
такого механизма можно быстро ва-
рьировать тематику информационного 
потока в зависимости от потребностей 
политической ситуации.

В состав источников и носителей 
потока оперативной информации 
должны вой ти: сайты ЦК, регио-
нальных отделений КПРФ и бли-
жайших союзников партии, сайт 
телеканала «Красная линия», другие 
партийные СМИ, аккаунты партии 
в социальных сетях, подразделения 
аппарата ЦК партии.

В настоящее время потенци-
альная аудитория телеканала 
КПРФ «Красная линия» вме-
сте со SMART-телевидением 
и IP-вещанием достигла 36 млн. 
зрителей. Именно у «Красной 
линии» самая большая интернет- 
подписка среди партийных СМИ. За 
прошлый год только в системе веща-
ния «спутник- кабель» аудитория вы-
росла с 22 до 27 млн. потенциальных 
зрителей. В этом несомненная за-
слуга В. В. МИЛЛЕРА, Ю. О. МЕ-
ЛИТОНЯНА, А. М. ШИЛОВА, 
Г. Р. БАБИЧ, А. В. ДРУЖИНИНА, 
В. А. БЕЛЯЕВ, А. В. ЗУБКА и всего 
редакционного коллектива.

Важнейшей задачей для телека-
нала КПРФ является увеличение 
доли реальных зрителей в их общем 
объеме. Это возможно сделать за 
счет увеличения информационного 
контента, введения прямого эфира 
и маркетингового продвижения ка-
нала.

Рост популярности «Красной 
линии» мы ощущаем по многим 
признакам: по росту договоров 
с кабельными операторами, по 
письмам- предложениям об улучше-
нии вещания и даже по поведению 
наших недоброжелателей. Компании 
ВГТРК и ТВЦ стали требовать от дис-
трибьютеров художественного кино 
отказывать нам в продаже советских 
фильмов для кинопоказа. В этой свя-
зи может встать вопрос увеличения 
производства собственной продук-
ции, а значит и расширения произ-
водственной базы.

Сегодня технологическая обе-
спеченность редакции канала не 
позволяет обработать и представить 
зрителям тот объем информации, 
который сможет генерировать Ин-
формационный центр.

При формировании под-
ходов к информационно- 
пропагандистской работе партии 
необходимо исходить из следу-
ющего:

1. Единый, мощный поток партий-
ных новостей — требование дня. 
Пора отказаться от хаотичного по-
ступления информации на наши но-
востные ленты. Без включения в эту 
работу всех подразделений партии 
добиться успеха будет невозможно.

2. Для обработки всей поступа-
ющей информации и производства 
новостей необходим единый центр, 
выполняющий роль информацион-
ного агентства. Оно должно нести 
ответственность за формирование 

ежедневного портрета партии и по-
ставку новостей всем партийным 
СМИ.

3. Важно понять, что информа-
ция — это не только реакция на со-
бытия. Это методичная и плановая 
работа по созданию собственных 
информповодов и формированию 
партийной повестки дня. В основе 
плановой работы должен лежать как 
календарь жизни страны, так и от-
ражение работы партии, ее депутат-
ского корпуса. Важнейшая задача 
при этом — формирование образа 
будущего, пропаганда нашей про-
граммы вывода страны из кризиса.

4. Оперативная партийная реакция 
на события, комментарии руководи-
телей партии — это наш эксклюзив. 
Их нужно размещать в первую оче-
редь. Необходимо приучать службы 
информации всех СМИ к такому ал-
горитму деятельности партии.

5. Для выстраивания работы по 
формированию информационного 
потока КПРФ необходимо при-
влекать профессионалов, работу 
которых призваны организовать 
партийные кадры с хорошей идейно- 
теоретической подготовкой.

Несмотря на бурное развитие 
социальных сетей более 70% 
населения страны получает ин-
формацию из телевидения. Для 
успешной работы нашему каналу 
нужно наращивать информацион-
ную составляющую. Одновременно 
необходимо обеспечить назревший 
переход канала на вещание в прямом 
эфире. Только он сможет ежедневно 
доносить до зрителей актуальную 
информацию. Более того, откроются 
возможности трансляции прямого 
эфира во все социальные сети в ре-
жиме столь популярного сейчас 
стрима.

В 2020 году в социальных се-
тях КПРФ прямо упоминалась 
более 3,6 миллиона раз. Число ре-
акций — лайков, репостов и коммен-
тариев — достигло 18 миллионов. 
По показателям вовлеченности 
пользователей в контент партий, 
представленных в Государствен-
ной Думе, КПРФ уверенно кон-
курирует за лидерство с «Единой 
Россией».

Наибольшее внимание привлекают 
официальные группы КПРФ в соцсе-
тях — партийные паблики, аккаун-
ты Председателя ЦК, Youtube- канал 
«Красная линия». Все популярнее 
интернет- проекты наших однопартий-
цев. Стоит выделить «Дневник де-
путата» Николая БОНДАРЕНКО 
(Саратовская область), «Крас-
ный политобзор» Александра 
САФРОНОВА (Краснодарский 
край), работу в сети Дениса БА-
ТУРИНА (Оренбург), Евгения 
БЕССОНОВА (Ростов), Нико-
лая БЫКОВСКИХ и Алексан-
дра УШАКОВА (Липецк), Ан-
тона ВАРАНКИНА (Сахалин), 
Александра ИВАЧЕВА (Сверд-
ловская область), Елены КНЯЗЕ-
ВОЙ (Северная Осетия), Артема 
ПРОКОФЬЕВА (Татарстан), Ма-
рии ПРУСАКОВОЙ (Алтайский 
край), Ефрата РАМАЗАНОВА 
(Ямало- Ненецкий округ).

Наиболее активны в сетях реги-
ональные комитеты: Карачаево- 
Черкесский, Карельский, 
Коми, Северо- Осетинский, Во-
логодский, Алтайский краевой, 
Краснодарский, Оренбургский, 
Новосибирский, Иркутский, Ки-
ровский, Липецкий, Ульянов-
ский, Московский городской 
и Севастопольский.

Успешно развиваются офи-
циальные ресурсы партии. За 

прошлый год динамика подписки 
на них увеличилась в 4 раза. Так, 
если в 2018 г. все публикации офи-
циальной страницы КПРФ в Инста-
грам имели годовой охват в 50 тысяч 
просмотров, то сегодня столько же 
внимания привлечено к одной сред-
нестатистической новости.

Стратегия развития аккаунтов 
КПРФ в соцсетях категорически 
исключает технологию накрутки 
подписчиков. Группы других пар-
ламентских партий сплошь и рядом 
накачены дешевыми фейковыми 
аккаунтами. Нам же важнее, чтобы 
партийную информацию увидели 
и оценили люди. Наша цель — ор-
ганичный прирост качественной 
аудитории. Мы обязаны обеспе-
чить прорыв на этом направле-
нии.

Да, противостоять нашим оппо-
нентам с ресурсной точки зрения 
сложно. Не секрет, что значитель-
ную часть постов и комментариев 
о политике в соцсетях оставляют 
профессиональные тролли. Их 
участие в дискуссиях обеспечено 
зарплатой. Фальшивых аккаунтов 
в «Инстаграме», «Ютюбе», «Твитте-
ре», «Фейсбуке», «ВКонтакте» — де-
сятки тысяч. «Кремлевские тролли» 
активно «пасутся» на оппозиционных 
страницах. Состав работников таких 
«фабрик» исчисляется тысячами, 
а расходы составляют миллиарды 
руб лей.

Значительное внимание к сво-
им интернет- проектам привлека-
ют «несистемные либералы». Их 
аудитория намного превышает пока-
затели парламентских партий. Успех 
их контента часто связан с простой 
схемой — покрепче и попошлее вы-
ражаться в адрес власти.

Увы, существует тенденция к не-
желанию широкой аудитории вос-
принимать обстоятельную, глубоко 
обоснованную критику власти. До-
статочно обругать президента или 
губернатора, и ты уже стал героем 
интернета. Большой интерес вызы-
вают антикоррупционные рассле-
дования. Сенсационные кадры яхт 
и особняков получают миллионные 
просмотры. Кроме того, либералы 
аккумулировали поддержку популяр-
ных актеров, музыкантов, лидеров 
молодежных субкультур.

В отличие от «кремлевских ботов» 
и либералов КПРФ формирует со-
держательную повестку. Она основа-
на не на популизме и низкопробных 
ругательствах, а на глубоких иссле-
дованиях ситуации и предлагаемых 
путях выхода из кризиса. Кон-
тент КПРФ направлен на лю-
дей ответственных, думающих 
и понимающих. И хотя их, увы, 
меньшинство, важно, что именно 
они выступают лидерами обще-
ственного мнения в различных 
группах.

Преимущество власти и либера-
лов — их колоссальные ресурсы 
по одурачиванию аудитории. Но 
у КПРФ есть свои возможно-
сти — большой актив и широ-
кая региональная сеть. Прези-
диуму и Секретариату ЦК следует 
активнее выявлять и поддерживать 
креативные инициативы партийцев, 
создавать своего рода моду на агита-
цию в Сети.

Для решения амбициозных задач 
нам нужны региональные площадки 
обучения коммунистов грамотному 
ведению работы в социальных сетях. 
В минувшем году хорошие отзывы 
получили семинары, организованные 
Рабочей группой Марата МУЗАЕ-
ВА совместно с Новосибирским, 
Омским, Оренбургским и Ленин-

градским обкомами. Маргарита 
ОБРАЗЦОВА провела консульта-
тивные встречи в Новгороде и Че-
лябинске. Важную роль в деле под-
готовки кадров для «битвы в сетях» 
играет Центр политической учебы во 
главе со Станиславом АНИХОВ-
СКИМ. Мы непременно продол-
жим наши обучающие программы. 
Важнейшая задача — создание 
к выборам в Государственную 
Думу разветвленного сообще-
ства администраторов цифровых 
ресурсов партии.

Стоит обратить внимание и на мес-
сенджеры WhatsApp и Telegram. 
Их возможности будут развиваться 
дальше. Практически каждая мама 
уже состоит в школьном чате роди-
телей. Огромное число жителей мно-
гоквартирных домов объединились 
в чаты для обсуждения общедомовых 
проблем. Необходимо внедряться 
в эти локальные группы и брать на 
себя инициативу их создания.

Мы можем гордиться тем, что 
освоили различные инструмен-
ты пропаганды, создали широ-
кий набор механизмов донесе-
ния своей позиции. Но условия 
информационной вой ны остро 
ставят новую задачу — сфор-
мировать из этого разнообразия 
инструментов слаженный пар-
тийный оркестр.

В текущем году большая ответ-
ственность ложится на партий-
ные СМИ в связи с XVIII съездом 
КПРФ и выборами в Государ-
ственную Думу. Подготовка съезда, 
пропаганда его решений, участие 
в парламентских и региональных 
выборах требуют глубоко раскрыть 
характер противоречий капитализма 
в России и мире, выпукло, ярко, на-
глядно представить нашу Антикри-
зисную программу и высокопрофес-
сиональную, авторитетную команду.

Идеологическая борьба труда 
и капитала в условиях гибридной 
вой ны требует от партийной жур-
налистики всестороннего теорети-
ческого анализа современности. 
От наших идеологов, ученых РУСО, 
партийных публицистов мы ждем даль-
нейшего анализа мировых процессов, 
состояния коммунистического движе-
ния, классового противостояния в Бе-
лоруссии, опыта социалистического 
строительства в Китае, Вьетнаме, 
на Кубе, важнейших тенденций на 
пространстве СССР.

Центральным и региональным 
партийным СМИ предстоит широ-
ко информировать о деятель-
ности Левопатриотического 
Народного фронта. Нужно рас-
крывать читателем его классовую 
и демократическую сущность, его 
роль в противостоянии антикомму-
низму, антисоветизму и русофобии. 
Мы должны показывать деятель-
ность Комитета защиты от поли-
тических репрессий, который воз-
главил Ю. П. СИНЕЛЬЩИКОВ. 
Предстоит активно использовать 
гражданско- патриотическое звуча-
ние таких дат, как 80-летие нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны, 800-летие со дня рождения 
Александра Невского, 125-летие 
со дня рождения Г. К. Жукова.

Мы продолжим рассказывать 
о парламентской и внепарламент-
ской работе партии, о наших зако-
нодательных инициативах, идущих 
в русле Антикризисной программы 
КПРФ. Большую работу на этом на-
правлении проводят В. И. КАШИН, 
Н. В. КОЛОМЕЙЦЕВ, С. Е. СА-
ВИЦКАЯ, Н. М. ХАРИТОНОВ, 
Н. В. АРЕФЬЕВ, К. К. ТАЙСАЕВ, 
О. Н. СМОЛИН и другие товарищи.

Следует и дальше широко пока-
зывать весь спектр партийной 
работы. У нас немало прорывных 
событий, которые укрепляют свой-
ственное левым силам чувство исто-
рического оптимизма, формируют 
победный настрой. Успешно развива-
ется Спортивный клуб КПРФ. По 
итогам года наша команда по мини-
футболу вошла в тройку сильнейших 
в Европе и уже называется среди луч-
ших команд мира. Мы обязаны еще 
раз поблагодарить И. И. МЕЛЬНИ-
КОВА, который взял этот партийный 
проект под свою личную опеку.

Для успешного решения пропаган-
дистских задач предлагаем подгото-
вить и провести форум партийных 
журналистов. Следует теснее коорди-
нировать действия центральных и ре-
гиональных партийных СМИ, сделать 
ежегодными совещания редакторов. 
Нужно настойчивее формировать 
сеть корреспондентов «Красной 
линии», «Правды», «Советской 
России», сайта КПРФ.РУ.

Для современных коммунистов 
информационная вой на — не что 
иное, как острейший компонент 
классовой борьбы труда и капи-
тала, сил империализма и сил 
коммунизма. Нельзя победить 
в борьбе за социализм, не побеж-
дая в противостоянии на инфор-
мационном поле.

Слово и дело 
партии

Альтернативой курсу, толка-
ющему Россию к катастрофе, 
может быть только реализация 
нашей программы. В борьбе за 
ее воплощение в жизнь состоит 
главный смысл наших сражений 
на информационном поле. На вы-
зовы, брошенные капитализмом, 
мы отвечаем своими инициати-
вами, адресованными обществу.

На Орловском международ-
ном экономическом форуме мы 
подтвердили актуальность на-
шей Антикризисной программы. 
Вместе с учеными и практиками 
производства убедительно обосно-
вали ее как реальную альтернативу 
социально- экономическому курсу 
«Единой России». Подкрепили нашу 
позицию конкретными законопро-
ектами о национализации, введении 
справедливой шкалы подоходного 
налога, поддержке «детей вой ны», 
возвращении привычного возраста 
выхода на пенсию, решении эколо-
гических проблем, выплатах тем, 
кто потерял работу из-за эпидемии 
коронавируса.

Обоснованность наших идей 
подтверждает работа народных 
предприятий. Вопреки кризису, 
пандемии и криминальному рей-
дерству, они демонстрируют самые 
лучшие результаты, максимальную 
стабильность и устойчивость. При-
меры хозяйств П. Н. ГРУДИНИ-
НА, И. И. КАЗАНКОВА, И. А. СУ-
МАРОКОВА, И. А. БОГАЧЕВА 
успешно доказывают преимущества 
социалистических принципов хозяй-
ствования и трудовых отношений.

Мы достойно отметили 150-ле-
тие создателя Советского госу-
дарства Владимира Ильича ЛЕ-
НИНА. И на партийном пленуме, 
приуроченном к этой важнейшей 
дате, выступили с программным до-
кладом «Идейное наследие В. И. Ле-
нина и борьба трудящихся за социа-
лизм в XXI веке».

Перед лицом новых угроз, вы-
званных пандемией коронави-
руса, КПРФ обнародовала про-
грамму поддержки российского 
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здравоохранения. Нами предло-
жен выверенный пакет мер по его 
глубокой модернизации на основе 
уникальных достижений советской 
медицины, созданной усилиями 
ЛЕНИНА- СЕМАШКО.

В октябре 2020 года пленум ЦК 
КПРФ принял решение о созда-
нии Левопатриотического На-
родного фронта борьбы за права 
трудящихся и национальные ин-
тересы России. Его формирование 
должно способствовать объедине-
нию сил, сыграть важнейшую роль на 
предстоящих выборах и в дальнейшей 
политической борьбе. Главная задача: 
победа левопатриотических сил, фор-
мирование Правительства народного 
доверия и кардинальная смена курса 
в соответствии с нашей программой 
во имя интересов трудового народа.

Мы отметили 103-летнюю го-
довщину Октябрьской револю-
ции программным обращением 
к гражданам «Ждем вас в ря-
дах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую 
Россию — за СССР!» Это призыв 
к каждому объединяться в борьбе за 
возрождение социализма, ради тор-
жества идей социальной справедли-
вости, равенства и дружбы народов.

В Государственной Думе, в регио-
нальных законодательных собраниях, 
на протестных мероприятиях мы ре-
шительно выступили против бюд-
жета деградации и вымирания, 
предложенного правительством.

КПРФ стала ядром протеста 
против массового перевода вузов 
и школ на «удаленку». Мы еще 
раз обосновали преимущества 
нашего законопроекта «Обра-
зование для всех». В обращении 
«Образование и безопасность госу-
дарства» партия заявила: отказ от 
разрушительных «программ», напи-
санных под диктовку западных фон-
дов, и восстановление полноценной 
системы образования, опора на фун-
даментальные принципы русской, со-
ветской школы — ключевое условие 
успешного развития страны.

Власть же своими действиями 
подтверждает, что атака на обра-
зование — это часть интеллек-
туальной и духовной вой ны ли-
берального глобализма против 
России и ее граждан. Вот почему 
на финансирование образования вы-
деляется лишь 3,9% федерального 
бюджета. В следующие три года этот 
показатель сократится еще больше. 
Мы настаиваем: эти расходы необхо-
димо увеличить как минимум вдвое. 
Таковы не только расчеты наших экс-
пертов, но и мировая практика. Мы 
требуем отмены ЕГЭ, подменяющего 
всесторонние знания «угадайкой». 
Партия, как и большинство граждан, 
не приемлет аракчеевское внедрение 
дистанционного обучения под пред-
логом эпидемии. Но либеральные 
«кураторы» образования заявляют, 
что это крайне перспективное направ-
ление «модернизации» и удешевле-
ния образования. Их не смущает, что 
такая система не дает полноценных 
знаний, препятствует социализации 
школьников и студентов, подрывает 
их здоровье и психику. Мы сделаем 
все, чтобы остановить эту диверсию!

Мы выступили с манифестом 
«Русский стержень Державы», 
где дали анализ причин демогра-
фической катастрофы. Вымира-
ние государствообразующего наро-
да стало результатом социального 
геноцида компрадорского капитала. 
Мы показали необходимость 
кардинальной смены курса для 
преодоления катастрофы.

КПРФ настаивает: вымирание 
страны — это прямое следствие 
грабительского социально- 
экономического курса. Только 
отказ от него остановит демогра-
фическую катастрофу. Социализм 
в нашей стране, даже пережив две 
разрушительные вой ны, добился 
огромных успехов в экономике и со-
циальной сфере, гарантировал более 

чем двукратное увеличение средней 
продолжительности жизни и значи-
тельный демографический рост.

Конкуренция на политическом 
поле России обостряется. Партий-
ная система утрачивает ясный для 
избирателя характер и смысл. Ее 
социально- классовые основы активно 
маскируются. В результате происхо-
дит превращение большинства пар-
тий не в инструменты борьбы идей, 
программ и принципов, а лишь в ин-
ституты мобилизации электората на 
выборах. Идейная пустота неизбежно 
ведет и к постепенной структурной 
деградации. Это наглядно видно на 
примере «Единой России». Единые 
дни голосования в 2018–2020 годах 
показали, что «партия власти» все 
больше теряет инициативу и доверие. 
Одну за другой проваливает установ-
ки послания президента и не жела-
ет отвечать за рукотворный кризис 
в стране.

Иногда выигрывают ее конкурен-
ты, иногда инициатива перемещается 
в группы гражданских активистов, 
привлекающие общественное вни-
мание в связи с различными острыми 
темами.

Запросы общества ставят 
проблему совершенствования 
организационно- кадровой вер-
тикали КПРФ. Каждому партий-
ному звену важно овладевать не-
стандартными способами решения 
задач, обеспечить информационную 
открытость и доступность для граж-
дан. Это требует от наших структур 
самоорганизации, самоочищения 
и самозащиты.

В партии завершается отчетно- 
выборная кампания. Ее итогом 
станет съезд, который нам потребует-
ся провести в два этапа. В апреле мы 
отчитаемся о четырехлетней работе, 
изберем новый состав ЦК и ЦКРК, 
а июне утвердим нашу предвыборную 
программу и состав команды на вы-
боры в Государственную Думу.

Сегодня проходит проверка бо-
еготовности  отделений  КПРФ 
в условиях обострения социально- 
экономического кризиса и подготовки 
к баталиям за новый состав парла-
мента.

Все шире внедряются циф-
ровые технологии в работу 
партийных структур. В Якутии 
коммунисты и сторонника КПРФ 
вели активную агитацию против 
конституционных поправок. Почти 
половина избирателей Республики — 
40,65% — поддержали нашу позицию 
в условиях беспрецедентного инфор-
мационного давления. Закреплением 
этого успеха в сентябре стало избра-
ние в острейшей конкурентной борь-
бе 26 наших товарищей депутатами 
на муниципальных выборах.

Новые информационные техно-
логи активно применяют в Коми- 
Республиканском отделении 
КПРФ. Партийные дискуссионные 
площадки созданы во всех крупных 
социальных сетях. Избиратель привы-
кает к тому, что каждую среду в 20:30 
в прямом эфире выходит Интернет- 
программа «Красная Республика» 
с обсуждением злободневных во-
просов. Более 135 тыс. просмотров 
набрал видеоролик о выдвижении 
первого секретаря рескома О. А. Ми-
хайлова на выборы главы Коми. 
Более 100 тысяч посмотрели видео 
с призывом голосовать против по-
правок в Конституцию. Почти 68 тыс. 
познакомились с видеоматериалом об 
административном преследовании 
коммунистов и сторонников партии.

Газета «За правое дело» Влади-
мирского областного отделения 
все увереннее использует формат 
Интернет- издания, становится ярче, 
лаконичнее, злободневнее и веселее. 
Новый образ газеты не предусматри-
вает многословных «кирпичей тек-
ста». Ей не чужды и политический 
сарказм, и демонстрация социальных 
альтернатив, предлагаемых комму-
нистами. Выстраивается система 
бесплатной подписки на газету для 

«детей вой ны».
На примере Калужского област-

ного отделения хорошо видна за-
висимость роста численности партии 
от ее протестной активности. Всю 
страну облетела новость о том, как, 
наплевав на мнение жителей Тарусы, 
депутаты- единоросы переименовали 
15 улиц и площадей города с совет-
скими названиями. Резкое осуждение 
нами этого варварства вызвало широ-
кий отклик у граждан. На митинги 
протеста вышли сотни людей. Мно-
гие из них изъявили желание всту-
пить в партию. Благодаря действиям 
КПРФ и их массовой поддержке пре-
ступные выпады против исторической 
памяти приостановлены.

В период отчетов и выборов пар-
тийные отделения обобщают по-
ложительный опыт рекомендуют 
к распространению перспективные 
формы и методы работы, определяют 
пути наиболее эффективного испол-
нения решений XVII Съезда партии 
и пленумов ЦК КПРФ.

Так, пензенские товарищи вы-
строили эффективную электронную 
систему «Сторонники». Благодаря ей 
только Октябрьским местным отделе-
нием обеспечен десятипроцентный 
прием в партию. Всего в Пензенской 
области за прошедший «коронавирус-
ный» год партийные ряды пополнили 
136 человек, 35 из них — до 30 лет. 
Из четырех секретарей обкома двое 
здесь моложе 30 лет.

Повышение боеспособности регио-
нальных отделений КПРФ на выборах 
любого уровня неразрывно связано 
с омоложением партийных рядов. За-
ранее готовясь к выборам-2022 бюро 
Владивостокского горкома партии по 
согласованию с Приморским край-
комом предоставило комсомольской 
смене конкретную территорию от-
ветственности — три избирательных 
округа для пробы сил на выборах по-
следних лет.

Приток в партию свежих сил, их со-
четание с закаленными кадрами, соз-
дает реальное преимущество КПРФ 
перед ее оппонентами. Крайне важно, 
чтобы у нас могли найти себя люди 
с новаторским духом. Июльский 
2009 года Пленум ЦК КПРФ наце-
ливал партийный актив на то, чтобы 
вступившие в партию были востре-
бованы. На это же нас каждодневно 
нацеливает сама жизнь. Вместе с тем, 
будем помнить и слова Фридриха 
ЭНГЕЛЬСА: «В нашей партии 
каждый должен начинать свою 
службу с низшей должности. Для 
занятия ответственных постов 
в партии недостаточно только 
литературного таланта и теоре-
тических знаний. Для этого тре-
буется также основательное зна-
ние условий партийной борьбы 
и усвоение ее форм, испытанная 
личная честность, твердость ха-
рактера и, наконец, добровольное 
включение себя в ряды борцов».

Действительно, все связующие 
нити нашего общего дела, в ко-
нечном счете, берут начало в пер-
вичных и местных отделениях. От 
их политической воли, собранности, 
укорененности в массах зависит весь 
ритм партийной жизни. От этого пря-
мо зависит способность мобилизовать 
и вдохновить сторонников, привлечь 
новые силы.

Неуклонно повышает уровень 
готовности к новым вызовам Тю-
менский обком КПРФ. На учете 
здесь состоит 2746 коммунистов. Их 
средний возраст — 49 лет. В 2020-м 
в партию принято 279 человек. Общая 
численность депутатского корпуса 
партии — 92 человека. Шесть ман-
датов — в районных думах, три — 
в Тюменской городской и еще три — 
в областной Думе. В истекшем году 
три муниципальных образования 
впервые возглавили коммунисты, 
а в трех местных собраниях КПРФ 
имеет теперь большинство.

Тяжелый и самоотверженный 
труд секретаря райкома партии 
требует деловитой, идеологиче-

ски грамотной, политически за-
ряженной личности, способной 
объединять коммунистов разных 
возрастов и характеров. Эти ка-
чества уверенно проявляет Алексей 
Владимирович Чулошников, первый 
секретарь Викуловского райкома 
КПРФ Тюменской области. Здесь 
избраны 15 депутатов сельских тер-
риторий, 4 депутата районной думы 
и два главы поселения. О боеготов-
ности местного отделения свиде-
тельствует динамика его роста. Еще 
пять лет назад на учете в нем состо-
яло всего 15 коммунистов. Но уже 
в 2017 году в ряды КПРФ было приня-
то 39, в 2018–43, в 2019–47 человек. 
В 2020 году ряды парторганизации 
пополнили уже 59 товарищей.

Умением ставить и решать серьез-
ные задачи, создавать вокруг себя 
здоровую нравственную атмосферу 
обладают руководители местных отде-
лений в Ростовской области. Здесь 
не снижены темпы приема в КПРФ. 
Наивысшие результаты в год панде-
мии показали райкомы: Дубовский 
(рост 59%), Миллеровский (49%), 
Боковский (38%), Зверевский (33%), 
Неклиновский (32%) и Донецкий 
(31%). Секрет успеха виден на при-
мере «первички» КПРФ в станице 
Жуковской Дубовского района, благо-
даря которой в жизнь сельчан вошли 
сходы граждан, заработал водопро-
вод, улучшились дороги, проведено 
уличное освещение, благоустроен 
дом культуры. Когда коммунисты за-
щитили от закрытия фельдшерско- 
акушерский пункт, весть об этом 
быстро распространилась по всей 
округе.

В целом, Ростовский обком 
КПРФ под руководством члена Пре-
зидиума ЦК Н. В. КОЛОМЕЙЦЕВА 
демонстрирует перспективность со-
четания всех форм агитации и про-
паганды. Здесь не забыта методика 
«от двери к двери», регулярно изда-
ется газета, ведется активная работа 
в Интернете и социальных сетях. Это 
обеспечило успешный результат на 
последних выборах в Гуково, Мил-
лерово и Таганроге.

В ходе отчетов и выборов в руко-
водство партийными отделениями вы-
двинуто немало молодых, талантли-
вых товарищей. В Орехово- Зуевском 
районном отделении Московской 
области в КПРФ принято 36 чело-
век — это почти 16% численности. 
Деятельность молодежного крыла 
активизировало и Балашихинское 
отделение. В его постоянную практи-
ку вошли спортивные и культурные 
мероприятия для детей, развивается 
футбольный клуб, проводятся пар-
тийные автопробеги. Прием в партию 
здесь составил 52 человека. Позицию 
же безусловного лидера уже несколь-
ко лет удерживает Серпуховское от-
деление. В 2020 году оно приняло 125 
человек, или 26% от численности. 
В целом ряды КПРФ в Подмосковье 
пополнили 924 человека. Согласи-
тесь, это лучший подарок к 150-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина 
и 75-летию Великой Победы.

Мы имеем все основания еще раз 
подчеркнуть: задача удвоения пар-
тии — не из области благих по-
желаний. Такая практика у нас уже 
есть. По собственной инициативе, не 
дожидаясь требований ЦК, ее ввел 
ряд региональных комитетов.

Партийная работа — инте-
ресная наука и сложнейшее из 
искусств. В условиях жестокой 
конкурентной борьбы нам не до-
биться успеха, если не разбудить 
желание партийцев искать и про-
бовать, думать и сомневаться, но 
действовать и побеждать. Нужно 
энергично брать на вооружение 
ценный опыт товарищей и обре-
тать собственный. Ответствен-
ность переживаемого момента 
требует от нас этого.

* * *
Уважаемые участники Плену-

ма! Дорогие товарищи!

Падение экономики, массовое 
обнищание граждан, резкое по-
дорожание продуктов питания 
и лекарств, кризис в образова-
нии и медицинской сфере — 
все это трагические результаты 
социально- экономической по-
литики «партии власти». Она 
продолжает упорно проводиться 
в России по сценариям глобали-
стов. Но уже абсолютно ясно, что 
эта либерально- спекулятивная 
модель безнадежна.

Вот почему мы настаиваем 
на своей альтернативе — на со-
циалистическом преображении 
Родины. Эти вопросы находятся 
в центре деятельности партии, по-
литических и информационных сра-
жений. Столкновение идей все 
явственнее определяет очертания 
общемировой политической борь-
бы. Она вновь все острее разделя-
ет ее участников на сторонников 
социализма и капитализма. Все 
благоглупости о «третьем» или 
«среднем» пути посрамлены 
практикой ХХ и ХХI веков.

С тех пор, как были созданы 
выдающиеся труды Маркса, Эн-
гельса, Ленина, капитализм стал 
еще более жестоким, аморальным 
и разрушительным. А глубокий 
кризис буржуазной системы еще 
никогда не был так очевиден, 
как в наши дни. Опросы исследо-
вательских организаций не случайно 
показывают: 60% жителей планеты 
убеждены, что капитализм приносит 
им вред. Более половины молодых 
людей в Европе и США причисляют 
себя к сторонникам социализма.

Левые идеи на планете пере-
живают подъем. Стремительно 
нарастает отторжение капитализ-
ма. Вот и в политико- экономической 
литературе все тише и беспомощнее 
голоса защитников капитала, все уве-
реннее доминируют работы его ярких 
и яростных критиков. За последние 
три года на русский язык переведены 
широко обсуждаемые в мире книги: 
«Люди, власть и прибыль» Джо-
зефа Стиглица, «Покер лжецов» 
Майкла Льюиса, «Новые при-
знания экономического убийцы» 
Джона Перкинса, «Доллар все-
могущий» Дэвида Даршини. Эти 
и множество других исследований 
доказательно разоблачают престу-
пления и бесперспективность капита-
лизма. Стремясь к объективности, их 
авторы так или иначе способствуют 
победе социалистических идей в ин-
формационной вой не.

Вновь наступил исторический 
момент, когда не только убеж-
денные марксисты, но и ученые, 
еще недавно пылко возражавшие 
Марксу, Энгельсу и Ленину, вы-
нуждены признавать их правоту. 
Преодоление капитализма они 
оценивают, как неизбежное ус-
ловие выживания человечества, 
сохранения и развития его гу-
манистических основ. Выводы, 
вытекающие из их исследований, 
прямо согласуются с главной 
целью, провозглашенной ком-
мунистами — ниспровержение 
господства буржуазии и переход 
власти в руки трудящихся.

Возвращение России на путь 
социалистического развития — 
главный смысл нашей повседнев-
ной борьбы. Для каждого из нас 
это поистине судьбоносная цель. 
И мы сделаем все возможное, что-
бы уже наступившее десятиле-
тие стало для России временем 
преодоления периода разрухи 
и торжества идей справедливо-
сти, правды и дружбы народов.

Мы твердо верим: наш народ 
обладает крепким историческим 
иммунитетом. И он в состоянии 
излечиться от пандемии капита-
лизма, вступить в эпоху уверен-
ного развития, а значит — своего 
социалистического возрождения!
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Золотое топливо
Уровень оптовых цен на бензин при-
ближается к историческому максимуму. 
Новосибирцы ощутили это не только на 
словах, но и на собственных кошельках. 
Самый ходовой бензин марки АИ-95 подо-
рожал за год почти на руб ль.

По  данным  Росстата,  цены  поднялись  на  бензин  ма-
рок АИ-92 на 0,7% и АИ-95 на 0,5%. Такая же ситуация 
с дизельным топливом. Примечательно, что цена на са-
мый дорогой бензин марки АИ-98, наоборот, снижается. 
Правда, всего на 0,2%.

Сейчас на АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 
можно  приобрести  по  цене  от  41,30  до  42,50  руб ля  за 
1  литр.  В  прошлом  году  литр  этого  же  топлива  стоил 
41 руб ль 07 копеек. Цена за марку АИ-95 — от 44,60 до 
45,90, за марку АИ-98 — от 50,30 до 54,20. Дизельное 
топливо поднялась в цене от 49,95 до 53,05 руб ля.

По данным экспертов, стоимость бензина поднялись из-
за роста оптовой цены на продукты у нефтяных компаний. 
Соответственно, это привело к росту розничных цен, кото-
рый, скорее всего, продолжится. Оптовые цены на бензин 
в январе 2021 года являются максимальными для данного 
месяца за все время ведения статистики с 2018 года.

Между тем цены на бензин — вопрос политический. 
Например, в 2018 году стоимость топлива выросла сразу 
на 4 руб ля за литр, что привело к массовым митингам 
по  всей  стране.  Как  ранее  отмечал  второй  секретарь 
Новосибирского  областного  комитета  КПРФ  Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ, рост цен на бензин — фактор, повы-
шающий инфляцию в целом.

Олег СИМОЛКИН

 ЭКОНОМИКА

Большие 
проблемы 
малого бизнеса
Оборот малых предприятий России со-
кратился в 2020 году на 2,8 триллиона 
руб лей — такие данные привело Нацио-
нальное рейтинговое агентство. Причем 
исследователи не считают основной 
причиной потерь весенний локдаун, го-
раздо больший ущерб малому бизнесу на-
несло общее падение доходов населения.

Как  сообщается  в  исследовании,  малый  бизнес 
в 2020 году понес большие потери — совокупный оборот 
предприятий сократился на 2,8 триллиона руб лей. В лиде-
рах спада предсказуемо оказалась оптовая торговля, кроме 
того, на 70% упала выручка туристических агентств.

Естественно,  в  такой  ситуации  выросла  закредито-
ванность  малого  бизнеса.  Сообщается,  что  количество 
кредитов  возросло  на  80%  в  сравнении  с  2019  годом. 
Задолженность по ним достигла 5,54 триллиона руб лей 
(сумма,  приблизительно  равная  четверти  доходной  ча-
сти бюджета всей России).

«Показатели  этого  периода  обусловлены  снижением 
доходов  населения  и  ухудшением  ожидания  по  дея-
тельности  пандемии», —  отмечают  аналитики,  напом-
нив, что в этот период реальные доходы упали на 4,8% 
в сравнении с 2019 годом. Более того, по этой же при-
чине  не  исключен  сценарий,  по  которому  в  2021  году 
оборот  малого  и  среднего  бизнеса  сократится  еще  на 
триллион руб лей.

Получается  замкнутый  круг:  нищающее  население 
теряет в покупательной способности и не может таким 
образом «поддержать руб лем» малый и средний бизнес. 
Ранее об этой взаимосвязи говорила член бюджетного 
комитета Госдумы, представитель Новосибирской обла-
сти Вера ГАНЗЯ.

Иван СТАГИС

 ВЫБОРЫ

МЕГАСПОЙЛЕР

В ближайшее время про-
изойдет объединение трех 
партий, сочетающих в себе 
формально левую идеоло-
гию и лояльность действу-
ющей власти, — «Справед-
ливой России», «Патриотов 
России» и недавно создан-
ной партии «За Правду» 
Захара Прилепина. Руко-
водители вышеупомянутых 
партий уже подтвердили эту 
информацию.

Перед предстоящими выборами в Го-
сударственную  думу  вновь  напомни-
ла  о  себе  старая  забава  «объединить 
несколько  партий  в  одну  большую». 
Готовится  слияние  «Справедливой 
России»,  «Патриотов  России»  и  пар-
тии «За Правду». Любопытно, что два 
года  назад  Сергей МИРОНОВ опро-
вергал  информацию  об  объединении 
с  близкой  по  духу  партией  «Родина». 
Теперь  ситуация  изменилась:  Миро-

нов  подтвердил  объединение  с  двумя 
партиями  и  даже  определил  рабочее 
название  новой  партии  «Справед-
ливая  Россия  —  за  правду».  Скорое 
слияние  признала  и  заместитель 
председателя  «Патриотов  России»  
Надежда КОРНЕЕВА.

Действительно,  к  2021  году  поло-
жение  у  всех  трех  партий  оказалось 
не  самым  приятным.  По  итогам  Еди-
ного  дня  голосования  «Справедливая 
Россия»  —  единственная  среди  трех 
партий,  имеющая  представительство 
в  парламенте,  —  оказалась  на  грани 
прохождения  пятипроцентного  ба-
рьера.  «Патриоты  России»,  впрочем, 
о  результатах  «эсеров»  все  послед-
нее  время  могли  только  мечтать  — 
в 2016 году список получил 0,59% на 
выборах  в  Государственную  думу. 
Ее  лидер,  Геннадий СЕМИГИН, 
в  2004–2005  году  безуспешно  пытав-
шийся добиться руководства в КПРФ, 
так  и  не  смог  построить  равноценную 
коммунистам  политическую  силу. 
Наивысшим  достижением  «За  Прав-
ду» на выборах 2020 года стало 6,92% 

на  выборах  в  Рязанскую  областную 
думу — скромный результат в сравне-
нии с пафосными заявлениями Захара 
ПРИЛЕПИНА о создании «народной 
организации,  способной  обеспечить 
сохранение России».

Стоит  отметить,  что  все  три  полити-
ческие силы отличаются своей высокой 
лояльностью власти в стиле «Царь хоро-
ший, бояре из «Единой России» плохие». 
На выборах 2018 года, как известно, та 
же «Справедливая Россия» вообще под-
держивала Путина. Многие помнят, что 
«партия  Миронова»  также  создавалась 
как объединение трех сил — «Родины», 
«Партии  жизни»  и  «Партии  пенсионе-
ров», так что, по сути, через 15 лет все 
вернулось к исходной ситуации. Об этом 
напоминает  второй  секретарь  Новоси-
бирского  областного  комитета  КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ:

—  «Справедливая  Россия»  не  со-
стоялась  как  партия.  Первоначаль-
но  ее  создавали  как  вторую  «партию 
власти»,  но  фактически  она  была 
спойлером  КПРФ,  пытаясь  деклари-
ровать идеи социальной справедливо-
сти. Проект оказался искусственным, 
сейчас  создается  такой  же  искус-
ственный проект. Мы видим попытку 
манипулирования,  конструирования 
политических  партий.  Я  думаю,  что 
ничего  хорошего  из  этого  не  полу-
чится: партия не может существовать 
без  ясной  и  понятной  идеологии,  без 
организационных структур, традиций, 
истории. Будет очередной предвыбор-
ный проект.

Политик  отметил,  что  целью  таких 
проектов  являлась  дезориентация  из-
бирателей,  отвлечения  населения  от 
единственной  реальной  оппозицион-
ной  левой  партии  —  Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Иван СТАГИС

 РАДИО

О снеге и не только
Кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ 
Андрей ЖИРНОВ 
стал ведущим 
радиопрограммы 
«Вечерний раз-
говор». Он обсу-
дил с начальни-
ком городского 
управления авто-
мобильных до-
рог Юрием СЕР-
ДЮКОМ, как 
в Новосибирске 
очищают дороги 
от снега и какие 
новшества ис-
пользуются.

В  начале  радиопрограммы  в  эфире 
выступил  второй  секретарь  Новоси-
бирского  обкома  КПРФ  Ренат СУ-
ЛЕЙМАНОВ. Он рассказал о том, как 
сегодня граждане относятся к Влади-
миру Ильичу ЛЕНИНУ и к тому на-
следию, которое он оставил.

—  Владимир Ильич всегда останет-
ся  в  мировой  истории.  Человек,  лич-
ность  которого  оставила  наибольший 
след в истории. Это человек, который 
изменил ход мировой истории. По всем 
опросам,  которые  проводятся  сегодня 
в России, несмотря на всю антикомму-
нистическую пропаганду, инициативы, 
которые  в  этот  день  провозглашают 

разные  антисоветчики,  —  по  переза-
хоронению и т. д., 60% населения Рос-
сии  сегодня  положительно  относятся 
к  роли  Владимира  Ильича  Ленина, — 
подчеркнул Ренат Сулейманов.

Затем слово взял Юрий Сердюк. Он 
подчеркнул,  что  нынешняя  зима  ста-
ла  особенной  из-за  продолжительных 
низких  температур,  которые  держали 
в  напряжении  дорожные  службы  поч-
ти месяц. Работа при температуре –15 
от  температуры  в  минус  25–27  отли-
чается сложностью выхода самой убо-
рочной техники.

—  То,  за  что  в  последнее  время 
критикуют  дорожные  службы,  —  на-

личие осевых и межосевых накатов на 
дорогах города — это следствие снего-
пада и последующего замерзания. При 
очень  быстром  наступлении  отрица-
тельных  низких  температур  снежный 
накат превращается в лед.

При  низких  температурах  сложно 
убрать накат и наледь. Техника не вы-
ходит при таких низких температурах. 
К  примеру,  тот  парк  грейдеров,  кото-
рым  мы  располагаем  —  это  примерно 
45  машин.  При  низких  температурах 
временно выбыли из строя 8 грейдеров 
с  различными  поломками,  вплоть  до 
лопнувших рам.

Коммунист  Андрей  Жирнов  напом-
нил, что в этом году власти Новосибир-
ска планируют увеличить парк дорож-
ных машин на 100 млн руб лей. Новую 
технику распределят по всем районам 
без  исключения.  В  последующие  года 
спецмашины будут закупать на 50 мил-
лионов руб лей ежегодно.

—  Все  в  значительной  степени  за-
висит  от  того  количества  денег,  кото-
рые есть у нашего города в распоряже-
нии для того, чтобы решать насущные 
проблемы.  В  Новосибирске  собира-
ют  в  бюджеты  разных  уровней  более 
150   млрд руб лей, но для города оста-
ется  из  этих  денег  меньше  13%.  Вот 
такая ситуация, в которой вынуждены 
работать в том числе дорожные и ком-
мунальные  службы  нашего  города, — 
подчеркнул Андрей Жирнов.

Подготовил Олег СИМОЛКИН  
по публикации  

«Новосибирских новостей»

НА ФОТО: НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЮРИЙ СЕРДЮК И КАНДИДАТ  
В ЧЛЕНЫ ЦК КПРФ АНДРЕЙ ЖИРНОВ 
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«Черным»  
лесорубам — 
бой
С нелегальными пунктами заготовки 
древесины борются в Новосибирской 
области. За 2020 год в регионе удалось 
легализовать 150 пунктов заготовки 
древесины. Так начал работать новый 
региональный закон, по которому 
обещали оставить «черных» лесорубов 
«без штанов».

Наведение  порядка  в  лесной  отрасли  —  одно  из  на-
правлений, которым региональный парламент последова-
тельно занимается на протяжении работы двух созывов. 
Закон о пунктах заготовки древесины был принят депу-
татами чуть больше года назад. Через эти точки теперь 
должен проходить весь деловой лес в регионе, и необхо-
димо фиксировать,  где, когда он выруб лен, кто дал раз-
решение. Каждый месяц пункты отчитываются о заготов-
ленных объемах.

За  нарушение  этих  правил  предусмотрены  штрафы  от 
40 до 50 тысяч руб лей для физического лица, и от 100 до 
150 тысяч для юридического. За нарушение правил погруз-
ки  и  приема  —  10–15  тысяч  руб лей  в  отношении  долж-
ностного лица, 50–100 тысяч — в отношении юрлица.

С  момента  принятия  закона  прокуратура  прове-
ла  более  сотни  проверок,  штрафы  составили  больше 
300 000 руб лей. 18 пунктов, которые продолжали рабо-
тать нелегально, встали на учет. За 2020 год в регионе 
удалось легализовать150 пунктов заготовки древесины.

Яна БОНДАРЬ

 ПАНДЕМИЯ

Ковид-
послабления
С 1 февраля в Новосибирской области 
снимают очередные «коронавирусные» 
ограничения. Со следующей недели рабо-
ту могут возобновить игровые площад-
ки для детей в торговых центрах и ла-
геря. Послабления ждут также театры 
и спорткомплексы.

Сегодня на оперативном штабе в правительстве Ново-
сибирской области было принято решение об очередном 
снятии  ограничений,  введенных  из-за  пандемии  коро-
навируса.  Руководитель  территориального  управления 
Роспотребнадзора  Александр  Щербатов  заявил,  что 
в регионе сохраняется тенденция к снижению заболева-
емости. Среднесуточный показатель прироста заболева-
емости составил 0,4%.

Губернатор  региона  Андрей  Травников  предложил 
с 1 февраля возобновить работу игровых комнат в тор-
говых центрах и детских лагерей. Проекты решений бу-
дут подготовлены в ближайшие часы и представлены на 
заседании правительства Новосибирской области.

—  Предлагаю с первого февраля возобновить работу 
детских  оздоровительных  лагерей  и  учебных  лагерей 
круглогодичного действия, в том числе и регионального 
центра  «Альтаир».  И  с  первого  февраля  разрешить  ра-
боту развлекательных городков, игровых комнат, в том 
числе в торговых центрах, — заявил Андрей Травников.

Ослабить ограничения предложено также для театров 
и спорткомплексов. Это позволит принимать им больше 
зрителей, так как сейчас посадочные залы в учреждени-
ях можно заполнять только наполовину. 

Яна БОНДАРЬ

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

Дело Ленина не пропало
Во всех районах 
Новосибирской области 
прошли памятные 
возложения цветов, 
посвященные 97-летней 
годовщине со дня смерти 
политического деятеля 
Владимира ЛЕНИНА. 
Коммунисты вспоминали 
о славных делах лидера 
и читали стихи.

Одно  из  возложений  прошло  в  Ба-
рабинском  районе.  Как  известно,  па-
мятник  организатору  Октябрьской 
революции и создателю Советского го-
сударства осенью прошлого года силь-
но  пострадал  от  вандалов.  Поэтому 
важно  было  показать,  что  барабинцы 
сохраняют уважение к Ленину и чтут 
память о нем.

—  Мы  проводим  такие  акции  каж-
дый год. Владимир Ильич, безусловно, 
был  гениальным  человеком,  которого 
признал весь мир. Он освободил наро-
ды от реального рабства, а нам впервые 
дал свободу. Я сам советский человек, 
жил  в  созданном  Лениным  государ-
стве,  государстве,  где  торжествовала 
правда,  мне  есть  с  чем  сравнивать, — 
отметил  первый  секретарь  Барабин-
ского  местного  отделения  КПРФ  
Евгений ПОЛЯКОВ.

Барабинские  коммунисты  возложи-
ли  цветы  к  пьедесталу  памятника  Ле-
нину.  У  этого  памятника  интересная 
история — долгое время он находился 
на  привокзальной  площади,  и,  как  со-
общают краеведы, возможно, был эва-
куирован в Барабинск в годы Великой 
Отечественной  вой ны.  Зато  точно  из-
вестно,  что  на  центральную  площадь 
города  его  установили  в  1970  году. 
В  2020  году  памятник  пережил  напа-
дение вандалов и, по словам коммуни-
стов, до сих пор восстанавливается.

Коммунисты  Каргата  ежегодно  про-
водят  памятные  акции  у  памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. Несмотря 
на морозы, они не пропустили и 97-ле-
тие со дня смерти вождя. По словам пер-
вого секретаря Каргатского отделения 
КПРФ  Николая КИРИЛЬЧИКА,  

для  активистов  это  не  только  тради-
ция, но и политический момент.

—  Ленин  —  это  человек,  создав-
ший и возглавивший первое в мировой 
истории  социалистическое  государ-
ство с подлинным народовластием. Мы 
возложили цветы и обменялись мнени-
ями о современной ситуации в стране 
и вспомнили нашу великую историю.

По  словам  Николая  Кирильчика, 
каждый  раз,  возлагая  цветы  к  подно-
жию  памятника,  коммунисты  хотят 
не  только  напомнить  о  славных  делах 
Ленина, но и показать молодому поко-
лению пример политического лидера.

Бердское отделение не отстало от то-
варищей.  По  словам  секретаря  город-
ской  парторганизации  КПРФ  Сергея 
Бессонова, в 1924 году страна понесла 
большую утрату. Был объявлен всеоб-
щий многодневный траур.

—  Но  никакой  траур  не  заменит 
столь выдающегося деятеля, основате-
ля  большевистской  партии,  основате-
ля  первого  в  мире  социалистического 
государства. Ленин остается в памяти 
народа деятелем международного мас-
штаба.  Подобного  же  масштаба  стала 
и  его  потеря.  Но  дело  Ленина  не  про-
пало.  Оно  перешло  в  надежные  руки 
товарища Сталина.

После его вступительного слова с от-
ветными  стихотворными  (преимуще-
ственно  из  Маяковского)  посланиями 

Ильичу  и  проходящим  мимо  жителям 
города  выступили  некоторые  рядовые 
партийцы.

Коммунисты  Краснозерского  района 
возложили  красные  гвоздики  к  памят-
нику  Ленину,  расположенному  в  цен-
тральном  сквере.  По  словам  первого 
секретаря  местного  отделения  КПРФ 
Валерия ДЕМИНА,  из-за  пандемии 
коммунистам  пришлось  отказаться  от 
традиционных автопробегов и митингов, 
но пропустить значимую дату в истории 
советского народа они не смогли.

—  Ленин и Сталин сумели соединить 
политику военного коммунизма с новой 
экономической  политикой  и  планом 
ГОЭЛРО.  Они  сумели  с  ноля  создать 
пятимиллионную крепкую Красную Ар-
мию. Они сумели в считанные годы обе-
спечить безграмотную страну школами, 
учебниками  и  создать  великую  науку. 
Они  сумели  провести  индустриализа-
цию и культурную революцию, которые 
показали,  что  родилось  новое  племя: 
удивительный советский народ.

Возложения  цветов  прошли  еще 
в десятке районов, начиная от отдален-
ных  сел  и  заканчивая  крупными  рай-
центрами. Не важно, пришло на акцию 
два  человека  или  сотня  —  каждый  из 
них отозвался добрым словом о Вожде 
мирового  пролетариата  Владимире 
Ильиче Ленине.

Яна БОНДАРЬ

 ИССЛЕДОВАНИЕ

А есть ли коронавирус у питомцев?
Целый ряд серьезных болез-
ней вызывает коронавирус 
у животных. Им болеют куры, 
собаки и свиньи, однако ни 
одного случая передачи 
вируса человеку, по данным 
ВОЗ, пока не зарегистрирова-
но. Есть советы, как уберечь 
питомцев от заболевания.

Заместитель  начальника  управления 
ветеринарии  Новосибирской  области 
Владимир Гоппе рассказал, что пробле-
ма коронавируса в ветеринарии извест-
на еще с 1946 года. С 70-х годов прошло-
го  столетия  в  этом  направлении  были 
сделаны наиболее значимые открытия.

По  словам  Гоппе,  изучены  такие 
болезни, как инфекционный гастроэн-
терит  свиней,  эпизоотическая  диарея 
поросят,  энцефаломиелит  свиней,  ко-
ронавирусная инфекция телят, корона-
вирусная инфекция собак и другие.

—  Возбудителями  этих  болезней 
являются  коронавирусы.  Для  людей 
эти  болезни  безопасны,  хотя  течение 
и симптомы коронавируса у животных 
напоминают  симптомы  коронавируса 
человека.

Для защиты животных и птиц от коро-
навирусных  инфекций  широко  приме-
няются  специализированные  вакцины. 
Например,  вакцина  от  инфекционного 
бронхита  кур  эффективно  работает  на 
протяжении  многих  десятилетий.  Все 
это  позволяет  обеспечить  здоровье 
и  сохранность  птицы.  Ковид-19  и  ко-
ронавирусные  инфекции,  выявляемые 
у животных, — это возбудители разных 
болезней, уточнил Владимир Гоппе.

По  данным  ВОЗ  и  ВОЗ  животных, 
факты  заражения  ковид-19  человека 
от  животных  до  настоящего  времени 
не выявлены, как и нет доказательств 
такой  возможности.  Пандемия  ко-
вид-19  сейчас  поддерживается  только 
за  счет  передачи  вируса  от  человека 
к человеку.

Что  касается  домашних  питомцев, 
они  могут  заразиться  коронавирусом, 
но  не  всеми  его  разновидностями. 
Если  говорить  конкретно  о  ковид-19, 
который  инициировал  пандемию,  то 
этот вирус для домашних животных не 
опасен.  Но  семейство  коронавирусов 
разнообразно, и есть виды, которые по-
ражают и животных.

Специалист  отметил,  что  для  чело-
века «животный» коронавирус не опа-

сен. Среди людей сегодня циркулирует 
бета-коронавирус,  а  собачьи  и  коша-
чьи  вирусы  относятся  к  подсемейству 
альфа- коронавирусов. Однако принять 
меры  профилактики  все  же  необхо-
димо.  Стоит  обратить  внимание  на 
рекомендации  Всемирной  ветеринар-
ной ассоциации. Если у человека есть 
симптомы заболевания, его нужно изо-
лировать  не  только  от  людей,  но  и  от 
домашних животных.

Это  связано  с  тем,  что  новый  коро-
навирус пока мало изучен. Для извест-
ных науке разновидностей существуют 
вакцины.  Поэтому  очень  важно  при-
вивать своих питомцев. Тем более что 
все вакцины сегодня поливалентны, то 
есть  защищают  сразу  от  нескольких 
возможных заболеваний.

Для  профилактики  рекомендуется 
исключить контакты питомца и челове-
ка с дикими животными, о вакцинации 
которых ничего не известно. Также не 
стоит есть мясо диких зверей. Ученые 
считают,  что  вирус,  вызвавший  эпи-
демию,  распространился  среди  людей 
благодаря китайской традиции употре-
блять  в  пищу  мясо  диких  животных, 
в том числе в необработанном виде.

Олег СИМОЛКИН

НА ФОТО: КОММУНИСТЫ КАРГАТСКОГО РАЙОНА У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ 
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«Перезагрузка»: 
новый онлайн- 
проект Романа 
Яковлева
В преддверии выборов в Государственную 
думу депутат Законодательного собра-
ния, член фракции КПРФ объявил о форми-
ровании онлайн- избирательного штаба, 
к которому может присоединиться 
любой желающий. Роман Яковлев уверен: 
это позволит создать сильную народную 
команду и в дальнейшем добиться отме-
ны антисоциальных законов.

Как отметил депутат- коммунист, его опыт организации 
избирательных  кампаний  и  участия  в  них  показал:  по-
бедить административный ресурс и «денежных мешков» 
на самом деле можно, но для этого нужна боеспособная 
команда.  Сформировать  эту  команду  позволит  онлайн- 
проект «Перезагрузка». Роман ЯКОВЛЕВ  убежден — 
необходима  перезагрузка  российского  парламента,  те, 
кто разрабатывал антисоциальные законы и голосовал за 
них, должны покинуть политическую сцену.

—  Мы  делаем  публичной  политику.  Каждый  может 
стать  участником  нашего  избирательного  штаба,  начи-
ная  от  агитационной  части  и  заканчивая  контролем  на 
выборах. У нас много людей, которые критически отно-
сятся к действующей власти, но не имеют реального опы-
та работы по изменению ситуации. Проект «Перезагруз-
ка» даст возможность этим людям не только участвовать 
в политическом процессе, но и добиваться результата.

По  словам  Романа  Яковлева,  одним  из  направлений 
проекта  станет  возможность  законодательной  иници-
ативы  —  люди  смогут  вносить  в  онлайн- режиме  свои 
предложения, которые в дальнейшем превратятся в за-
конопроекты КПРФ. Он привел пример 2014 года, когда 
в  Ленинском  районе  при  его  участии  была  сформиро-
вана  молодая  команда,  которая  в  дальнейшем  выросла 
до  тысячи  человек  и  сделала  округ  лидером  по  числу 
собранных и выполненных наказов жителей. При этом 
удалось сохранить идеологическую составляющую.

Старт проекта намечен в 20–00 31 января на сайте 
ДепутатЯковлев.РФ, финалом проекта станет резуль-
тат  голосования  на  выборах  и  внесение  всех  сформи-
рованных законопроектов для рассмотрения в Государ-
ственную думу РФ.
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Через несколько дней 
Виктор Георгиевич пришел 
в цех и забрал бумажный 
сверток у сварщика. Благо 
штурмовщина закончилась, 
и я смог обратиться к ве-
терану. Сказал, что много 
слышал о его боевом про-
шлом и совсем не ожидал 
встретить в стенах заво-
да. Герой выслушал меня 
и согласился встретиться 
на следующий день. Как 
договорились, мы некото-
рое время постояли возле 
заводоуправления, а потом, 
разговаривая, прошли по 
улице Бетонной. Какое-то 
время посидели в тихом 
сквере.

Для  начала  Виктор  Георгиевич 
спросил,  откуда  такой  интерес  к  его 
скромной  персоне.  Ничего  не  скры-
вая, я сказал, что немало узнал о его 
подвиге,  кроме  того,  я  интересуюсь 
историей нашего флота. Сразу же он 
спросил  о  том,  где  я  служил.  Когда 
я упомянул о службе в Вой сках пра-
вительственной связи КГБ, он приоб-
нял меня как родственника и сказал, 
что и он служил до вой ны в морских 
частях НКВД.

Свою  службу  он  начал  весной 
1940 года в учебной части НКВД в го-
роде Махачкале. Этот довоенный год, 
наполненный  событиями,  он  запом-
нил  до  мелочей  на  всю  жизнь.  Сво-
бодного  времени  у  курсантов  было 
мало,  занятия  в  классах  сменялись 
морской практикой и усиленной физ-
подготовкой.  По  прошествии  многих 
лет ветеран наизусть помнил пункты 
военно- морского устава.

Летом  1987  года  мы  часто  встре-
чались на Бетонной и на Затулинке. 
Во  время  одной  из  встреч  Виктор 
Георгиевич спросил, в каком звании 
я  ушел  в  запас.  Я  не  стал  скрывать 
и  сообщил,  что  я  прапорщик.  Обыч-
но  серьезный  ветеран  очень  обрадо-
вался  и  с  гордостью  сказал,  что  он 
тоже,  но  морской  прапорщик,  зна-
чит, мичман. При следующей встре-
че он подарил мне свою фотографию 
в парадной морской форме со всеми 
наградами.

В  конце  1991  года  Виктор  Геор-
гиевич  стал  больше  болеть,  и  наше 
общение свелось к телефонным пере-
говорам, но он продолжал давать мне 
советы  бывалого  снабженца,  за  что 
я  был  ему  очень  признателен.  Дело 
в том, что в те годы между заводами 
имел место взаимозачет и бартер. На-
ука  ветерана  мне  очень  пригодилась 
в начале 90-х годов.

События  августа 
1991 года Виктор Геор-
гиевич  перенес  очень 
тяжело,  он  вроде  бы 
чувствовал,  что  очень 
скоро  уже  не  будет 
большой  страны,  ко-
торую  боялись  и  ува-
жали,  за  которую  он 
воевал.  К  великому 
сожалению,  не  реа-
лизовались  планы  на 
1992  год,  хотя  он  обе-
щал  еще  раз  посетить 
Измаил и Кислицу.

В  середине  90-х  го-
дов,  накануне  пяти-
десятилетия  Победы, 
в  военных  изданиях 
была  высказана  идея 
о  том,  что  давно  пора 
покончить  с  отрывом 
от  военно- морской 
истории  страны  и  на-
зывать  военные  кораб-
ли  именами  моряков- 

героев. Это не осталось без внимания, 
и я, будучи в командировке в Москве 
в июле 1996 года, через пресс- службу 
ВМФ  вышел  на  капитана  1  ранга  из 
флотского оргмобуправления и пред-
ложил назвать именем нашего земля-
ка военный корабль.

Военный чиновник отнесся с пони-
манием,  но  сказал,  что  артиллерий-
ский  катер  можно  было  бы  назвать 
именем мичмана Уса, если бы он по-
гиб в бою. А вообще-то корабли 4 ран-
га,  согласно  приказов  следует  име-
новать  только  буквенно- цифровыми 
тактическими  номерами.  Только 
в 2010 году вспомнили о Герое Совет-
ского  Союза,  жившем  на  Затулинке, 
и назвали новую улицу его именем.

Сергей СЛУГИН,  
бывший мастер сборочного цеха, 
член Союза журналистов России

 ПИСЬМО В НОМЕР

ГЕРОЙ ЖИЛ 
СОВСЕМ РЯДОМ

 КРОССВОРД

Ответы на кроссворд начинаются с букв КПРФ
По горизонтали:  4.  Большая  широкая  улица. 

8. Песня И. Дунаевского на слова М. Светлова. 11. 
Помещение  для  хранения  припасов  в  холоде.  12. 
Духовой  музыкальный  инструмент.  13.  Польский 
астроном. 17. То же, что просвира. 21. Очиститель-
ный барьер. 22. Свая для причала, привязи. 23. Сорт 
винограда. 24. Сорт моркови.

По вертикали:  2.  В  музыке:  громко.  3.  Остров 
в  Тирренском  море.  5.  Джазовый  стиль,  одно  из  ос-

новных  направлений  так  называемого  современного 
джаза.  6.  Безворсовый  ковер.  7.  То  же,  что  кирка. 
9. Группа членов одной партии в парламенте. 10. Ав-
томобильный  фонарь.  13.  Роман  В.  Шалагинова.  14. 
Вагонная кровать. 15. Старинный стиль. 16. Выпуклая 
крыша. 18. Поросшая лесом продолговатая возвышен-
ность. 19. Садовый цветок. 20. Сторона предмета.

Составил Аркадий КОНЕВ

 ОТВЕТЫ  
     НА КРОССВОРД, №02

По горизонтали: 
6.  Террариум.  7.  Сво-
як.  8.  Алкаш.  10.  Ямал. 
12. Миллионер. 14. Охра. 
16.  Иствуд. 17.  Бисер. 
19.  Фемида.  20.  Кана-
рейка.  21.  Антоновка. 
23.  Бикини.  25.  Ненец. 
26.  Лекало.  28.  Стол. 
29. Авторитет. 32. Соты. 
33.  Маляр.  35.  Сачок. 
37. Весельчак.

По вертикали: 
1.Утро.  2.  Прокол. 
3.  Барабинск.  4.  Ди-
зайн.  5.  Смак.  7.  Сплав. 
9.  Шторм.  11.  Масса-
жист.  12.  Медведица. 
13. Рифмоплет. 15. Ради-
кулит. 17. Бакен. 18. Ра-
нец.  22.  Антресоль. 
24.  Ислам.  27.  Кусок. 
30.  Турист.  31.  Тысяча. 
34. Лавр. 36. Чека.

 БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
Настоящий СИБИРСКИЙ МЕД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис,  пчелиный  хлеб,  подмор  и  другие  пчелопродукты. 
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
ДАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, КНИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

Разное
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
в  г.  Болотное,  ул.  Калинина,  12,  приемная  депутатов 
КПРФ. Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 
до 12:00. Справки по телефону 8(38349)2-45-40.

> > Продолжение.  > > Продолжение.  
Начало в предыдущем номереНачало в предыдущем номере


