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Со дня рождения Владимира Ильи�
ча Ленина исполняется 150 лет. Наша
задача � помнить его наследие, глубо�
ко его изучать, энергично и правильно
применять в современных условиях.

Двигаться вперед,
не отставать от жизни

На рубеже XIX и XX веков капита�
лизм входил в стадию империализма.
Великие державы принялись за пере�
дел планеты. Миллионы людей погиб�
ли в горниле Первой мировой войны.
Их принесли в жертву молоху алчности
и наживы.

Именно в это время мир услышал о
Ленине. Его бессмертные лозунги "Мир
народам!", "Хлеб голодным!", "Землю
крестьянам!", "Фабрики рабочим!",
"Власть Советам!" прозвучали набатом
для миллионов работяг, которые гну�
ли спины в полях, у станков и на шах�
тах. Ленинизм стал их надеждой на из�
бавление от страданий, на достойную
и счастливую жизнь.

Ленинский гений не возник случай�
но. В.И. Ленин глубоко освоил и раз�
вил великое теоретическое наследие К.
Маркса и Ф. Энгельса. Одновременно
он проявил себя как талантливый орга�
низатор, революционер, создатель
партии нового типа и первого в мире
государства социализма. Как писал вы�
дающийся китайский революционер
Сунь Ятсен, "за многие века мировой
истории появились тысячи вождей и
ученых с красивыми словами на устах,
которые никогда не проводились в
жизнь. Ты, Ленин, исключение. Ты не
только говорил и учил, но претворил
свои слова в действительность. Ты со�

здал новую страну. Ты указал нам путь".
В этих словах есть особенно важ�

ное зерно. Марксизм�ленинизм не яв�
ляется сводом догм и предписаний на
все случаи жизни. Считать так � значит
совершать ошибку, превращать гени�
альное учение в подобие религиозного
культа. Сам Ленин подчеркивал, что
коммунистическое учение � не столько
набор положений, сколько метод ана�
лиза действительности. Марксизм � это
целостная научная система. Он объе�
диняет философские, экономические,
социально�политические взгляды, ко�
торые служат делу познания и переус�
тройства мира.

Понимание марксизма как руковод�

ства к действию превратило Ленина в
великого мыслителя и народного вож�
дя. Результатом его творческого под�
хода и стал большевизм. "Мы вовсе не
смотрим на теорию Маркса как на не�
что законченное и неприкосновенное,
� указывал он, � мы убеждены, напро�
тив, что она положила только краеу�
гольные камни той науки, которую со�
циалисты должны двигать дальше во
всех направлениях, если они не хотят
отстать от жизни".

Ленин дает нам пример основатель�
ного отношения к каждой теме. Разра�
ботку любого вопроса он сопровож�
дал изучением всех доступных источ�
ников. При написании труда "Развитие
капитализма в России" он использо�
вал ссылки на 583 источника. А мате�
риалы к работе "Империализм, как выс�
шая стадия капитализма" заняли почти
800 книжных страниц.

Коммунист обязан твердо стоять
на позиции диалектического и истори�
ческого материализма.  В левом дви�
жении полно публики, отрицающей
теоретический и практический багаж
предыдущих поколений борцов за со�
циализм. Чего мы только не слышим
от сторонников всевозможных псевдо�
социализмов. Нередко за этим скрыва�
ется неспособность или нежелание ос�
воить всю глубину нашей теории. Это
к ним еще в 1920 году, на III Всерос�
сийском съезде РКСМ, обращался Вла�
димир Ильич: "Коммунистом стать
можно лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество".

Продолжение на стр. 4,5,6.

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

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

31 марта стал последним рабочим
днём ярославского троллейбусного
депо  №1 на Городском валу. Подвиж�
ной состав покинул его стены ещё на
прошлой неделе, а за последние два
дня завершились организационно�
штатные мероприятия. Теперь ничто не
мешает городской администрации от�
дать участок инвестору из Подмоско�
вья для строительства очередного жи�
лого комплекса, непонятно кому и за�
чем нужного. С 1 апреля троллейбус�
ные маршруты № 1, 7 и 8 выходят с
территории депо № 2 на улице Гагари�
на. В мэрии бодро отрапортовали, что
"никаких нареканий по работе марш�
рутной сети в связи с переездом не
было, ухудшения транспортного обслу�
живания не произошло". Правда, при
этом забыли упомянуть о судьбе со�
трудников "Яргорэлектротранса", эко�
номических потерях для  предприятий
и собственных многократно нарушен�
ных обещаниях.

Напомним, что первоначально вла�
сти анонсировали переезд на Гагарина
только для маршрута № 1. А маршруты
№ 7 и 8 должны были обосноваться в
трамвайном парке на Ленинградском
проспекте. Это выглядело вполне ло�
гичным, и позволяло минимизировать
холостые пробеги для троллейбусов,
соединяющих Брагино с центром. Ра�
зумеется, само трамвайное депо для
этого необходимо было модернизиро�
вать и приспособить для обслужива�
ния новых "постояльцев". Что и обеща�
ла сделать мэрия. В качестве "часа икс"
с самого начала было указано 1 апре�
ля. Но время шло, а к переезду на Ле�
нинградский проспект ничего не было
готово. При этом сворачивание работы
троллейбусного депо № 1 не прекра�
щалось. А с зимы пошло ускоренными
темпами.

Вопрос вызвал широкий обще�
ственный резонанс, который перерос в
открытое возмущение. Тему не раз вы�
носили на обсуждение сначала в муни�
ципалитете Ярославля, а затем в Ярос�
лавской областной Думе. Депутаты всех
уровней настойчиво рекомендовали
мэрии не допускать перевода депо № 1
до окончания работ по техническому
перевооружению трамвайного парка.
Но "варяги" под руководством мэра
Волкова и председателя комитета по
управлению муниципальным имуще�
ством Асриянца с упорством, достой�
ным лучшего применения, настойчиво
продолжали гнуть свою линию.

Председатель фракции КПРФ в об�
ластном парламенте Александр Воро�
бьев ещё в феврале направил депутатс�
кий запрос в адрес градоначальника с
требованием предоставить исчерпыва�
ющую информацию по финансово�эко�
номическому обоснованию перевода
троллейбусного парка с улицы Город�
ской вал, дальнейшему развитию мар�
шрутной сети и модернизации подвиж�
ного состава. Из ответа за подписью
первого заместителя мэра Кибец (к сло�

ву, поступившего существенно позднее
установленных законодательством сро�
ков) ясно следовало, что в середине
марта ни городская администрация, ни
"Яргорэлектротранс" были абсолютно
не готовы к переносу депо.

Проект реконструкции здания на
территории трамвайного парка и смет�
ная документация ещё только прохо�
дили согласование в "Яргосстройэкс�
пертизе". А стоимость самих работ
была определена лишь предваритель�
но (30 миллионов рублей). Обещанная
инвестором новая тяговая подстанция
стоимостью 50 миллионов рублей так�
же не была закуплена. А обустраивать
капитальные подъездные пути власти
и вовсе не собирались, так как плани�
ровали приобрести троллейбусы с ав�
тономным ходом. Разумеется, ни од�
ной машины к 1 апреля закуплено так�
же не было.

Более того: обеспечительный пла�
тёж по инвестиционному соглашению
со стороны названного выше инвесто�
ра составил всего 12 миллионов руб�
лей � меньше одной десятой части от
стоимости земельного участка и иму�
щественного комплекса депо № 1 (131
692 000 рублей). А в проведении кон�
курсных процедур на право заключе�
ния указанного соглашения депутатс�
кий корпус и общественность усмотре�
ла многочисленные нарушения. Сейчас
документы изучают в прокуратуре и
управлении ФСБ.

Всё вышеизложенное напоминает
неприкрытое разбазаривание городс�
кого имущества и наводит на единствен�
ную мысль: "варягам" во что бы то ни
стало нужно было скорее избавиться
от троллейбусного парка на Городском
валу и передать освободившуюся пло�
щадку застройщику. Вне зависимости
от готовности других площадок к при�
ёму подвижного состава, невзирая на
судьбы сотрудников и, тем более, не
думая ни о каком развитии городского
электротранспорта.

Люберецкие горе�управленцы жи�
вут по принципу: не своё � не жалко. И
с лёгкостью готовы разрушать то, что
десятилетиями создавалось до их при�
хода. Тем более, если бал правит капи�
тал.

И всё же опускать руки ещё рано.
Коммунисты вместе с представителя�
ми общественности продолжат бороть�
ся за то, что ещё можно сохранить (как
удалось отстоять 8 маршрут). В пер�
вую очередь � добиваться полноценной
реконструкции трамвайного парка (для
перевода на Ленинградский проспект
как минимум двух троллейбусных мар�
шрутов), модернизации всего электро�
технического хозяйства (включая закуп�
ку новых тяговых подстанций) и обнов�
ления подвижного состава (износ ко�
торого сегодня составляет порядка
90%). Только решив эти задачи, можно
будет говорить о сохранении и разви�
тии электротранспорта в Ярославле.

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославский троллейбус,
и алчность «варягов»

Распространение коронавиру�
са и борьба с ним остаётся глав�
ной темой на протяжении уже не�
скольких недель. Какие меры
против инфекции принимают в
нашем регионе, обсудили на за�
седании Ярославской областной
Думы 31 марта.

Напомним, что депутаты фракции
КПРФ подготовили и направили в пра�
вительство перечень из 22 вопросов "на
злобу дня". Первоначально чиновни�
ки хотели ограничиться только "ме�
дицинской" частью и определили в
качестве докладчика вице�премьера
по здравоохранению Анатолия Гули�
на. Но под нажимом коммунистов
также подготовили информацию о
мероприятиях по поддержке эконо�
мики. В итоге часть вопросов была
снята. Но абсолютного понимания
ситуации не наступило даже после
почти полуторачасового обсужде�
ния.

Обратная сторона
"оптимизации"

Анатолий Гулин начал своё выс�
тупление с того, что в области обес�
печена оперативная готовность к вы�
явлению больных и проведению про�
тивоэпидемиологических мероприя�
тий. Введен режим повышенной готов�
ности.Издан указ губернатора о мерах

по предупреждению завоза коронави�
русной инфекции (правда, Дмитрий
Миронов так и не ввёл режим полной
самоизоляции, хотя вслед за Москвой
и Московской областью к 1 апреля это
сделали уже более 60 субъектов). Об�
разована оперативная группа по борь�
бе с COVID�19, работающая в ежеднев�
ном режиме.

Для выявления коронавируса дей�
ствуют три лаборатории. Сомнитель�

ные анализы направляются для провер�
ки в Москву и Новосибирск. Область
готова дополнительно развернуть око�
ло 500 коек в Ярославском госпитале
ветеранов, клинической больнице име�
ни Семашко, Рыбинской больнице № 1
и Ярославской ЦРБ. Под особым конт�
ролем находятся граждане пожилого
возраста.

Продолжение на стр. 2.

Лучшая защита от «корон»
и их вирусов � социализм!

Уважаемые читатели, подписчики нашей газеты, редакционная коллегия вынуждена
сообщить, что некоторое время, надеемся, недолгое, «Советская Ярославия» будет

выходить только в электронном виде, прочесть публикации можно в интернете
и на сайте Ярославского обкома КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Всего в регионе проживает 223 ты�

сячи человек старше 65 лет.
По словам чиновника, больницы

имеют неснижаемый запас лекарствен�
ных препаратов, средств индивидуаль�
ной защиты (СИЗ) и дезинфицирую�
щих средств. В медицинских учрежде�
ниях находится 172 аппарата индиви�
дуальной вентиляции легких и более
500 тысяч защитных масок. Ещё 300
тысяч должны поступить в течение не�
дели. Кроме того, в случае нехватки
власти готовы ежедневно закупать ещё
55�60 тысяч масок, 1500 медицинских
халатов и 500 противочумных комби�
незонов у одного из местных произво�
дителей.

На закупку необходимого оборудо�
вания и СИЗ для Ярославской области
из федерального бюджета будет выде�
лено 235 миллионов рублей. Ещё не�
сколько миллионов заложат в регио�
нальной казне. Вместе с тем, несмотря
та такую умиротворяющую статисти�
ку, районные больницы продолжают
испытывать проблемы с нехваткой не�
обходимых медицинских изделий. В ча�
стности, такие сигналы поступают из
Тутаева, Углича, Ростова, Гаврилов�Яма.
Председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев обратил на это осо�
бое внимание, и поднял вопрос обес�
печения медицинских работников сред�
ствами индивидуальной защиты:

� Врачам срочно нужны СИЗы.
В социальных сетях создана пе�
тиция, которую подписали более
102 тысяч человек. Ещё 19 марта
на сайте Минздрава была инфор�
мация, что Ярославская област�
ная инфекционная больница
обеспечена всеми необходимыми
средствами защиты. Однако у
меня есть информация по за�
щитным костюмам, поступив�
шая из Гаврилов�Яма, есть
фотографии защитных костю�
мов, и врачи говорят, что их
невозможно надеть � они рвут�
ся, у них нет молний. И такие
халаты � это фикция. Респира�
торы, которые должны быть,
по информации медперсона�
ла вообще отсутствуют. Какие
меры принимаются, чтобы в
инфекционных больницах
были нормальные средства
защиты? Это первый и наибо�
лее кричащий вопрос!

Анатолий Гулинзаверил, что
встречался с главным врачом и ме�
дицинским персоналом названной
больницы. И лично убедился в том,
что костюмы хорошие. А респира�
торами врачи и вовсе обеспечены в
полном объёме. Тогда Александр
Васильевич достал телефон и по�
казал подтверждающие брак фото�
графии, направленные ему медика�
ми. В итоге заместитель председателя
правительства признал, что в отдель�
ных ЦРБ вопросы ещё есть, но на сле�
дующей неделе проблему постарают�
ся решить. Однако ярославские комму�
нисты не стали ждать у моря погоды,
прекрасно зная "оперативность" реше�
ния острых вопросов со стороны "ва�
рягов" в руководстве нашего региона.

Александр Воробьев ещё в пятни�
цу направил обращение к председате�
лю ЦК КПРФ и руководителю фракции
КПРФ в Государственной Думе Россий�
ской Федерации Геннадию Андреевичу
Зюганову с просьбой срочно поставить
вопрос перед правительством России
о безотлагательном решении пробле�
мы производства средств индивидуаль�
ной защиты для врачей (в первую оче�
редь, респираторов) и обеспечения ими
лечебных учреждений, в том числе �
Ярославской области. Кроме того, ком�

мунисты поставили вопрос нормализа�
ции деятельности по выдаче льготных
лекарственных средств.

Вообще, ситуация с коронавирусом
наглядно показала, к чему приводит гу�
бительная "оптимизация" медицины и
тотальная зависимость российского
фармацевтического производства от
Запада. Ведь сегодня мы столкнулись с
дефицитом не только масок, респира�
торов и других средств индивидуаль�
ной защиты, но и элементарных анти�
септиков и жаропонижающих препара�
тов. И это � громкий и недвусмыслен�
ный сигнал руководству страны: поли�
тику в области здравоохранения нужно
срочно менять. В противном случае,
последствия могут быть катастрофичес�
кими.
Малый бизнес взывает

о помощи
Второй важный блок вопросов ка�

сался поддержки организаций малого
и среднего бизнеса (МСБ) в условиях
распространения коронавируса и веде�
ния мер по самоизоляции. Сегодня в
этой сфере трудятся 176 тысяч жите�
лей области. В условиях карантина (сна�
чала в период с 28 марта по 5 апреля, а
после повторного обращения Прези�
дента к гражданам страны � до 30 апре�
ля) многие предприятия вынужденно
простаивают. Закрыты заведения обще�
ственного питания, салоны красоты,
культурные и досуговые центры, не ра�
ботает розничная торговля (за исклю�
чением товаров первой необходимос�
ти). Даже профильный заместитель
председателя правительства Максим
Авдеев признал, что в регионе столкну�
лись с экстремальным падением спро�
са. Предприниматели не имеют выруч�
ки. Но, при этом, обязаны обеспечивать

заработную плату сотрудников на весь
период простоя.

В свою очередь, в областной адми�
нистрации чётко дали понять, что ком�
пенсации расходов на выплату заработ�
ной платы за счёт бюджета не будет.
Судя по всему, из сложившейся ситуа�
ции малый и средний бизнес как всегда
должен выбираться сам. Потому что
меры поддержки со стороны государ�
ства являются явно недостаточными.
Авдеев озвучил, что по соглашению с
федеральной налоговой службой с
предприятий МСБ в срок до 1 мая не
будет производиться взыскание нало�
гов. Кроме того, будет предусмотрена
отсрочка по пеням и штрафам, кредит�
ные каникулы, и снижение страховых
взносов. Правда, только на ту часть за�
работной платы, которая превышает
установленный размер МРОТ. Таким
образом, в основном речь идёт об от�
ложенных обязательствах. Что лишь

продлевает агонию, но никак не реша�
ет проблему падения спроса и отсут�
ствия выручки по существу. Некоторые
вопросы и вовсе остались за предела�
ми внимания высоколобых государ�
ственных мужей:

� Бизнесмены жалуются. Не�
которые банки приняли решение
ограничить снятие наличных де�
нег. Допустим, Сбербанк в сутки
позволяет снять не более 50 ты�
сяч. Дальше идут проценты. Люди
вынуждены ездить снимать день�
ги в Москву, в Питер. Вы говори�
ли о том, что надо помогать биз�
несу. Но бизнес разный. К при�
меру, есть продуктовый сегмент,
который не останавливается. А
есть самозанятые, те, кто работа�
ет на себя. Кто стоит на рынках, в
торговых точках. Их огромное
количество. Как с ними быть? �
задал вопрос депутат фракции КПРФ
Шакир Абдуллаев.

Не дав ответить представителю
правительства, слово взял спикер об�
ластной Думы Алексей Константинов.
Он сказал о подготовке некоего зако�
нопроекта (не указав при этом ни его
названия, ни сути). И в итоге свёл раз�
говор к тому, что никто не ожидал по�
добного развития ситуации. Такой от�
вет вызвал лишь недоумение.

� О том, что идёт коронавирус,
мы знали 4 месяца назад. Можно
было подготовиться и принять
меры. Хотя бы не добивать меди�
цину, � парировал коммунист.

Далее слово взял председатель
фракции КПРФ. Александр Воробьев
поинтересовался, как быть с теми, кто
остался без работы, или с теми, кто
вынуждено находится на самоизоляции
больше месяца:

� Тем, кто потеряет рабо�
ту, Москва готова выплачивать
19,5 тысяч, Московская об�
ласть � 15 тысяч. Ясно, что у
нас таких денег в бюджете
Ярославской области нет. Ка�
кие сигналы шлёт руковод�
ство региона в федерацию,
чтобы эти вопросы решались?
Наверное, пришло время
раскошеливать Ротенбергов и
других. Лучшая вакцина от
"корон" и их вирусов � это со�
циализм. Но, видимо, это бу�
дет уже после кризиса. А что
требуют от Центра сегодня,
чтобы эти сложные проблемы
решались, и область была
профинансирована?

Максим Авдеев согласился с до�
водами коммуниста. Правда, ника�
кой конкретики насчёт принимае�
мых мер не озвучил. Отметив лишь
то, что область ежедневно прора�
батывает вопрос с федеральными
структурами. Результатов этой
проработки, как нетрудно дога�

даться, пока нет. Зато они есть у депу�
татов фракции КПРФ.

Елена Кузнецова направила запрос
губернатору Дмитрию Миронову и
предложиларяд конкретных и дей�
ственных мер поддержки граждан и
бизнеса. В том числе: снижение ком�
мунальных платежей за помещения
организаций и индивидуальных пред�
принимателей, деятельность которых
была приостановлена; отмена платы за
капитальный ремонт для собственни�
ков жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах (как это уже
сделали в Москве и Подмосковье); ус�
тановление налоговой льготы для соб�
ственников недвижимости, осуществ�
ляющих сдачу имущества в аренду, при
условии снижения или отмены аренд�
ной платы. Ответ по итогам рассмот�
рения предложений должен поступить
в течение 15 дней.

А. ФЕДОРОВ.

Лучшая защита от «корон»
и их вирусов � социализм!

Президент подписал Указ "О мерах
по обеспечению санитарно�эпидемио�
логического благополучия населения на
территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коро�
навирусной инфекции (COVID�19)".

данным Указом с 4 по 30 апреля
2020 г. включительно устанавливают�
ся нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.

До конца апреля устанавливаются
нерабочие дни

От редакции.
Вот только вся страна вопиет: что�

бы не выплачивать обещанную Пути�
ным зарплату, во многих местах людей
заставляют уходить в неоплачиваемый
отпуск "по собственному желанию".
Даже в государственных организациях.

Чихать им на обещания Путина?
Или обещания даны президентом уж
больно непродуманные?

В Указе губернатора Дмитрия Ми�
ронова "О мерах по предупреждению
завоза на территорию Ярославской
области новой коронавирусной инфек�
ции и ее распространения" говорится о
временном приостановлении проведе�
нии массовых мероприятий с 26 марта
по 5 апреля. А  также об обязанности
граждан после 65 лет соблюдать ре�
жим самоизоляции.

Но буквально каждый день жители
Ярославской области сталкиваются с
новыми формами временных ограни�
чений, приостановлений и закрытий.

В органах ЗАГС они узнают, что со
2 апреля до 1 июня остановлен прием
заявлений на регистрацию и расторже�
ние браков. В исключительных случаях
(беременность, состояние здоровья,
предстоящая длительная командиров�
ка одного из молодоженов) регистра�
цию брака рекомендуется проводить
без присутствия приглашенных.

На железнодорожном вокзале они
узнают, что с 3 по 13 апреля отменя�
ются пригородные поезда "Данилов�
Ярославль" с отправлением из Дани�
лова в 8.22, "Ярославль � Данилов" с
отправлением из Ярославля в 19.47,
"Депо � Нерехта" и "Ярославль Главный
� Рыбинск Пассажирский" с отправле�
нием в 21.31. А также об ограничении
маршрута пригородных поездов: "Пи�
щалкино � Ярославль Главный", кото�
рый будет следовать только до стан�
ции Рыбинск Пассажирский, и "Кост�
рома Новая � Ярославль Главный", сле�
дующий только до станции Нерехта.

Вход в отделения почтовой связи
(после закрытия на три дня с 30 марта
до 1 апреля) теперь осуществляется

строго по одному человеку! Остальные
посетители тем временем топчутся пе�
ред входом.

Магазины "Магнит" с 14 до 14�30
стали закрываться на санитарную об�
работку. С 31 марта до 5 апреля был
закрыт ряд отделений Сбербанка кро�
ме дежурных.

Но самое тревожное, что с 27 мар�
та временно приостановлена плановая
госпитализация целого ряда больных в
государственных медицинских органи�
зациях. Со 2 апреля приостановлена
плановая медицинская помощь в амбу�
латорно�поликлиническом звене и
плановая стоматологическая помощь.

А в Петровском отделении Ростов�
ской ЦРБ с 6 апреля и до особого рас�
поряжения вообще будет функциони�
ровать только поликлиника и "скорая
помощь". За оказанием экстренной и
неотложной помощи в вечернее, ноч�
ное время, выходные и праздничные
дни жителям предлагают обращаться в
приемный покой Ростовской ЦРБ, ко�
торая находится в 20 километрах от
поселка.

Печально, что жители области уз�
нают об этих нововведениях, направ�
ленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, лишь стол�
кнувшись с объявлениями на закрытых
дверях.

2 апреля президент Путин продлил
режим нерабочих дней, связанный с ко�
ронавирусной ситуацией, по 30 апреля
включительно с сохранением за работ�
никами их заработной платы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Закрывать то научились,
а с информацией пока туго

Подписано к публикации:
по графику в 22.00   7.04.2020 г.,
фактически в 17.00   7.04.2020 г.
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Мы с вами, дорогие друзья, живём
в социальном государстве. По крайней
мере, так гласит седьмая статья Кон�
ституции РФ. Но то, что нынешняя
власть лукаво называет "социальным
государством", на деле является зве�
риным капитализмом, когда капитали�
сты � кстати, их сейчас называют пред�
принимателями, чтобы не раздражать
и без того озлобленный народ, � обди�
рают людей как липку, без всякого кон�
троля и надзора со стороны государ�
ства. Нашего "всеми обожаемого" яко�
бы президента беспокоит только одно:
как там бизнес у нас поживает, хорошо
ли ему, бедному? А народ? А что на�
род, куда он денется? Нарожают ещё,
вот им материнский капитал � 466 ты�
сяч рублей, на которые можно купить
три квадратных метра жилья.

Без чего не может жить человек?
Правильно, без еды, без хлеба на�

сущного. А пожилой человек? Правиль�
но, без лекарств, учитывая нашу эко�
логию: есть целые города на востоке
страны, где нельзя выходить на улицу
из�за отравленного выбросами возду�
ха. И учитывая наши продукты пита�
ния, в которые "предприниматели" в
погоне за сверхприбылью закладыва�
ют всё, что угодно, вместо того, что
там должно быть. Так вот, вы только
вдумайтесь, наше "социальное государ�
ство" не контролирует цены на лекар�
ства! Государство пыталось регулиро�
вать цены на определённые препараты
и создало так называемый перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
оптовые и аптечные наценки на лекар�
ства из этого списка не должны превы�
шать 15 процентов. Но в России более
53 тысяч аптек, они в крупных городах
располагаются через каждые 50�100
метров, кто будет их все контролиро�
вать? Да и само аномально большое
количество аптечных киосков весьма
красноречиво говорит о том, сколь
выгоден этот бизнес на здоровье рос�
сиян.

В последнее время в Госдуме РФ
создана межфракционная рабочая груп�
па по лекарственному обеспечению,
она планирует оперативно обсудить
разработанный законопроект о регу�
лировании деятельности аптечных се�
тей, который вводит ряд ограничений

«Золотые»
пилюли

касательно ценового произвола фар�
мацевтов по аналогии с законодатель�
ством о торговых сетях. Об этом сооб�
щил глава межфракционной группы,
первый зампред фракции "Единая Рос�
сия" Андрей Исаев. "Законопроект, ко�
торый касается регулирования дея�
тельности аптечных сетей, в высокой
степени готовности. Мы понимаем, что
так же жёстко, как торговые сети, ап�
течные регулировать нельзя, здесь
дело более тонкое, но, тем не менее,
определённое законодательное огра�
ничение мы предполагаем ввести", �
рассказал Исаев журналистам недав�
но.

Опять оговорки от "партии влас�
ти": жёстко регулировать аптечные сети
нельзя, дело тонкое…Чем же оно та�
кое тонкое и в чём разница между тор�
говыми сетями и аптечными? Может
быть, дело всего лишь в том, что лоб�
бисты у аптечных сетей посильнее, чем
у торговых? Мощна монополия у апте�
карей. Ведь лекарства, в отличие от
продуктов питания, нельзя вырастить
на собственном огороде.

Отечественная фармацевтическая
промышленность топчется на месте,
хотя, казалось бы, вот куда надо вкла�
дывать деньги из стабфонда. Тогда и
исчезнет зависимость от импортных
лекарств. Но за 30 лет не сделано в
этом направлении абсолютно ничего!
Примерно половина лекарств на пол�
ках наших аптек � импортные, а ещё 20
процентов, хоть и считаются формаль�
но отечественными, но изготавливают�
ся в РФ из импортных компонентов.

Налицо критическая зависимость.
Но кого это волнует, если каждый чи�
новник, от муниципального до феде�
рального, озабочен лишь тем, чтобы,
пока он при должности, набить свои
карманы бюджетными деньгами так,
дабы обеспечить себя, своих детей и
внуков, а потом, как они говорят, "сва�
лить из рашки" за кордон. Проверьте
семью любого чиновника на расходы �
они будут значительно превышать их
официальные зарплаты. В нынешней
России есть баре, есть холопы. А на�
роду продолжают рассказывать сказ�
ки про "социальное государство".

Алексей ЧЕСНОКОВ.
«ПРАВДА».

После совершения государствен�
ного переворота начала девяностых го�
дов прошлого века и реставрации ка�
питализма пришедшие к власти либе�
ралы не только безжалостно поруши�
ли промышленные и сельскохозяй�
ственные предприятия,  открыли ши�
рокие возможности своим подельни�
кам для разграбления и уничтожения
остатков советской цивилизации.

Там, куда не дотягивается рука вора,
горит все синим пламенем. Особенно
достается "легким" нашей страны � ле�
сам. Они горят с пугающей частотой.
Причина свалившихся на людей бед �
дикий российский капитализм с его не�
насытной тягой к наживе любым пу�
тем, в том числе и преступным. Ведь
сегодня ни для кого не является секре�
том тот факт, что ради незаконного
завладения древесиной и заметания
следов воровства "предприимчивые"
люди совершают умышленные поджо�
ги лесов. Ежегодно в России возникает
около 300 тысяч пожаров, на которых
гибнет 15 тысяч человек и столько же
получают травмы.

За один год на пожарах мы теряем
людей ровно столько, сколько их по�
гибло за 10 лет войны в Афганистане.

Заброшенные в результате уничто�
жения колхозов и совхозов земли, за�
росшие травой и заваленные мусором,
высохшим после зимы, являются от�
личным горючим материалом.

В МЧС напомнили, что сжигание
сухой травы и мусора запрещено по�
становлением правительства РФ, так�
же нельзя разводить костры, избав�
ляться с помощью огня от хвороста,

порубочных остатков и горючих мате�
риалов.

За нарушение норм следует нака�
зание в виде штрафа: от 1000 до 1500
рублей для граждан и от 6000 до 15
000 рублей для должностных лиц. Для
юридических лиц � от 150 000 до 200
000 рублей.

В советские времена подобного
горючего материала не могло быть, по�
тому что в колхозах и совхозах земля
обрабатывалась в строгом соответ�
ствии с правилами сельскохозяйствен�
ных работ, заброшенных земель не су�
ществовало и в помине, а сельские
жители, имевшие собственный скот,
выкашивали ему на корм все прилега�
ющие к их подворьям территории. А
сегодня только по официальным дан�
ным заброшено сорок миллионов гек�
таров пахотных земель, заросших чер�
тополохом.

И если в ближайшее время этот са�
мый несправедливый и алчный буржу�
азный строй не будет заменен на на�
родный строй, то дальнейшее суще�
ствование нашей страны как самосто�
ятельного и суверенного государства
окажется под большим вопросом. Все
может сгореть дотла.

П.Н. ДОЛГИХ.

Все горит синим пламенем

Через "социальные" поправки в
Конституцию власть собирается сокра�
щать размеры пенсий и в будущем, �
пишет "Свободная Пресса".

Похоже, вранье пенсионной ре�
формы не имеет границ. Судите сами.
В настоящее время каждый россиянин,
заходя на официальный сайт Пенси�
онного фонда России (ПФР), может
лично убедиться, что "социальные пен�
сии проиндексируются с 1 апреля 2020
года на 7% с учетом темпов роста про�
житочного минимума пенсионера в
Российской Федерации за прошедший
год".

Однако уже в середине февраля
2020 года министр труда и социаль�
ной защиты РФ Антон Котяков офици�
ально заявил: с 1 апреля 2020 года со�
циальные пенсии в России будут про�
индексированы на 6,1%.

Примечательно, что изменились
они отнюдь не из�за наличия каких�то
внешних угроз. В 2019 году прожиточ�
ный минимум пенсионера составлял
9002 рубля, и в 2020 году, согласно
ФЗ�383, он должен был вырасти до
9311 рублей, однако, по уточненным
данным, составит на 244 рубля мень�
ше � 9067 рублей.

Получается, принимая решение о
снижении прожиточного минимума
пенсионера, новое российское прави�
тельство, по примеру старого, по сути,
в очередной раз плюнуло каждому
российскому старику в душу. И это
после пенсионной реформы!

И воспринимаются эти плевки гор�
ше во сто крат, если учесть, что, по
расчетам доктора экономических наук
Игоря Николаева, в реальности, а не
на бумаге, размер пенсий в последние
годы на самом деле снижался, а не по�
вышался. Обобщив данные Росстата с
2015 по 2019 годы, эксперт, в частно�
сти, пришел к выводу, что размер пен�
сий в течение этих пяти лет уменьшил�
ся на 4,6%. То же самое произошло и с
коэффициентом замещения: если в

Власть не ощущает дна, не видит берегов
2015 году он находился на уровне
35,2%, то в январе�сентябре 2018 года
снизился и составлял уже 31,6%, а за
тот же период 2019 года вообще упал
до 30,7%.

� Прожиточный минимум пере�
смотрели потому, что в бюджете денег
на него нет. Вернее, сами�то деньги
есть, но вот только тратить их на это
очень не хочется, � уточнил аналитик
ГК ФИНАМ Алексей Коренев. � Поэто�
му было выбрано вот такое формаль�
ное обоснование и принято решение �
раз мы не повышаем пенсии, так как
денег на это нет, значит, давайте по�

низим прожиточный уровень пенсио�
нера.

С пенсионной же реформой, сей�
час происходит полная, простите, не�
понятка. Потому что лишь за после�
дний месяц одним только Владими�
ром Путиным уже два раза вносились
изменения в проект новой Конститу�
ции. Если изначально речь шла о том,
что пенсии предполагается индекси�
ровать регулярно, то теперь речь идет
о том, что делать это будут не реже 1
раза в год. Потом появилась информа�
ция, что пенсии будут индексировать�
ся 1 февраля базовые, а 1 апреля � еще

раз, при необходимости, исходя из
динамики зарплат за прошедший год.
И если сам президент сначала сказал
одно, а потом другое, чего ждать от
Думы и ее профильных комитетов?

� Власть поняла � предыдущее по�
вышение народ беспрекословно про�
глотил и молча утерся от такого плев�
ка в лицо, � считает экономист Вла�
дислав Жуковский. � Так что вопрос
дальнейшего повышения пенсионного
возраста тут абсолютно не закрыт. И,
полагаю, после переписывания Кон�
ституции долго ждать не станут. По�
лагаю, в период с 2023 по 2027 годы

пенсионный возраст повысят ещё раз.
Хотя не исключаю, что сделать это
могут и сразу после переписи населе�
ния, когда точнее подсчитают число
"неучтенных" пока ещё россиян.

Власть не ощущает дна, не видит
берегов, на 90% вполне обоснованно
полагая, что "пипл схавает" что угод�
но, раз в 2014 году не сопротивлялся
краже пенсионных накоплений. Так что
если россияне думают, что пенсион�
ная реформа закончилась, они сильно
ошибаются.

Все только начинается.
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС.

РАЗМЫШЛЕНИЯ САМОИЗОЛЯНТА

Никуда не деться, сам по себе
всплывает извечный вопрос: кто
виноват и что делать?

Сначала � кто виноват. Больше все�
го заболевших коронаыирусом в Мос�
кве. Именно сюда вернулось большин�
ство туристов из «европ и азий». И они
привезли в себе заразу, которая сей�
час третирует всю Россию.

Вот и сижу дома, в самоизоляции,
лишь потому, что «жирным московс�
ким котам», которые, как известно, гу�
ляют сами по себе, и большинство из
которых не заработали, а присвоили,
высосали из регионов деньги на свое
благополучие, хотелось погреть пузо
за заграничных курортах, где все вклю�
чено. Хотя, и не только московские.
Такие есть в каждом регионе, потому и
распространилась зараза так быстро
по всей необъятной нашей стране.

Но есть и не только «жирные коты».
Есть придурки, которые год сидят по�
чти на хлебе и воде, чтобы хоть десять
дней покататься на лыжах в Альпах или
понежиться под солнцем в арабской
стране и хоть десять дней быть похо�
жими на тех, кому жизнь удалась.

Тех и других, как информирует те�
леящик, набралось в этот раз много
сотен тысяч. И, здрасьте, вот вам ко�
ронавирус в России. И вот сижу я в
самоизоляции возле телеящика, кото�
рый скоро сделает из меня профессо�
ра в области всяких вирусов и приемов
бактериологической войны. Как гово�
рится, нет худа без добра. Вот только
на кой мне такое «добро»?

Конечно, нужно уважать стремле�
ние людей увидеть, познать окружаю�

Болезнь принесли в Россию
не летучие мыши, а «жирные коты»

щий мир. Да и отдохнуть, позагорать,
искупаться там, где тепло и удобно.
Вот только новые времена делают все
более опасными заграничные вояжи.
Тем более массовые, туристические.

Помнится, в советские времена за
кордон, особенно в страны Азии и
Африки, никого не выпускали без при�
вивок от разных тамошних болезней.

Сейчас ситуация ухудшилась. Беда
приходит откуда не ждали. И уже не
первый раз. Вспомним атипичную пнев�
монию, свиной, гонконгский гриппы.
Теперь еще одна, новая, а как говорят,
не такая уж новая, напасть � коронави�
рус. И что будет завтра�послезавтра,
какая еще хвороба к нам придет, ни
один астролог не предскажет.

Так что делать? Говорят, всякая
критика хороша, когда она конструк�
тивная.

Сначала о стремлении познать
мир. Современные технологии и СМИ
вполне могут заменить личное обще�
ние с чужими странами. Вспомним те�
лепередачи «Вокруг света», «Клуб ки�
нопутешествий» и другие. Информа�
ции � море. И при этом телеящик виру�
сы не передает.

Теперь о не менее важном. Об от�
дыхе наших граждан. В последние де�
сятилетия его связывают, в основном,
с заграничными турами в теплые края.
А такое же удовольствие в России, ска�
жем, в Сочи или Крыму, обходится зна�
яительно дороже, чем какой�нибудь
Анталье. И тут главный вопрос: поче�
му? Отвечаю: потому что «жирные
коты» гуляют сами по себе на шальные
деньги, а российские власти за трид�

цатьлет ничего не сделали в плане по�
вышения культуры отдыха внутри стра�
ны. Большинство турагентств работа�
ют на забугор, на вывоз валюты за кор�
дон.

Но вот ситуация изменилась. «За�
кордон» становится все опаснее. И
надо все сделать, чтобы миллионы
наших граждан могли отдохнуть не где�
нибудь, а на необъятных просторах
Родины, где есть все климатические
зоны, на любой вкус. Об этом ни «наше
все» � Путин, ни правительство, даже в
ситуации биокризиса, � ни гу�гу.

А ведь могут и президент, и пре�
мьер Мишустин освободить работаю�
щие внутри страны турагентства и ком�
пании, которые будут строить санато�
рии, дома отдыха, обустраивать курор�
тные территории, хотя бы лет на пять
освободить от основных налогов, на�
чиная с 1 апреля 2020 года. Могут и
должны спланировать работу по со�
зданию индустрии туризма и отдыха
внутри страны. � Еще один, не менее
важный, нацпроект.

Поскольку коронавирус пришел
из�за бугра, не обойти и международ�
ную тему. Уже и ёжику понятно, зачем
США разместили вокруг России био�
лаборатории. Пришло время предуп�
редить разрешившие это правитель�
ства соседних государств о необходи�
мости закрытия этих американских
точек выращивания опасного для лю�
дей «продукта». С предупреждением:
не закроете � уничтожим. Для этого есть
«Калибры».

Владимир КАНДАУРОВ.
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Глобализм � современная форма империализма
Встречая 150�летие со дня рождения В.И. Ленина, мы не можем

не выделить самые важные элементы его великого идейного насле�
дия. Первый � это учение об империализме. И.В. Сталин дал очень
точную формулировку: "Ленинизм есть марксизм эпохи империа�
лизма и пролетарской революции". Анализируя тенденции разви�
тия капитализма, Ленин пришел к выводу о его переходе в высшую
и последнюю стадию. Он выделил основные признаки империа�
лизма:

� возникновение монополий, их решающая роль в хозяйствен�
ной жизни;

� появление финансового капитала и финансовой олигархии;
� приоритет вывоза капитала перед вывозом товаров;
� образование монополистических союзов капиталистов, деля�

щих мир;
� завершение территориального раздела земли крупнейшими

державами.
Как отмечал Ленин, концентрация общественного производ�

ства в руках монополий не устраняет капиталистических противо�
речий. Конфликты зреют и внутри государств, и на мировой арене.
Экономические кризисы становятся всё более глубокими и разру�
шительными. Обостряются противоречия между трудом и капита�
лом. Монополии эксплуатируют и разоряют не только рабочих, но
и крестьянство, мелкую буржуазию.

Остроактуален ленинский вывод о росте реакции при импери�
ализме. Монополистический капитал устанавливает диктатуру. Он
подавляет рабочее и демократическое движение, ликвидирует пра�
ва и свободы. Хозяева монополий стремятся к аннексиям, к упраз�
днению национальной независимости. В.И. Ленин называл это по�
воротом "от демократии к политической реакции" и подчеркивал,
что и во внешней, и во внутренней политике "империализм стре�
мится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспо�
римо, что империализм есть "отрицание" демократии вообще".

Не менее злободневны и эти ленинские слова: "Империализм
несет рабочему классу неслыханное обострение классовой борьбы,
нужды, безработицы, дороговизны, гнета трестов, милитаризма,
политическую реакцию, которая поднимает голову во всех, даже
свободных странах".

В этих условиях вся болтовня о "свободе" и "демократии" слу�
жит одной цели � отвлечь внимание и обдурить народные массы. В
действительности, как настойчиво повторял Ленин, финансовый
капитал и монополии "всюду несут стремление к господству, а не к
свободе".

Стремление олигархии к барышам и углубление противоречий
при империализме приводит к разрушительным военным конф�
ликтам и мировым войнам. Ослабленные реакцией, разобщенные
ею демократические слои часто не в силах пресечь дела преступных
поджигателей войны. Для этого нужна стержневая пролетарская
сила, которая сплотит на борьбу.

Ленинское открытие не утратило своего значения. Признаки
империализма никуда не делись, а глобализация обострила все
противоречия до предела. Так, концентрация в руках монополий
средств производства, источников сырья, транспорта и связи, на�
учно�технических открытий, квалифицированных рабочих и инже�
неров бьет рекорды. В экономике США доминируют 500 корпора�
ций. Половина из них имеет активы в пяти и более отраслях. Они
сосредоточили 20% всех занятых в экономике и свыше 60% прибы�
лей.

По итогам  2020 года объем сделок по слиянию и поглощению
составил 4 триллиона долларов. Поглотив компанию "Анадарко",
американская нефтегазовая корпорация "Шеврон" стала второй в
мире после "ЭкссонМобил". Слияние американского конгломерата
"Юнайтид Текнолоджис" с компанией "Рэйтеон" привело к созда�
нию военно�промышленного гиганта, который сосредоточил в сво�
их руках производство авиадвигателей, вертолетов, крылатых ра�
кет, зенитно�ракетных систем и других вооружений.

Многие миллиарды долларов составляют сделки поглощения и
слияния и в России. Так, банк ВТБ приобрел сеть магазинов "Маг�
нит". Газовая компания "Новатэк" Леонида Михельсона выкупила
компании "Севернефть�Уренгой", "Геотрансгаз", Уренгойскую газо�
вую компанию и ряд других.

Глобальный империализм повышает роль транснациональных
корпораций. Эффективность ТНК превышает эффективность дру�
гих монополий. Они имеют возможность избегать таможенных ба�
рьеров, аккумулировать капитал на самых выгодных направлениях,
выделять значительные ресурсы на научно�исследовательские и
конструкторские работы. Капитализация ведущих ТНК больше ВВП
большинства стран мира. Они контролируют свыше половины ми�
рового промышленного производства, более 60% глобальной тор�
говли, свыше 80% мировой базы патентов и лицензий на новую
технику и технологии.

Как и указывал Ленин, основой господства ТНК в мире является
вывоз капитала.

Лишь незначительная часть мировой экономики функциониру�
ет в условиях свободного рынка.

Лучшие умы современности приходят к выводу: экономический
и политический колониализм не ушел в прошлое. Он стал еще
изощреннее и жестче, чем в XX столетии. Продолжается наступле�
ние на суверенитет государств. Мировое хозяйство превращается в
транснациональное производство. Либеральные идеологи пыта�
ются заявлять, что этот процесс не связан с капитализмом, и веща�
ют о какой�то "посткапиталистической" реальности. Но как отмеча�
ет британский исследователь Барри Джонс, глобализация является
высшей стадией капиталистической интеграции мировой экономи�
ки.

Мошенники и грабители
Идеологической основой глобализма является неолиберализм.

В октябре 2019 года, на IX Пленуме ЦК КПРФ, мы напомнили, что
его "отцом�основателем" считается австрийский экономист и фи�
лософ, ярый антикоммунист Фридрих Хайек. Его идеи � это гибрид
фашизма, социального расизма и колониалистской теории все�
мирной экспансии капитала. Ученик Хайека Фридман превратил в
кузницу неолибералов Чикагский университет. Из нее вышли спод�
вижники и советники индонезийского диктатора Сухарто, чилийс�

кого генерала Пиночета, российского узурпатора Ельцина.
Именно "Чикагская школа" завершила оформление программы

неолибералов. В ее основе � выведение государства из экономики,
тотальная приватизация, полная "свобода" торговли, уменьшение
социальных расходов, захват частным сектором всех сфер. В поли�
тике неолиберализм стремится под видом "открытого общества"
уничтожить национальный суверенитет и утвердить власть глобаль�
ного капитала, сеет "управляемый хаос" как способ установления
нового мирового порядка. Государству отводится роль охранника,
оберегающего интересы капитала от народа.

Группа исследователей под руководством Тома Пикетти и Фа�
кундо Альваредо составила "Доклад о неравенстве в мире". За пос�
ледние 30 лет неравенство в доходах выросло почти во всех стра�
нах мира. Наибольшие темпы оно приобрело в России, США и
странах Азии. Причиной стало разрушение СССР и наступление
неолиберализма. Крупный капитал этим закономерно воспользо�

вался. Тотальная приватизация, смена налоговых систем, снижение
доступа к образованию, сворачивание социальных программ сде�
лали свое дело. В мире 50% бедного населения получают вдвое
меньше доходов, чем 1% самых богатых. И этот разрыв постоянно
увеличивается.

Драматичный социальный раскол переживает бывшее социали�
стическое содружество. В России доля богатейших 10% населения
подскочила в доходах с 20 до 55%. Это один из самых высоких
показателей в мире.

Картина будет еще ярче, если взглянуть не просто на доходы, а
на владение национальным богатством. Половина богатства плане�
ты приходится на 1% сверхбогатых. Это вполне закономерно, ведь
после 2010 года общее богатство миллиардеров увеличивается со
скоростью 13% в год! Это в шесть раз быстрее, чем доходы рабочих
и служащих. "После 1980 года почти во всех странах, будь то бога�
тых или развивающихся, осуществлялось масштабное перетекание
собственности от государственного сектора в частный", � объясня�
ют составители "Доклада о неравенстве в мире". Так практика нео�
либерализма делает выгодополучателем крупный капитал.

В России 10% наиболее обеспеченных господ захватили 83%
совокупного благосостояния всех домохозяйств. И их доля ста�
бильно увеличивается. За 2019 год число долларовых миллиарде�
ров у нас выросло с 74 до 110 человек, а миллионеров � с 172 до
246 тысяч. 23 богатейших российских олигарха стали богаче еще на
53 миллиарда долларов.

В отличие от списочников "Форбса", простые россияне про�
должают беднеть. Их реальные доходы устойчиво снижаются с 2014
года. На данный момент углубление кризиса капитализма наложи�
лось на обрушение нефтяных цен, падение рубля, эпидемию коро�
навируса.

Вспышка коронавируса обострила и без того набухшие проти�
воречия. Мир стоит перед жесточайшими вызовами. Ответ на них
человечеству гарантирует только социализм. Так было в СССР, ко�
торый был способен решать самые острые проблемы. Это же про�
демонстрировал социалистический Китай, сумевший пресечь опас�
нейшую эпидемию силой мобилизации и коллективных солидар�
ных действий.

Все дело в том, что главной угрозой человечеству является ви�
рус капитализма. Многообразные проявления глобального кризи�
са � предвестие краха этой системы. Он был научно предсказан
Лениным. Этот неизбежный крах уже проявляется в сознании лю�
дей, восстающих против системы эксплуатации, несправедливости
и тотальной лжи.

Усиления классового противостояния не миновать и России.
Борьба против пенсионной реформы и защита народных предпри�
ятий демонстрируют объединительный потенциал КПРФ. Органи�
зацию этой работы последовательно осуществляет Штаб протест�
ного движения во главе с В.И. Кашиным.

В ряде случаев буржуазия идет на уступки. Но добровольного
отказа от неолиберальной политики не будет. Капитал скорее ста�
нет топить мир в крови, чем обуздает свои аппетиты. В испуге
перед трудящимися он прибегает к услугам самых бесчеловечных
идей. Он поощряет фашизм на Украине и в Прибалтике. Он разжи�
гает религиозный экстремизм. Примером пещерного антикомму�
низма стала резолюция Европарламента, приравнявшая коммунизм
к фашизму и возложившая на СССР вину за Вторую мировую войну.

Канун социалистической революции
Глобализм сохраняет еще одну характеристику империализма,

данную Лениным. Это передел рынков "великими" державами и
стоящими за ними монополиями. Предательское разрушение Со�
ветского Союза ликвидировало опасного противника и дало транс�

национальным компаниям громадный
рынок сбыта. На короткое время это ста�
билизировало капиталистическую систе�
му. Но аппетиты рыночных хищников
требовали новых жертв. Их жадные кро�
вавые пасти растерзали Югославию,
Ирак, Ливию, попытались сожрать Си�
рию.

Мировой финансовый кризис 2008
года стал самым серьезным со времен
Великой депрессии. Он продемонстри�
ровал порочность основ глобального
капитализма. Понижение нормы прибы�
ли обостряет борьбу за ресурсы и рын�
ки. В США это особенно заметно после
прихода к власти Дональда Трампа. Ради
доходов американских корпораций он
отошел от тактики империалистических
союзов, избрал путь протекционизма и
подавления конкурентов. Это привело к
росту напряженности с Евросоюзом, Тур�

цией, Японией, к "торговой войне" с Китаем.
За экономическими ударами нередко следуют удары военные.

Такова логика империализма, и В.И.Ленин ее гениально раскрыл.
Но капитализм не вечен. Оценив его противоречия, Ленин сделал
вывод о том, что империализм есть канун социалистической рево�
люции.

Пролетариат � могильщик капитализма
Среди важнейших идей В.И. Ленина � определение роли проле�

тариата в свержении власти капитала. Вслед за Марксом и Энгель�
сом он отстаивал идею о том, что историческая миссия рабочего
класса � стать могильщиком капитализма и выступить создателем
коммунистического общества. Сегодня эти утверждения � одна из
главных мишеней для идеологов буржуазного строя и разного рода
оппортунистов. Они заявляют, что рабочего класса как такового
больше нет. На смену, дескать, пришли, пусть и мелкие, но соб�
ственники. Им уже есть что терять, и они не хотят потрясений. Но

нужно видеть реальность. Да, либеральные реформы, деиндустри�
ализация нанесли по рабочему классу России сильный удар. Про�
изошли его численное сокращение, раздробление, деквалифика�
ция. Но он по�прежнему составляет большинство трудоспособного
населения. По данным Росстата, на 1 миллион работодателей при�
ходятся 67 миллионов работающих по найму. При этом числен�
ность квалифицированных рабочих промышленности, строитель�
ства, транспорта и рабочих родственных занятий составляет почти
19 миллионов человек. Это и есть ядро рабочего класса.

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

Однако, чтобы рабочий класс превратился в двигатель револю�
ционных изменений, он должен осознать свои классовые интере�
сы. Пролетариату необходимо полно и ясно понять, что при сохра�
нении буржуазии он неизбежно будет объектом ее эксплуатации,
ведь получать прибыль капиталист может только в процессе наем�
ного труда.

Пока господствует частная собственность и капиталистический
рынок, сохранится и власть буржуазии.

 "Пролетариат должен прежде всего завоевать политическое
господство, подняться до положения национального класса, кон�
ституироваться как нация", � отмечалось в "Манифесте Коммунис�
тической партии".

В работе "Что делать?" Ленин подчеркивал: "Борьба рабочих с
фабрикантами за их повседневные нужды сама собой и неизбежно
наталкивает рабочих на вопросы государственные, политические,
на вопросы о том, как управляется русское государство, как изда�
ются законы и правила и чьим интересам они служат". Ленин обо�
сновал принципиальное положение, что социалистическое созна�
ние возникает не стихийно. Оно вносится в пролетарские массы
революционной партией. При этом руководящей силой массового
рабочего движения может быть только марксистская партия.

Партия нового типа
Ленинская гениальность нашла яркое выражение и в вопросах

партийного строительства. "Без революционной теории не может
быть и революционного движения... Роль передового борца может
выполнить только партия, руководимая передовой теорией", � пи�
сал Ленин.

Четкая организация и строгая дисциплина в пролетарской
партии означали решительный отход от кружковщины. Как писал
Ленин: "За демократию и социализм стоят все здоровые и развива�
ющиеся слои всего народа, но, чтобы вести систематическую борь�
бу против правительства, мы должны довести революционную орга�
низацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степе�
ни совершенства".

Марксистская организация трудящихся должна быть неприми�
рима к оппортунизму, ревизионизму и соглашательству. Именно
такую партию � партию большевиков � создал Ленин. Это он сфор�
мулировал принцип демократического централизма � обязатель�
ный для подлинно коммунистической партии. Он и сегодня в числе
фундаментальных положений Устава КПРФ.

Партия большевиков стала пролетарской партией нового типа.
По своим принципам, формам и методам работы она полностью
соответствовала условиям эпохи империализма и социалистичес�
кой революции. Разработанный Лениным Устав РСДРП предусмат�
ривал превращение партии в революционную боевую организа�
цию, где каждый является самоотверженным борцом.

Сплочение рабочего класса вокруг марксистской партии � важ�

Идейное наследие В.И. Ленина
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нейшее условие, чтобы объединить всех трудящихся, создать их
союз для успешной социалистической революции. Этот союз, как
указывал Ленин, возможен только в форме диктатуры пролетариа�
та, то есть власти трудящегося большинства.

Антикоммунисты используют термин "диктатура пролетариа�
та" как жупел. Но Ленин постоянно подчеркивал, что главное в ней
� не насилие, а объединение большинства трудящихся для уничто�
жения диктатуры капитала. Вот почему пролетарская диктатура "в
миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной
республики".

История доказала правоту Ленина. Творческое развитие марк�
сизма, идея союза пролетариата и трудового крестьянства, откры�
тие Советов как лучшей формы пролетарского государства позво�
лили осуществить Великую Октябрьскую социалистическую рево�
люцию. Появление Советского государства стало громадным ша�
гом вперед. Большевистская дисциплина стала одним из условий
свершения Великого Октября и победы в борьбе с интервентами и
их белогвардейскими пособниками.

Индустриализация, культурная революция, разгром фашизма,
освоение космоса стали вехами поступательного движения обще�
ства социализма в будущее. Великий Октябрь послужил толчком к
пробуждению народов колоний и зависимых стран. Именно Лени�
ну принадлежит идея единого революционно�демократического
фронта против империализма. Такая тактика привела к крушению
колониальных империй, к победам революционных сил в Китае,
Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990�х годов, ни разрушение СССР,
ни вызванные этим сложности в мировом коммунистическом дви�
жении не обесценили ленинское наследие. Кризис капитализма,
обнищание трудящихся, нежелание народов прозябать в дикой не�
справедливости делают социализм всё привлекательнее. Мы с вами
вправе сказать даже больше: только наши идеи уберегут человече�
ство от бездны, в которую толкает мир безумная гегемония капита�
ла. Как и в годы борьбы с фашизмом, только коммунисты способны
оградить цивилизацию от самой жестокой реакции.

Ленинский образец дисциплины
Без строгой дисциплины партия нового типа не могла состо�

яться. Для оценки ее сути Ленин считал важным вникнуть в пробле�
му антагонизма между интеллигенцией и пролетариатом. Как и
другие марксисты, он определял типичными чертами мещанской
интеллигенции "хлюпкость" и философию избранных, "стоящих
над массой". Избранные считают партийную дисциплину обяза�
тельной для других, но не для себя.

Конечно, антагонизм между интеллигенцией и пролетариатом
иного рода, чем между трудом и капиталом. Интеллигент � не капи�
талист. Он вынужден продавать продукт своего труда, а часто и
свою рабочую силу. Нередко он терпит эксплуатацию капиталиста
и социальное принижение. У интеллигента нет экономического ан�
тагонизма к пролетариату. Но его непролетарские жизненное по�
ложение и условия труда диктуют специфику мышления.

Пролетарий ведет борьбу как частичка большой массы сорат�
ников. Он не ищет личной выгоды и славы, добровольно подчиня�
ется дисциплине, исполняет свой долг на всяком посту. С интелли�
гентом дело обстоит иначе. Его оружие � не сила коллективных
действий, а личные качества, знания и способности. Необходи�
мость дисциплины он признает для массы, но не для "избранных
душ". Такие взгляды явно мешают классовой борьбе, которая тре�
бует подчинить всех ее участников общей цели � установлению
диктатуры пролетариата.

 Конечно, из интеллигенции вышли и многие социал�демокра�
ты, и большевики.  Жизнь всегда делила интеллигенцию на револю�
ционную, готовую к суровой дисциплине, и мещанскую, бегущую
от классовой борьбы. Ленин особо выделял рабочую интеллиген�
цию. Как передовой отряд революции, она прокладывала пролета�
риату путь к схватке с царизмом и буржуазией. Героизм баррикад
Первой русской революции выдвинул славную плеяду рабочих�ин�
теллигентов. В их числе: Иван Бабушкин, Климент Ворошилов,
Михаил Калинин, Александр Шотман, Иннокентий Дубровский, Гри�
горий Петровский, Александра Артюхина, Анатолий Ванин, Петр
Запорожец.

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

Не забудет Родина и выдающихся представителей дореволю�
ционной интеллигенции, честно служивших Советской власти. Это
академики Павлов, Ферсман, Вернадский, литераторы Горький, А.
Толстой, Маяковский, режиссеры Станиславский и Немирович�Дан�
ченко.

Гордость многонационального СССР составляли лучшие пред�
ставители трудовой интеллигенции Курчатов и Королев, Семенов и
Капица, Харитон и Ландау, Келдыш и Патон, Коптюг и Алферов.
Они подавали яркий пример высокой дисциплины и неустанного
созидания, продолжая традицию великих интеллигентов проле�
тарского типа Ленина и Сталина.

История возложила на КПРФ благородную миссию � объеди�
нить все мыслящее и честное. Еще в конце ХIХ века Ленин отмечал,
что в России есть "рабочая интеллигенция. Стать настоящим рабо�
чим интеллигентом � значит преодолеть мещанское отношение к
дисциплине. Она для партии � явление не формальное, не бюрок�
ратическое, не оторванное от высоких помыслов и нравственных
чувств. Ленин подчеркивал: в политике интеллигентский индиви�
дуализм ведет к оппортунизму. Он несгибаемо боролся за един�
ство партии. Большевиков партийная дисциплина подняла до ис�
торической роли пролетарского авангарда, меньшевиков низвела в
болото оппортунизма.

Большевизм культивировал дисциплину взаимного уважения и
доверия, требовательности друг к другу, открытости и гласности.
Ее обязательное условие �коллективизм в работе и коллегиаль�

ность в принятии решений. В 1921 году в партии назрел кризис в
связи с Дискуссией о профсоюзах, и Владимир Ильич определил
меры для пресечения интеллигентского и анархического индиви�
дуализма. Он бичевал "односторонность, увлечение, преувеличе�
ние, упрямство" Троцкого и групповую дисциплину "рабочей оп�
позиции" в противовес общей дисциплине.

Ленинский подход предполагал ведение критики по существу
дела, при полном уничтожении фракционности. Такая критика
призвана учитывать положение партии, не допускать ее форм,
"способных помочь классовым врагам пролетариата". Недопусти�
мо и спекулятивное использование критики, подмена ее крити�
канством для достижения карьерных целей.

Сложные повороты в истории КПСС преподнесли коммунис�
тическому движению важные и трагические уроки. Они актуальны
для нас еще и потому, что большинство КПРФ составляют не
представители рабочего класса. Это трудящиеся из числа интел�
лигенции, служащих и мелкой буржуазии. Индивидуальный труд
и работа в небольших коллективах делает таких людей податли�
вее влиянию индивидуализма и группового эгоизма. Это накла�
дывается на смену поколений в КПРФ в условиях антикоммуниз�
ма, который стал частью государственной политики современной
России.

Ситуация требует от нас строгости и принципиальности в
достижении общности оценок, в обеспечении единства действий.
Крайне необходимо повышенное внимание к вопросам идеоло�
гии, теории, идейного роста наших товарищей. Суровое противо�
стояние партии и правящего режима еще и еще раз диктует желез�
ное требование: безукоризненно исполнять нормы демократи�
ческого централизма!

Сегодня в партию идет поколение с не всегда твердыми миро�
воззренческими установками. Оно пополнило наши ряды на про�
тестной волне. В нем есть сегменты и шапкозакидательства, и
карьеризма, и идейной нечеткости. Подчас наши молодые това�
рищи подвержены мелкобуржуазной суете и панике, колебаниям
настроений, вспышкам как активности, так и депрессии. Вирту�
альный мир соцсетей способен замещать в их восприятии реаль�
ное состояние общества и понимание баланса политических сил.

Теоретический багаж у многих недостаточен.
Ленинская идейная крепость партийного пополнения крайне

важна делу, которому мы служим. Мы понимаем: молодые комму�
нисты нуждаются в должной подготовке. Партия создала для этих
целей Центр политической учебы, и он эффективно работает.

Великий Ленин и Великая Победа
В схватке с фашизмом партия уверенно использовала могу�

чую силу слова. Сталинское обращение "братья и сестры" прони�
кало в глубину народной души. Ее будоражили пронзительные
стихи советских поэтов. Незачерствевшие сердца и сегодня до
слез трогает стихотворение Константина Симонова "Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...". Колоссальна духоподъемная сила
"гимна" Великой Отечественной "Вставай, страна огромная".

Слово ленинской партии сражалось вместе с солдатами Крас�
ной Армии. И потому из послевоенных приемников на весь Совет�
ский Союз звучала замечательная песня Михаила Матусовского
"Комиссары":

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

вости и воспитание социалистического мировоззрения позволи�
ли нашим отцам и дедам выстоять в самых невыносимых услови�
ях. Под руководством партии большевиков советский народ смог
собрать силы для борьбы и победы.

Лекарство от чумы
Тридцать лет неолиберализма гарантировали России отступ�

ление по всем фронтам. Реставрация капиталистических поряд�
ков принесла трагический регресс, деиндустриализацию, глубо�
кий социально�экономический и культурный кризис. В погоне за
прибылью правящий класс не способен принять ту великую кар�
тину будущего, которая влекла вперед советских людей, вдохнов�
ляла на подвиги, открытия и свершения.

У правящего режима совсем другие цели. Они сугубо утили�
тарны и связаны с интересами кучки олигархов. Пока растут их
прибыли, наука чахнет, высокотехнологичные производства уби�

ты, образование и здравоохранение деградируют, а социальное
неравенство бьет рекорды. Российская буржуазия и ее правитель�
ство не брезгуют даже залазить в карманы стариков. Презрение к
людям вылилось в пенсионную реформу и в отказ "Единой России"
принять федеральный закон о "детях войны".

20 миллионов наших сограждан живут в крайней нищете. Паде�
ние реальных доходов, мизерные пособия, снижение доступности
и качества здравоохранения и образования привели к новой волне
депопуляции. В прошлом году естественная убыль населения Рос�
сии стала рекордной за 11 лет. Миграционный поток не компенси�
ровал потери. Население вновь уменьшается. Но власти не сворачи�
вают с либерального пути. План приватизации госсобственности
на 2020�2022 годы фиксирует готовность пустить с молотка банк
ВТБ, "Совкомфлот", Новороссийский и Махачкалинский морские
порты, "Алмазювелирэкспорт" � в общей сложности сотни государ�
ственных активов.

 Перед Россией стоит вопрос выживания как независимого го�
сударства. Глобальному капиталу не терпится поживиться ресурса�
ми нашей страны. Доморощенная буржуазия рано или поздно усту�
пит натиску более сильных хищников. Только власть трудящихся
может спасти Россию. И в этом тоже состоит правота и жизненная
ценность ленинских заветов. Возьмите и перечитайте блестящую
работу лидера большевиков "Грозящая катастрофа и как с ней бо�
роться". И вы убедитесь: каждое ее слово звучит набатом и указыва�
ет выход из тупика. Система изложенных Лениным мер и сегодня
является для России единственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленинские заветы. Она преломила их
к требованиям момента и превратилась в нашу Антикризисную про�
грамму.

КПРФ стала партией, которая немедленно отреагировала на
предложение реформировать Конституцию. Нынешний Основной
закон достался стране в наследство от пьяно�кровавого ельцинско�
го разгула и расстрела. По большому счету, он требует полной
замены. Власть на это, разумеется, не решилась. Но "распечатав"
текст Конституции, правящий режим косвенно признал: она не со�
ответствует запросам общества.

Напомню суть наших пятнадцати основных идей реформирова�

ния Конституции.
1. Принадлежность народу России ее природных недр.
2. Государствообразующая роль русского народа в семье рав�

ноправных народов страны.
3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет � для мужчин, 55 � для

женщин.
4. Индексация пенсий, социальных вып�

лат и стипендий на величину индекса роста
потребительских цен ежегодно.

5. Минимальный размер зарплат и пен�
сий � не ниже реального прожиточного ми�
нимума.

6. Платежи за услуги ЖКХ � не выше 10%
от дохода семьи.

7. Контроль за работой чиновников, зак�
репление понятий "парламентский запрос",
"парламентское расследование".

8. Право Госдумы решать вопрос о до�
верии и недоверии правительству, его ми�
нистрам, вице�премьерам, руководителям
федеральных органов исполнительной вла�
сти.

9. Выборность Совета Федерации, гу�
бернаторов и мэров населением прямым тайным голосованием без
"фильтров".

10. Выборность мировых, районных и городских судей.
11. Строгое наказание за фальсификацию итогов голосования

как за посягательство на основы конституционного строя.
12. Определение задачами Банка России � экономический рост

и повышение благосостояния граждан.
13. Право местного самоуправления на такую долю налоговых

доходов, которая гарантирует исполнение его полномочий.
14. Глубокое реформирование Конституции в интересах наро�

да. Формирование Конституционного собрания.
15. Принятие нового закона о референдуме. Утверждение ре�

ферендумом поправок Конституционного собрания.
Сегодня стоит задача продолжать агитационную кампанию,

напористо разъяснять нашу позицию.
 В целом, "ремонт" Конституции отвечает запросу общества на

перемены. Но в поведении правящих кругов преобладает имитация,
а их "реформа" стала еще и операцией прикрытия для "обнуления"
президентских сроков. Только фракция КПРФ голосовала против.
Этот факт должен стоять в центре пропагандистской работы наших
отделений.

Нельзя идти вперед, не идя к социализму. Он � наша главная
цель. Ее достижению надлежит подчинить все � и союзы, и компро�
миссы, и агитацию, и работу в органах власти, и участие в выборах,
и уличную активность.

Обреченные потуги
Растущие в российском обществе левые настроения законо�

мерно повышают авторитет Ленина и Сталина. Ответ реакционеров
� усиление антисоветской пропаганды.

Противники большевизма льют крокодиловы слезы по великой
империи, но чудесным образом "забывают" простой факт: она из�
жила себя, и потому в начале 1917�го завершила свой путь. Но если
царское правительство ввергло страну в жесточайший всеохватный
кризис, то Временное правительство за восемь месяцев и вовсе
довело дело до территориального распада страны. Из рук мини�
стров�капиталистов Ленин получил нещадно разгромленную Рос�
сию.

    Продолжение на стр. 6.

и борьба трудящихся за социализм в XXI веке
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Окончание. Начало на стр. 1,4,5.
Пренебрежительно говоря о Ленине�революционере, его кри�

тики вполне по�солженицынски рисуют образ разрушителя. Они
намеренно умалчивают о колоссальных достижениях первого пред�
седателя Совета Народных Комиссаров в области государственно�
го строительства. Эти господа не желают признавать в Ленине вы�
дающегося государственника. А вот нобелевский лауреат, британс�
кий математик и философ Бертран Рассел утверждал: "Государ�
ственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не чаще чем
раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы
увидеть равного ему. Можно сказать, что наш век войдет в историю
веком Ленина и Эйнштейна".

 Сегодня мир переживает агрессивные вспышки дремучего не�
вежества. Но снос памятников Ленина на Украине, другие акты ван�
дализма лишь подтверждают величие гения и актуальность его на�
следия. Масштабная классовая борьба в мире вновь нарастает, и на
баррикадах современности В.И. Ленин остается правофланговым.

Духовные наследники фашистов лютуют не только на Украине,
в Польше, в Прибалтике. Они и в России продвигают антисоветизм
и русофобию, возводят Ельцин�центры, призывают рас�
копать захоронения у Красной площади. Антикоммуни�
сты разной степень агрессивности действуют не покла�
дая рук. Это они восхваляют Маннергейма, Колчака и
Краснова. Это с их подачи Ленинский Мавзолей стыдли�
во прячут за фанерными щитами в дни майского парада.
Попытки антисоветчиков принизить масштаб личности
Владимира Ильича напоминают старую как мир истину:
стремление оболгать и обесценить гениев � привычный
удел тех, кто не способен создать великого.

На наших глазах антикоммунизм и русофобия проч�
но слились в разрушительном порыве.  Пороча великое
учение, искажая историю, они хотят лишить наш народ
воли к свободе и справедливости, отнять у него каче�
ства, которые воспитала в нем миссия первостроителей
нового общества. Их заветная мечта � похоронить перс�
пективы социализма.  Даже среди идейных противников
Ленина было немало тех, кто нашел в себе мужество
признать его историческую правоту и величие. Русский
религиозный философ Николай Бердяев, переосмысли�
вая в эмиграции опыт Октябрьской революции, писал о
Ленине: "В его характере были олицетворены черты рус�
ского народа: простота, цельность, нелюбовь к прикра�
сам и риторике, практичность мысли. Лично он не был
жестоким. России грозила полная анархия, распад, ко�
торый был остановлен коммунистической диктатурой,
нашедшей лозунги, которым народ согласился подчи�
ниться".

Как только не пытались развенчать Ленина мелко�
травчатые ниспровергатели. На что только не посягали.
Копаясь в его происхождении, иные "патриоты" так и не
поняли, что именно Ленин смог вобрать лучшие каче�
ства русской души. И потому стал всемирен. Он так же широк и
неохватен, как необъятны просторы, освоенные русским народом.
Только такая душа могла любить каждого, невзирая на цвет кожи и
разрез глаз. Вот почему его слышали, понимали и воспевали в
разных уголках нашей планеты.

Ленин был на устах Эрнста Тельмана, погибшего в гитлеровс�
ких застенка. Ленин вдохновлял Мао Цзедуна, Махатму Ганди и Хо
Ши Мина вырвать свои народы из колониального ада. Ленин звал
Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару на подвиг кубинской револю�
ции. Ленин давал сил Нельсону Манделе в борьбе с апартеидом.
Ленин помогал Уго Чавесу возрождать надежду на победу социа�
лизма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и решительной борьбы, и гран�
диозного созидания. Его имя было на устах Королева и Гагарина,
открывших космическую эру. Вершители полета в будущее "стояли
на плечах" ленинского плана ГОЭЛРО. Для советской державы это
был не только великий экономический проект. "Лампочка Ильича"
осветила путь на века вперед. Она создавала возможность всеобще�
го образования. Она широко открывала двери к творческой саморе�
ализации миллионов народных масс.

"Человек � это звучит гордо!"
Ленинскую линию Сталин подхватит не только грандиозными

темпами пятилеток и созданием могучей индустрии. Он сделает
все, чтобы культурная революция преобразила страну, а ее народ
имел все основания заявить: "Человек � это звучит гордо!"

"Я � лишь скромный ученик Ленина", � настойчиво повторял

Иосиф Сталин. Своему учителю он был верен и в деятельной забо�
те о неуклонном интеллектуальном и духовно�культурном росте
народных масс. Он поднял на щит великие деяния предков. Он
напомнил о свершениях отечественной истории. Он громко заявил
о значении русской классики, широко отметив столетие со дня
смерти Пушкина в 1937 году.

Нынешняя власть отринула революционно�демократическое на�
правление русской классики. Это сделало обучение литературе в
средней и высшей школе не просто неисторичным. Такой "образо�
вательный процесс" жестоко искажает сознание молодого поколе�
ния в решающий период его формирования. Лев Толстой теперь
лишь религиозный философ и моралист, но не "зеркало русской
революции". Федор Достоевский уже не реалист, глубоко отразив�
ший социальные язвы, а исключительно богоискатель. Сергей Есе�
нин только лирик, а не поэт, воспевавший имя Ленина в "Анне
Снегиной".

Но что же Маяковский? Что Шолохов? Ведь с их�то непреодо�
лимой "коммунистичностью" и вовсе ничего не поделать! Чиновни�

ки�антисоветчики нашли выход. "Тем хуже для этих авторов", � ре�
шили они, и свели на нет их место в школьной программе.

В результате сформирована целая генерация одичавших ЕГЭш�
ников. Им не только незнаком Николай Островский. Они неспособ�
ны распознать даже Пушкина и Лермонтова. И это не повод для
язвительного анекдотца. Это настоящая трагедия для страны.

У этой беды есть своя причина, свой источник � борьба с комму�
нистической идеологией. Она абсолютно логично завершилась тор�
жеством идеологии неолиберальной. Попытки скрыть этот факт,
приукрасить ситуацию, надеть на либеральные догмы кафтан сур�
ковского "патриотизма" ничего не дают. Их разрушительная серд�
цевина делает свое дело.

Но ветер истории способен развеивать мусор фальсификаций.
Сегодня 46% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет выбирают
социализм, а 81% положительно относятся к социалистическим
идеям. Для нас в этих цифрах � колоссальный потенциал. Нам еще
предстоит реализовать его в должной мере.

Ельцинские реформаторы решительно изживали процесс вос�
питания из вуза и школы. Они убеждали в необходимости "очис�
тить образование от несвойственных функций". Это делалось, что�
бы выжечь из школы советский дух, его ценности чести, правды,
справедливости, уважения к ратному и трудовому подвигу народ�
ных героев. Советская школа была насквозь пропитана высокими
чувствами гражданственности и патриотизма. И это сильно мешало
проводить разрушительные "реформы", отнимать народную соб�
ственность, провозглашать: "Патриотизм � прибежище негодяев".

Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке
Владимир Ильич подчеркивал, что "свое образование, свое уче�

ние и свое воспитание" Коммунистический союз молодежи должен
соединять "с трудом рабочих и крестьян". Он настаивал: "Надо,
чтобы все увидели, что всякий, входящий в Союз молодежи, явля�
ется грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться…

Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи воспитывал
всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном тру�
де". "Не ждать, что к вам придет молодежь, а идти и работать там,
где молодежь!" � эти слова В.М. Молотова на 15�летии ВЛКСМ и
сегодня должны быть руководством к действию для комсомоль�
цев.

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

В рамках празднования 75�летия Победы над фашистской Гер�
манией и милитаристской Японией мы рассчитываем на самое энер�

гичное проведение акции "Сад Памяти � Сад жизни", на
поддержку союзного общественно�патриотического мар�
ша�эстафеты "Наша Великая Победа", на участие в боль�
шой работе партии по поддержке антифашистских сил,
ставших стержнем становления государственности До�
нецкой и Луганской народных республик.

Значимой частью "Бессмертного полка" стала акция
"Сталинский полк". Наши активисты выходят на нее с
портретами генералиссимуса Сталина, маршалов Побе�
ды, героев�антифашистов. Это становится доброй тра�
дицией.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит вопрос о системном
финансировании поисковых отрядов. Это движение воз�
вращает имена героев, погибших в Великой Отечествен�
ной войне.

Свыше двухсот тысяч ребят насчитывает Красногал�
стучная пионерия. Эти мальчишки и девчонки дали клят�
ву служения Родине и идеалам справедливости, взяли
обязательство помогать ветеранам. Хороший опыт раз�
вития пионерского движения накоплен в Московской,
Иркутской, Орловской, Волгоградской областях и Рес�
публике Алтай. Тысячи ребят и девчат прошли ритуал
вступления в ряды пионерии на Красной площади.

Особый, передовой фронт � это включение молоде�
жи в борьбу за социально�экономические и политичес�
кие права. Вслед за акциями "Антикапитализм" и станов�
лением студенческого профсоюза "Дискурс" нужны но�
вые шаги, которые усилят наше влияние в молодежной
среде, в российском обществе.

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

гуляет немало лжи о Ленине, Сталине, Советской власти.
Но, удивительное дело, почти вся она была опровергнута еще до
своего появления. Французский писатель, лауреат Нобелевской
премии Ромен Роллан откликнулся на смерть Владимира Ильича
такими словами: "Я не знаю более могучей индивидуальности в
современной Европе. Его воля так глубоко взбороздила хаотичес�
кий океан дряблого человечества, что еще долго след его не исчез�
нет в волнах, и отныне корабль его, наперекор бурям, устремляет�
ся на всех парусах к новому миру".

Основоположник космонавтики Константин Циолковский пи�
сал: "Ленин начал такое дело, которое со временем охватит всю
Землю, все ее население. Чем дальше, тем величие Ленина будет
расти. Никто так не верил в творческие силы масс, и никто так
верно и цельно не выражал заветных дум и стремлений народа. Он
чист сердцем, глубок разумом, безгранично справедлив и яснови�
дящ... Ленин самый большой из всех, когда�либо живших гениев
человечества и его я без всяких оговорок называю великим".

Ленинское сердце, так чутко отзывавшееся на страдания угне�
тенных масс, перестало биться почти век назад. Но его гениальные
идеи продолжают жить. Жив и поданный им пример беззаветного,
самоотверженного служения делу освобождения человечества. Этот
великий пример вдохновляет нас на новые битвы. Он ведет к побе�
де честного труда, народовластия и социальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века � сделать его веком торжества со�
циализма. И пусть ленинский пример вдохнет в нас силы, уверен�
ность и победную стать!

С 1 апреля на территории региона
объявлен пожароопасный сезон. Нача�
ло пожароопасного сезона устанавли�
вается со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождли�
вой осенней погоды или образования
снежного покрова. При пребывании в
лесах действует ряд ограничений.

С наступлением весны приобрета�
ет актуальность проблема стихийного
сжигания сухой травы. Тёплая и ясная
погода приводит к повышению пожар�
ной опасности. В связи с этим увели�
чивается опасность возникновения при�
родных пожаров.

В подавляющем большинстве слу�
чаев природные пожары являются след�
ствием нарушения человеком требова�
ний пожарной безопасности. В ряде
случаев природные они становятся
следствием умышленного поджога, тех�
ногенной аварии или катастрофы. Ста�

тистика природных пожаров показыва�
ет, что их всплеск наблюдается в вы�
ходные дни, когда люди массово на�
правляются отдыхать на природу.

Самые распространённые природ�
ные пожары � это травяные палы. В
большинстве случаев причиной возго�
раний является человеческий фактор.
Граждане сжигают мусор и прошлогод�
нюю траву на своих огородах и дворо�
вых территориях, а дети поджигают
траву у дорог и на пустырях. А ведь в
это же время, когда подразделения по�
жарной охраны заняты тушением сухой
травы, где�то может произойти дей�
ствительно серьезный пожар, и под уг�
розой может оказаться чья�то жизнь.

Уважаемые граждане, чтобы в ваш
дом не пришла беда, соблюдайте эле�
ментарные правила пожарной безопас�
ности в весенне�летний пожароопас�
ный период:

 Не выжигайте траву и стерню на
полях.

 Не сжигайте сухую траву вблизи
кустов, деревьев, деревянных постро�
ек.

 Не производите бесконтрольное
сжигание мусора и разведение костров.

 Не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте им сжигать
траву.

 Во избежание перехода огня с од�
ного строения на другое, очистите от
мусора и сухой травы территорию хо�
зяйственных дворов, гаражных коо�
перативов.

 Не бросайте горящие спички и
окурки.

 Не оставляйте на освещенном сол�
нцем месте бутылки или осколки стек�
ла.

Костры можно разводить на рассто�
янии не ближе 50 метров от построек,

а в садоводческих товариществах для
этого должны быть определены специ�
альные места. И, конечно же, неотлуч�
но надо следить за горящим костром, а
после потушить его водой или песком.

Если вы обнаружили начинающий�
ся пожар, например, небольшой травя�
ной пал, постарайтесь затушить его
самостоятельно. Иногда достаточно

Пал сухой травы опасен!

просто затоптать пламя (правда, надо
подождать и убедиться, что трава дей�
ствительно не тлеет, иначе огонь мо�
жет появиться вновь).

При обнаружении пожара вы�
зывайте пожарную охрану по те�
лефону "01" или "101"

МЧС.
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20 марта сего года
Центризбирком провел
заседание, посвященное
голосованию по по�
правкам в конституцию.
На нем председатель
ЦИК Элла Памфилова
сделала заявление. Ска�
зала Элла Александров�
на буквально следую�
щее: "Мы и так все по�
нимаем, что та процеду�
ра, которая происходи�
ла, легитимизирует те поправки, кото�
рые приняты. Можно только с боль�
шим уважением отнестись к тому, что
президент на этом не остановился �
его политическая воля и желание ус�
лышать в данном случае не предусмот�
ренное ныне действующей конститу�
цией мнение народа (курсив мой. � Р.В.)
дополнительно".

Давайте я переведу это с бюрокра�
тического высокопоставленной чинов�
ницы на понятный русский язык.

Элла Александровна Памфилова в
своем заявлении от 20 марта разъяс�
нила нам, что  с точки зрения закона
поправки вообще�то уже считались бы
принятыми. Никакого дополнительно�
го "всенародного голосования" рос�
сийское законодательство в данном
случае не предусматривает. Поэтому,
как поясняет нам Элла Александровна,
мы должны поблагодарить президен�
та, что он решил дополнительно ус�
лышать мнение народное по поводу
поправок. Мог бы и не устраивать это
действо 22 апреля!

Понимаю, что это заявление Пам�
филовой звучит шокирующе. Ведь уже
больше месяца не только из каждого
телевизора, но и чуть ли не из каждого
утюга мы слышим: "На голосовании 22
апреля решается судьба страны! Народ
решит сам, принимать или не прини�
мать поправки в Конституцию, а пре�
зидент послушно последует за волей
народа!"…

Да что провластные пропагандис�
ты! Сам президент еще за десять дней
до заявления Памфиловой, 10 марта
сего года (когда депутат Терешкова
внесла проект "поправки об обнуле�
нии"), приехав в Госдуму, вещал: "Если
граждане России проголосуют за по�
правки в Основной закон… то такие
изменения должны вступить в силу
сразу же после опубликования приня�
тых поправок…" Так что "общероссий�
ское голосование" � это "вишенка на
торте".

Чтоб поправки в конституцию, ко�
торые не касаются преамбулы и базо�
вых, 1, 2 и 9 глав (то есть статей с 1 по
64 и со 134 по 137), обрели юриди�
ческую силу, согласно Конституции,
требуется:

Чтобы их одобрили не менее 3/4
членов Совфеда и 2/3 депутатов Гос�
думы

Чтобы их одобрили не менее 2/3
региональных  парламентов

Чтобы соответствующий закон
подписал президент.

Всё! Ни о каком общероссийском
или всенародном голосовании консти�
туция в данном случае не говорит! Го�
лосование и созыв Конституционного
собрания требуются, если вносятся
изменения в преамбулу и в базовые �
1�ю, 2�ю и 9�ю главы конституции!

Но поправки президент специаль�
но поместил в другие, не базовые, гла�
вы и статьи конституции (иногда ради
этого даже жертвуя здравым смыслом,
так, поправка о "государствообразую�
щем народе" помещена в 68�ю статью,
посвященную... государственному язы�
ку, а поправка о "вере в Бога" � в ста�
тью 67, посвященную... определению
территории Российской Федерации!)

2/3 заксобраний регионов поправ�
ки одобрили. Также их одобрили бо�
лее трех четвертей сенаторов (на са�
мом деле почти все, против проголо�
совал только сенатор от Иркутской

Послание от Памфиловой

области, член КПРФ Вячеслав Марха�
ев) и более двух третей депутатов Гос�
думы (воздержалась только фракция
КПРФ). Президент тоже закон подпи�
сал и даже подстраховался положитель�
ным заключением Конституционного
суда. Как видим, больше ничего и не
требуется! Ничто не мешало Путину не
упоминать в законе о поправках ника�
кого "общероссийского голосования".
Тогда поправки в конституцию, в пол�
ном соответствии  с самой этой кон�
ституцией, считались бы принятыми
уже в день подписания � 14 марта.

Президент, правда, упомянул голо�
сование. Но представим себе такую ги�
потетическую ситуацию, что на голо�
совании 22 апреля народ отвергнет
поправки, а значит, президент лишит�
ся законной возможности выдвинуть�
ся на новый срок в 2024 году. Закон о
поправках, как мы видели, действитель�
но, сформулирован так, что все поправ�
ки (в том числе и поправка об "обнуле�
нии") вступят в силу только после одоб�
рения половины пришедших на голо�
сование. Но что мешает тогда прези�
денту переформулировать закон и сно�
ва пустить его по инстанциям? Как по�
казал опыт, нашим сервильным "народ�
ным избранникам" нужно всего лишь 3
дня, чтоб любой президентский закон
прошел не только федеральный пар�
ламент, но и все региональные!

Можно поступить еще проще: по�
скольку статьи 108 и 136 Конституции
РФ никакого голосования по данным
поправкам не требуют, а требует их
лишь федеральный закон, подписан�
ный президентом 14 марта, то можно
сделать запрос Конституционному
суду: "Что выше � требования федераль�
ного закона или Конституции РФ?"
Ответ КС легко предсказуем. После чего
оказывается, что результат неконсти�
туционного "общероссийского голосо�
вания" вообще юридически ничтожен!

Выходит, перед нами этакая блажь
главного начальника: "Пусть, мол, на�
род еще раз покажет, как он меня лю�
бит! А не покажет, и без его любви обой�
демся!" Для начальства все это не бо�
лее чем воспоминания о запредельных
рейтингах президента времен Крымс�
кой весны.

Думаю, еще в середине марта в пре�
зидентском окружении доминировали
советчики, которые внушали ему: на�
род�де вас любит, пусть идут и прого�
лосуют… Теперь же ситуация измени�
лась. Возможно, на столы к нашим ру�
ководителям попали результаты со�
цопросов, которые не разглашают ши�
рокой публике, предназначенные толь�
ко "для самого верха". И согласно им
популярность президента падает (не
зря ведь они прервали публикацию
интервью президента агентству ТАСС!),
а народ не очень�то рвется на участки
22 апреля… Отсюда и пассаж Эллы Пам�
филовой…

Впрочем, думаю, отменять голосо�
вание всё же не будут. Это бы выгляде�
ло как откровенное признание своего
провала. Его проведут, нужный резуль�
тат "натянут". Просто власть через Эллу
Александровну еще раз "ненавязчиво"
нам напомнила, что пока Россия под�
мята "единороссовским большин�
ством", от народа здесь ничего не за�
висит. Это вообще�то верно. Но верно
и то, что в будущем 2021 году у нас
будет шанс изменить такую ситуацию.

 Рустем ВАХИТОВ.
(Публикуется в сокращении).

Когда из страны уезжают ученые,
инженеры, врачи и остальные предста�
вители умственного труда � интелли�
генция, то потом в такой стране прави�
телями становятся "бизнесмены", по�
литиками � плебеи и проходимцы с ули�
цы, а депутатами базарные спекулян�
ты, спортсмены, артисты.

Харе ЙЕНСЕН,
немецкий ученый.

Как известно, с легкой руки кос�
монавта В. Терешковой президентские
сроки В. Путина обнулили. Надо пола�
гать, что сделано это было не только
для того, чтобы продлить срок цар�
ствования В. Путина до бесконечнос�
ти, но и для того, чтобы начать как бы с
чистого листа. Прошлое забыть, нач�
нем по�новому! Владимир Владимиро�
вич полон решимости вновь заступить
на пост президента еще на 12 лет (два
срока), хотя теперь уже никаких сроков
нет.

Но аппетит приходит во время еды,
оказалось этого совсем недостаточно!
Надо, чтобы вся страна от мала до ве�
лика в экстазе ликования истерически
визжала "Путина на трон!" И придума�
ли провести что�то вроде голосования
за поправки в Конституцию РФ. При�
чем президент, выступая в Думе, не�
двусмысленно намекнул, что Думу рас�
пускать не надо ни за что! Конечно, если
за поправки, которые она приняла, на�
род не проголосует, тогда другое
дело… Это в переводе на русский язык
означает, что депутаты всех фракций
должны идти в народ и агитировать
голосовать за поправки, иначе Дума
будет распущена!

Но депутаты не дрогнули и под дав�
лением коронавируса разъехались по
регионам.

Вот только обнуление оказалось
заразным! Как коронавирус оно пошло
по всей стране! Идет к обнулению цена
на нефть, рубль пошел к обнулению.
На полках магазинов стала обнуляться
гречка и другие продукты. Обнуляются
рабочие места в связи с коронавиру�
сом, а в окнах первых этажей появи�
лись многочисленные объявления
"аренда", значит обнулился малый биз�
нес.

По мнению бывшего министра эко�
номики Г. Грефа в России активных за�
пасов нефти осталось на 12 лет, как
раз на два последних срока правления
В. Путина. То есть после В. Путина бу�
дут обнулены запасы нефти, а с нею и
запасы газа. Правда, к слову сказать,
нефть и газ останутся, но на далеком
Севере, а стоимость
их добычи будет в
15 раз дороже! Мо�
жете себе предста�
вить, какие будут
коммунальные пла�
тежи?

Неужели нас не
проучили 30 лет
сплошного обнуле�
ния, и мы хотим его
продолжить? С
2000 года обнуля�
лась промышлен�
ность. Если в 2000
г. страна выпускала
8,9 тыс. станков, то
в 2018 г. их стали
производить 4,6
тыс., по тракторам
скатились с 19,2
тыс. до 7,1 тыс. За эти годы производ�
ство троллейбусов сократилось вдвое,
на 50 тыс. в год стали меньше выпус�
кать грузовиков и на 12 тыс. автобусов,
И так по всей номенклатуре. Но это в
сравнении с 2000 г., а если сравнивать
с 1990 г. � отставание в десятки и сотни
раз. Самолетов в советское время де�
лали по 200 штук в год, сейчас 28, и
это при том, что над Россией летают
582 американских и французских са�
молета. Так умело обнулили российс�
кие самолеты вместе с заводами. И не
только самолеты! Обнулилась отече�

ственная одежда, обувь, автомобили,
велосипеды, самокаты. Нет электрони�
ки, кораблей и баркасов, реки опусте�
ли! На протяжении 19 лет ежегодно
закрывалось 100�300 заводов и фаб�
рик, в том числе стратегического на�
значения.

С 2000 г. началось обнуление до�
ходов страны. Из России вывезено 680
млрд долл., или 53 триллиона рублей.
Это чистый легальный вывоз капитала,
по данным Центрального банка.

Нелегальный отток капитала из Рос�
сии составил $211,5 млрд за последние
19 лет, подсчитала Global Financial
Integrity. Это только те деньги, кото�
рые не проходили по документам. Не�
законный отток в результате махина�
ций с документами достигает $782
млрд (46 трлн руб. по текущему курсу)
Теневая экономика оценивается в 46%
ВВП.

Такого разграбления государствен�
ных средств нет и не было ни в одной
стране мира!

За последнее 20�летие основатель�
но обнулилось сельское хозяйство. В
ВВП России оно теперь занимает 4%.
Посевные площади в стране съежились
до 80 млн га с 118 млн га в 1990 г.

В растениеводстве на долю домаш�
них хозяйств приходится 72% овощей
и 80% картофеля. В структуре поголо�
вья скота хозяйства населения содер�
жат 42,8% поголовья КРС, 14,3% сви�
ней, 47,3% овец и коз. Так что почти
все сельское хозяйство уместилось во
дворах сельских жителей в полупустых
деревнях. Нет теперь ни колхозов, ни
совхозов � все обнулилось!

В итоге за 30 лет с карты страны
исчезли 34 тыс. деревень и 400 горо�
дов. Еще в 36,2 тыс. деревень прожива�
ют до 10 человек. Уничтожено 835 по�
селков городского типа, 19 тыс. дере�
вень без населения, в 83 тыс. сел про�
живают от 1 до 100 человек. Страна
обнуляется!

Обнуляется число школ с 2005 г.
по 2019 г. закрыто 21,4 тыс. школ. На
1600 стало меньше поликлиник, на 4200
стало меньше больниц, на 11 300 еди�
ниц обнулились библиотеки.

***
Но не всё обнуляется, есть и рост!
Если в 2018 г. в России было 77

долларовых миллиардеров, то по ито�
гам 2019 г. их число выросло до 108
человек. Вот он, рост!

Очень устойчиво растут цены! Ав�
томобильный бензин подорожал в стра�
не с 2000 г. в 5,4 раза с 9,1 тыс. руб. за

тонну до 50 тыс. руб.
Согласно официальной статистике

с 2000 г. тарифы на услуги ЖКХ в сред�
нем по России возросли в 14,2 раза.

Потребительская инфляция с 2000
г. по 2017 г. включительно составила
191,1%.

Рост цен производителей сельско�
хозяйственной продукции за 19 лет
достиг уровня 180,9%.

Цены на продовольственные това�
ры с 2000 по 2019 г. выросли на 180,9%.

Безработных в стране все эти годы
обозначали 5 млн чел. Всего же вне

государственных центров занятости
находятся еще 30 млн человек, но их
обнулили путинские чиновники, назвав
самозанятыми, и заставили платить
налог.

В стране шестой год обнуляются
доходы населения. Сегодня в средний
класс уже стали зачислять граждан Рос�
сии с доходами выше 17 000 рублей в
месяц. Это ж надо? Ну, в советское вре�
мя понятно, людей с таким доходом
можно было бы зачислить в средний
класс, но сегодня это нищета!

Статистика уже не показывает ре�
альные доходы граждан � стыдно. Сей�
час стало модным показывать номи�
нальную начисленную зарплату или
доходы, они намного больше, без вы�
четов налогов и платежей, чем и удив�
ляют народ честной � средняя зарпла�
та по стране, не поверите � аж 65 000
рублей! У нас любят пускать пыль в гла�
за!

Смотрите, коронавирус закрыл
предприятия и учреждения, выгнал ра�
ботников и учащихся в удаленный дос�
туп, а российские медики поехали спа�
сать итальянцев! Ну точно, как в ситуа�
ции с пожарами. Выгорело пол�Сиби�
ри, а правительство хвалится, как уме�
ло тушат пожары российские пожар�
ные в Греции и Испании!

Ради показухи при нашей вселенс�
кой нищете проводят Олимпиаду, чем�
пионат мира по футболу. Один прове�
ли, сейчас готовят следующий! Прове�
ли Универсиаду. Построили Керченс�
кий мост, сейчас собираются строить
Сахалинский!

А народу на шею посадили полу�
разрушенную коммуналку, не сделав
ремонта. Латайте. Платите! Ввели пла�
ту за капитальный ремонт, который не
сделало государство. Платите! А не
будете, поставим на учет и не получите
не только льгот, но даже справок. Об�
ложили налогом на недвижимость и
землю! Налог на занятость, сельхозна�
лог! Платите! Образование стало плат�
ным, стоимость обучения в МГУ 320 000
рублей за год. Платите! Медицина
платная! Анализ мочи � 600 рублей,
анализ крови � от 1200 до 3000 руб�
лей. Платите!

Дошли просто до дикости. Запре�
тили народу собирать грибы, ягоды,
хворост. Требуют ломать дома, пост�
роенные на берегу реки, а их во все
века строили на реках, чтобы вода была
рядом.

Повысили пенсионный возраст, по�
ловина населения не дождутся пенсии!

Вот обнулили так
обнулили!

Кто все это сде�
лал? А тот, кто стре�
мится к управлению
Россией еще неогра�
ниченное количество
лет! Вам это надо?

На всенародное
обсуждение этой же�
стокой интриги уже
выделено 14,5 млрд
рублей. В бюджете
они предусмотрены
не были, значит от�
нимут у медицины и
образования, а коли�
чество тв�роликов
"помогите больному
ребенку" станет в три
раза больше. Голосо�

вание незаконное. Без наблюдателей
и без какого�либо регламента. То есть
сляпают как надо и будь здоров �
"одобрям�с" обеспечен. Да еще каждо�
му губернатору будет поставлен план
количества проголосовавших "за", а не
выполнишь � получишь по шапке, твое
место займет очередной охранник, бла�
го их десятки тысяч.

Ну и как всегда, а что же делать? А
подумайте, что с вами будет через 12
лет, и ответ сам придет без подсказки!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

ОБНУЛЯЕТСЯ…
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15 марта, в надвинувшейся туче ка�
рантина и информационной вакхана�
лии, было мельком отмечено 96�ле�
тие классика советской литературы,
великого мастера русской прозы �
Юрия Васильевича Бондарева. И вот
ко всем мрачным событиям добавился
уход замоскворецкого лейтенанта…

Три ипостаси писателя и гражда�
нина навеки внесли его в списки тех,
кого выкликают на любой поверке.
Прежде всего, Солдата, представите�
ля великого поколения, которое со
школьной скамьи шагнуло в бой и вы�
играло войну. Учился Юра в школе №
516 на Лужниковской (ныне � Бахру�
шина) улице, 18. Старшеклассником в
1941 году участвовал в сооружении
оборонительных укреплений под Смо�
ленском, 10�й класс окончил в эвакуа�
ции. Летом 1942 года его направили
на учебу во 2�е Бердичевское пехот�
ное училище в городе Актюбинске. В
октябре того же года курсанты были
переброшены под Сталинград. Бонда�
рев был зачислен командиром мино�
метного расчета 308�го полка 98�й
стрелковой дивизии. В боях под Ко�
тельниковым он был контужен, полу�
чил обморожение и ранение. После
лечения в госпитале служил команди�
ром орудия в составе 23�й Киевско�
Житомирской дивизии. Участвовал в
форсировании Днепра и штурме Кие�
ва. В боях за Житомир был ранен и
снова попал в полевой госпиталь. С
января 1944 года Бондарев воевал в
рядах 121�й Рыльско�Киевской Крас�
нознаменной дивизии в Польше и на
границе с Чехословакией. В октябре по
приказу был направлен в Чкаловское
училище зенитной артиллерии и пос�
ле окончания учебы в декабре 1945
года был признан ограниченно годным
к службе и демобилизован по ранени�
ям.  Прошёл, пропахал путь от окопов
в Московской битве до Чехословакии,
подло предавшей своих освободите�
лей.

Мне довелось к 40�летию Победы
ездить с бывшим командиром батареи
в Котельнический район Волгоградс�
кой области, где наши из последних
сил сражались с Манштейном, рвав�
шимся на помощь Паулюсу. На берегу
заснеженной реки Мышковой он пока�
зал мне место смертного боя с танко�
вой армадой. Тогда, в те критические
дни декабря, северо�западнее Сталин�
града на степных полустанках начала
выгружаться подошедшая из резерва
Ставки 2�я гвардейская армия генера�
ла Малиновского, в составе которой
был тогда ещё сержант Бондарев. Эти
молоденькие солдаты и матёрые бой�
цы встали насмерть и не дали армии
Паулюса вырваться из окружения. По�
беду их приветствовала вся Европа,
когда ещё американцы, "выигравшие
войну", и не думали сражаться.

Вторая ипостась � не просто писа�
тель, а один из основоположников
лейтенантской прозы.  "Все мы вышли

из бондаревских "Батальонов...", � ска�
зал известный писатель Василь Быков
о писателях�фронтовиках. Демобили�
зованный офицер в 1949 году начал
печататься, в 1951 окончил Литератур�
ный институт им. Горького, где зани�
мался в творческом семинаре Констан�
тина Паустовского. В том же году стал
членом Союза писателей СССР, но пер�
вый сборник его рассказов � "На боль�
шой реке" вышел в 1953 году. Вскоре
появились повести "Юность команди�
ров" (1956), "Батальоны просят огня"
(1957), "Последние залпы" (1959), ко�
торые принесли ему славу одного из
лучших писателей фронтового поко�
ления. Наконец, повесть "Тишина" и
особенно роман "Горячий снег" (1969)
сделал его живым классиком советс�
кой литературы. И потом � романы�
исследования, романы�предупрежде�
ния � "Берег", "Выбор", "Игра", "Бер�
мудский треугольник" до трагической
пьесы "Переворот (93�й год)". "Я ска�
зал о двух днях трагического октября
честно, с болью, с характерным столк�
новением идей, их носителей и слепых
орудий. Но даже в прежних романах,
где действовали прямые враги, не было
такого отчуждения и презрения, как к
соотечественникам�омоновцам (мамо�
новцам, по названию дворника) или
ельцинским генералам Грачёву и Кобе�
цу. Кто�то назовет это очернением, а
многие тогда назвали подвигом… Я не
люблю громких слов, но самое страш�
ное: это когда русские стреляют в рус�
ских!".

Ещё раньше, в 1991 году Юрий
Бондарев вместе с Геннадием Зюгано�
вым, Валентином Распутиным, Алек�
сандром Прохановым, другими писа�
телями и политиками подписал "Сло�
во к народу", обращаясь с призывом
не допустить развала СССР.

Наконец, третья ипостась � обще�
ственный и государственный деятель,
депутат Верховного Совета РСФСР,
председатель Союза писателей России.
Навсегда запомнилось ночное бдение
осенью 1993�го, в особняке на Комсо�
мольском, 13, когда молодчики, вдох�
новленные Евгением Евтушенко, пыта�
лись штурмом взять Союз писателей
России, который стал символом несог�
ласия с лживой "демократией". Хочу
лишь добавить, что, когда мы готови�
лись к осаде, Юрий Васильевич в ответ
на чьё�то предложение покинуть зда�
ние в силу возраста, твёрдо сказал: "Я
� русский офицер и никогда не отступ�
лю...". В 1994�м писатель отказался от
ордена Дружбы народов, который был
присужден ему в честь 70�летнего юби�
лея, отправив телеграмму президенту
Борису Ельцину: "Сегодня это уже не
поможет доброму согласию".

Сам он стремился к нему всей ду�
шой, утверждал и творчеством, и неус�
танной деятельностью.  За солдатский
и писательский подвиг Бондарев был
награжден многими наградами. Не хва�
тит места, чтобы перечислить все на�

грады писателя, среди которых две
медали "За отвагу", два ордена Лени�
на, медаль "За оборону Сталинграда",
орден Трудового Красного Знамени и
орден Отечественной войны II степе�
ни, две Государственные премии
СССР, Государственная премия
РСФСР, Ленинская премия и многие�
многие другие. Юрий Васильевич � Ге�
рой Социалистического Труда.

Но мне, как уроженцу Замоскворе�
чья, хочется вспомнить в этот траги�
ческий для русской литературы день
четвёртую ипостась гуманиста и пат�
риота. Он, рождённый в Орске, стал
настоящим москвичом, хранителем и
гордостью великой столицы, которая
разрослась зачем�то до безликого и
безумного мегаполиса, во многом ут�
ратила и обличье, и душу русского го�
рода, стала хаотичной и уязвимой для
любого вируса � хоть воздушного, хоть
бездуховного. "Замоскворечье для
меня не просто домашний адрес, � го�
ворил Юрий Васильевич, �  а некий
символ, олицетворяющий все прекрас�
ное, что есть на свете: юношеские меч�
ты, чистоту помыслов, воспоминания
о том, как были дружны все соседи
наших домов: летом, когда было жар�
ко, ночевали прямо во двориках, не
опасаясь злых людей. Такого крими�
нала, как сегодня, тогда и в помине не
было…  Время от времени я приезжаю
в Замоскворечье, брожу по его улицам,
вспоминаю свою юность. И мне, при�
знаюсь, становится грустно. Как бы
хотелось сохранить в неприкосновен�
ности наше Замоскворечье � этот уни�
кальный, неповторимый уголок земли
Русской!". Куда там! Даже вблизи зна�
менитой замоскворецкой свечи � хра�
ма Воскресения в Кадашах строят офис�
ный центр и новоделы для нувори�
шей… Но проходят по замоскворец�
ким дворам герои его романов, вер�
нувшиеся к мирной, но не менее труд�
ной жизни. Далёкая музыка и звук ша�
гов их создателя � вовек не умолкнут…

Егор Исаев � друг и соратник Юрия
Бондарева, награждённый столь же
высокими наградами, написал перед
кончиной стихи собрату:

Юрию Бондареву
То донимает боль в спине,
То барахлит сердчишко…
Держись! Ты дед � по седине,
А по душе � мальчишка.
Давно остыл последний бой
В развалинах рейхстага,
А честь бойца всегда с тобой,
С тобой твоя присяга.
Живи, солдат, пока живой,
Не остывай на марше.
Салют тебе, наш рядовой!
Ура тебе, наш маршал!

Сердце солдата � замоскворецко�
го лейтенанты и маршала русской ли�
тературы перестало биться…

Александр БОБРОВ.

Прощайте,
замоскворецкий лейтенант!

К 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Ярославский Дворец пионеров в
годы войны, и после, стал для "детей
войны" вторым домом, в котором юная
поросль не только черпала  знания,
заводила новых друзей, но и  опреде�
лялась с выбором профессии. Настав�
ники молодёжи старались развить в
ребятах  лучшие человеческие качества:
чувства коллективизма, ответственно�
сти, любовь к родине, свободу и неза�
висимость которой отстояли отцы и
деды. Комсомольские и пионерские
песни вселяли веру в счастливое буду�
щее.

"Нам песня строить и жить помо�
г а е т ,
Она, как друг, и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт".

По традиции, вокальному испол�
нению, хоровому пению во Дворце
уделялось особое внимание. Не зря же
в годы войны концертная агитбригада
детского учреждения, созданная луч�
шим хормейстером города  В. П. Мо�
ригеровским и художественным руко�
водителем детского учреждения С.С.
Астрамировым,  на столичном конкур�
се самодеятельных коллективов была
признана лучшей. Юные ярославцы
удостоились  почётного права высту�
пать по всесоюзному радио, а в по�
бедном 45�м �  награждены медалями
"За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг."

И вот в такой прославленный кол�
лектив в 1955 году пришёл работать
хормейстером молодой педагог Миха�
ил Павлович Зиновьев. Он  только что
окончил Ярославское музыкальное
училище, проучившись в нём всего во�
семь месяцев (что является редким слу�
чаем в истории учреждения), потому
как обладал природным музыкальным
даром. Как и подавляющее число его
сверстников, был родом из военного
детства, которому пришлось хлебнуть
немало горя: смерть близких, голод и
холод.

Свою деятельность Михаил Павло�
вич начал со знакомства с хоровым
коллективом, солистами, исполняе�
мым репертуаром. Профессиональ�
ным чутьём оценил потенциальные
возможности детского хора. Начал
действовать с обновления репертуара,
потаённо  готовя коллектив к осуще�
ствлению амбициозного плана.

� Встреча с Михаилом  Павловичем
стала для нас, "детей войны", необык�
новенным  подарком судьбы, � вспо�
минает Маргарита Анатольевна Горо�
хова, в девичестве Романова, � моло�
дой,  элегантный, красивый,  с мягким
тембром голоса, он произвёл на нас
неизгладимое впечатление. Мы, дев�
чонки, буквально боготворили его и
как человека высокой культуры, и как
высочайших музыкальных знаний про�
фессионала. Его увлечённость хоро�
вым пением передалась и нам,  его вос�
питанникам. Мы старались во всём
следовать заветам своего учителя: с
усердием овладевать многоголосным
пением, с искренним чувством испол�
нять музыкальные произведения, по�
мнить об эпохе их создания. Даже пред�
ставить себе трудно, сколько интерес�
ного, поучительного мы  узнали тогда
из уст Михаила Павловича  о жизни и
деятельности ми�
ровых звёзд: музы�
кантов, компози�
торов, певцов.

 Он буквально
заразил меня и
моих подруг  выбо�
ром профессии
музыканта. И когда
настало время вы�
бирать, �  продол�
жала Маргарита
Анатольевна, �  я,
не раздумывая, по�
ступила в Ярослав�
ское музыкальное
училище им. Соби�
нова на отделение
хорового дирижи�
рования.  И никог�

да не жалела об этом. Благодаря лю�
бимому учителю,  детскому хору Двор�
ца пионеров, многие из нас  стали про�
фессиональными музыкантами: напри�
мер, Виола Грибанова, Лариса Берлин,
Ирина Гусева, а Валерий Челноков даже
стал композитором. Мне же в жизни
несказанно повезло: с 1967 по 1977
год я работала во Дворце пионеров и
школьников, руководила и дирижиро�
вала  таким родным для меня детским
хором.

Без преувеличения скажу, что Ми�
хаил Павлович  Зиновьев оставил за�
видную память о себе. В начале 60�х
годов прошлого столетия в музыкаль�
ной жизни города произошло важное
событие: на сцене Дворца пионеров
была осуществлена постановка двух
классических детских опер  "Маша и
медведь" (композитор М.Красин)  и
"Кот в сапогах" (композитор Ц. Кюй),
исполнителями ролей были ребята.
Здесь было всё как в настоящем опер�
ном театре:  и солисты, и балет, и хор,
и  только оркестр (в оркестровой яме)
состоял из взрослых � музыкантов
Ярославской областной филармонии.
Организатором, вдохновителем, руко�
водителем и дирижёром  оперы, как
вы сами догадались, был Михаил Пав�
лович Зиновьев; режиссёром спектак�
ля  � артист театра им. Ф. Волкова Лев
Петрович Дубов.

Поднять исполнительскую планку
на новую высоту, чтобы перейти на
крупную музыкальную форму, коей
является опера � это несомненный ус�
пех, творческая победа молодого пе�
дагога�новатора, хормейстера и дири�
жёра М.П. Зиновьева.  Задуманный им
амбициозный план удался. Благодаря
отзывам зрителей, положительной
оценке в средствах массовой инфор�
мации, активной  концертной деятель�
ности хора, имя М.П. Зиновьева стало
широко известно музыкальной обще�
ственности и в области, и в стране.
Знак отеческого внимания оказали та�
лантливому хормейстеру и дирижёру
мэтры музыкальной культуры СССР  Ти�
хон Хренников, Мстислав Растропович,
Владимир Барсов и другие известные
люди.

Вскоре Михаила Павловича Зино�
вьева пригласили на работу в открыв�
шийся Дворец культуры моторострои�
телей (ныне им. А.М. Добрынина) ру�
ководить самодеятельным хором. М.П.
Зиновьев согласился и снова  ставит
перед хоровым коллективом амбици�
озную задачу: добиться присвоения
хору почётного звания "Народный". И
в 1967 году коллектив хора моторного
завода достигает поставленной цели,
становится  лауреатом  I Всесоюзного
фестиваля самодеятельного искусства,
в этом же году коллективу хора при�
сваивается почетное звание "Народ�
ный", а затем и "Академический".

После ухода из жизни Михаила
Павловича руководителем коллектива
хора стал бывший солист хора Игорь
Михайлович Трофимов, кстати, тоже
из плеяды "детей войны". В 1995 году
коллектив народного самодеятельно�
го  академического хора Дворца куль�
туры моторостроителей добивается
присвоения имени М.П. Зиновьева.

Каких только вы�
сот не достигали вы
в  искусстве,  строи�
тельстве,  науке,
иных сферах обще�
ственно�политичес�
кой жизни страны,
"дети войны"! Огром�
ное вам спасибо за
многотрудную сто�
ическую работу.

Валерий
ГОРОБЧЕНКО,

журналист,
заслуженный

работник культуры
РФ.

На снимке:
М.П. Зиновьев.

Потомки победного 45�го


