
Первый секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы Ольга Николаевна 
Алимова официально заре-
гистрирована в качестве кан-
дидата на должность губер-
натора Саратовской области.

Соответствующее решение 
было единогласно принято 29 
июля 2022 года во время засе-
дания избирательной комиссии 
Саратовской области.

Сразу после голосования 
председатель облизбиркома И.В. 
Романова торжественно вручила  
О.Н. Алимовой именное канди-
датское удостоверение.

По словам О.Н. Алимовой, 
«закончена работа моей предвы-
борной команды по выдвижению, 
сбору необходимых докумен-
тов и нотариально заверенных 
подписных листов поддержки де-
путатов МСУ, необходимых для 
прохождения «муниципального 
фильтра». Ранее мною были ра-

зосланы письма главам Собра-
ний депутатов МСУ, и по итогам 
нам удалось получить более 200 
подписных листов поддержки 
моей кандидатуры депутатами 
МСУ, которые были представлены 
в облизбирком. Хочу высказать 
слова признательности за под-
держку депутатам органов МСУ, 
избранным от всех политических 
партий, всем активистам КПРФ. 
Благодаря их принципиальной 
позиции, верности принципам 
демократии и самоотверженной 
кропотливой работе достигнут 
этот результат. 

Впереди у нас агитацион-
ный период, в течение кото-
рого я постараюсь донести 
до общества свою губерна-
торскую предвыборную про-
грамму, имеющую ряд конс-
труктивных предложений по 
развитию Саратовской облас-
ти. Программа, на мой взгляд, 
даёт нашему региону реальный 

шанс выбраться из многолетне-
го социально-экономического 
тупика, поскольку была создана 
командой профессионалов в раз-
личных областях. Мы с коман-
дой настроены на победу!»
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Делегация Ленинского 
комсомола вновь принима-
ет участие во Всероссийском 
молодёжном форуме «Терри-
тория смыслов». Политичес-
кая смена форума проходит с 
29 июля по 4 августа на озере 
Сенеж в городе Солнечногор-
ске Московской области.

По приезде на «Территорию 
смыслов» комсомольцы провели 
организационное собрание, на 
котором распределили обязан-
ности, наметили планы работы 
на время проведения форума 
и смогли ближе познакомить-
ся друг с другом. Ребята при-
няли участие в мастер-классах, 
панельных дискуссиях, твор-
ческих вечерах и спортивных 
соревнованиях.

В рамках мероприятий этой 
крупнейшей встречи молодежных 

лидеров состоялась дискуссия 
руководителей парламентских 
фракций Государственной Думы 
на тему: «Роль молодёжи в 
современных реалиях».

На дискуссии выступил лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов, который  
сказал молодежи главные слова: 
«Желаю вам взять в наследс-
тво дух Победы!»

В ходе работы форума так-
же состоялась встреча Г.А. Зю-
ганова с молодежным активом 
КПРФ и ЛКСМ РФ. В ней приня-
ли участие заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, 
член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот, секретарь 
ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П. Исаков и секре-
тарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко. 

Пресс-слуæба ЦК ЛКСМ РФ

Пока с экранов телевизо-
ров нам с вами рассказыва-
ют о патриотизме, о народ-
ном единстве, Генеральная 
прокуратура РФ сообщила, 
что у бывшего инспектора 
ГИБДД г. Москвы Сергея Куз-
нецова нашли имущество на 
130 миллионов рублей. Вы-
яснилось, что при прохожде-
нии службы он оформил на 
себя и своих родственников 
23 объекта недвижимости, 7 
из которых находятся в Объ-
единенных Арабских Эмира-
тах и Болгарии. 

Вот это современный про-
властный патриотизм, вот это 
духовно-скрепно! Жаль, что эту 
правду никогда по телевизору 
не покажут. 

Минуточку, 130 миллионов 
рублей — это только объекты 
недвижимости... А если загля-
нуть в оффшоры, а если потряс-
ти подставных лиц не из числа 
близких родственников, то это, 
как я понимаю, будут новые 

рекорды! И опять же — это ря-
довой инспектор. Что тогда на-
чальство имеет?! Кто-то навер-
няка воскликнет: «Ура! Борьба с 
коррупцией! Ну, наконец-то…».

Расслабьтесь! Большинс-
тво таких дел не заканчива-
ются ничем. Вот вам неболь-
шая подборка.

 — Старший инспектор ДПС, 
тоже из Москвы, Феликс Дунаев-
ский. Следствие выяснило, что 
супруга этого господина-поли-
цейского потратила на себя 42 
миллиона рублей. Она покупала 
дорогие авто и элитные объекты 
недвижимости. Знаете, как его 
наказали?! Он уволен со службы 
в связи с потерей доверия... (?) 

— В Ленинградской области 
сотрудник ДПС вместе с подель-
никами помогал грузоперевоз-
чикам уйти от ответственности. 
Следствие выяснило: в кармане 
оказалось как минимум 47 мил-
лионов рублей. Этот инспектор 
получил условный срок. 

— Ситуация с инспектором 

ГИБДД из Ненецкого автономно-
го округа. Суд признал его ви-
новным сразу по четырём эпи-
зодам получения взятки, в том 
числе в составе объединенной 
преступной группы. Людям дают 
25 лет по таким статьям, а он 
получил условный срок. 

— Уфа, инспектор ГИБДД во-
обще был обвинен в мошенни-
честве. Он «подкрутил» прибор 
алкотестер, и когда предлагал 
водителям подышать в трубочку, 
выяснялось, что все они были в 
стадии алкогольного опьяне-
ния. Он тут же делал водителям 
встречное предложение — 20 
тысяч рублей. За взятки полу-
чил два года условно.

Большинство приговоров в 
отношении сотрудников пра-
воохранительных органов не 
заканчиваются реальными 
сроками. Они либо получа-
ют условные сроки, либо во-
обще штрафы. И это всё идёт 
на фоне заявления руководства 
страны о борьбе с коррупцией. 

Напомню слова Дмитрия Медве-
дева во времена его президент-
ского срока. Он утверждал, что 
коррупцию победить можно, но 
на быстрый результат рассчиты-
вать не приходится. По его сло-
вам, нужно как минимум десять 
лет, чтобы был какой-то резуль-
тат. Это было сказано в 2009 
году. Что ж, прошло уже боль-
ше, а результата, как мы видим 
из новостей, нет! Президент 
Путин, сменивший Медведева 
на должности президента, тоже 
говорил, что для  победы над 
коррупцией нужно время: «Нет 
такой таблетки от коррупции, 
которую выпил — и всё, решил 
проблему». 

Странно, весь мир зна-
ет решение этой проблемы, 
наши предшественники в 
Советском Союзе показали, 
как эффективно бороться с 
коррупцией. Нужно не со-
тни миллиардов выделять 
на эту борьбу, а выделять 
несколько кладбищ! Вот в 

этом случае — да, эффект и 
результат будет! Необходимо 
ратифицировать 20-ю статью 
Конвенции ООН. Заставить в 
том числе и сотрудников пра-
воохранительных органов от-
читываться по своим расходам. 
Купил дорогую машину, купил 
элитную недвижимость, и если 
не можешь объяснить, откуда у 
тебя или у твоих родственников 
и ближайших друзей (которые 
тоже подпадают под действие 
этого закона) такие деньги, зна-
чит, автоматически становишь-
ся преступником! Вслед за ним 
нужно реанимировать и кон-
фискацию имущества, норму, 
которую действующая власть 
уничтожила много лет назад. И 
всё это имущество казнокрадов 
и взяточников будет забираться 

государством и, соответственно, 
идти не на удовлетворение нужд 
коррупционеров, а служить об-
ществу! А пока всё идёт в этом 
ключе, мы слушаем «завтраки» 
и разговоры о том, что всё бу-
дет, но не сегодня, естественно, 
нашу страну будут растаскивать 
по частям! 

Но главное, друзья, пом-
ните: коррупционеры крадут 
сотни миллиардов рублей 
ежегодно, но десятки трил-
лионов забирает элита по тем 
законам, которые она приня-
ла в своих интересах. 

Николай БОНДАРЕНКО, 
секретарь Саратовского 

обкома КПРФ

По прогнозу Центробанка, 
отток капитала из России в 
2022 году составит рекордные 
243 миллиарда долларов. Это 
в три с лишним раза больше, 
чем в прошлом году. 

Деньги бегут из России беше-
ными темпами, а страна остаёт-
ся объектом для разграбления. 

Вместо того, чтобы направлять 
деньги отечественным предпри-
ятиям, которые будут решать 
проблемы модернизации, импор-
тозамещения, создания новых 
рабочих мест и внедрения совре-
менных технологий, мы продол-
жаем пополнять бюджеты иност-
ранных государств.

Неужели эти деньги опять от-
правятся на Запад, где недавно 
арестовали резервы ЦБ на 300 
миллиардов долларов? Увы, 
последние надежды на то, что 
экономика России в скором 
времени превратится в неза-
висимую и высокодоходную, 
постепенно исчезают.

27 июля состоялся пленум 
городского комитета Сара-
товского местного отделения 
КПРФ «О мерах по реализа-
ции постановления IV (июль-
ского) Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «Системный кризис ка-
питализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борь-
бе за социализм».

Первый секретарь Саратов-
ского ГК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Саратовской 
облдуме А.Ю. Анидалов высту-
пил с докладом, в котором дал 
развёрнутый анализ современ-

ной политической ситуации. 
— Огромный дисбаланс бо-

гатства государства и так назы-
ваемой экономической и полити-
ческой элиты, с одной стороны, 
и бедности трудящихся масс, с 
другой, отсутствие государствен-
ного мышления у этой элиты и 
отрыв её интересов от интересов 
народа России, восприятие стра-
ны как источника сырья и кад-

ров для экономики пе-
редовых стран — всё это 
привело к резкому паде-
нию авторитета власти 
и создало предпосылки 
к прозрению масс и со-
зданию революционной 
ситуации. Задача КПРФ  
— максимально исполь-
зовать эти тенденции.

Программа КПРФ по выходу 
из кризиса является програм-
мой возрождения России как 
независимой в экономическом 
и политическом плане страны. 
Именно эти 20 шагов станут за-

логом поддержки народом дейс-
твий власти и превращения этой 
власти в народную. Реализация 
этих шагов, несомненно, подня-
ла бы авторитет России в глазах 
народов мира. А в сочетании 
с принципами пролетарского ин-
тернационализма это позволило 
бы не только оттащить мир от 
пропасти мирового конфликта, 
но и провести революционные 

преобразования в экономике и 
политике для преодоления кри-
зиса, — сказал, в частности, А.Ю. 
Анидалов.

После активного обсужде-
ния доклада в принятом плену-
мом постановлении отмечается: 
районным отделениям необ-
ходимо наладить регуляр-
ную системную протестную 
работу на улицах, а рядовым 
коммунистам — усилить рабо-
ту по распространению аги-
тационно-пропагандистских 
материалов с программными 
положениями КПРФ среди 
населения.

В завершение участники пле-
нума с интересом посмотрели спе-
циальный репортаж «За СССР» 
на телеканале «Красная линия» 
— об основных мероприятиях в 
рамках Всероссийского форума 
дружбы народов, которые про-
шли в селе Сиктерме-Хузангаево 
Алькеевского муниципального 
района Республики Татарстан. В 
праздничных мероприятиях при-
нимала участие делегация ЦК 
КПРФ во главе с Председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.

Пресс-слуæба 
Саратовского обкома КПРФ

Взÿть 
в наследство дуõ Поáеды!

комсомол и молодеæь

Пленум Саратовского 
горкома кПРФ

Мы с командой 
настроены на поáеду!

О.Н. АЛИМОВА, депутат Госдумы ФС РФ, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ, — о своей позиции 
в вопросах демограôии и поведения чиновников

Чиновники считают себя «элиткой», 
а всех остальных — ничтожеством

Высказывания чиновников 
в пренебрежительном и уни-
чижительном тоне недопус-
тимы. В последнее время это 
демонстрируется всё чаще и 
чаще. 

«Это выбор ваш — заво-
дить детей. Это выбор вашего 
мужа — работать за полторы 
тысячи километров от дома», 
— заявила на днях мамам бу-
дущих первоклассников вице-
губернатор Краснодарского 

края Анна Минькова.
Они считают себя «элиткой», 

а всех остальных — ничтожес-
твом. Я выходила с инициати-
вой в Госдуме, чтобы наказы-
вать подобных представителей 
власти как дисциплинарно, так 
и рублём. Увы, эту инициативу 
отклонило большинство фрак-
ции «Единая Россия», посчитав, 
что норма закона, запрещающая 
чиновникам подобные выходки, 
вполне достаточна. Но при этом 

приняли законы, запрещающие 
гражданам России иметь свою 
точку зрения на происходящее в 
стране и высказывать её в пуб-
личном пространстве, в том чис-
ле и в соцсетях.

Вот такие двойные стан-
дарты. Поэтому подобные 
чиновники и множатся, как 
поганки после дождя. Без-
наказанность порождает 
преступления.

Демография начинается с семьи   
Председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин анонсиро-
вал проведение публичных 
слушаний по предложенно-
му фракцией КПРФ в Госду-
ме законопроекту о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей.

«Учитывая высказанную пози-
цию большинства фракций, есть 
уверенность, что законопроекты, 

запрещающие пропаганду нетра-
диционных ценностей, а также 
устанавливающие ответствен-
ность за её распространение, 
будут приняты», — заключил 
Володин.

Демография начинается с се-
мьи. С союза мужчины и женщи-
ны, с детей, с многопоколенчес-
ких родственных связей. В этом 
плане пропаганда нетрадицион-

ных отношений, а в частности, 
так называемого «чайлдфри», 
может поставить под угрозу су-
ществование нашей многонаци-
ональной страны. Подобные 
проблемы, усугубляющие и 
без того плачевное состояние 
демографической ситуации, 
требуют незамедлительного 
решения.

К 2024 году нехватка мест в школах 
может достигнуть отметки в 2,2 миллиона

За последние 11 лет коли-
чество школ уменьшилось 
на 27%. Даже в кризисном 
1990 году на одну школу 
было 299 учеников, в то 
время как сейчас их коли-
чество увечилось до 434.

Школьное образование пе-
реживает тяжёлые времена 
— закрываются как городские, 
так и сельские школы. Благо-

даря так называемой «оптими-
зации» за последние двадцать 
лет в нашей стране закрылась 
половина всех сельских школ. 
В Саратовской области совсем 
недавно под реорганизацию 
попали несколько учебных 
заведений в районах и шесть 
школ города Саратова. Ни дети, 
ни родители, ни учителя таким 
решениям не рады.

Наша фракция в Госдуме не-
однократно предлагала финан-
сировать школы вне зависи-
мости от количества учащихся 
в них. Закрытие сельских школ 
должно происходить только 
по решению схода граждан. 
Власть не берет в расчет, что 
сельские школы, даже мало-
численные — это надежда на 
возрождение села.

Надежда на независимый характер 
экономики постепенно исчезает    

КОРРУПЦИЯ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ: ИНОСТРАННАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ У ПРОСТОГО ИНСПЕКТОРА?! ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 

ÄÅÏÓÒÀÒÀ



На прошлой неделе о слиянии 
КПРФ и «Справедливой России» 
(СРЗП) вдруг заговорил главный 
справедливоросс Сергей Миро-
нов, заявив, что это неизбежно 
«в исторической перспективе». 

«Что касается предложения об 
объединении, то оно уже давно было 
сделано»,— подчеркнул Сергей Ми-
ронов. По его словам, только лево-
патриотическая коалиция могла бы 
преодолеть «политический монопо-
лизм в нашей стране»: «С этой точки 
зрения, на нас лежит особая ответс-
твенность за то, чтобы этот процесс, 
начатый нашей партией, продолжил-
ся как можно скорее».

Ответ лидера КПРФ Генна-
дия Зюганова был конкретный 
и категоричный: «Объединение 
КПРФ с СРЗП возможно только 
в случае, если Сергей Миронов 
и его партия публично заявят 
о поддержке программы ком-

мунистов». Кроме того, Генна-
дий Андреевич добавил: «Мы нашу 
программу подготовили, под неё 
подготовлен бюджет развития, под-
готовили 12 первоочередных зако-
нов, 15 поправок в Конституцию, 
предложили 20 неотложных мер. 
Если Миронов и его команда созре-
ли для реализации этой программы 
— пусть официально об этом заявят 
и скажут: «Мы будем выполнять, мы 
готовы, нам это нравится, мы будем 
за это голосовать». Я пока от них  
этого не слышу».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов считает, что ничего ново-
го в подобных заявлениях Миронова 
нет: коммунисты не меняют своих 
требований к желающим объеди-
ниться, а эсеры не только не идут на 
выполнение этих условий, но и про-
должают вредить КПРФ на выборах. 
Эксперты считают, что слияние двух 
партий привело бы к ослаблению 

КПРФ и усилению кризиса партийной 
системы. «Позиция лидера нашей 
партии не изменилась: принимае-
те программу КПРФ — милости про-
сим. Пока что мы этого не видим», 
—  разъяснил комментарий Геннадия 
Зюганова секретарь ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы Сергей Обухов.

Он подчеркнул, что идеологичес-
ки КПРФ и СРЗП довольно далеки 
друг от друга: «Эсеры плетутся в 
обозе глобалистского Социнтерна, и 
его повестки «нового дивного мира»  
а-ля Клаус Шваб (директор Все-
мирного экономического форума, 
предложивший концепцию «Вели-
кой перезагрузки»). У КПРФ принци-
пиально иной взгляд и на страну,  
и на мир». 

Сергей Обухов также считает, 
что эсеры — это не цельная поли-
тическая сила, а «причудливый 
конгломерат, в который разные 
партийные образования то сли-

ваются, то опять разбегаются по 
отдельным партквартирам»: «То 
они вторая партия власти, подписы-
вающая с «Единой Россией» дого-
вор о сотрудничестве, то вроде как 
оппозиция». По его словам, в СРЗП 
постоянно говорят об объединении, 
но оно будет возможно, только когда 
они сами будут идеологически и ор-
ганизационно готовы к координации 
электоральных усилий. А пока на тех 
же муниципальных выборах в Мос-
кве СРЗП выдвигает против КПРФ 
кандидатов-«спойлеров». 

Скептически отнёсся к заяв-
лению Миронова и пресс-сек-
ретарь лидера КПРФ Александр 
Ющенко: «Это обсуждают уже дав-
но политтехнологи из разных лавок 
и кабинетов, мы к ним не имеем от-
ношения. Такие заявления на вы-
борных кампаниях — не более чем 
фарс».

По материалам СМИ

США, Великобритания, Япо-
ния и Канада ввели запрет на 
импорт российского золота. 
Евросоюз рассматривает воз-
можность присоединения к 
этому запрету. Это, пожалуй, 
самая бессмысленная из на-
ложенных Западом на Россию 
санкций, которая, если кому 
и навредит, то только самому 
Западу, а никак не России.

Инициатива по запрету импор-
та золота из России была предло-
жена на встрече Большой Семер-
ки (G7). Авторы идеи объясняют 
её тем, что запрет на импорт зо-
лота из России приведет к сокра-
щению её экспортной выручки. 
Дело в том, что Россия являет-
ся одним из крупнейших эк-
спортеров золота в мире: на 
неё приходится порядка 10% 
мировой добычи «желтого 
металла». За 2021 год наша 
страна экспортировала порядка 
300 тонн золота и получила до-
ход 17,4 млрд. долларов.

Это объяснение лишено вся-
кого здравого смысла. 

Во-первых, такая большая 
экспортная выручка от продажи 
золота была «в прошлой жизни»: 
начиная с марта текущего года, 
западные страны и так почти не 
покупают российское золото. В 
частности, в марте Лондонская 
биржа отозвала у российских 
производителей аккредитацию 
для поставки золотых слитков. 
Исключение здесь — Швейцария, 
которая в мае, впервые с начала 
российской спецоперации, им-
портировала из России 3 тонны 
золота. Это очень немного, да и 
то после публикации агентством 
Bloomberg информации об этом 
импорте, четыре крупнейших 
швейцарских аффинажных за-
вода поспешили заявить, что не 
имеют к нему никакого отноше-
ния. Так что вводимый Западом 
запрет лишь формализует ситуа-
цию, которая и так имеет место.

Во-вторых, России вполне 
хватает поступающей сейчас вы-
ручки от экспорта углеводоро-
дов и другого сырья, критичес-
ки необходимого Западу. Этой 

выручки сейчас гораздо больше, 
чем нужно для финансирования 
импорта в условиях тотальных 
ограничений, а накапливать дол-
лары и евро для нашей страны 
теперь бессмысленно — их опять 
могут заморозить. Отсюда и ук-
репление рубля, которое наши 
власти не могут остановить, как 
ни стараются.

В текущей ситуации России 
имело бы смысл самой сократить 
экспорт своего сырья: и природ-
ные ресурсы сохранились бы на 
будущее, и курс рубля вернулся 
бы на более приемлемые уров-
ни. В конце мая нечто подобное 
предлагал Леонид Федун, за-
явивший, что «России не нужна 
добыча нефти в размере 10 млн. 
баррелей в день, можно потреб-
лять и экспортировать 7—8 млн. 
баррелей в сутки без потерь для 
госбюджета». Очень правиль-
ная мысль! Во всяком случае, 
нет никакого смысла прода-
вать свою нефть с 30-про-
центной скидкой, лишь бы её 
хоть кто-нибудь взял. Однако 
наши нефтедобытчики продол-
жают её продавать даже с такой 
скидкой, чтобы максимизировать 
свои прибыли — по сути, за счет 
интересов государства. Так что 
западный запрет на импорт 
российского золота будет нам 
даже полезен — меньше бу-
дет соблазна распродавать 
своё золото недружествен-
ным странам ради сиюминут-
ной выгоды.

В-третьих, если России всё-
таки необходимо будет экспор-
тировать золото (например, если 
западным странам когда-нибудь 
удастся ввести тотальное эмбар-
го на российские энергоносители, 
и экспортной выручки будет не 
хватать для критического импор-
та), то запрет на экспорт золота 
в недружественные страны этому 
сильно не помешает. Дело в том, 
что перенаправить золото в дру-
гие регионы гораздо проще, чем 
перенаправить экспорт нефти, 
промышленных металлов или, тем 
более, поставляемый по трубо- 
проводам природный газ. На пе-

ревозку всего производимого за 
год в России золота потребуется 
лишь несколько рейсов крупно-
тоннажных транспортных самоле-
тов. А с учетом того, что основ-
ными покупателями золота в 
мире являются страны Азии 
— в первую очередь, Индия 
и Китай, то вообще никаких 
проблем с перенаправлением 
экспорта золота в Азию не бу-
дет — спроса там будет достаточ-
но.

А вот для Великобритании 
и США такое развитие собы-
тий было бы крайне нежела-
тельно. Дело в том, что сейчас 
основными центрами биржевой 
торговли золотом в мире явля-
ются Лондон (биржа LME, рынок 
спот) и Чикаго (биржа CME, фью-
черсный рынок, где фьючерсы 
— поставочные). Именно на этих 
торгах и определяется цена золо-
та как глобального актива. Если 
же большие потоки золота будут 
проходить напрямую от произво-
дителя (России) к потребителю 
(в Азию), минуя торговую инфра-
структуру Лондона и Чикаго, то 
значение этой инфраструктуры в 
мире финансов будет снижаться.

Вообще, России имело бы 
смысл не просто приостано-
вить экспорт золота, а, напро-
тив, активно покупать золото 
на мировом рынке, используя 
имеющуюся сейчас «избыточ-
ную» экспортную выручку. По 
сути это было бы эквивалентно 
тому, что Россия продавала бы 
сырьё за золото. Такие покупки 
позволили бы нашей стране на-
растить «настоящие» резервы, 
которые невозможно заморо-
зить. Плюс к тому они спрово-
цировали бы рост цены золота 
на глобальном рынке, что стало 
бы мощнейшим фактором деста-
билизации мировой финансовой 
системы, основанной на фиатных 
валютах и, в первую очередь,  
на долларе США.

Ведь цена золота — это индика-
тор доверия к основным фиатным 
валютам: если она растет, зна-
чит, доверие к ним падает. Миро-
вым центробанкам и финансовым 

властям стоило больших усилий 
не допустить взлета цены золота 
в разгар пандемического «моне-
тарного безумия». Один из меха-
низмов сдерживания цены золота, 
который был блестяще применен 
в тот период,  это создание «хай-
па» вокруг криптовалют, позво-
лившего оттянуть на этот рынок 
заметную часть инвестиционного 
спроса на золото как на актив, 
защищающий от инфляции. Ещё 
один механизм — это распрода-
жа золота из золотовалютных ре-
зервов некоторых центробанков, 
либо прекращение пополнения 
этих резервов. Россия тогда тоже 
внесла свой вклад в стабилизацию 
мировой цены золота, прекратив 
скупать его в свои золотовалют-
ные резервы (см. «Российское 
золото уходит за рубеж», Правда, 
№ 60, 21.07.2020, https://kprf.
ru/opponents/er/196044.html), в 
результате чего производимое в 
нашей стране золото почти пол-
ностью пошло на мировой рынок. 
В результате всех этих усилий в 
период с лета 2020 года до кон-
ца 2021 года котировки золота 
после первоначального взлета 
летом 2020 года стагнировали, в 
то время как практически во всех 
классах активов, даже самых «му-
сорных», надувались беспреце-
дентные спекулятивные пузыри.

И вот теперь западные 
страны сами своими собствен-
ными руками закрывают себе 
возможность использовать 
российский экспорт золота 
для стабилизации мировых 
цен на этот металл. Да, сейчас, 
когда денежно-кредитная по-
литика (ДКП) ведущих мировых 
центробанков ужесточается (см. 
«Между инфляцией и рецессией», 
Правда, №, 23.06.2022, https://
kprf.ru/roscrisis/211600.html) 
и процентные ставки по все-
му миру (кроме России) растут, 
сдерживание цены на золото не 
очень актуально — предпосы-
лок для значительного её роста 
в краткосрочной перспективе 
нет. Однако, как подробно опи-
сано в приведенной выше статье, 
ужесточение ДКП, которое было 

бы достаточно для подавления 
разогнавшейся инфляции, прак-
тически гарантированно при-
ведет к глобальной рецессии и 
финансовой дестабилизации, 
и велик шанс, что «лечить» её 
опять будут через «печатный 
станок», только в ещё больших 
масштабах. В этом случае веду-
щим мировым центробанкам и 
финансовым властям будет край-
не сложно сдержать рост цены 
золота (трюк с криптовалютами 
после «эпического» падения это-
го рынка, которое мы наблюда-
ем в последние месяцы, вряд ли 
прокатит ещё раз).

А уж если Россия в такой 
ситуации не только не на-
чнет экспортировать золото, 

а сама будет его покупать 
на мировом рынке, то этого 
уже, скорее всего, окажется 
достаточно, чтобы запустить 
лавину: рост цены привле-
чет спекулятивный спрос, ко-
торый будет дополнительно 
разгонять цену. Тогда цена 
золота взлетит, и это нанесет 
мощнейший удар по доверию 
к финансовой системе, осно-
ванной на фиатных валютах. 
Это был бы достойный ответ 
на санкции и заморозку золо-
товалютных резервов.

Татьяна КУЛИКОВА,  
экономист 
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Дело Андрея Левченко: 
приговор озвучен
Доктор политических наук 
С.П. ОБУХОВ прокомментировал 
в соцмедиа актуальную 
внутриполитическую повестку

Оглашён приговор «по делу Андрея Лев-
ченко» — девять лет заключения.

Приговор оглашён именно по «делу Левченко», 
поскольку остальные подсудимые, как теперь уже 
стало окончательно ясно, шли «прицепом» и ис-
полняли роль «статистов». Теперь, несмотря на 
чрезвычайно строгий приговор, всем уже предель-
но ясно, что Андрей Левченко никакой не «страш-
ный злодей» и преступник, который, якобы,  «ско-
лотил» группировку себе подобных — обвинение 
не утруждалось доказательной базой совсем.

Что ещё можно резюмировать из произошедше-
го? 

1. В «деле Левченко» впервые за всю историю 
российского (прости Господи) правосудия полно-
стью игнорирована позиция 248 российских 
депутатов, начиная от депутатов Государственной 
Думы и заканчивая муниципальными депутата-
ми, которые поручились за Андрея Левченко. 

2. «Для галочки» назначенный судом Андрею 
Левченко так называемый «государственный за-
щитник» никак себя не проявлял в судебном 
заседании, играл роль пассивного статиста. 
Но это позволило суду не допустить к делу адво-
ката из Москвы. 

3. Наша «славная» уполномоченный по правам 
человека г-жа Москалькова так и не сподоби-
лась разобраться в этой вопиющей ситуации 
до озвучивания приговора и теперь, по всей види-
мости, будет отмалчиваться, ссылаясь на «вердикт 
суда».

4. Власти понадобилось убрать из публич-
ного политического поля яркого и самобыт-
ного политика, которым и является Андрей Сер-
геевич Левченко. И фамилия у него слишком уж 
звучная для Приангарья и Сибири.

5. Конечно же, от этого дела «попахивает» 
очередным политическим заказом. Об этом 
многократно заявлял лидер КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов. Причём не просто «попахивает», а 
даже, не побоюсь этого слова, «воняет».

6. Сегодня, в эпоху СВО, подобного рода 
«приговорами» единства и сплочённости 
власть точно не добьётся.

Это всё, что нужно знать 
о «социальных лифтах» 
в современной России
Сергей ЛЕВЧЕНКО, депутат Госдумы, 
первый секретарь Иркутского обкома 
КПРФ, — о приговоре сыну Андрею

— Сегодня объявили обвинительный при-
говор по так называемому делу «о лифтах». 
Вся эта процедура, которую я даже не могу 
назвать  расследованием или судом, пока-
зывает, что сегодняшний режим и его при-
служники злоупотребляют властью, демонс-
трируют свою явную недобросовестность и 
коррупционность.

Потому что никто со стороны обвинения не соби-
рался доказывать цифры, которые на поверку ока-
зываются дутыми и которые опровергаются самими 
так называемыми «потерпевшими» и свидетелями 
со стороны обвинения. 

Поэтому все те пятеро, которые сегодня страда-
ют и которым сегодня был озвучен приговор, — это 
люди, не признавшие свою вину и не ставшие  про-
сить снисхождения, а, наоборот, разоблачающие 
все те репрессии, которые против них организова-
ны этой властью.

Все пятеро сегодняшних осужденных являются 
«героями нашего времени». Потому что очень точ-
но характеризуют и сегодняшнюю эпоху и положе-
ние человека в ней — любого добропорядочного 
гражданина можно легко оболгать, аресто-
вать, осудить и отправить в тюрьму вопреки 
закону, вопреки фактам и не имея никаких дока-
зательств, а просто имея «указание сверху».

В 2018 году Валентин Конова-
лов принял Хакасию с огромным 
госдолгом, нарастающими соци-
альными и экономическими про-
блемами. За 3 года правительс-
тву Коновалова удалось сделать 
больше, чем предшественникам 
за всю свою пятилетку.

Как от политики «латания дыр» 
правительство Хакасии сумело 
перейти к системному развитию 
республики, о поддержке СВО и 
решениях четвертого Пленума ЦК 
КПРФ Валентин КОНОВАЛОВ рас-
сказал Елене Афониной и Алек-
сандру Гамову в эфире програм-
мы «Партийная среда» на радио 
«Комсомольская правда». 

— Сегодня страна вступила в 
очередной решающий момент 
своей истории, нам важно быть 
едиными. И для Хакасии, например, 
помощь Донбассу, мирным жителям 
Украины — это принципиальный мо-
мент. Мы помогаем не по разнаряд-
ке сверху, это душевный порыв. 
Люди приносят продукты, вещи, дают  
деньги. Предприятия, органы власти 
— все включены в этот процесс. Мы 
уже отправили более 70 тонн гума-
нитарного груза в поддержку, сейчас 
готовим очередной груз.

Беженцев у нас не так и много 
— всего 39 человек. 35 размещаются 
в семьях у родственников, а 4 чело-
века — в нашем социальном жилье. 
Каждому правительство, социальные 
службы уделяют отдельное внимание, 
в том числе и по трудоустройству. 
Стараемся сделать так, чтобы они 
максимально могли адаптироваться 
на новом месте.

Каждый погибший для нас, с 
одной стороны, герой, с другой 
стороны, — невосполнимая утра-
та. Каждого провожаем в последний 
путь с почестями. Республика выде-
ляет из собственных средств семьям 
погибших по 1 миллиону 100 тысяч 
рублей. Связь мы поддерживаем с 
теми ребятами, кто несет службу по 
контракту и с добровольцами. У нас 
очень тесная связь с организацией 
«Боевое братство». И через них тоже 
стараемся помогать.

Что касается позиции по Укра-
ине. Конечно, Компартия ещё с 2014 
года говорила, что нужно признавать 
и ЛНР, и ДНР, нужно менять отноше-
ние в самом украинском государстве 
к русскоязычному населению, к ком-
мунистическому движению, которое 
фактически, начиная с 2014 года, 
находилось под репрессиями. Прямо 
была запрещена Коммунистическая 

партия Украины, были гонения. И 
уже тогда были видны все проявле-
ния бандеровщины и нацизма.

И Геннадий Андреевич, и Пленум 
в своем постановлении абсолют-
но четко обозначили те тенден-
ции, которые мы наблюдаем се-
годня, потому что знаем: когда у 
капитализма неизбежно насту-
пает кризис, он пытается из него 
выйти, в том числе с помощью 
войны, с помощью эксплуатации 
наиболее слабых звеньев. И се-
годня мы видим: чтобы Россия заняла 
своё самостоятельное место, неза-
висимое в этом мире, у нас должна 
быть собственная сильная экономи-
ка. Кстати говоря, эту задачу ставит 
и президент России Владимир Вла-
димирович Путин. У нас необходимо 
усиливать роль государства, нужна 
национализация ключевых отраслей 
экономики. Ну, и общественный ин-
терес должен быть, очевидно, выше 
частного. И чтобы мы победили в этой 
борьбе идеологически, нам тоже надо 
меняться, это неизбежный процесс, 
потому что нельзя шулера победить, 
играя его же краплеными картами. И 
вот все эти выводы четко отражены и 
в докладе Геннадия Андреевича, и в 
тех постановлениях, которые принял 
Пленум.

Но мы видим, что перелом про-
исходит, элементы планирования 
увеличиваются. У нас сейчас трехлет-
ний бюджет. Мы уже разговариваем 
на федеральном уровне, Марат Ша-
кирзянович Хуснуллин (заместитель 
председателя правительства РФ) эту 
мысль озвучил — надо приходить к 
пятилетнему планированию.

Мы сравнивали пять лет пред-
шествующего правительства и 
наши три года — строительство со-
циальных объектов, их количество, 
вклад в дорожно-ремонтные работы, 
экономические показатели, доходы... 
Действительно, мы смогли сделать 
пятилетку в три года.

Мы изначально расставили 
просто приоритеты и, как показала 
уже практика, расставили их правиль-
но. Это оздоровление финансов, без 
чего в принципе невозможно никакое 
развитие. Стали работать серьезно с 
госдолгом, с оптимизацией расходов. 
Это необходимость наращивания до-
ходов, потому что без этого развитие 

тоже невозможно. Это необходимость 
четко выплачивать зарплаты, четко 
выплачивать все социальные меры 
поддержки и обеспечивать первооче-
редные расходы.

Если сравнивать 2017-й и 2021-й 
годы, то за этот период мы нарасти-
ли доходы в два раза.

С 2019 года начали применять 
целый ряд налоговых льгот, со-
здавать комфортные инвестици-
онные условия. И вот по итогам 
2021-го мы получили рост по всем 
видам налогов.

Провели большую работу с нашим 
крупным бизнесом, чтобы он ре-
гистрировался у нас в Хакасии, а 
не уводил деньги в оффшоры.

Простили своим муниципали-
тетам долгов на 750 миллионов 
рублей. Фактически простили все 
долги.

В пять раз сократили коммерчес-
кую составляющую госдолга. Доро-
гие коммерческие кредиты с ог-
ромным процентом мы заместили 
бюджетными, отработав с феде-
ральным центром, и на сегодняшний 
день у нас коммерческих практи-
чески нет, а те, которые остались, 
мы их перекредитовали по низкой  
процентной ставке.

По тем же зарплатам бюджетникам 
мы за весь период серьезных просро-
чек не допустили. Предыдущее пра-
вительство задерживало зарплаты по 
месяцу, по два. По итогам прошлого 
года попали в список двух субъ-
ектов Сибирского федерального 
округа, у кого нет просроченной 
задолженности по зарплате. А 
если по всей стране смотреть, мы 
попали в 15 субъектов, кто не имеет 
просроченной задолженности.

Я и муниципалитеты, и свой каби-
нет ориентирую на пять страте-
гических приоритетов. У нас есть, 
конечно, стратегия социально-эко-
номическая, мы её разработали, ут-
вердили ещё в 2019 году. Но вот пять 
стратегических приоритетов — это то, 
что будет актуально всегда. 

Во главу угла ставим челове-
ка, развитие его потенциала. Это 
здравоохранение, образование. Кста-
ти, ключевой момент — подготовка 
кадров. Отдых и спорт – это всё то, 
что делает регион привлекательным.

Второй приоритет — эколо-

гическое благополучие. Третий 
— новая экономика. И здесь мы де-
лаем ставку на отход от наших тра-
диционных отраслей сырьевых — это 
гидроэлектроэнергетика, уголь, алю-
миний, фактически это половина ва-
лового регионального продукта и по-
ловина доходов нашего бюджета. Но 
мы стремимся к тому, чтобы несырье-
вой сектор начал увеличиваться. 

Четвертый наш приоритет — но-
вая экономика, которая не вредит 
природе. И вот тут мы поставили 
в приоритет сельское хозяйство, 
и не просто поставили в приори-
тет, а увеличили финансирование 
более чем в два раза. Мы три года 
подряд бьем рекорды по урожайнос-
ти. Идет рост поголовья скота. При-
чем, ряд мер, которые мы у себя при-
няли, допустим, по стимулированию 
сдачи мяса на переработку, их пере-
няли на федеральном уровне. Другая 
отрасль, которая в приоритете,— ту-
ризм, я думаю, мы отдельно погово-
рим. Тут тоже существенно финанси-
рование увеличили. 

А пятый приоритет — сохране-
ние нашего уникального культур-
но-исторического наследия.

Надо сказать, что мы ориентиро-
вались на программы «10 шагов» 
и «20 неотложных мер», когда при-
нимали свои стратегические приори-
теты. В том числе ориентировались 
на те задачи, которые ставит Пре-
зидент. Я уже говорил: это и разви-
тие нашей отечественной экономики, 
развитие человеческого потенциала, 
это уход от бедности, её снижение. 
То есть мы ориентировались и на 
программные установки партии, 
и на общегосударственные, кото-
рые дает Владимир Владимирович. 
Именно из этого и родились наши 
пять стратегических приоритетов. И 
нам удается их реализовывать.

Хакасия, с точки зрения турис-
тического потенциала, это уни-
кальный регион, и этот потенциал 
просто бесконечен. Мы в прошлом 
году утвердили свой бренд «Земля 
пяти стихий», у нас помимо четырех 
стандартных стихий есть наша уни-
кальная — это солнце историй.

Почему выбрали именно такую 
концепцию? Потому что у нас на тер-
ритории — огромное количество па-
мятников древнее, чем пирамиды, 
которым пять тысяч лет… Народы 
сменяли друг друга, и Хакасия — это 
один большой памятник. Хакасию 
знают, к нам ездят!

экономический обзор 

О запрете импорта золота из России

Сергей ГЛАЗЬЕВ: 
Минфин начал делать то,  
от чего отказывался 30 лет

Минфин России направил учас-
тникам отрасли драгоценных ме-
таллов поступившее к нему как к 
регулятору предложение о созда-
нии Московского стандарта дра-
гоценных металлов (Moscow World 
Standard, MWS) как альтернативы по 
своим функциям стандарту Лондон-
ской ассоциации участников рынка 
драгметаллов (London Bullion Market 
Association, LBMA). 

Весной 2022 года у всех предприятий 
отрасли в России были отозваны лицензии LBMA. В инициативе 
предлагается создать комитет по фиксингу цен, в который вой-
дут Центробанки стран-участниц ЕАЭС и их крупнейшие банки, 
оперирующие на рынке драгметаллов, при условии применения  
стандарта MWS.

Стоило нам в ЕЭК запустить проект создания евразийско-
го золотого стандарта, как чиновники Минфина зашевели-
лись и начали делать то, от чего отказывались все 30 лет. Также 
с переходом на расчеты по экспорту сырья за рубли, который от-
казывались делать ради распихивания валютной выручки по оф-
фшорам. И многие другие наши предложения, внедрение которых 
блокировали коррупционеры, военная обстановка заставит внед-
рять ради спасения страны.

Жаль только, что поздно. Если бы не складировали  
нефтегазовые доходы и резервы в англосаксонских оф-
фшорах и облигациях, то не потребовалось бы прибегать к 
военной операции на Украине.

Вашингтон поджал бы хвост, как только мы заявили бы об отка-
зе от использования доллара.

Telegram-канал Сергея Глазьева t.me/glazieview

«красные» регионы

Пятилетка за тРи гОда

партийные баталииКПРФ и псевдообъединительные эсеры
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народный политолог

Не покидает ощущение, что и лето ушло из России. 
Только в последние дни потеплело. Но 30-градусной 
жары как не было, так и нет, вода стынет быстро. Вро-
де вот только начался купальный сезон, а скоро уже 
закрывать.

В этом смысле политический сезон у нас, как лето 
на экваторе. Только здесь та стабильность, о кото-
рой мечтают политики в экономике. В любую погоду 
ценится грамотный пиар, при любом ветре и дожде 
важно умение сказать гражданам что-нибудь ободря-
ющее. Ну и выборы — одни заканчиваются, тут же на-
чинаются новые. Не будь их, мы бы совсем не знали 
чиновников и депутатов в лицо. У них просто не было 
бы повода к нам выбираться!В ходе церемонии откры-

тия форума были зачитаны 
приветственные письма руко-
водителей коммунистических 
партий.

Си Цзиньпин в своём обраще-
нии горячо поздравил присутс-
твующих с открытием форума и 
высказал самые тёплые слова в 
адрес руководителей политичес-
ких партий. «Марксизм являет-
ся непрерывно развивающейся 
и открытой теорией, — отметил 
генеральный секретарь ЦК КПК в 
письме к участникам. — Адапта-
ция марксизма к национальным 
условиям и современной эпохе 
позволяет теории воплощаться в 
жизнь и наполняться энергией. 
Благодаря активному поиску и 
совместным усилиям марксист-
ских политических партий мира 
марксизм в XXI веке непрерывно 
открывает новые горизонты, до-
бивается новых успехов и прояв-
ляет новые жизненные силы. 

КПК продолжает сочетать ос-
новные принципы марксизма с 
конкретными реалиями Китая и 
традиционной китайской куль-
турой. Партия продвигает марк-
сизм с учётом современных осо-
бенностей и китайских реалий, 
неуклонно идёт по пути строи-
тельства социализма с китайской 
спецификой. 

В мире ускоренными темпами 
происходят глубокие переме-
ны. Человечество вновь стоит 
на перепутье истории. Продол-
жается адаптация марксизма к 
национальным условиям и сов-
ременности. Идеи марксизма 
освещают светом правды путь 
человечества. Марксистские по-
литические партии несут общую  
ответственность». 

Лидер китайских комму-
нистов счел важным особо 
отметить в своём обращении, 
что КПК «готова углублять со-
трудничество с марксистски-
ми политическими партиями, 
держать руку на пульсе эпохи, 
непрерывно обогащать и разви-
вать марксизм, чтобы он проявил 
свою мощную силу правды в 
деле создания сообщества еди-
ной судьбы человечества».

Нгуен Фу Чонг от имени 
Центрального Комитета Ком-
партии Вьетнама и от себя 
лично высказал в своём посла-
нии сердечное приветствие всем 
участникам встречи: «Проведе-
нием этого форума мы чтим па-
мять революционеров, павших в 
борьбе за свободу и социализм. 
В XIX веке человечество нуж-
далось в прогрессивной идее, и 
тогда появился марксизм. В ходе 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции марксизм 
стал мощным инструментом и 
силой, способной вести за со-
бой народ на борьбу за счастье 
и свободу народа. Марксизм был, 
есть и будет факелом, освещаю-
щим путь развития нашей страны 
и всего человечества!». 

От имени кубинских комму-
нистов Мигель Диас-Канель в 
приветственном письме поблаго-
дарил ЦК КПК за приглашение 
принять участие в столь важной 
встрече. Он отметил, что на пло-
щадке данного форума пред-
ставители марксистских партий 
разных стран «могут поделиться 
своими достижениями в области 
теоретического развития и прак-
тическим опытом борьбы за со-
циальную справедливость, в про-
движении дела справедливости 
на более высокий уровень». 

В своём обращении кубинский 
лидер отметил, что «с момента 
своего основания марксизм стал 
научным руководством для про-
летарских движений и междуна-
родной борьбы рабочего клас-
са. Марксизм обладает мощной 
способностью к саморазвитию, к 
критическому усвоению накоп-
ленного опыта, к расширению 
своего видения и к реализации 

своей цели без каких-либо дог-
матических ограничений. Имен-
но по этим причинам марксизм 
демонстрирует свою мощную 
силу в развитии современного 
общества». 

«Опыт марксизма сплавлен с 
лучшими образцами нашей на-
циональной революционной тра-
диции. Он универсален и открыт. 
Хосе Марти и Фидель Кастро Рус 
являются одними из лучших его 
представителей. Идеи Марти и 
Фиделя продолжают развивать-
ся, по-прежнему вдохновляя 
кубинских революционеров», —  
говорится в послании. 

По мнению кубинского лиде-
ра, важную роль на современном 
этапе играет социалистический 
Китай: «Достижения КНР вдох-
новляют весь мир. С точки зре-
ния марксизма-ленинизма, идеи 
товарища Си Цзиньпина о строи-
тельстве социализма с китайской 
спецификой в новую эпоху дают 
важный опыт для социалистичес-
ких стран мира, коммунистичес-
ких и левых партий». 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов выступил на це-
ремонии открытия форума 
с докладом, посвящённым 
актуальным вопросам раз-
вития международного ком-
мунистического движения  
и деятельности КПРФ. 

В своём выступлении на фо-
руме марксистских партий Пред-
седатель ЦК КПРФ обратил 
внимание участников на вы-
дающиеся успехи Компартии 
Китая в развитии социалис-
тических преобразований, 
борьбе за мир и устойчивое раз-
витие: «С момента создания КНР 
за несколько десятилетий Китай 
прошёл путь, на который разви-
тые государства потратили сотни 
лет. За исторически короткий 
срок страна преодолела полу-
феодальное и полуколониальное 
наследие, превратилась в миро-
вую державу. В 2021 году Китай 
окончательно поборол бедность. 
Обеспечивается непрерывный 
прогресс огромного государства. 
Успешно реализуются стратеги-
ческие задачи национального 
развития — цели «двух столе-
тий» и великого возрождения 
китайской нации. Быстрый рост 
экономики и социальная ста-
бильность в Китае подтверждают 
силу социализма, демонстрируют 
его созидательный характер». 

Лидер КПРФ указал на ис-
ключительную важность изу-
чения, осмысления и исполь-
зования опыта КПК: «Логика 
событий убедительно доказыва-
ет, что социалистический Китай 
стал локомотивом прогресса и 
путеводной звездой для всего 
человечества. Опыт КНР фак-
тически приобрёл универсаль-
ное значение. Он нуждается  
во всестороннем изучении 
и распространении с учё-
том национальных условий  
каждой страны». 

Теоретическое осмысление 
своей деятельности для комму-
нистов крайне важно, напомнил 
Геннадий Зюганов: «В.И. Ленин 
настойчиво повторял, что конк-
ретный анализ конкретных си-
туаций — живая душа марксиз-
ма. Продолжатель его дела И.В. 
Сталин писал: «В своём развитии 
марксизм не может не обогащать-
ся новым опытом, новыми зна-
ниями». В этой связи мы очень 
ценим наши межпартийные кон-
такты по вопросам теоретической 
деятельности с ЦК КПК, Китай-
ской Академией общественных 
наук и другими интеллектуаль-
ными центрами КНР». 

Геннадий Зюганов особо 
отметил работу, проводимую 
российскими коммунистами 
в связи с подготовкой к 100-
летнему юбилею образова-
ния Союза Советских Соци-
алистических Республик. Он 

пригласил все братские партии 
к участию в международных ме-
роприятиях, которые пройдут в 
честь этой даты в Москве в дека-
бре текущего года.

Председатель ЦК КПРФ при-
звал коммунистические и про-
грессивные партии всех стран 
мира действовать всё более 
сплочённо, усиливать борьбу с 
империалистической угрозой, 
реакцией и фашизмом, чтобы за-
щитить человечество от худших 
сценариев развития событий. 
«Действуя совместно, мы обя-
зательно победим! И эта победа 
над капиталистической дикостью 
станет нашей общей великой по-
бедой!» — заявил лидер россий-
ских коммунистов.

С речью к участникам пле-
нарного заседания форума 
обратился заведующий Меж-
дународным отделом ЦК КПК 
Лю Цзяньчао. В своём выступ-
лении он отметил, что марксизм 
является великим творением в 
истории человечества, влиятель-
ной теоретической системой, 
имеющей глобальное значение. 
Сегодня всё больше людей, осо-
бенно молодое поколение, обра-
щают свой взор к идеям марк-
сизма, и он становится всё более 
мощной силой. 

Как подчеркнул Лю Цзяньчао, 
факты неопровержимо свиде-
тельствуют, что история не за-
кончилась и никогда не закон-
чится. Марксизм полон энергии, 
а социализм имеет многообеща-
ющую перспективу. Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс не раз го-
ворили, что теория не является 
догмой, а служит руководством к 
действию. История развития со-
циализма во всём мире даёт нам 
возможность понять, что толь-
ко тесное сочетание принципов 
марксизма с национальными ус-
ловиями и особенностями, про-
движение теоретических и прак-
тических инноваций позволяет 
найти путь к успеху. 

В ходе пленарного засе-
дания с докладами по раз-
личным актуальным вопросам 
деятельности международного 
коммунистического движения 
выступили: член Политбюро ЦК 
Народно-революционной партии 
Лаоса Пани Ятотоу, член ЦК 
Компартии Кубы, ректор Высшей 
партийной школы им. Нико Ло-
песа Росарио Бентонга, замес-
титель председателя Централь-
ного теоретического комитета 
Компартии Вьетнама Нгуен Ван 
Тхань, генеральные секретари 
коммунистических партий ЮАР 
и Португалии Солли Мапайла и 
Жозе де Соуза, сопредседатель 
Коммунистической партии США 
Розанна Кемброн.

В рамках форума состоя-
лось несколько дискуссион-
ных сессий. Своё мнение по 
теме форума высказали гене-
ральный секретарь ЦК Компартии 
Уругвая Хуан Кастильо, вице-
президент Партийной школы ЦК 
КПК Ли И, вице-президент КАОН 
Чжэнь Жаньмин, генеральный 
секретарь ЦК Компартии Австра-
лии Эндрю Оуэн, генеральный 
секретарь ЦК Компартии Банг-
ладеш (марксистско-ленинской) 
Дилип Баруа, заведующий меж-
дународным отделом Бельгий-
ской рабочей партии Берт де 
Белдер, генеральный секретарь 
Социалистической партии Египта 
Ахмед Шаабан, генеральный 
секретарь ЦК Иракской комму-
нистической партии Рейд Фах-
ми, секретарь парткома универ-
ситета Женьминь Чжан Дунган, 
член постоянного комитета Поли-
тбюро ЦК Коммунистической пар-
тии Непала (маоистского центра) 
Рам Карки, генеральный секре-
тарь Палестинской народной пар-
тии Бассам ас-Салхи, секретарь 
по международным делам Афри-
канской партии за демократию и 
социализм (Сенегал) Мбако Ло, 
председатель Патриотической 
партии Турции Догу Перинчек, 
председатель ЦК Коммунисти-
ческой партии Великобритании 
(марксистско-ленинской) Элла 
Рул, заместитель главного редак-
тора газеты «Женьминь Жибао»  
Фан Цзяньшань.

В ходе подготовки и прове-
дения форума представители 
Коммунистической партии 
Китая неоднократно отмеча-
ли, что придают особое зна-
чение этой встрече в связи с 
подготовкой ХХ съезда КПК.

Отдел ЦК КПРФ  
по агитации и пропаганде

Марксизм актуален всегда
28 июля состоялся Международный форум марк-

систских партий «Национальная практика и актуаль-
ность марксизма в XXI веке». Встреча проводилась 
в онлайн-формате и была организована по иници-
ативе Центрального Комитета Коммунистической  
партии Китая. 

В работе Международного форума КПК и марк-
систских партий мира приняли участие свыше 300 
представителей из более чем 100 коммунистических 
и рабочих партий Европы, Азии, Африки, Австралии, 
Северной и Южной Америки. КПРФ была представ-
лена активом партии во главе с Председателем Цент-
рального Комитета Г.А. Зюгановым.

акции КПРФ

В столице 28 июля москвичи и жители Подмосковья собра-
лись напротив посольства США в Москве на Новинском буль-
варе на встречу с депутатами-коммунистами.

Темой встречи была поддержка спецоперации России по демили-
таризации и денацификации Украины и протест против агрессивной 
политики США в отношении России. В числе других депутатов фрак-
ции КПРФ перед участниками выступил доктор политических 
наук, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

— Добрый день! Мы с вами стоим на площади Донецкой Народной 
Республики. Вот эти господа не признают, что они находятся на пло-
щади Донецкой Народной Республики. Давайте им ещё раз напомним: 
вы находитесь именно на площади Донецкой Народной Республики, 
и вы всё равно должны будете признать и ДНР, и ЛНР, и республи-
ки Новороссии, и все те территориальные преобразования, которые  
будут после СВО.

Оппоненты из «Единой России» нам часто говорят, что КПРФ 
недостаточно помогает в ходе СВО. Я даже не буду упоминать 
про 100 гуманитарных конвоев, что с 2014 года отправила КПРФ 
в ЛДНР. Напомню тем, кто нас критикует: в отличие от дру-
гих партий мы направляем туда не только добровольцев 
и специалистов. Наши члены партии — в действующей 

армии. У нас двое героев, погибших в ходе СВО, — это Дани-
ла Вершина, 19-летний контрактник из Пскова, и Александр 
Негребецких, экс-депутат городского собрания Златоуста,  
доброволец.

Господа из США объявили, что для них главная цель — это на-
нести поражение Российской Федерации, и даже не просто нанести 
поражение Российской Федерации — провозглашены цели якобы 
демилитаризации, денуклеаризации и деколонизации РФ. То есть 
официально провозглашено, что они будут добиваться распада и 
расчленения Российской Федерации. Думаю, мы все с вами скажем: 
уважаемые (или неуважаемые) господа из Соединенных Штатов, у 
вас это не получится! Никакого распада Российской Федерации 
не будет, а на постсоветском пространстве обязательно воз-
родится СССР 2.0, Союз «Русь» — союз России, Белоруссии, 
Новороссии, республик Донбасса и всех других государств, 
которые захотят войти в эту новую общность, которые захотят 
развиваться по пути СССР, которые захотят показать миру аль-
тернативу этому разлагающемуся западному либеральному  
обществу.

kprf.ru

коммунисты — у посольства СШа

форум КПК

Беда пиарщика
В прошлом выпуске мы вос-

хищались придумкой пиар-служ-
бы главы Энгельсского района 
Дмитрия Плеханова. Ну помни-
те, наверное, как подчиненные 
Плеханова от культуры решили 
пригласить за 685 тысяч рублей 
столичных исполнителей на День 
города, который пройдет в конце 
августа. Должны были приехать 
немного ныне подзабытый Сер-
гей Крылов и некая новая дива 
со сценическим именем Кокс.

Районный глава тогда отреаги-
ровал очень жестко, сказал, что 
лучше эти деньги пустить на тро-
туар к ДК «Осокорье», а на День 
города пусть выступают местные 
коллективы, которые ничуть не 
хуже. Плеханову тогда многие 
аплодировали. Мы тоже решили 
поставить твердую «5» пиар-
щикам чиновника. Ни копейки 
не потратили, а люди к власти  
подобрели.

И вот новый поворот, как пел 
гораздо более известный испол-
нитель. Конкурс на 685 тысяч 
отменили, но подоспел новый 
— на четверть миллиона. И тут 
уж действительно деньги на ве-
тер, поскольку речь — о фейер-
верке, который должен увенчать 
День города. Три минуты салюта, 
и все расходятся.

Скорее всего, муниципальное 
учреждение, которое объявляло 
конкурсы, отправляло докумен-
ты в Госзакупки заранее. Потому, 
отменив одно, отменить второе 
уже было нельзя. Но как теперь 
реагировать Дмитрию Плехано-
ву? Тот же текст уже не прока-
тит. Ну, про то, что в бюджете 
денег мало, и лучше вот эти чет-
верть миллиона пустить на что-
то более полезное для людей. 
Тем более кто знает — вдруг там 
и третий конкурс на подходе.

И Плеханов решил пока отмол-
чаться. Не придумал ещё, почему 
звезд нельзя, а салют можно.

Санкции мимо
Ехал я тут по деревенской до-

роге. Ну, знаете, — грейдером 
пройдут, и вроде жить можно. 
Но каждый сильный ливень ме-
няет рельеф до неузнаваемости 
и безобразия. Где-то в Сарато-
ве провалился асфальт, машина 
туда нырнула или общественный 
транспорт — вой в сети стоит, 
СМИ пишут. Какой кошмар! А тут 
нормально. Десятилетия прохо-
дят, а научно-технический про-
гресс сюда не заглядывает.

Думаю, кабы те, кто принима-
ет решения о санкциях в отно-
шении России, судили о нашей 
стране не по Москва-сити и не 
по «Газпром-арене», а по доро-
гам в обычных селах, очень быс-
тро поняли бы: вводимые меры 
простому населению что слону 
дробина. Это в паре больших го-
родов люди привыкли к красивой 
жизни, крутым гаджетам, тачкам 
и прочим благам цивилизации. 
Для российского села, где про-
живает остальная Россия, это всё 
пустой звук.

Наш человек всё выдержит. 
Бессмысленно пытаться лишить 
жителя РФ чего-либо и надеяться 
на то, что он предпримет какие-
то острополитические действия. 
Дело в том, что людей пытаются 
лишить того, чего у них никогда 
не было. 

Подъезжаю к сельскому мага-
зину. В нем есть всё — овощи, ма-
каронные изделия, пластиковые 
тазы, килька в томате и в масле, 
казахстанская текила и «Хеннес-
си». Изобилие. Но за магазином 
стоит маленький деревянный до-
мик для самых важных нужд. То 
есть изобилие гражданам обес-

печили, а про туалет забыли. 
Нет гарантии, что и руки про-
давец может где-то помыть. Это 
то, без чего, по мнению жителей, 
можно обойтись. То есть хорошо 
бы иметь, но необязательно. И 
как может повлиять на качество 
жизни нашего человека уход с 
российского рынка какой-нибудь 

известной марки мыла, шампуня, 
туалетной бумаги?

Планка «норм» у нас настоль-
ко низкая, что, скорее, жители 
Европы, вынужденные эконо-
мить на горячей воде, бензине 
и свете, взбунтуются, чем забу-
зит суровый российский сель-
чанин, который снова с инте-
ресом поглядывает на лебеду, 
вспоминая на всякий случай  
рецепты дедов. 

Чем замещать будем?
В этом смысле трудно не ве-

рить в возможности импортоза-
мещения. Особенно если речь 
идет о простой замене одного 
другим, без привязки к качест-
ву продукта. Испанские бананы 
можно заменить эквадорскими, 
например. Или хвалынскими яб-
локами. Мясо в колбасе тоже 
можно импортозаместить. Хотя и 
с туалетной бумагой могут труд-
ности возникнуть.

Почитаешь саратовские СМИ 
— такое импортозамещение уже 
идет. Ясно же, что при нестабиль-
ном курсе валют продукты долж-
ны были подорожать сильнее, 
чем мы имеем на данный момент. 
И потому становится страшнова-
то. Как говорил профессор Пре-
ображенский, «бог знает, чего 
они туда плеснули». Ну чтоб уде-
шевить производство. 

Купил недавно колбасу, начал 
резать, а в ней — пустоты. Это 
лучше, чем живность какая (хотя 
и такое уже не редкость), но на-
прягает сильно. То есть видно 
невооруженным глазом, что тех-
нологический процесс шел с на-
рушением регламентов.

Торговая марка, деловая ре-
путация — всё это чепуха во 
времена, когда, с одной сторо-
ны, хочется заработать, а с дру-
гой, — власти требуют не сильно 
задирать цены. Поэтому сейчас 
действительно трудно предполо-
жить, что они плеснут в колбасу, 
хлеб, молоко, водку, сыр, смета-
ну, макароны, рис, гречку…

Отец приобрел в сельском ма-
газине продукт, похожий на мас-
ло. Не поленился и почитал, что 
написано на пачке. Оказалось, 
ребята совершили настоящий 
технологический прорыв и пол-
ностью обошлись без молочных 
продуктов. Ни одна корова не ли-
шилась молока для изготовления 
оного товара. А ведь его продают 
живым людям, которые будут жа-

рить на нем… А, впрочем, может, 
для нынешней колбасы эта шту-
ка лучше всего и подходит.

Заместить западные фильмы 
российскими — не проблема. 
Просто не пойдет зритель в ки-
нозалы и всё. 

Заместить иномарки продук-
цией отечественного автопрома 
ещё проще, но люди всё рав-
но будут по возможности при-
обретать чужое — например,  
китайское. 

В нашей стране заменить мож-
но всё — в большинстве случа-
ев у нас не работа, а видимость. 
Возьмите хотя бы ремонт дорог 
или перекладку водопроводных 
сетей. 

Незаменимы у нас только по-
литики. Возможно, потому и за-
менимо всё остальное. 

Временщики
Разведка донесла, что в Об-

щественной палате скоро снова 
забурлит. Иными словами, кто-то 
опять запьёт соленый огурец мо-
локом и отполирует лимонадом.

Сообщают, что по инициативе 
некоего гражданина, поступив-
шего в министерство внутренней 
политики и общественных от-
ношений Саратовской области, 
оное министерство направило в 
адрес Общественной палаты Са-
ратовской области обращение с 
предложением рассмотреть во-
прос о переходе нашего региона 
на московское время. И якобы  
ОПа уже готовит к запуску новый 
опрос жителей региона об их от-
ношении к местному времени. 
Ну помните — предыдущий стар-
ший по палате Александр Ландо 
приложил руку к тому, чтобы 
Саратовская область зажила по 
своему времени (+1 час к Мос-
кве). Тоже опросы проводились. 
Непонятно где, но проводились. 
И вот, получается, в ОПе решили 
организовать новый виток проти-
востояния тех, кто хочет жить по 
московскому времени, и тех, кто 
рад саратовскому.

Давно известно, что отноше-
ние жителей Саратовской облас-
ти к времени, по которому надо 
жить, примерно 50 на 50. Жур-
налисты знают: хочешь получить 
трафик и гарантированную эмо-
циональную перепалку читате-
лей — проведи опрос о возврате 
московского времени. Инфоповод 
перманентный. И люди вступают 
в дискуссию без раскачки. Одних 
раздражает, что рано темнеет, 
других — что рано светлеет. В 
споры жаворонков и сов перио-
дически вступают те, кому часто 
приходится ездить на поездах и 
летать в самолетах. Попробуй за-
помни, где какое время. 

А применительно к нашей ОПе 
я предлагаю зайти на её сайт и 
ознакомиться с последними но-
востями. Найдете там о пробле-
мах в промышленности или о 
росте цен? О необходимости под-
держки россиян в трудную годи-
ну? О помощи с лекарствами? О 
росте тарифов на ЖКХ? Я почему 
такие вопросы задаю — ну, прос-
то мне кажется, что именно этим 
должна заниматься обществен-
ная организация.

Что же до времени, то тут 
главное — зафиксировать что-
то одно. А не скакать из одного 
часового пояса в другой в угоду 
политическому моменту или кон-
кретному общественному деяте-
лю, который никак не придумает, 
как себя проявить, чтоб заметили 
в верхних эшелонах власти.

Андрей ОЛИВКИН 

Вот такое теперь у нас лето
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В Энгельсском районе оче-
редной агитрейд активисты 
КПРФ провели в селе Гене-
ральское, где раздали газе-
ты и пообщались с местными 
жителями.

Коммунисты Ленинского 
РК КПРФ г. Саратова на оче-
редные одиночные пикеты вы-
шли с плакатами, призывающи-

ми людей поддержать программу 
КПРФ в борьбе за обновлённый 
социализм.

«Зачастую нас спрашивают: 
это что — возврат к 80-90 го-
дам? — рассказал А.А. Карасёв, 
первый секретарь Ленинско-
го РК КПРФ. —  Нет, это  новый 
социализм, в основе которого 
лежит мощное государственное 

экономическое ядро, как было 
при Советской власти, благодаря 
которому мы победили фашизм в 
1945 г., благодаря которому мы 
создали мощное оружие, которое 
бомбит на Украине неофашис-
тов, подкармливаемых Западом. 
Но новый социализм — это и пе-
риферический средний и мелкий 
бизнес с низкими налогами. А 
главное — это возврат к советс-
кому возрасту выхода на пенсию 
в 55 и 60 лет. Все наши плака-
ты нашли горячую поддержку  
у саратовцев».

 Юрий СТЕПАНОВ

1 августа
Доступ к налоговой инфор-

мации. ФНС сможет передавать 
другим лицам сведения о нало-
гоплательщике, если он дал на 
это согласие. Это не будет счи-
таться разглашением налоговой 
тайны. Согласие может быть 
представлено в отношении всех 
сведений, полученных налого-
вым органом, или их части, и на-
правляется в налоговую в элект-
ронной форме.

Упрощение процедуры 
оформления в качестве са-
мозанятого. Встать на учет в 
качестве плательщика налога на 
профессиональный доход можно 
будет онлайн через «Госуслуги». 
Воспользоваться этой возмож-
ностью также могут граждане 
стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Пенсии работающих пенси-
онеров увеличатся. Работаю-
щим пенсионерам будет произве-
ден беззаявительный перерасчет 
страховых пенсий. Это делается 
ежегодно. Размер повышения ин-
дивидуален и определятся исхо-
дя из суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем в 
прошлом году.

Также в августе вырастет фик-
сированная выплата к пенсии 
для тех россиян, которым в этом 
месяце исполнилось 80 лет, и ав-
томатически пересчитают размер 
накопительных пенсий.

25 августа
Поправки в закон «Об ору-

жии». Уточняются условия, ко-
торым должно соответствовать 
лицо для получения права при-
обретать охотничье огнестрель-
ное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом. Предусмат-
ривается количественное огра-
ничение гражданского оружия 
отдельных категорий, которое 
гражданам разрешается иметь 
в собственности. Запрещается 
коллекционировать оружие, если 
нет права на его приобретение.

27 августа
Правила для рекламы де-

тского питания. Реклама за-
менителей женского молока и 
продуктов, включенных в рацион 
ребенка в течение первого года 
его жизни, должна содержать 
утверждение о преимуществах 
грудного вскармливания детей, 
сведения о возрастных ограниче-
ниях для этих продуктов и пре-
дупреждение о необходимости 
консультаций со специалистами.

30 августа
Хранение обязательного 

экземпляра печатного изда-
ния. Российской государственной 
библиотеке переданы функции 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР-ТАСС) по 
приему и хранению обязательно-
го экземпляра печатного издания 
(в т.ч. и в электронной форме), 
аудиовизуальной продукции 
и федерального экземпляра  
документов.

duma.gov.ru

Из всех видов Вооружён-
ных Сил и родов войск В.И. 
Ленин наибольшее внима-
ние уделял Военно-Морско-
му Флоту. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно обратиться 
к Полному собранию сочине-
ний В.И. Ленина и Ленинско-
му сборнику. Но не менее ин-
тересный, разнообразный и 
важный материал содержит-
ся и в мемуарах, к рассмотре-
нию которых и перейдём.

Мичман царского флота В.Л. 
Панюшкин (прототип заглавного 
героя фильма «Мичман Панин») 
вспоминает о своей встрече с 
Лениным в эмиграции пример-
но в 1912 году. При этом Ильич 
сказал Панюшкину: «Нам очень 
нужны партийные работники… в 
особенности на флоте. Без этого 
нельзя победить» (в революции. 
— Авт.). Узнав, что Панюшкин 
разжалован в матросы, Ленин 
сказал ему: «Вам очень важно 
задержаться на корабле хоть 
матросом… Европа катится к вой-
не (мировой. — Авт.). Нам нужны 
крепкие партийные организации, 
работающие среди… матросов».

В.Д. Бонч-Бруевич вспоми-
нал, что, ещё будучи в Женеве, 
Ленин дал исчерпывающую и 
всестороннюю характеристику 
матросам: «Моряки на кораблях 
— это рабочие на фабриках и за-
водах. Они твёрдо спаяны со сво-
им «производством», они живут 
тут же, на этих своеобразных за-
водах, среди них много рабочих; 
машины их объединяют, сплачи-
вают; они как пролетарии чутко 
понимают друг друга; жизнь у 
них общая; они сливаются в одну 
массу, чувствуют общий гнёт 
царской военщины и более чем 
кто-либо из военных, приспособ-
лены к восприятию нашей (боль-
шевистской. — Авт.) пропаганды 
и агитации. По мере развития 
революционного движения, я 
уверен, среди моряков военно-
морского флота оно также всё 
более и более будет появляться. 
Революционные вспышки, вос-
стания. Борьба с царизмом, по-
добно борьбе на «Потёмкине», 
всё чаще будет давать о себе 
знать». Бонч-Бруевич добавля-
ет, что далее Ленин пристально 
изучал и отмечал все признаки 
революционного движения на 
военно-морском флоте.

«Флот — это оплот рево-
люции», — не раз говорил 
Ленин. И добавлял: «Несмотря 
на дьявольскую муштру самоде-
ржавной военщины, благодаря 
условиям жизни матросов, не-
редко находящихся в загранич-
ных плаваниях, проникновение 
революционной литературы туда 
возможно в значительно боль-
шей степени, чем в сухопутные 
войска». В 1910—1916 го-
дах Ленин говорил, что надо 
принять все меры, чтобы как 
можно глубже и больше про-
никнуть в матросские массы, 
закрепить там свои связи, на-
ладить строжайшие конспи-
ративные организации, через 
которые и влиять на массы, 
распространяя литературу, 
листовки, прокламации. 

Бонч-Бруевич вспоминает, что 
при возвращении из Швейцарии 
в апреле 1917 года Ленин, уви-
дев на платформе строй встре-
чавших его матросов, подошёл к 
ним и сказал, что им надо бороть-
ся до полной победы пролетари-
ата. Бонч-Бруевич специально 
отмечает, что в феврале—ок-
тябре 1917 года при обострении 
ситуации и в других экстренных 
случаях Ленин тотчас же делал 
распоряжение немедленно свя-
заться со всеми флотскими орга-
низациями и всегда вызывал из 
Кронштадта наши боевые боль-
шевистские кадры матросов. При 
этом Ленин крепко надеялся на 
их дисциплинированность и вы-
держку. Ленин даже заметил: 
«Матросы придают особую 
солидность и внушительность 
демонстрациям. Это настоя-
щая революционная армия, к 
тому же так всегда прекрасно 
по-воински подтянутая».

Моряк-балтиец Л.П. Чубу-
нов видел Ленина на солдатс-
ком митинге в Измайловском 
полку 10 апреля (по старому 
стилю, далее — с.с.) 1917 года. 

При этом Ленин обратился к 
Чубунову: «Расскажите, как 
настроение у балтийских моря-
ков?» Далее в ходе беседы Ле-
нин отметил: «Моряки-балтийцы 
люди хорошие, и они за свою 
власть Советов будут драться». 
В завершение беседы Ленин по- 
просил Чубунова: «Передайте 
мой привет всем морякам».

Н.И. Подвойский вспоми-
нал, что в 1917 году, сразу по 
окончании прошедшей 14 (27) 
апреля Общегородской Петро-
градской конференции больше-
виков, в беседе с ним Ленин 
отметил, что в Февральской 
революции одну из самых 
видных ролей сыграли мат-
росы. И добавил, что поэтому 
их и надо посылать агитировать 
солдат. Служивший на линко-
ре «Император Павел I» Ф.М. 
Дмитриев вспоминал, что в 
один из перерывов в работе Ап-
рельской Всероссийской конфе-
ренции РСДРП(б) — 24—29 апре-
ля (с.с.) того же года — в беседе 
с ним Ленин подробно расспра-
шивал о состоянии флота.

Моряк Балтийского флота 
И.И. Вахрамеев рассказыва-
ет, что во время работы II Все-
российского съезда Советов ра-
бочих и солдатских депутатов 
днём 26 октября (с.с.) между 
первым и вторым заседаниями 
(или по окончании работы съез-
да) Ленин собрал у себя моряков 
— делегатов съезда и обратил 
их внимание на то, что главный 
орган моряков — Центрофлот 
— на стороне врагов револю-
ции. В ответ на это они тут же 
создали Военно-морской рево-
люционный комитет. На первом 
же заседании этого комитета его 
председателем избран Вахраме-
ев. Об этих решениях Вахраме-
ев доложил Ленину и сказал, что 
вновь созданный комитет решил 
распустить контрреволюционный 
Центрофлот. Владимир Ильич 
полностью одобрил это решение, 
что и было претворено в жизнь в 
тот же день.

Военный моряк А.Е. Во-
робьёв 28 октября (с.с.) 1917 
года был назначен начальником 
караула Смольного. Он вспоми-
нает, что если, выходя на про-
гулку, Ленин встречал Воро-
бьёва, то всегда спрашивал, 
как кормят моряков, вовремя 
ли подвозят пищу, достаточ-
но ли в Смольном кипятку. 
Член Кронштадтского Совета 
рабочих и солдатских депута-
тов А.Г. Пронин вспоминает о 
встрече с Лениным 27 октября 
(с.с.) того же года. Говоря о роли 
кронштадцев в победе Октября 
в Петрограде и их предстояще-
го участия в разгроме похода 
Керенского—Краснова, Ленин 
сказал: «Кронштадтцы сделали 
очень много, но им, возможно, 
предстоит больше теперь — в 
момент отчаянной борьбы» для 

отражения похода Керенско-
го—Краснова на революционный 
Петроград.

Как известно, в конце октяб-
ря 1917 года контрреволюция 
походом Керенского—Краснова 
на Петроград попыталась свер-
гнуть Советскую власть. Ф.Ф. 
Раскольников вспоминает, 
что в те дни Ленин поинте-
ресовался, куда можно будет 
поставить корабли, если при-
дётся обстреливать окрест-
ности Петрограда, можно ли 
их ввести в устье Невы, как 
можно организовать оборону 
Петрограда кораблями. Узнав, 
что Гатчина занята Красновым, 
Ленин приказал Раскольникову: 
«Позвоните… в Кронштадт и сде-
лайте распоряжение о срочном 
формировании ещё одного отря-
да из кронштадтцев. Необходимо 
мобилизовать всех до последнего 
человека». Однако Раскольников 
не смог дозвониться в Кронш-
тадт. Тогда Ленин приказал ему 
самому на месте сформировать 
сильный отряд кронштадтцев с 
пулемётами и артиллерией.

Вахрамеев вспоминает, что в 
тот же день его вызвали к Ленину 
в штаб Петроградского военного 
округа на совещание командо-
вания советских войск, ведших 
борьбу с Керенским—Красно-
вым. На этом совещании Вахра-
меев сказал, что можно провести 
вверх по Неве несколько эсмин-
цев для обстрела Царского Села 
и подступов к Петрограду, поста-
вить корабли на Морском канале 
с более дальнобойной артилле-
рией для обстрела позиций вра-
га. После этого Ленин сразу взял 
циркуль и стал измерять расстоя-
ние от Морского канала до Царс-
кого Села. При этом он интересо-
вался, как далеко могут стрелять 
миноносцы и линкор. После этого 
он одобрил предложение Вахра-
меева и тут же написал ему при-
казание поставить миноносцы у 
Рыбацкого, а в Морской канал 
— линкор. Вахрамеев отмечает, 
что Ленин часто говорил: «Вы, 
моряки, нужны революции на 
самых опасных местах».

Матрос-балтиец Н.А. Ховрин 
входил в отряд моряков, отправ-
ляемых в Москву на помощь бо-
ровшимся за установление Со-
ветской власти в Москве в конце 
октября 1917 года. 31 октября 
(с.с.) на встрече с этим отрядом 
Ленин выразил уверенность: 
«Матросы не подведут».

Показательна состоявшаяся 1 
ноября (с.с.) 1917 года встреча 
Ленина с командиром вхо-
дившего в состав Балтийско-
го флота крейсера «Диана» 
капитаном 1-го ранга М.В. 
Ивановым. Ленин чётко объ-
яснил Иванову, что при Советс-
кой власти «не правительство, а 
народ будет штыками защищать 
все завоевания революции!». И 
добавил: «Примите командова-

ние всеми морскими силами Пет-
роградского округа!» Так Ленин 
показал на практике необходи-
мость использовать военспецов.

С.Н. Баранов, делегат от 
Балтики открывшегося 18 нояб-
ря (с.с.) 1917 года Первого Все-
российского съезда военных мо-
ряков, вспоминает, что накануне 
открытия съезда Ленин встретил-
ся с большевиками — делегатами 
съезда. Ленин сразу спросил: 
«Есть ли у вас в Балтийском фло-
те такие корабли, какие можно 
ввести в Неву, чтобы обстрели-
вать подступы к Петрограду?.. 
Нам придётся крепко защищать-
ся». Затем Ленин поинтересовал-
ся дальностью стрельбы самых 
больших корабельных орудий. 
Получив ответ, Ленин сказал: 
«Надо, чтобы съезд вынес реше-
ние, чтобы такие корабли, когда 
нам понадобится, были присланы 
в нужный срок и точно в указан-
ное место. Съезд ваш является 
высшей властью во флоте, и его 
решения должны выполняться 
на всех морях». Затем Ленин 
предложил поставить комис-
саров от партии большевиков 
во все морские управления; 
комиссары будут контроли-
ровать деятельность этих ор-
ганов и учиться управлять. 
При этом Ленин добавил: «Это 
очень важно — творчество самой 
массы моряков… Надо, чтобы их 
наказы влились в организацию 
управления, тогда они поверят в 
собственные силы, их творческая 
энергия будет расти».

Главный комиссар Черно-
морского флота В.В. Роменец 
вспоминает о своей встрече с Ле-
ниным, состоявшейся примерно в 
середине декабря 1917 года. При 
этом Роменец сообщил о бегстве 
командующего Черноморским 
флотом контр-адмирала А.В. 
Немитца. В ходе беседы Ленин 
поинтересовался положением в 
Севастополе и тут же назначил 
Роменца командующим Черно-
морским флотом. Так Ильич не 
на словах, а на деле приобщал 
рядовых матросов к управлению 
Советским флотом.

После заключения Брест-
ского мира остро встал во-
прос о судьбе Черноморско-
го флота. Бывший в июне 1918 
года заместителем народного 
комиссара по военным и морским 
делам Ф.Ф. Раскольников в свя-
зи с этим вспоминает, что 9 июня 
Ленин вызвал его к себе и дал 
указание затопить Черноморс-
кий флот, чтобы он не достался 
немцам: «Увести флот в Севас-
тополь — это значит отдать его 
в руки германского империализ-
ма… Необходимо во что бы то ни 
стало потопить флот». Узнав, что 
потопление в Новороссийске 18 
июня 1918 года Советской Рос-
сией ряда кораблей Черноморс-
кого флота вызвало негодование 
немцев, Ленин сказал: «Нашли 
дурачков. Отдай им флот!» Как 
известно, при этом враги Советс-
кой власти увели часть кораблей 
в занятый тогда контрреволюци-
онерами Севастополь. По этому 
поводу Ленин негодовал: «Обя-
зательно их надо было расстре-
лять и потопить… Мерзавцев, 
изменников, предателей нельзя 
было отпускать!.. Жаль, очень 
жаль, что так случилось!»

В.Д. Бонч-Бруевич, управ-
ляющий делами СНК РСФСР, 
вспоминает, что Ленин по поводу 
угона белыми в Бизерту многих 
кораблей Черноморского флота 
не раз повторял: «Мы его вер-
нём, обязательно вернём!» 
Позже он не раз говорил нарко-
му иностранных дел Г.В. Чиче-
рину, что надо при первой воз-
можности потребовать вернуть 
обратно эти корабли. Когда кто-
то сказал Ленину, что этот 
флот износился и пришёл в 
негодность, Ленин ответил, 
что не всегда уместно исхо-
дить только из практических 
соображений, что надо пом-

нить о достоинстве Родины, 
неуместно терпеть пленение  
угнанного флота.

Один из делегатов Восьмого 
съезда РКП(б) И. Казимиров 
вспоминает, что в один из пе-
рерывов в работе съезда Ленин 
спросил у него: «Как дела у мо-
ряков?» Затем сказал, обраща-
ясь к присутствовавшим: «Крас-
ным командирам надо… шире 
использовать опыт военных 
моряков».

В.Д. Бонч-Бруевич отмечает, 
что после разгрома интервен-
тов и белогвардейцев Ленин 
«очень ретиво относился 
к делу возрождения Черно-
морского флота, которое он 
считал очень важным и необ-
ходимым». При этом Ленин «не 
пропускал ни одного человека 
из моряков, служивших в раз-
личных комиссариатах, чтобы не 
спросить, не пора ли вернуться 
к родной стихии и возобновить 
работу по своей специальнос-
ти». Бонч-Бруевич добавляет: 
«Кипучую деятельность про-
являл Владимир Ильич в от-
ношении снабжения южного 
флота всем необходимым. Он 
держал у себя все телеграммы, 
полученные по этому поводу, 
записывал всё, что узнавал по 
прямому проводу, и тщательно 
проверял отправку по всем на-
рядам, теребя решительно всех 
и требуя быстрого выполнения 
всех запросов».

Бонч-Бруевич также отмеча-
ет: «Владимир Ильич придавал 
огромное значение организации 
Азовского, Черноморского и при-
легающего к ним речного флота 
и, как рачительный хозяин на-
шей страны, ничего не упускал 
из виду». Небезынтересно и та-
кое воспоминание Бонч-Бруеви-
ча: «Предметом особого бес-
покойства Владимира Ильича 
была особая забота о достав-
лении гидроавиации и быс-
троходных катеров, которые 
должны были бы быть переправ-
лены с Каспийского моря в Азов-
ское… Владимир Ильич также 
усиленно хлопотал, желая пере-
править… несколько подводных 
лодок, чтобы усилить Черномор-
ский флот».

Председатель Центробал-
та Н.Ф. Измайлов вспоминает 
о встрече с Лениным в октябре 
1921 года. Ленин спросил, как 
обеспечена охрана границ на 
Чёрном море? Какие типы судов 
считаются наиболее эффектив-
ными в дальнейшем? Ленин также 
поинтересовался, какие корабли 
считаются наиболее важными на 
Балтике? Затем Ленин стал из-
лагать свои мысли о реоргани-
зации флота. Говоря о шедшем 
тогда послевоенном сокращении 
Советских Вооружённых Сил, 
Ленин предупредил, что при 
этом надо отобрать и оставить на 
флоте самых лучших специалис-
тов; надо взять курс на создание 
пролетарских кадров командного 
состава и морских специалистов 
из коммунистов и комсомольцев, 
рабочих, крестьян и матросов, 
проявивших командные способ-
ности в Гражданской войне.

И. Казимиров вспоминает, 
что в 1922 году, когда он рабо-
тал в Главном морском техни-
ческом управлении, ему вновь 
неоднократно пришлось беседо-
вать с Лениным. В ходе одной 
из бесед «Ленина интересовало 
всё: и оснащение кораблей тех-
никой, и количество топлива, 
требующегося на боевую едини-
цу, и боевая учёба, и быт моря-
ков». В одной из следующих 
встреч Ленин поинтересовал-
ся: «Достаточно ли материа-
ла для ремонта кораблей». И 
предупредил: «Флот надо ук-
реплять». В одну из следующих 
встреч Ленин поинтересовался: 
«Как моряки одеты, обуты? 
Как питаются?» Узнав, что пи-
таются неважно, сказал: «Хлеб 
у нас есть. Мы обеспечим им 
армию и флот в достаточном 
количестве».
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