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Уважаемый 
Владимир Владимирович!

В 2020 году мир столкнулся с 
вызовами, которые несут угрозу 
масштабных экономических и со-
циальных катаклизмов. «Дейс-
твующие в мире механизмы 
экономического развития 
оказались непригодны для 
современных условий» — этот 
вывод учёных Института народ-
нохозяйственного прогнозирова-
ния РАН полностью обоснован. 
Процессы на планете доказы-
вают: либеральный рай — это 
миф, опровергнутый системным  
мировым кризисом.

Специалисты Российской Ака-
демии наук предупреждают, что 
«в нынешнем году экономи-
ка страны в целом «прося-
дет» как минимум на 10%. 
Ситуация усугубляется паде-
нием цен на сырье. До 15% 
снизятся реальные доходы 
граждан. И это после 6 лет  
их сокращения.

Россия находится в эпи-
центре глобального кризиса. 
Чтобы вырваться из него, не-
обходимо решительно отринуть 
правила, диктуемые из США и 
иных центров мирового капита-
ла. Опыт Китая и Вьетнама это 
наглядно доказывает. Пришло 
время для решительной ре-
ализации курса националь-
ных интересов. Без этого нам 
не выстоять, не выйти на путь  
успешного развития.

Важнейшей составляющей но-
вого курса должно стать возрож-
дение медицины. Испытания 
последних месяцев подтверж-
дают, что это задача огромной 
важности. Эпидемия коронави-
руса выявила все изъяны наше-
го здравоохранения, вызванные 
безудержной коммерциализа-
цией и авантюрной «оптимиза-
цией». Либерал-реформаторы 

подвергли данную сферу насто-
ящему погрому. Необходимо 
покончить с разрушительны-
ми экспериментами, осущес-
твить программу спасения 
медицины, обеспечить её 
полноценное развитие. В ос-
нову программы развития долж-
ны лечь следующие меры.

1. Критическая ситуация, вы-
званная эпидемией, заставила 
руководство страны начать се-
рьезный разговор с учеными, 
прислушиваться к их выводам и 
рекомендациям. Но это должно 
стать правилом при решении лю-
бых вопросов общенациональ-
ной важности. Если бы власть 
вовремя посоветовалась с людь-
ми науки и дала им право реша-
ющего голоса, губительная «оп-
тимизация» здравоохранения не 
была бы развязана. В комплексе 
экстренных решений необходи-
мо восстановить Академию 
медицинских наук и систему 
НИИ по ключевым направле-
ниям. Важно включить крупней-
ших ученых и специалистов в со-
став Государственного Совета.

2. Объявить фармацев-
тическую промышленность 
стратегически важной отрас-
лью. На 90% она зависит от за-
рубежных поставок и нуждается 
в скорейшем импортозамеще-
нии. Субстанции и компоненты 
для лекарств, все необходимые 
медикаменты должны произво-
диться в России. Это вопрос на-
циональной безопасности. Он 
требует организующей роли го-
сударства и его финансовых вло-
жений. Необходимо создать 
госкомиссию по поддержке и 
контролю за фарминдустри-
ей. В нее должны войти ведущие 
специалисты, представители за-
конодательных органов власти и 
министерства финансов.

3. Обеспечить устойчивое, 
в необходимых объёмах го-

сударственное финансиро-
вание центров вирусологии. 
Особое внимание уделить цен-
тру «Вектор» в Кольцово Ново-
сибирской области — ведущему 
предприятию данного профиля. 
Работая сегодня круглосуточ-
но, в три смены, оно деятельно 
разрабатывает противовирусную 
сыворотку.

4. Взять под контроль оп-
лату труда медицинских ра-
ботников, занятых в борьбе с 
эпидемией. Обеспечить опера-
тивную выплату им дополнитель-
ных надбавок и премий. Как Вы 
напомнили в обращении к граж-
данам, еще 8 апреля было отда-
но распоряжение на сей счёт, но 
выплаты до сих пор не получе-
ны каждым вторым. Необходимо 
обеспечить неукоснительное ис-
полнение указаний, связанных 
с поддержкой медицинских ра-
ботников. Виновные в их срыве 
должны нести строгую ответс-
твенность. 

5. Учредить государствен-
ные награды для медицинс-
ких работников, отличивших-
ся в деле борьбы с вирусом. 
Они должны быть отмечены 
особо и служить примером для 
всей страны. В целом, информа-
ционная политика государства 
призвана всячески поддержи-
вать тех, кто показывает пример 
самоотверженности и высокого 
профессионализма.

6. Принципиально решить 
проблему дефицита защитных 
масок и перчаток, который по-
прежнему наблюдается во мно-
гих аптеках. Органы власти обя-
заны обеспечить их бесплатную 
раздачу гражданам через соци-
альные и иные службы. Многие 
коммерсанты от медицины нажи-
ваются, закупая маски в Китае 
по 5-10 рублей и продавая по 30-
40. Закупку и распростране-
ние защитных средств долж-

но взять на себя государство. 
Продавать их в условиях эпи-
демии — это как заставлять 
солдат на поле боя покупать 
патроны или платить за место 
в окопе. Когда вводятся штрафы 
за появление в общественных 
местах без масок и перчаток, не-
обходимо обеспечить их доступ-
ность, а уже затем требовать от 
граждан строгого соблюдения 
предписаний.

7. Усилить ответственность 
органов социальной защиты за 
своевременную доставку необ-
ходимых лекарств пожилым и 
тяжелобольным людям. В первую 
очередь, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями. На дан-
ный момент социальные служ-
бы не демонстрируют должной 
эффективности. По всей стране 
люди жалуются на задержки с 
доставкой лекарств, что несет 
прямую угрозу их жизни. Не-
допустимо, когда под пред-
логом борьбы с коронавиру-
сом игнорируются проблемы 
страдающих онкологичес-
кими и другими тяжелыми  
заболеваниями.

8. Усилить постоянный конт-
роль поликлиник за состоянием 
здоровья граждан, которые на-
ходятся у них на учете. Важно 
упростить связь пожилых и 
страдающих хроническими 
заболеваниями с участковы-
ми врачами.

9. Обеспечить массовое, ох-
ватывающее всех граждан Рос-
сийской Федерации, обследо-
вание на предмет заражения  
коронавирусом.

10. К рассмотрению в Госу-
дарственной Думе ФС РФ про-
екта бюджета на очередной 
финансовый год министерс-
тво здравоохранения должно 
подготовить всесторонне про-
работанную заявку с указани-
ем важнейших направлений  

финансирования и его объемов.
11. За 20 лет «оптимиза-

ция» уменьшила число боль-
ничных коек на треть. Только 
в 2017-2019 гг. медперсонал 
сокращён на 42%. Особен-
но пострадало село, лишённое 
должной врачебной помощи. А 
ведь здесь проживает 38 мил-
лионов граждан, дающих стра-
не продовольственную безопас-
ность. Врачей-эпидемиологов 
в России на 10% меньше, чем в 
2011 году. В 1990 году в РСФСР 
насчитывалось 140 тысяч боль-
ничных мест для экстренной 
помощи при тяжелых вирусных 
заболеваниях. К 2020 году их 
осталось 59 тысяч. Сокращение 
– почти в 2,5 раза. О негативных 
последствиях специалисты гово-
рят во весь голос. Новое руко-
водство Минздрава должно ясно 
сформулировать свою позицию 
по поводу последствий «оптими-
зации» и разработать программу 
их преодоления. Деятельность 
«оптимизаторов» необхо-
димо расследовать специ-
альной государственной ко-
миссией. Мы убеждены: это 
не «реформа», а настоящее 
преступление. И оно не мо-
жет остаться безнаказанным. 
Инициаторы должны понести 
ответственность.

12. Нельзя допустить свора-
чивания национального про-
екта «Здравоохранение». По 
итогам 2019 года он был вы-
полнен только на 53%. Теперь 
Счетная палата заявила, что он 
может быть окончательно «похо-
ронен» коронавирусом или отло-
жен на неопределенное время. 
Задача государства — не только 
продолжить реализацию важней-
шего нацпроекта, но и усовер-
шенствовать его с учетом уроков 
2020 года. России необходим 
обновленный национальный 
проект спасения медицины. 

Хочу напомнить: нам не вы-
браться из кризиса и не до-
биться успеха без обращения 
к уникальному советскому 
опыту и к практике стран, кото-
рые эффективно развиваются на 
принципах социализма. Но чем 
очевиднее эта истина, тем цинич-
нее выглядят действия антисо-
ветчиков и русофобов, оккупиро-
вавших российские СМИ и сферу 
культуры. В условиях самоизоля-
ции под запрет попало все, что 
угодно, но не отупляющая рекла-
ма, не аморальные телешоу и не 
лживые антисоветские кинопо-
делки. Это прямая, оскорбляю-
щая граждан провокация против 
России, когда 75-летие Великой 
Победы сопровождается демонс-
трацией телесериала «Зулейха 
открывает глаза» и иных паскви-
лей на нашу историю.

Нравственное и психологичес-
кое здоровье общества столь же 
важно, как и физическое. Но его 
не сохранить, если власть пот-
ворствует антинациональной ин-
формационной политике.

Мы настаиваем: нравс-
твенная, интеллектуальная и 
творческая мобилизация об-
щества вдвойне необходимы 
стране в это трудное время. 
Но достижение гражданско-
го согласия обеспечит только 
реализация мер развития, за-
явленных в нашей антикри-
зисной программе «10 шагов 
к достойной жизни». Лишь на 
их основе можно объединить все 
здоровые силы и решить истори-
ческую задачу спасения страны 
от катастрофы, вернуть её на 
путь успешного развития.

Геннадий ЗюГанов,  
Председатель ЦК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Государственной Думе

13 мая Госдума приняла сра-
зу во втором и третьем чтени-
ях поправки, которые позволят 
дистанционно участвовать в ре-
ферендумах и выборах феде-
рального уровня. Законопроект, 
опубликованный в базе данных 
Госдумы, допускает проведение та-
ких голосований через интернет, с ис-
пользованием портала «Госуслуги»,  
а также по почте.

Первый секретарь Саратовско-
го обкома КПРФ, депутат Госдумы 
О.Н. Алимова комментирует ре-
шение депутатов от «Единой Рос-
сии» о дистанционном участии  
в выборах и референдумах.

— Несколько раз порывалась про-
комментировать новость о нововве-
дениях в избирательное голосование, 
но каждый раз сталкивалась с про-
блемой — эмоции настолько сильно 
захлестывали, что возникали трудно-
сти с подбором слов. Это видеоблоге-
рам легко — нецензурные слова мож-
но «запикать». А если вычёркивать 
те слова, что отражали мои мысли, 
то бумага была бы целиком в жирных 
зачёркиваниях… оставались бы толь-
ко какие-то связки... 

Но прошло несколько дней и теперь 
более сдержанно могу подобрать те 
слова, из-за которых меня не пригла-
сят в Комитет по этике Госдумы. 

Итак… Вся эта ситуация с молние-
носно принятыми поправками мне 
напомнила протаскивание самого 
антинародного закона, по которому 
большинство россиян теперь не име-
ет возможности отдохнуть на пенсии 

от многолетнего труда на благо стра-
ны. Речь, разумеется, о пенсионной 
афере, которую режим отчего-то 
называет пенсионной «реформой». 
Напомню, тогда, в 2018 году, удач-
но воспользовались чемпионатом 
мира по футболу, который проходил 
в нашей стране. С одной стороны, 
игроки, пинающие мяч, отвлекали 
россиян от реальности, в которой 
их грабили, с другой — режим под-
страховался и на период пинания 
мяча запретил проведение любых  
протестных мероприятий. 

В этот раз воспользовались вре-
менем «самоизоляции» и протащили 
в «Закон о выборах» поправки, ста-
вящие крест как на тайне выбора 
(поскольку ни система электронного 
голосования, ни, тем более, почто-
вая система не могут гарантировать 
анонимность личности избирателя), 
так и на относительную честность  
подсчёта голосов. 

То есть, если раньше работ-
ники бюджетной сферы могли 
бы проигнорировать негласное 
распоряжение своего руководс-
тва и отдать свой голос за любо-
го кандидата, лишь бы не за уг-
нетателей из «ЕР», то теперь, в 
эпоху электронного и почтового 
голосования, это будет сделать 
невозможно. Говорить же о вероят-
ности проконтролировать честность 
электронного голосования, даже и 
не буду. Все помнят прошлогодний 
эксперимент на выборах в Московс-
кую городскую думу, когда кандидат 
от «ЕР» победил только с помощью 
электронного голосования, при этом 
начисто проиграв на обычных изби-
рательных участках. 

Можно сказать одно — о свобо-
ду выборов власть вытерла ноги, 
высморкалась и подтёрлась во-
леизъявлением, мотивируя эти но-
вовведения как посильную помощь 
Центральной избирательной комис-
сии. У меня вопрос её председателю: 
«Элла Александровна, вы настолько 
нуждаетесь в помощи, что ради вас 
решили убить даже намёки на чест-
ные выборы?!». И вопрос депутатам 
Государственной Думы, голосовав-
шим за эти новшества: «Неужели 
вам уже показали готовые протоко-
лы о ваших безоговорочных победах  
на электронных участках?» 

Пандемия творит невероятное и 
разлагает «органы» безвозвратно! 

александр Гусев

Ольга Алимова, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы:

— Как вы думаете, чем занимается Са-
ратовская областная дума в это сложное 
для страны и для региона время? Думает, 
как облегчить жизнь простого человека? 
Не угадали!

Прямо перед Днём Победы ряд депута-
тов от «Единой России» предложили вне-
сти изменения в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области. Все они 
направлены исключительно на борьбу с 
немногочисленной, но очень яркой в ре-
гиональном парламенте фракцией КПРФ.

Например, они предлагают штра-
фовать депутатов в размере от 3 
000 рублей до 4 000 за вход в по-
мещение областной думы с плака-
тами, транспарантами, мегафонами  
и иными устройствами.

Выступать без разрешения председа-
тельствующего, прерывать его, выкри-
кивать и аплодировать не к месту также 
нельзя, это тоже карается штрафом в раз-
мере от трёх до четырёх тысяч рублей.

Учитывая, что большинство в думе со-
ставляют депутаты от «сильно заботящей-
ся о народе» партии «Единая Россия», то 
сомневаться в принятии данного закона 
не приходится. Разве что, на каком-то вы-
соком уровне им дадут по рукам.

Поэтому, обращаюсь к спикеру 
Государственной Думы Вячеславу  
Володину:

«Уважаемый Вячеслав Викторович, 
несмотря на то, что по многим вопросам, 

касающимся жизни нашей страны, мы по-
рою расходимся во мнениях, но вы всегда 
готовы выслушать другую сторону. Очень 
жаль, что наши с вами земляки, представ-
ляющие в региональном парламенте боль-
шинство, пытаются превратить парламент 
из места для дискуссий в площадку абсо-
лютного соглашательства. Ведь именно 
постоянные попытки — не давать слова 
депутатам фракции КПРФ — и приводят к 
тому, что мои соратники по партии вынуж-
дены использовать и мегафоны, и плака-
ты. Более того, подобные законодатель-
ные инициативы рискуют окончательно 
подорвать доверие к парламентам разных 
уровней. Сейчас, когда граждане нашей 
страны ждут именно от законодательной 
власти шагов, направленных на улучше-
ние качества жизни, Саратовская област-
ная дума занимается, по сути, сведением 
счёта с оппозицией».

Хотела поёрничать, что можно ввести 
и дресс-код, запретить чихать и кашлять, 
смеяться и восторгаться.., но не буду. Это 
и, правда, очень важный вопрос. И очень 
жаль, что мои земляки своими «безумны-
ми» идеями подставляют каждого из пар-
ламентариев нашей страны!

 Александр Анидалов, первый 
секретарь Саратовского горкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в облдуме:

— Депутатам фракции «Единой Рос-
сии» в Саратовской областной думе на-
столько надоели коммунисты, что они 
внесли законопроект, позволяющий 

штрафовать депутатов за использование 
в здании областного заксобрания раз-
ных предметов агитации. Это какую же 
опасность для себя и области видят 
«едросы» в пяти депутатах от КПРФ, 
если из-за них думское большинс-
тво готово изменить сразу несколько  
региональных законов?!

Просто напомню, что Саратовская об-
ласть — это малая родина спикера Госду-
мы РФ Вячеслава Володина, где мало что 
происходит без его ведома. И очень инте-
ресно, последует ли грозный окрик сверху 
в адрес саратовских «единороссов»?! Хотя 
бы на том основании, что от этого законо-
проекта в выигрыше останутся исключи-
тельно депутаты от КПРФ, уже заявившие, 
что «готовы купить сезонный абонемент». 
Не говоря уже о тех «шоу», которые будут 
регулярно проходить в судах.

Хотя что-что, а поднимать рейтинг 
оппозиции саратовская власть умеет  
как никакая другая.

Николай Бондаренко, первый сек-
ретарь Волжского РК КПРФ, депутат 
фракции КПРФ в облдуме:

— Канал «Дневник депутата» хотят за-
крыть!  Власть для этого создала все 
условия. По новому закону, который 
приняла «Единая Россия», моя де-
ятельность теперь подпадает под 
КОРРУПЦИОННУЮ!!!

Новые изменения в закон о противо-
действии коррупции запрещают депутату, 
работающему на непостоянной основе, 
т.е. не получающему депутатскую за-
рплату, получать доход от собственных 
публикаций!!!

То есть, за мою блогерскую деятель-
ность, по заявлению властей, мне теперь 
потенциально грозит уголовная ответс-
твенность и возможное лишение мандата.

Нормально получается: страну 
разворовывают они, погрязли в кор-
рупции они, бюджетные средства 
присваивают они, а коррупционер,  
выходит,  — Я…

В условиях кризиса и пандемии облас-
тная дума вполне могла бы тратить своё 
время на помощь гражданам, но в реаль-
ности, их главная головная боль — как со-
хранить власть за собой.

Естественно, это делается не только 
против меня, но и против всех тех депу-
татов, которые все более активно идут в 
интернет-пространство, пытаются доно-
сить свою позицию, освещать депутатс-
кую деятельность через личные блоги и 
публикации в интернете. Насколько же 
власть боится такой общественной 
огласки, боится, что все вдруг увидят 
реальное положение дел, раз идёт на 
такие абсурдные вещи?

Пресс-служба  
саратовского обкома КПРФ

ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР  
в интересах безопасности граждан и развития медицины
обращение к Президенту Российской Федерации в.в. Путину

Штрафы для депутатов–коммунистов
новый законопроект «единороссов» в областной думе  
о штрафах комментируют депутаты от КПРФ

Пандемия  
творит невероятное
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COVID и его 
производные

КОВИД И ВыБОРы
Например, воспользовавшись тем, что ни-

чего кроме ковида в новости не попадает, в 
Госдуме протащили несколько нововведений 
в избирательное законодательство. Ольга 
Алимова уже эмоционально отреагировала на 
возможность голосовать с помощью интернета 
и традиционной почты, добавить там практи-
чески нечего. Но кроме этого, Госдума приняла 
в третьем чтении законопроект, запрещающий 
баллотироваться при наличии судимости по 
одной из 50-ти статей уголовного кодекса. И, 
если раньше запрет избираться касался толь-
ко лиц, осужденных по тяжким и особо тяжким 
статьям УК РФ, то теперь список расширяется 
и открывается простор для недопуска до вы-
боров неугодных и опасных для режима лю-
дей. Тут помощь режиму может оказать статья 
212.1 УК РФ (неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, демонстрации, шес-
твия или пикетирования) или часть 2. ст. 280 
УК РФ (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности), либо часть 1 ст. 
318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти), печально известная по 
московским протестам прошлого года накану-
не выборов в Московскую городскую думу. То 
есть, практически любой оппозиционный 
политик теперь рискует не быть допущен-
ным до выборов.  Поскольку наказание по 
этим трем статьям  (две первые, уж, точно) до-
статочно широко распространены и в систем-
ной, и в не системной оппозиции. И как, кроме 
как диктатурой, можно назвать политическую 
систему, в которой дамокловым мечом над го-
ловами инакомыслящих будет висеть возмож-
ное ограничение в пассивном избирательном 
праве?!  Вот, уж, действительно, «чем ближе 
империя к падению, тем ужаснее её законы». И 
нет никаких сомнений в том, что не будь кови-
да, то общественная дискуссия по поводу этих 
поправок в избирательное законодательство 
развернулась бы нешуточная! 

КОВИД И СТАТИСТИКА
Да, ладно, выборы... К ним, а вернее к чисто-

те их процесса и особенно процедуры подсчёта 
голосов, у оппозиции всегда было много воп-
росов. Избиратели Саратовской области, на-
пример, навсегда запомнят череду цифр 62.2% 
голосов, отданных за «ЕР». У так называемой 
электоральной автократии нет других вариан-
тов остаться у власти, кроме генерации таких 
вот «математических совпадений». Но вопросы 
правильности подсчёта возникают не только на 
выборах. Есть вопросы и к тому, как считают-
ся заболевшие коронавирусом и от него (или с 
ним) погибшие. 

Россия в лидерах по количеству забо-
левших, но число погибших от корона-
вируса ничтожно мало по отношению к 
другим странам с сопоставимым коли-
чеством заболевших. Но при этом, согласно 
расследованию, проведённому «Медиазоной», 
смертность среди российских врачей от коро-
навируса выше в 16 раз. По их подсчётам, в 
России погибло по меньшей мере 168 меди-
цинских сотрудников. То есть, несостыковка 
на лицо, но внятных ответов и объяснений нет. 
Вице-премьер Татьяна Голикова, например, 
заявила что российским больницам невыгод-
но занижать данные о смертности пациентов с 
коронавирусной инфекцией, в частности, это 
связано с тарифами на лечение таких больных: 
«У нас достаточно большой тариф по лечению 
COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным 
сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже 
если брать экономический фактор, то, казалось 
бы, любая больница должна быть заинтересо-
вана в том, чтобы поставить больше COVID». 
Вроде бы да, логично звучит. Но тесты на на-
личие коронавируса делают не врачи, а спе-
циалисты Роспотребнадзора. Что же касается 
завышения или занижения количества забо-
левших, то в регионах к статистике относятся 
мягко говоря странно. Так, например, число 
заболевших коронавирусом в Курской облас-
ти демонстрировали удивительную стабиль-
ность — 12 дней подряд цифры 65, 66, 67, 68, 
69 просто меняли друг друга. Тоже, наверное, 
математическое совпадение, на манер наших  
саратовских  62.2%.

Нет, конечно вполне можно допустить и 
факт того, что в Российской Федерации всё 
прекрасно и замечательно. И смертность ниже, 
и надои с урожаем выше. В конце концов, пре-
зидент Путин в понедельник заявил, что мы 
«отдельная цивилизация». Охотно верится. 
Отдельная цивилизация от здравого смысла, в 
которой не работают общие принципы, но регу-
лярно происходят математические совпадения. 

КОВИД И ДЕНьГИ
И было бы нелогично в конце не расска-

зать о способах, которыми можно заработать 
для себя в эпоху пандемии. В конце концов, 
от возможных проблем на выборах подстрахо-
вались, COVID вот-вот победим, можно и о ма-
териальных благах подумать. Газета «Ведомос-
ти» сообщила, что в марте московские власти 
приобрели крупнейшего производителя меди-
цинских масок в России — ООО «КИТ». То есть, 
схема простая, как паровой утюг: производим 
маски — вводим масочный режим — продаём 
жителям города маски, а тех, кто не покупает, 
— штрафуем. Куда ни поверни, деньги из кар-
мана москвича в любом случае утекут в карман 
московской власти. Сторонники капитализма 
и свободного рынка, расскажите теперь про 
кривую спроса и предложения и прочую алхи-
мию, типа «невидимой руки рынка», эти рынки  
регулирующую. 

Резюмируя — власти от коронавируса 
одна прибыль. Это мы в убытках... Ни де-
нег, ни свободного волеизъявления. Одни 
булыжники только остались.

Денис Буланов

В этом году 9 Мая, наш всена-
родный праздник, посвященный 
75-ой годовщине Победы советс-
кого народа над фашисткой Гер-
манией, прошёл не так празднич-
но, как хотелось бы. Конечно, можно 
ссылаться на эпидемию коронавируса 
и объявленный властями карантин. 
Но беда не только в эпидемии. Беда 
в том, что фронтовиков, тружеников 
тыла и «детей войны» становится всё 
меньше. Беда и в том, что наша вер-
ховная власть, бросая десятки тысяч 
рублей фронтовикам и труженикам 
тыла, не желает видеть и слышать о 
«детях войны», вынесших все тяготы 
военного и послевоенного времени. 
Но ведь это они, в детстве помогали 
вооружать нашу армию, изготавливая 
на заводах оружие и кормить её сель-
хозпродуктами.

Не желает власть, включая и Пре-
зидента, говорить с кем была война, 
говорить о том, что Великая Победа 
над фашистскими войсками и их са-
теллитами была одержана под ру-
ководством В.И. Сталина, который 
в годы войны был Верховным Глав-
нокомандующим и одновременно  

председателем Совета Народных Ко-
миссаров СССР. Даже выступая 9 мая 
у Вечного огня, зажжённого у Мо-
гилы Неизвестного Солдата, Прези-
дент об этом не сказал ни слова. Для 
него и слово Ленинград, по-видимо-
му, запретно. Ведь давая интервью  
в фильме Андрея Кондрашова, он го-
ворил, что солдаты сражались и за-
щищали Петербург. Какой Петербург, 
господин Президент? За Ленинград и 
ленинградцев, за советскую Родину и 
товарища Сталина! И существуют раз-
личные законы о социальных льготах 
для ленинградцев, переживших бло-
каду, а не для петербуржцев. Ведь 
даже многие артисты, родившиеся в 
Ленинграде, не бояться с гордостью 
говорить, что они ЛЕНИНГРАДЦЫ.

Однако есть многие, так называ-
емые историки и «деятели культу-
ры», которые прикрываясь словами о 
«правде войны», пишут книги, статьи, 
сценарии и ставят лживые современ-
ные фильмы о войне. В этих публика-
циях и фильмах настойчиво вбивают 
в головы наших граждан, что народ 
выиграл войну, ненавидя советскую 
власть, Сталина, показывая «приду-
рочных»  особистов и политработни-
ков, гнавших необученных молодых 
солдат на верную смерть, и вместе с 
тем, показывая смелых беспартийных 
командиров и бывших уголовников. 
Что-то правда, но и обязательно лож-
ка дегтя в своих творениях. А это пол-
нейшее лицемерие, финансируемое 
и рекламируемое властью. Спросите, 
зачем это делается? А делается это 
специально для того, чтобы современ-
ная молодёжь, в особенности дети, не 
знали исторической правды о нашей 
Великой Победе, о нашей советской 
Родине. Вот, к примеру, закормлен-
ный  телеведущий Киселёв в итоговых 
«Вестях» жалуется на то, что амери-
канские школьники не знают, что Ве-
ликая Победа во Второй мировой войне 
над Германией и Японией была добы-
та (это мои слова) благодаря СССР и 
её Красной Армии. Господин Киселёв, 
да загляните в учебники по истории, 
да поинтересуйтесь, сколько часов 
отводится на изучение темы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг.,  
да и как она преподается. А это как 
понимать? Хватит болтать на телеви-
дении о больных коронавирусом и их 
проблемах, пора говорить правду о 
наших проблемах. 

Не могу не сказать о реклами-
руемых поправках в Конституцию.  
Не буду вести речь обо всех. Их очень 
много. Скажу об одной, близкой к на-
шей тематике. Примерно один раз в 
час на разных каналах идёт реклама 
— «почему надо голосовать за поп-
равку «о необходимости сохранения 
исторической правды». Но такой поп-
равки нет. В ст.67.1 п.3 предлагается 
записать «РФ чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту ис-
торической правды и т.д.». Вообще-
то, надо было бы записать — «чтит 
память о защитниках Отечества». Это 
первое. Во-вторых, «защищать» и 
«сохранять» — это разные по смыслу 
слова. Если власть защищала бы исто-
рическую правду, то не выходили бы 
на экраны эти пасквильные фильмы о 
советской власти, о раскулачивании и 
о войне. Да, война, к сожалению, без 
гибели солдат, офицеров, генералов, 
включая командующих армий и фрон-
тов, не бывает. В ходе каждой войны 
гибнут миллионы мирных жителей. 
Поэтому Гитлер развязал войну про-
тив СССР, чтобы уничтожить, прежде 
всего, коммунистов и евреев, а затем 
и большинство народов СССР,  кото-
рых он считал неполноценным насе-
лением. Ни одна стратегическая во-
енная операция, выигранная нашими 
маршалами победы, не могла совер-
шиться без её детальной проработки 
в Генштабе и обсуждении на заседа-
ниях Ставки ВГК и ГКО. Командующий 
не может выиграть сражение,  пока 
его солдат не будет обучен, накорм-
лен, вооружен личным оружием, а в 
его армии не будет в достаточном ко-
личестве вооружения и военной тех-
ники. А это всё создавалось в КБ, на 
заводах. Без руды, шахт, металлургии 
— не было бы знаменитых танков, 
пушек, самолётов и кораблей. Прак-
тически каждый день Сталину докла-
дывали министры, директора заводов 
о ходе выполнении соответствующих 
планов, а Совет Народных Комисса-
ров во главе со Сталиным помогал, 
но и жёстко спрашивал с них, если 
эти планы и оборонные задания не 
выполнялись в срок. Поэтому при-
нижать роль Сталина  в нашей 
Великой Победе над врагом, а тем 
более «пудрить» нам мозги, что 
солдаты выиграли войну вопреки 
Сталину, Коммунистической пар-
тии — это лицемерие и преступле-

ние перед памятью фронтовиков, 
их семьями, детьми и внуками.

И последнее. О какой защите 
«правды истории» и её сохранении 
может говорить власть, если в день 
Великой Победы московская полиция, 
а точнее её отдельные представите-
ли, провели  полицейскую акцию про-
тив коммунистов, депутатов от КПРФ 
в Госдуме и Мосгордуме, включая и 
нашего земляка В.Ф. Рашкина, кото-
рые, соблюдая все меры защиты от 
коронавируса, решили пройти с копи-
ей Знамени Победы к Вечному огню?.. 
Думается, что эта акция не столь-
ко против депутатов-коммунистов, 
сколько против Знамени Победы. Но 
это же кощунство, господин Собянин, 
и прочие правители. С экранов вы го-
ворите одно, а  делаете то же, что и 
фашисты в городах и сёлах оккупиро-
ванных территорий. Вот оно 100-про-
центное  лицемерие, которым должна 
заняться прокуратура.

Одно порадовало, что наш Саратов, 
хотя бы на несколько дней заалел ку-
мачовыми флагами, а наша местная 
власть и полиция не трогали нас, и 
дали нам спокойно провести авто-
пробег и возложить цветы к Вечному 
огню на Соколовой горе.

а.а. КаРасеёв,  
первый секретарь  

ленинского РК КПРФ, депутат  
саратовской городской думы

Самой жестокой, самой 
ущербной для всего челове-
чества была Вторая мировая 
война, а для всех народов на-
шей Родины — Великая Отечес-
твенная война 1941-1945 гг.  
Великой она стала не от моря 
смертей, слез и печали, а 
благодаря отваге и мужеству 
нашего народа. Кто-то погиб, 
кто-то остался в живых, но, 
несомненно, это поколение 
— настоящие герои, а жизнь 
их в сраженьях — большой 
подвиг! Вечная им слава!

Помнить, чтить, восхищать-
ся, воспевать, увековечивать 
— это наш священный долг! 
Любой город без памятников 
безлик, безымянен. Памятни-
ки одухотворяют и оставляют 
память о нем в веках. Они 
являются пульсом истори-
ческого времени, крупицей 
истории живших и живущих 
людей. В них кроется любовь, 
вера, честь, совесть, добро, 
гордость. Бесспорно, без них 
город печальнее сироты. Па-
мятники обычно отражают 
яркие, бурные, неизглади-
мые, счастливые и печаль-
ные глубинные переживания 
и важные исторические со-
бытия человечества. Они не-
измеримое наше сокровище. 
Ценность каждого памятника 
лежит в величии его замысла, 
но не менее важна также его 
творческая составляющая — 
исполнительская архитекту-
ра. Памятник — это единство 
разума и рук творца. Чело-
вечество без памяти, а город 
без памятников истории, как 
человек без сердца.

На центральной площади 
города Шиханы в самом его 
сердце, у аллеи могучих то-
полей, стоял многие годы 
памятник-обелиск в честь 
воинов-земляков, погиб-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны, а 
позже на его месте возник 
красивейший ансамбль — Ме-
мориальный комплекс. В сво-
ем становлении он прошел 
несколько этапов, характери-
зующихся архитектурными и 
духовно-нравственными осо-
бенностями. Год назад свя-
щенный Мемориальный комп-
лекс пополнился еще звездой 
с горящим пламенем, и тем 
самым приобрел новый ста-
тус высшей степени народной 
значимости — Мемориальный 
комплекс «Вечный огонь».

У многих памятников жизнь 
порой протекает неизменно. 
Но есть и такие, которые со 
дня своего рождения живут, 
как живой организм, в раз-
витии — от детства к юности 
и потом достигают вершин 
зрелости. Таким примером 
может служить шиханский 

памятник-обелиск. Исто-
рия создания и развития 
главного шиханского  
памятника такова.

Он был задуман в 50-е годы 
прошлого столетия. Поручи-
ли выполнить его местному 
жителю художнику Влади-
миру Федоровичу Рогатки-
ну. В то время он руководил 
кружком юных скульпторов 
Дворца культуры «Корунд». 
Выполнил он его по собствен-
ному эскизу из серой глины, 
которую взял за Волгой. Па-
мятник представлял собой 
прямоугольную плиту с ба-
рельефом. Барельеф же был 
выполнен в форме воина в 
плащ-палатке с автоматом в 
руке, преклонившего колено 

перед могильным камнем, на 
котором лежала солдатская 
каска, голова солдата опу-
щена. В целом памятник сим-
волизировал собой скорбь о 
погибших воинах в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Шли годы… С годами па-
мятник ветшал. Первона-
чальный монумент подводил 
материал малой прочности. 
Пришлось провести глубо-
кую реконструкцию. Поэтому 
в 1999 году появился памят-
ник новой архитектуры. Воз-
можно, новый монумент стал 
проигрывать в скульптур-
ных замыслах предыдущему.  

Но, несомненно, выгода была 
в другом. Он был выполнен 
из более прочного, красиво-
го и эстетичного материала 
— мрамора. Новая его конс-
трукция состояла из двух 
плит, одна из которых стоя-
ла вертикально. На ней были 
нанесены имена двух наших 
земляков, совершивших геро-
ические подвиги, за которые 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза — Николая 
Ивановича Полещикова и 
Алексея Филипповича Ры-
бакова. Оба погибли. Сер-
жант Полещиков дошел со 
своей частью до Венгрии. В 
жарком бою близ Кечкемета 
12 ноября 1944 года он был 
смертельно ранен и на дру-

гой день скончался. Похоро-
нен он в городе Николаеве. 
Старший лейтенант Рыбаков, 
командир роты, погиб 10 мар-
та 1945 года при наступлении 
советских войск на Моравско-
Островском направлении во 
время форсирования Вислы. 
Похоронен он в польском го-
роде Бельско-Бяла.

На второй горизонталь-
ной плите появилось самое 
главное: высечены все 273 
фамилии героев-односель-
чан, сложивших голову на 
полях сражений, которые 
были установлены на тот мо-
мент. И это самое главное.  

Никто не остался забытым! 
Может быть, именно это побу-
дило главного редактора зна-
менитой многотомной «Книги 
Памяти» Саратовской области 
Г.В. Фролова поместить фото-
графию усовершенствован-
ного шиханского памятника 
героям на страницы книги. 

В 2012 году памятник еще 
раз был немного изменен. 
Те же две массивных плиты, 
расположенные вертикально 
и горизонтально, одеты в но-
вый светлый мрамор. На вер-
тикальной плите в верхней 
ее части появился больших 
размеров яркий цветной ор-
ден «Отечественная война». 
В нижней части рядом с ме-
мориальными досками героев 

Николая Ивановича Полещи-
кова и Алексея Филипповича 
Рыбакова изображена «Золо-
тая Звезда» Героя Советского 
Союза больших размеров. Это 
новшество в архитектурном 
оформлении зримо украсило 
обелиск. И еще, это главное, 
на горизонтальной плите до-
бавлены имена героев-одно-
сельчан, погибших на разных 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Их теперь 376. Это ре-
зультат поисковой работы при 
подготовке «Книги Памяти го-
рода Шиханы». А над списком 
фамилий появилась надпись 
из золотистого металла —  

«НИКТО НЕ ЗАБыТ, НИЧТО 
НЕ ЗАБыТО».

На этом жизнь памятни-
ка не остановилась. В 2014 
году святое место для горо-
жан претерпело очередную 
эволюцию. Он превратился в 
изумительный Мемориальный 
комплекс, в ансамбль кото-
рого гармонично вписались 
почти воздушные, велико-
лепно исполненные два от-
дельных бюста Героев Совет-
ского Союза А.Ф. Рыбакова и 
Н.И. Полещикова. Открытие 
их в городе проходило тор-
жественно на массовом ми-
тинге. Право торжественного 
открытия бюстов было пре-
доставлено родным Героев: 
внуку А.Ф. Рыбакова и снохе  
Н.И. Полещикова.

В конце 2018 года шихан-
ский памятник сделал еще 
один грандиозный шаг в 
своем развитии. Он получил 
стационарный собственный 
«Вечный огонь» у подножья 
своего монумента, как сим-
вол горячей неугасающей 
народной памяти о героях-
земляках. Вечным огнем с 
шиханцами поделились жите-
ли Вольска. Факел Славы был 
зажжен от Звезды Мемориала 
Вольского районного центра 
и доставлен в наш город на 
транспортере, украшенном 
траурной гирляндой. Соб-
равшиеся на торжественный 
митинг шиханцы почтили па-
мять погибших воинов мину-
той молчания. Прозвучали  
оружейные залпы.

Сейчас в Шиханах Мемо-
риал «Вечный огонь» —  
воистину жемчужина горо-
да. Это гордость шиханцев. 
Мемориальный комплекс ар-
хитектурно украшает город. 
Но во много крат он ценен 
еще другим, что духовно об-
лагораживает каждого из 
нас. Он как бы ведет с нами 
разговор о героях-земляках 
прошлого поколения, просла-
вивших на века землю наше-
го Отечества. И, несомненно, 
он учит нас жить с глубоким 
чувством достоинства, нежно 
любить свою Родину!

В день ежегодного торжес-
тва, сокровенного всенарод-
ного праздника Дня Победы, 
у Мемориала «Вечный огонь» 
собираются абсолютно все 
жители  города с георгиев-
ской ленточкой на груди и 
цветами в руках. 9 Мая мы 
приходим к этому памят-
нику, чтобы поклониться 
героям-землякам, отдав-
шим свою жизнь за наше 
будущее. Это наш долг, 
наша совесть!

владимир ФеДосов,  
секретарь первичного  

отделения КПРФ г. Шиханы

колонка редактора

Вот уже и май перевалил за экватор, а 
разговоры о коронавирусе все не смолка-
ют. Так и остаётся наш незваный «ухань-
ский гость» основной темой, что для ку-
хонных разговоров, что для федеральных 
СМИ. Всё происходящее в мире так или 
иначе продиктовано им — Ковидом.

75 лет Великой ПобедыО празднике Победы,  
лицемерии власти и телевидения

Активист КПРФ Ровенс-
кого района Елена Гусак 
в день 75-летия Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-45 гг.

Историческая жизнь  
главной жемчужины города Шиханы
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ВСЕМИРНый РУССКИй 
ВОПРОС

В 1990 году русских в Рос-
сии насчитывалось более 120 
миллионов, а сегодня их на 
10 миллионов меньше. Ещё 25 
миллионов русских жили тогда 
за пределами Российской Фе-
дерации. Их число за послед-
ние 30 лет тоже сократилось на 
10 миллионов. Двадцатимил-
лионное сокращение народа — 
жертвы, сопоставимые с теми, 
которые мы понесли в годы Ве-
ликой Отечественной войны!

Время жёстко ставит пе-
ред нами вопрос о выжива-
нии. О спасении граждан-
ского мира и сохранении 
нашей государственности. 
Решить эти судьбоносные за-
дачи можно только при усло-
вии принципиальной смены 
разрушительного компрадорс-
кого курса и реализации пат-
риотической антикризисной 
программы, основанной на 
принципах народовластия и со-
циальной справедливости. На 
восстановлении экономическо-
го и финансового суверенитета 
страны, без чего невозможен 
истинный политический суве-
ренитет. Однако воплотить та-
кую программу в жизнь нельзя 
без честного и вдумчивого об-
ращения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинство и 
интересы других этносов, об-
разующих многонациональный 
российский народ, необходи-
мо признать: русский вопрос 
сегодня является самым ос-
трым и злободневным. От 
его решения зависит судь-
ба России и всех народов, 
проживающих как в её гра-
ницах, так и на территории 
бывшего СССР.

Мы, коммунисты, твёрдо 
убеждённые сторонники и при-
верженцы интернационализма. 
И хорошо понимаем: каждый 
народ заинтересован в том, 
чтобы сохранялся его язык, 
развивалась культура, сбере-
галась вера, оставался незыб-
лемым традиционный образ 
жизни, крепло благополучие. 
Но русские — это духовный, 
нравственный и державный 
стержень страны. Так форми-
ровалась наша общая судьба. 
Так сложилась История. От-
менить это невозможно. Отри-
цать, рассуждать и действовать 
вопреки этому — безумие, гу-
бительное для всех народов 
России. Если русские окон-
чательно ослабнут и уйдут с 
главной исторической арены, 
что неизбежно при сохранении 
курса, проводимого в стране с 
начала 1990-х, это повлечёт за 
собой необратимую катастро-
фу. Подчёркиваю: катастрофу 
для всех граждан, живущих на 
наших огромных евразийских 
просторах. Россию попросту 
растопчут и растащат более 
сильные и удачливые соседи.

Это во все века прекрасно 
осознавали лучшие представи-
тели нашего Отечества. Пример 
тому — слова, произнесённые 
в середине XVIII века выдаю-
щимся учёным Михаилом Васи-
льевичем Ломоносовым: «Ве-
личие, могущество и богатство 
всего государства состоит в со-
хранении и размножении русс-
кого народа». Эта же идея вол-
новала и великого Менделеева 
в начале XX века. О русском и 
русскости беспокоился и гений 
Пушкина. И в наши дни для 
страны, где 80% составляют 
этнические русские, важ-
нейшим элементом нацио-
нальной политики должна 
стать программа спасения 
самобытной русской ци-
вилизации и возрождения 
русских как станового хреб-
та Отечества.

Более того, сохранение и 
благополучие русских — круп-
нейшей европейской нации 
— это вопрос мирового масш-
таба. Если будет продолжаться 
кризис русского этноса, по-
рождённый разрушительными 
процессами последних 30 лет, 
если его численность будет и 
дальше сокращаться такими 
стремительными темпами, это 
роковым образом отразится на 
евразийском пространстве и 
на всей планете. Окончатель-
но обрушит геополитическую 
и экономическую стабильность 
в мире, в котором русские на 
протяжении многих столетий 
являются одной из ключевых 
наций, определяющих его об-
лик, историю, нравственные и 
этические идеалы.

Не случайно даже в анали-
тических материалах ЦРУ, ко-
торое никак не заподозришь 
в симпатиях к нашей стране, 
проблема вымирания русских 
рассматривается как одна из 
ключевых общемировых угроз. 
Но те, кто сегодня управляет 
российской экономикой и соци-
альной сферой, по-прежнему 
не желают признавать масш-
таб этой угрозы и всерьёз об-
суждать действенные меры по 
противостоянию ей. Невзирая 
на очевидные любому здраво-
мыслящему человеку опасней-
шие внешние и внутренние вы-
зовы, брошенные России, они 
остаются приверженцами аб-
солютно разрушительной либе-
ральной политики. Политики, 

обостряющей напряжённость 
внутри страны, откровенно 
враждебной как по отношению 
к русским, так и по отношению 
к другим народам, к нашей ты-
сячелетней государственности.

КПРФ — единственная 
политическая сила, кото-
рая на протяжении всех 
постсоветских лет последо-
вательно отстаивает идею 
восстановления народов-
ластия и справедливости, 
укрепления национально 
ориентированной системы 
управления обществом и 

страной. Закономерно, что и 
русский вопрос, от которого 
неотделимы ключевые пробле-
мы нашего государства, имен-
но мы настойчиво поднимаем и 
обстоятельно анализируем.

Возвращение на Родину 
Крыма и Севастополя сформи-
ровало основу для глубокого 
общенационального диалога. 
Поддержка героической борь-
бы народных республик Дон-
басса показала, насколько ве-
лик патриотический запрос в 
российском обществе. Шествие 
«Бессмертного полка» в день 
Великой Победы стало убеди-
тельным призывом к торжес-
тву истинных ценностей. Но и 
после всех этих событий власть 
не поспешила повернуться ли-
цом к сотрудничеству с поли-
тическими оппонентами, ис-
кренне радеющими о судьбах 
Отечества. Правящие круги 
не делают необходимых 
шагов навстречу народу, 
его проблемам и чаяниям. 
Вместо этого они отвечают 
на растущее в обществе не-
довольство полицейщиной 
и бесконечными потоками 
антисоветчины, злобными 
нападками на социализм, 
на гениальные достижения 
ленинско-сталинской мо-
дернизации.

Стараниями «пятой колон-
ны», усилиями продажных 
пропагандистов развёрнута не 
только аморальная, но и про-
тиворечащая закону героиза-
ция белогвардейских палачей 
и их последышей, которые 
вершили расправу над сооте-
чественниками бок о бок с ино-
земными армиями Антанты и 
гитлеровскими захватчиками. 
Их жертвами стали представи-
тели всех народов, мужествен-
но сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины 
в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной. И пред-
принимаемые с подачи власти 
попытки втоптать в грязь 
самые славные страницы 
нашей истории, возвести на 
гнилой антисоветский пье-
дестал кровавых предате-
лей России — это в первую 
очередь вызов русским, ос-
корбление крупнейшего на-
рода страны, надругатель-
ство над его выдающимися 
победами.

Позиция либералов лишь 
усугубляет и без того глубо-
кий раскол между властью и 
обществом. Люди устали от 
бесконечных нападок на нашу 
историю. Мутные потоки грязи 
извергаются на неё со времён 
горбачёвской «перестройки». 
Именно тогда «белые пятна 
прошлого» стали активно за-
мазывать чёрной краской, от 
которой не желает отказывать-
ся и сегодняшняя официальная 
пропаганда. Но краска эта к 
советскому наследию так и не 
пристала. Она быстро скуко-
жилась и осыпалась, открывая 
перед удивлёнными взгляда-
ми новых поколений величие 
свершений Страны Советов.

Вот почему советские сим-
волы сегодня так популярны, а 
Ленин и Сталин предстают в 
сознании народа как самые 
авторитетные государс-
твенные и политические де-
ятели, величайшие фигуры 
не только советской эпохи, 
но и всей русской истории 
в целом. Это невозможно не 
признать. А признав, следует 
усвоить главные уроки. Только 
тогда мы избавимся от русофо-
бии и антисоветизма, мешаю-
щих стране идти вперёд.

Некоторые из выдающих-
ся исторических уроков стоит 
напомнить. И прежде всего — 
урок формирования русского 
самосознания и строительства 
нашей государственности, за-

кономерным и величайшим про-
должением которой оказалась 
Советская страна — СССР.

ДЕРжАВА МИРОТВОРЦЕВ
На Руси общее патриотичес-

кое чувство возникло гораз-
до раньше, чем политическое, 
экономическое или культурное 
единство населявших её наро-
дов. Поэтому все недруги Рос-
сии старались, как и сегодня, 
разрушить это чувство, превра-
тить русских и другие близкие 
им народы Евразии во второ-

сортное подобие немцев, ор-
дынцев, византийцев, варягов, 
хазар… Но всякий раз патри-
отическое чувство оказыва-
лось сильнее внешнего дав-
ления. Русь так и не стала 
колонией, не растворилась 
в чуждых этносах. Это уже 
само по себе было истори-
ческим подвигом. Тем более 
в тех сложнейших условиях, 
которые выпали на долю на-
шей страны: холодный климат, 
недостаток земель, пригодных 
для сельскохозяйственной де-
ятельности, откровенно враж-
дебное окружение по всему пе-
риметру западных и восточных 
границ.

Неповторимость и сила 
русского мира состоит в том, 
что он стремился соединить 
в себе именно лучшие чер-
ты Востока и Запада, вырос 
из сочетания высокой ду-
ховности, приверженности 
традиционным ценностям 
и коллективизму и иннова-
ционного мышления, стрем-
ления к научным и культур-
ным высотам.

Подобно Западу, он настойчи-
во шёл к прогрессу, но никогда 
не ограничивал его понимание 
экономическими и финансо-
выми вопросами. Для русской 
цивилизации прогресс всегда 
пребывал в неразрывной связи 
с моральными, нравственными 
законами, с принципами собор-
ности и справедливости, отри-
цающими эгоизм и индивидуа-
лизм. От этих принципов могли 
отступать верховная власть и 
приближённый к ней привиле-
гированный класс. Это привело 
к революционному восстанию 
в начале XX века и к систем-
ному кризису, в тисках кото-
рого наша страна пребывает 
последние три десятилетия. Но 
сам народ оставался привер-
жен этим принципам всегда. И 
только такое государство, ко-
торое базируется на них, может 
отвечать его чаяниям, обеспе-
чивать его жизнеспособность и 
благополучие.

Коллективизм, держав-
ность, самодостаточность 
Российского государства, 
стремление к воплощению 
высших идеалов справед-
ливости и братства — это 
фундаментальные ценнос-
ти русской цивилизации. 
Именно они предопределили 
тот исторический результат, о 
котором говорил религиозный 
философ Николай Бердяев: 
«Русский народ создал могу-
щественнейшее в мире госу-
дарство, величайшую империю. 
С Ивана Калиты последова-
тельно и упорно собиралась 
Россия и достигла размеров, 
потрясающих воображение  
всех народов мира».

Российское государство 
как уникальная цивили-
зация и как крупнейшая 
держава — это главный 
исторический результат де-
ятельности русского народа. 
И это неизменная мишень 
наших внешних и внутрен-
них противников — как в 
прошлом, так и в настоя-
щем. Мишень не только геопо-
литическая и экономическая, 
но и духовная, враждебная им 
в культурном и нравственном 
смысле. Целясь в неё, они це-
лятся в сам русский народ. А 
значит, и во всю мировую ци-
вилизацию, ведь сама жизнь 
доказывает, что без русского 
вклада мировая История была 
бы принципиально иной.

Империя, созданная рус-
скими, — единственная в 
мировой истории, которая 
сложилась не путём заво-
евания, ограбления и ис-
требления других народов, 
а путём союзнического еди-
нения с ними, как правило,  

на добровольной осно-
ве. Прибегать на этом пути 
к оружию русским приходи-
лось только тогда, когда они 
брали народы, заключавшие 
с ними союз, под свою защи-
ту и помогали им оборонять-
ся от захватчиков, грозивших  
уничтожением.

У России выдающаяся воен-
ная история. Но это история не 
захватническая, а миротвор-
ческая. История национально-
освободительных войн против 
агрессоров, посягавших на 
нашу страну, и спасения других 

народов от внешней интервен-
ции, геноцида и уничтожения. 
Так было и в XVII столетии, ког-
да с Россией воссоединилась 
восставшая против польского 
гнёта Украина. И в XIX веке, во 
время войн России с Персией 
и Османской империей, когда 
под крылом русских защиту от 
безжалостных соседей нашла 
Армения. Так было и в веке XX, 
когда СССР решил исход самой 
страшной в Истории войны, 
разгромил гитлеровский фа-
шизм и спас человечество от 
«коричневой чумы».

Роль России и русского 
народа в мировой истории 
— это прежде всего вели-
кая миротворческая роль. 
Без неё мир был бы совсем 
иным, и многих народов, на-
селяющих его, в наши дни 
уже бы не существовало. 
Ни об одной другой держа-
ве нельзя сказать того же 
самого. Такие слова можно 
сказать только о русских и 
России.

Наши интересы заключают-
ся в том, чтобы обеспечить в 
собственном доме безусловный 
и прочный мир, гарантирован-
ный от любых посягательств 
извне и изнутри, создав для 
этого благоприятные внешне-
политические условия. В том, 
чтобы защитить свою истори-
ческую индивидуальность и 
самобытную духовность от аг-
рессии чуждых, извращённых 
стереотипов массового созна-
ния. От тлетворного влияния 
безнравственности, возведён-
ной в норму жизни. От индиви-
дуалистического эгоизма, вос-
хваляемого как добродетель. 
Чтобы создать своим сограж-
данам все необходимые усло-
вия для образования и охраны 
здоровья, труда и отдыха, раз-
вития науки и культуры, счас-
тливого детства и спокойной 
старости.

Но России во все времена 
приходилось отстаивать право 
на это в суровой борьбе с ино-
земными неприятелями и с их 
высокопоставленными пособ-
никами внутри нашей страны. 
С той «пятой колонной», кото-
рая и сегодня бессовестно раз-
лагает и душит страну.

Из века в век наша стра-
на оказывалась главным 
препятствием для всех, кто 
стремился к мировому гос-
подству. О Россию неизбежно 
спотыкались любые претен-
денты на глобальную власть 
и порабощение человечества: 
от Батыя и Тамерлана до На-
полеона и Гитлера. После Ве-
ликой Отечественной войны 
наша страна встала на пути 
американских господ, несу-
щих миру электронное рабс-
тво — по сути, «обновлённую» 
версию фашизма, замешанного 
на неолиберальных социаль-
но-экономических и геополи-
тических теориях. Советский 
Союз мешал их смертоносно-
му триумфу до того времени, 
пока СССР и мировая система 
социализма не подверглись  
предательскому развалу.

ВОИНСТВО 
ПОБЕДИТЕЛЕй

Отмечая 75-летие нашей Ве-
ликой Победы, нужно напом-
нить молодому поколению ге-
роическую историю Отечества.

Начиная с IX века, когда за-
родилось Российское государс-
тво, ему пришлось принимать 
участие как минимум в 70 круп-
нейших войнах, защищая свою 
свободу, честь и достоинство. 
Военные конфликты, которые 
выпали на долю нашей страны, 
не поддаются точному подсчё-
ту. Только в период с 1240 по 
1462 год, согласно историчес-
ким летописям, насчитывается 

почти 200 войн и нашествий, 
которые выдержала Россия. 
Из 500 лет, прошедших с че-
тырнадцатого века по двадца-
тый, страна провела в военных 
сражениях почти 330 лет. В 
1900 году известный русский 
генерал Куропаткин в своём 
меморандуме царю писал, что 
за предыдущие 200 лет Россия 
была в состоянии войны 128 
лет и имела лишь 72 года мира. 
На протяжении всей своей ис-
тории наша Держава постоян-
но оставалась мишенью для 
внешних противников. Трудная 

и героическая судьба Отчизны 
точно отражена в знаменитых 
словах императора Александра 
III: «У России нет друзей, на-
шей огромности боятся. У Рос-
сии только два надёжных союз-
ника — её армия и флот».

Страна, у которой та-
кая судьба, обязана иметь 
сильную армию. История 
России всегда была и всег-
да будет неотделима от её 
вооружённых сил. Поэтому 
все величайшие руководители 
нашей страны — от Петра I до 
Ленина и Сталина — были не 
только творцами могучего го-
сударства, но и строителями 
несокрушимой Армии.

Александр Невский, кото-
рому было всего 20 лет, раз-
громил шведских захватчиков 
на Ладоге. А через два года 
провёл блестящее сражение 
на Чудском озере и обратил 
в бегство войска Ливонского 
ордена, вынудив его отказать-
ся от всех ранее завоёванных 
русских земель.

Благодаря доблести нашего 
воинства Иван Грозный, при-
нявший престол в 16 лет, уже к 
25 годам открыл России дорогу 
вдоль Волги и Каспия и проло-
жил путь в Сибирь.

Пётр I стал создателем воо-
ружённых сил Российской импе-
рии, пришедших на смену стре-
лецким полкам и поместным 
войскам. Он заложил не только 
основы для формирования в 
России регулярной армии, но и 
принципы безусловного уваже-
ния к защитникам Родины, ко-
торые глубоко впитал наш на-
род. Не случайно в петровской 
«Табели о рангах», ставшей 
основным законом о государс-
твенной службе, военные чины 
ставились выше гражданских и 
даже придворных. Любой воен-
ный, дослужившийся до звания 
прапорщика, соответствовав-
шего последнему, 14-му классу 
«Табели», приобретал право 
на потомственное дворянство. 
В то время как у гражданских 
служащих такое право появля-
лось только по достижении 8-
го классного чина.

Проведя столько лет в сра-
жениях, Россия не ожесточи-
лась. Её армия, в отличие от 
армий западных стран, никог-
да не была армией палачей. Её 
солдаты не воевали за то, что-
бы превратить другие народы в 
рабов, разорять чужие земли и 
обогащаться за счёт их ресур-
сов. Наше воинство никогда 
не творило того грабежа и 
вероломства, на которых 
выросла система мирового 
капитализма.

Соединение огромного 
мужества и безусловного 
гуманизма всегда было за-
логом победных подвигов 
русского солдата. И своё 
самое выдающееся выра-
жение оно нашло в Советс-
кой стране и в Красной Ар-
мии, принявшей сражение  
с фашизмом.

В Великую Отечественную 
войну наш народ вступил по-на-
стоящему единым. Его сплочён-
ность стала главным фунда-
ментом Победы в мае 1945-го. 
Эта сплочённость проявлялась 
решительно во всём. Советское 
руководство и партия комму-
нистов полностью разделили 
судьбу сражавшегося народа. 
Все взрослые сыновья членов 
Политбюро ЦК ВКП(б) отправи-
лись на фронт, многие из них 
героически погибли. Единство 
власти и общества цементи-
ровало беспримерную на-
циональную солидарность и 
верно служило делу победы 
над врагом.

Можно ли представить себе 
такое в сегодняшней капита-
листической России, управ-
ляемой олигархией, которая 
разоряет страну, а держать 
банковские счета, лечиться и 
учить детей предпочитает за 
границей — на территории на-
ших главных противников?

1941-й и 1942-й годы оказа-
лись для СССР и нашей армии 
самыми тяжёлыми. Немецко-
фашистские полчища стояли у 
стен Москвы, окружили Ленин-
град, рвались к Волге. Судьба 
страны буквально висела на 
волоске. В этих чрезвычайных 
условиях Советское прави-
тельство и партия коммунис-

тов уделяли первостепенное 
внимание не только нуждам 
армии и военной промышлен-
ности. Они всемерно крепили 
убеждённость народа в неиз-
бежной победе над гитлеров-
скими захватчиками. Решению 
этой задачи служили и лучшие 
силы отечественной культуры: 
писатели и поэты, актёры и 
режиссёры, художники и ком-
позиторы, певцы и музыкан-
ты. Они создавали великие 
патриотические произведения, 
основанные на русских клас-
сических традициях, высту-

пали перед бойцами на линии 
фронта. В самую лихую годину 
их творчество поддерживало 
незыблемую веру в то, что мы 
одолеем врага.

«Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный об-
раз наших великих предков 
— Александра Невского, Дмит-
рия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Алексан-
дра Суворова, Михаила Куту-
зова», — сказал 7 ноября 1941 
года И.В. Сталин. Эти слова 
были произнесены с трибуны 
ленинского Мавзолея на во-
енном параде в ознаменова-
ние 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистичес-
кий революции. Произнесены 
гениальным руководителем 
государства, сумевшего со-
единить в себе величайшие 
идеи, идущие из глубины 
веков и воплощённые в со-
ветском обществе: держав-
ности и социализма.

С их соединением была 
открыта новая, самая ве-
ликая страница русской 
истории. Родилось, окрепло 
и достигло невиданных высот 
Советское государство, о кото-
ром его создатель В.И. Ленин с 
полным правом сказал в 1919 
году в своей работе «Великий 
почин»: «Более демократичес-
кого, в истинном смысле слова, 
более тесно связанного с тру-
дящимися и эксплуатируемыми 
массами государства на свете 
ещё не бывало».

Именно в нём наиболее пол-
но и успешно воплотился поро-
дивший русскую цивилизацию 
уникальный синтез лучших 
черт Запада и Востока. Син-
тез рвущейся в будущее энер-
гии великих преобразований и 
духовности, опирающейся на 
самые сокровенные, вечные 
ценности: равенство, справед-
ливость, беззаветную любовь к 
Отечеству.

РУССКИЕ КОРНИ 
СОЦИАЛИЗМА

Верное понимание русской 
истории в целом и её выдаю-
щегося советского периода не-
возможно без осознания того, 
что социалистическая идея 
уходит корнями в христианс-
тво. В евангельскую проповедь 
милосердия, равенства, спра-
ведливости, нестяжательства, 
неприятия лжи и эксплуата-
ции. Первооснова социалис-
тического миропонимания 
— в той вере, с принятием 
которой русские оконча-
тельно сложились как еди-
ная нация. И ступили на путь 
последовательного духовного, 
культурного, государственного 
и политического созидания.

На исходе X века, накануне 
принятия христианства русски-
ми, начался его раскол на за-
падную римско-католическую 
и восточную православную 
церкви. Это конфессиональ-
ное разделение было связано 
отнюдь не только с обрядовы-
ми различиями, как пытаются 
уверять некоторые историки 
и пропагандисты. Оно носило 
глубокий мировоззренческий, 
ценностный характер.

Русский народ изначаль-
но избрал православие, су-
мевшее сберечь подлинный 
дух христианства, остать-
ся на заданной им нравс-
твенной высоте. На века 
сохранить приверженность 
соборности, уникальными 
воплощениями которой че-
рез столетия явились кол-
лективизм и солидарность 
советского общества.

Противники коммунистов ак-
тивно используют в своей лжи-
вой пропаганде два «разобла-
чительных» тезиса. Первый из 
них состоит в том, что партия 
большевиков, придя к власти, 
якобы подменила христианс-
кие идею и символику собс-
твенными, насильно вытеснила 
из сознания общества духов-
ные постулаты и смыслы, за-
менив их политическими и со-
циальными. Другое обвинение, 
которое бросают нам против-
ники, заключается в том, что 
идеология коммунистов якобы 
сама носит характер религи-
озного поклонения связанным 
с ней символам и крупнейшим  
политическим фигурам.

Русский стеРжень ДеРжавы
статья Председателя ЦК КПРФ, доктора философских наук Г.а. Зюганова

Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ранее неизвестного челове-
честву вируса и падения мировых цен на сырьё, окончательно обнажил катастрофические 
издержки капиталистической системы. Эти издержки проявляются по всей планете. Они 
ясно указывают на то, что нигде на свете не существует «либерального рая». При глоба-
листском мироустройстве даже наиболее развитые страны, сталкиваясь с масштабными 
вызовами, явно пасуют перед ними и соскальзывают в пучину социального зла. Общепла-
нетарные кризисные процессы вдвойне болезненны для России, которая, как и в начале 
прошлого века, является слабым, периферийным звеном мирового капитализма. Особенно 
они разрушительны для государствообразующего русского народа. Народа, несущего са-
мые большие издержки и потери в результате бесчеловечных социальных экспериментов  
последних десятилетий.
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Но истина состоит в том, что 
реализованная в советском об-
ществе идея — это соединение 
основополагающих христи-
анских ценностей, перекли-
кающихся с извечной мечтой 
человечества о справедливос-
ти, и политической практики, 
направленной на воплощение 
этой мечты в реальность. Нуж-
но говорить не о противоречии 
социализма христианству, а 
об исторически закономер-
ной эволюции народного 
сознания, миропонимания, 
морали, коренящихся в 
православии, в сторону их 
политического и социаль-
ного осуществления. И воз-
можно такое осуществление 
только в обществе социаль-
ной справедливости, в госу-
дарстве социализма.

Основы политической идео-
логии коммунистов были впер-
вые сформулированы не в 
России. Они провозглашены 
Марксом и Энгельсом в «Мани-
фесте Коммунистической пар-
тии». Но именно наша страна 
и русский народ приняли их 
не просто как идеологию, а 
как национальную идею. 
Они были подготовлены к 
этому веками своего разви-
тия. Вот в чём заключается 
одна из ключевых причин 
того, что социализм впер-
вые победил на российской 
земле. Для этой победы была 
необходима та социальная и 
мировоззренческая почва, о 
которой Достоевский в уже упо-
мянутом «Дневнике писателя» 
так сказал за четыре с лишним 
десятилетия до Октябрьской 
революции: «Высшая и самая 
характерная черта нашего на-
рода — это чувство справедли-
вости и жажда её».

Вот что делает социалисти-
ческую идею особенно близкой 
русскому миру. Вот что предо-
пределяет присущую искрен-
ним сторонникам социализма 
приверженность важнейшим 
ценностям: равенству, нестя-
жательству, коллективизму, 
неравнодушию к ближним, от-
ветственности за страну и со-
стояние общества, понимаемой 
как личная ответственность. 
У настоящих коммунистов, у 
последовательных борцов за 
социализм эта приверженность 
действительно сродни рели-
гиозной. Что и стало залогом 
колоссальных советских свер-
шений. Без этого не были бы 
возможны ни Великая Побе-
да в 1945-м, ни выдающиеся 
социальные и экономические 
достижения Страны Советов, 
ни прорыв нашей Державы  
в космос.

Как и нынешняя власть, 
те, кто правил дореволюци-
онной Россией, оказались не 
в состоянии осознать неук-
ротимое стремление русской 
души к справедливости и её 
настойчивое сопротивление 
капитализму. Они жестоко 
поплатились за свою глухоту. 
Вот урок, который давно сле-
довало усвоить сегодняшним 
правителям. Но они упорно не 
желают этого делать. Не хотят 
осмыслить судьбу собственной 
страны, характер и психологию  
русского человека.

На протяжении всего XIX 
века общественные, межклас-
совые противоречия в России 
нарастали, несмотря на отча-
янные попытки государства 
взять развитие ситуации под 
контроль. Ни «великие рефор-
мы» Александра II, ни «контр-
реформы» Александра III, ни 
учреждение Государственной 
думы Николаем II не спасли 
от социальных катаклизмов. 
Романовская монархия завела 
страну в тупик. Сменившее её 
буржуазное Временное пра-
вительство не смогло вывести 
Россию из кризиса. Более того, 
оно беспомощно взирало на на-
чавшийся процесс её распада. 
Только партия большевиков 
смогла сделать так, чтобы 
обломки разорванной в кло-
чья монархии не похорони-
ли под собой и саму страну.

Национальная элита Россий-
ской империи не сумела выпол-
нить свою главную функцию: 
обеспечить народу приемле-
мый уровень благосостояния 
и социальной справедливости. 
И была закономерно сметена 
революционной волной 1917 
года — волной Великого Ок-
тября. Эту волну подготовило 
революционное движение XIX 
века, ставшее ответом русско-
го общества на прогрессирую-
щее перерождение правящего 
класса. На неспособность вер-
ховной власти удержать страну 
в рамках её самобытного нека-
питалистического пути.

Социализм и Советская 
власть стали для России 
новой исторической фор-
мой многовековой русской 
идеи, не только сохранив, 
но впервые воплотив на 
деле то, что является в ней 
главным: альтруизм, кол-
лективизм, жажду спра-
ведливости, готовность к 
жертвенному служению во 
имя высших идеалов. Всё 
то, что находится в непри-
миримом противоречии с 
капитализмом и ужиться 
с ним не может, делая его 

несовместимым с русской  
цивилизацией.

Вопреки стремлению правя-
щего класса, вошедшего в про-
тиворечие с основополагающи-
ми законами этой цивилизации, 
она проторила дорогу в новый, 
социалистический мир, заново 
собрав Российскую Державу 
под знаменем Советского Со-
юза. Коренным образом изме-
нила историю всего человечес-
тва. Это стало вторым после 
создания Российской империи 
великим историческим завое-
ванием русского мира. И самым 
выдающимся результатом его 
тысячелетнего развития.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТь 
И НАЦИОНАЛьНАЯ 
ГОРДОСТь

Ещё один тезис, особенно 
популярный среди тех анти-
советчиков, которые пытают-
ся рядиться в патриотические 
одежды, заключается в том, что 
социализм и Советская власть 
с их приверженностью интер-
национализму якобы враждеб-
ны патриотизму. В том числе 
— патриотизму русскому. А 
капиталистическая система ни-
как не ущемляет патриотичес-
кие чувства и даже всячески 
поощряет их. 

Это безусловная ложь.
Капитализм отождествля-

ет национальные интересы 
исключительно с интереса-
ми господствующего клас-
са, эксплуататорского мень-
шинства нации. Что хорошо 
видно на примере той вер-
сии патриотизма, которую 
сегодня предлагает обще-
ству российская официоз-
ная пропаганда, ставя знак 
равенства между патриотиз-
мом и поклонением прави-
телям. Стремясь увековечить 
классовое разделение обще-
ства, капитализм тем самым 
стремится и к увековечению 
внутринационального раскола. 
Разделяя мир на нации-эксплу-
ататоры и нации-пролетарии и 
проводя классовое разделение 
внутри отдельных стран, капи-
талистическая система разжи-
гает как внешнеполитические 
противоречия, так и напряжён-
ность внутри государств.

В отличие от капитализ-
ма, социализм изначаль-
но нацелен на ликвидацию 
той почвы, на которой воз-
никают межнациональные 
противоречия и конфликты. 
Он создаёт предпосылки 
для сближения покончив-
ших с классовым расколом 
наций на основе сотрудни-
чества и взаимообогаще-
ния. Что в корне отличается 
от национальной и культурной 
унификации, которую давно 
навязывает капитализм. По-
этому абсолютно безоснова-
тельным является противо-
поставление патриотизма и 
интернационализма, противо-
положного по своей сути антинаци-
ональному капиталистическому  
космополитизму.

Ещё до своего прихода к 
власти большевики рассмат-
ривали будущее Советское 
государство именно как 
соединение социалисти-
ческого и патриотического 
идеалов. Тех важнейших 
идеалов, которые в равной 
мере неотъемлемы от рус-
ского народа. И воплоще-
ние которых является не-
пременным условием его  
благополучия.

Почти за три года до рево-
люции, в декабре 1914-го, Ле-
нин ясно высказался по этому 
поводу: «Интерес не по-холоп-
ски понятой национальной гор-
дости великороссов совпадает 
с социалистическим интересом 
великорусских и всех иных 
пролетариев». Статья будуще-
го создателя Советского госу-
дарства, в которой прозвучали 
эти слова, так и названа: «О 
национальной гордости вели-
короссов», то есть русских. Мог 
ли Ленин во всеуслышание го-
ворить о ней, если бы идеоло-
гия социализма противоречила 
русскому патриотизму, русско-
му национальному чувству?

Да, историческим фактом яв-
ляется и то, что в первые пос-
лереволюционные годы актив-
ную роль в советской политике, 
общественной жизни, культуре 
стремились играть троцкисты, 
проникнутые антирусскими на-
строениями и нигилистическим 
отношением к истории и духов-
ному наследию нашей страны. 
Некоторые из них такие на-
строения маскировали. Другие 
открыто договаривались до 
того, что необходимы акты «ис-
торического возмездия» по от-
ношению к русским как к «им-
перской нации», понижение их 
статуса и прав по отношению к 
другим народам, которое нуж-
но закрепить на законодатель-
ном уровне. Но такие попытки 
были решительно отринуты Со-
ветским государством и потер-
пели абсолютный крах.

Разоблачая антирусские 
идеи троцкистов, Сталин пря-
мо заявлял: «Говорят нам, что 
нельзя обижать националов. 
Это совершенно правильно, я 
согласен с этим — не надо их 
обижать. Но создавать из этого 

новую теорию о том, что надо 
поставить великорусский про-
летариат в положение неравно-
правного в отношении бывших 
угнетённых наций, — это зна-
чит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообраз-
ностей» — пруд пруди. Их ак-
тивно используют русофобы, 
противники единения народов. 
Они продолжают раздувать ан-
тироссийскую истерию на Ук-
раине. Пытаются распростра-
нить её бациллы в братской 
Белоруссии. Клеймят мужес-
твенный исторический выбор 
жителей Крыма и Донбасса. 
Но их подлая деятельность об-
речена на поражение. Об этом 
убедительно напоминает опыт 
партии большевиков.

Для преодоления прошлых 
издержек и расколов при Ста-
лине были целенаправленно 
предприняты важные шаги. С 
начала 1930-х годов в СССР 
категорически осуждались по-
пытки изображать досоветскую 
историю России лишь как смесь 
отсталости, угнетения и агрес-
сивных феодальных войн. Пра-
вители страны, её полководцы 
и дипломаты представали со 
страниц школьных учебников 
и литературных произведений 
яркими, живыми и многомер-
ными личностями. Подчёрки-
вался факт непрерывного исто-
рического развития Киевской и 
Московской Руси, петровской 
России и Советской страны.

А после Победы Сталин от-
крыто заговорил о том, что 
решающая заслуга в её до-
стижении принадлежит рус-
ским. Не уставал напоминать о 
том, на чём твердо настаивает 
КПРФ, что записано в нашей 
программе и что мы требу-
ем безоговорочно отразить в 
Конституции: русские — это 
государствообразующий 
народ, у которого в нашем 
Отечестве предначертан-
ная историей центральная,  
объединяющая роль.

При этом создатели Со-
ветского государства ясно 
осознавали истину, из кото-
рой исходит в своей идеоло-
гии и политике наша партия: 
отличие русского патри-
отизма, вытекающее из 
уникальных особенностей 
отечественной истории и 
русского сознания, состо-
ит в его антикапиталисти-
ческой и антибуржуазной  
направленности.

ИДЕОЛОГИЯ 
СУВЕРЕНИТЕТА

Великая Отечественная вой-
на, в которой Советская Де-
ржава сумела победить и спас-
ти весь мир от гибели, в полной 
мере доказала верность пути, 
избранного коммунистами, со-
ветским руководством и пове-
рившим ему народом. Об этом 
проникновенно сказал Сталин 
в своём знаменитом тосте 1945 
года, посвящённом русскому 
народу.

После Победы наша страна 
создала новое геополитичес-
кое пространство — социа-
листическое Содружество во 
главе с Советским Союзом. 
Реализовалась геополитичес-
кая и экономическая модель, 
которая явилась выдающимся 
соединением двух традицион-
ных русских концепций: им-
перской — с её идеей государс-
твенной самодостаточности и 
панславистской, основанной 
на идее славянского Большого  
пространства.

Сталинская политика уско-
ренной индустриализации была 
призвана не просто обеспечить 
подъём экономики, но создать 
самодостаточную, независи-
мую от внешней конъюнктуры 
хозяйственную систему. Таким 
образом, индустриализация 
решала и главную полити-
ческую задачу обеспечения 
безоговорочного суверени-
тета и его защиты от любого 
противника. Задачу, всегда 
являвшуюся ключевой для 
русских. И в полной мере 
решённую только в советс-
кую эпоху, когда Россия вы-
рвалась из-под порабощаю-
щего влияния капитализма, 
который, по сути, колонизи-
рует все народы, живущие 
по его законам.

Связь советской социально-
экономической модели с идеей 
достижения подлинного нацио-
нального суверенитета Сталин 
блестяще показал на XIV съез-
де ВКП(б), прошедшем в 1925 
году, вскоре после того, как он 
возглавил СССР. Вот его сло-
ва: «Мы должны сделать нашу 
страну страной экономически 
самостоятельной, независимой, 
базирующейся на внутреннем 
рынке… Мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы 
наша страна не превратилась 
в придаток мировой капита-
листической системы, чтобы 
она не была включена в общую 
схему капиталистического раз-
вития как её подсобное пред-
приятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опи-
рающаяся на смычку нашей 

индустрии с крестьянским хо-
зяйством нашей страны».

Советское государство в пол-
ной мере осуществило этот муд-
рый призыв, которому сегодня 
следует программа КПРФ. И тем 
самым доказало, что является 
подлинным воплощением идеа-
ла русской государственности. 
А Сталин тогда, в 1925-м, пре-
достерегал именно от того, что 
случилось с нами на исходе XX 
века, в результате отказа от со-
циализма. От того, что нанесло 
удар по нашему суверенитету, 
по величайшим достижениям в 
истории России и русского на-
рода. И породило тот систем-
ный кризис, в тисках которого 
страна остаётся по сей день.

Здесь впору снова вспомнить 
уроки истории — уроки соци-
ально-экономические.

В период с 1885 по 1913 
год темпы роста националь-
ного дохода составляли в Рос-
сии в среднем 3,4% ежегодно. 
С 1914-го по 1920-й, когда 
страна пережила две подряд 
тяжелейшие войны — Первую 
мировую и Гражданскую, — 
происходило закономерное па-
дение национального дохода в 
среднем на 11,7% в год. Но уже 
в течение следующих 8 лет, в 
период ленинского нэпа, 
эти плачевные показатели 
сменились ростом, до того 
невиданным не только для 
нашей, но и для мировой 
экономики: на 12,7% еже-
годно. В 1929—1940 годах, 
когда развернулась ста-
линская индустриализация, 
ежегодный рост националь-
ного дохода оказался ещё 
более ошеломительным 
— 14,5%. То есть более чем 
вчетверо превысил показа-
тели самых благополучных 
дореволюционных лет.

Новая экономическая поли-
тика 1920-х годов, введённая 
большевиками, опиралась на 
модель восстановительного 
роста разорённой страны, ко-
торая понесла огромные че-
ловеческие и экономические 
потери. Эта модель доказала 
способность коммунистов про-
тивостоять любому кризису и 
их верность своему слову. Ле-
нинская партия сдержала обе-
щание, данное народу: под её 
руководством страна вышла на 
принципиально более высокий 
уровень развития, чем дорево-
люционная Россия.

Сталинская индустриали-
зация, опиравшаяся на фун-
дамент экономических и со-
циальных достижений первых 
советских лет, — это уже мо-
дель опережающего развития. 
Модель, нацеленная на то, 
чтобы вывести страну, где ещё 
15 лет до этого более полови-
ны граждан не умели читать и 
писать, в число мировых ли-
деров по всем важнейшим по-
казателям. И к началу 1940-х 
годов этого удалось достичь 
— несмотря на колоссальное 
внешнее давление противни-
ков Советского государства. 
Невзирая на объявленные ему 
международные санкции, кото-
рые были ещё более жёсткими, 
чем сегодняшние.

Сталин оставил после 
себя страну, где к середине 
1950-х годов национальный 
доход вырос по сравнению 
с концом 1920-х в 14 раз, 
где промышленность росла 
в среднем на 12,3% каж-
дый год. А за вычетом воен-
ных лет — на 19%. Внешний 
долг был погашен полностью. 
По золотовалютным резервам 
СССР вышел на второе место в 
мире. Мы стали первыми в Ев-
ропе по абсолютным размерам 
промышленного производства, 
первыми в мире по удельному 
весу машиностроения в про-
мышленности и по механизации 
сельского хозяйства. Советс-
кой Державе была обеспечена 
полная технико-экономическая 
независимость. Стремительно 
развивались самые передовые, 
высокотехнологичные отрасли: 
атомная, космическая, авиа-
строительная, приборостро-
ительная, радиотехническая, 
электронная. Это было обес-
печено блестящим развитием 
в стране социализма инженер-
ных и научных школ мирового 
уровня, высококлассных и при 
этом бесплатных образования 
и здравоохранения.

Средняя продолжитель-
ность жизни выросла с 
1929 по 1955 год на 23 года. 
Население России увели-
чилось на 40 миллионов. 
Прежде всего — благода-
ря стремительному росту 
численности русских. И это 
несмотря на страшные поте-
ри, понесённые во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
унёсшей 27 миллионов жизней 
советских граждан, 20 милли-
онов из которых принадлежали  
русскому народу.

Безостановочно росло бла-
госостояние людей. Реальная 
заработная плата за это вре-
мя увеличилась более чем в 4 
раза, общая сумма вкладов в 
сберкассах — в 5 раз. При этом 
цены в СССР постоянно сни-
жались — не в пример капита-
листической экономике, закон 
которой гласит: по мере роста 
доходов растут и цены, что,  

по сути, сводит на нет фор-
мальное увеличение зарплат 
трудящихся.

Вот только один пример из 
советской истории, на фоне 
которого ещё более вопиющей 
выглядит сегодняшняя соци-
ально-экономическая полити-
ка, несущая народу безостано-
вочное обнищание: в период с 
1947 по 1954 год совокупное 
снижение цен на промышлен-
ные товары и продукты пита-
ния составило в СССР 2,3 раза.

Такого колоссального эко-
номического и социального 
скачка, какой Советская стра-
на продемонстрировала ме-
нее чем за три десятилетия, 
не знали ни одно государство 
в истории человечества и ни 
одна система, кроме социализ-
ма. В основе этого гигантского 
успеха лежали три важнейших 
фактора: мудрое стратеги-
ческое планирование, мас-
штабные государственные 
инвестиции в развитие и 
справедливое распределе-
ние национального дохода 
в интересах государства и 
граждан. А значит — в инте-
ресах русского народа, со-
ставляющего в государстве 
абсолютное большинство.

В политике сегодняшней 
власти эти факторы отсутству-
ют начисто. В результате стра-
на не может не только перейти 
к модели опережающего разви-
тия, но и реализовать модель 
восстановительного развития, 
преодолеть последствия раз-
грома мощной и самодостаточ-
ной советской экономики.

Сегодня восстановительная 
модель должна выражаться 
прежде всего в возвращении 
финансовой и производствен-
ной базы в руки государства и 
народа. Только вырвав фи-
нансовую систему и страте-
гически важнейшие отрасли 
из-под контроля баснослов-
но богатеющей олигархии, 
можно заставить их рабо-
тать уже на опережающее 
развитие, на обеспечение 
технологического прорыва 
и экономической независи-
мости Державы. В этом со-
стоит суть программы КПРФ, 
которой не может быть аль-
тернативы, если мы не на 
словах, а на деле хотим под-
нять с колен Россию и обес-
печить достойную жизнь 
каждому гражданину.

Но тем, кто управляет на-
шей экономикой, такая задача 
чужда. Они продолжают кор-
мить общество байками о том, 
что социалистическая модель 
не оправдала себя. И что «пе-
рестройка» второй половины 
1980-х, переросшая в гео-
политическую и социальную 
катастрофу, была якобы про-
диктована кризисом советской 
экономики и назревшей необ-
ходимостью вернуться к капи-
талистическим принципам. Но 
это подлая ложь.

В те годы, когда КПСС воз-
главлял Л.И. Брежнев, а со-
ветское правительство —  
А.Н. Косыгин, социально-эко-
номическая система продолж-
дала успешно развиваться. 
Были созданы целые отрасли 
отечественной экономики, пос-
троены крупнейшие предпри-
ятия, многие из которых про-
должают работать и сегодня. 
Уровень благосостояния и со-
циальной защищённости граж-
дан повышался, СССР превра-
тился в великую космическую, 
научную и промышленную де-
ржаву. И оставался ею до тех 
пор, пока кучка отъявленных 
предателей и корыстолюбцев 
не столкнула страну под пред-
логом «перестройки» на путь 
разрушения.

В 1987 году на долю СССР 
приходилась пятая часть 
мирового промышленного 
производства, в то время 
как доля сегодняшней Рос-
сии почти в 10 раз меньше. 
В нашей стране, в расчёте на 
каждого гражданина, произво-
дилось в 4,5 раза больше про-
мышленной продукции, чем в 
среднем в мире. Если в США 
темпы роста национального 
дохода составляли около 3% 
в год, то в СССР — более 4%. 
По темпам роста производства 
промышленной продукции мы в 
середине 1980-х превосходили 
Америку вдвое: 5,3% против 
2,6%. По продолжительности 
жизни мы в то время тоже были 
впереди.

И это система, которую 
нужно было демонтировать, 
вместо того чтобы модерни-
зировать и укреплять? Это 
система, от которой нужно 
было отказаться? Только 
откровенные враги нашей 
страны, русских и всех на-
родов, населяющих её, мо-
гут утверждать такое. Но они 
не стесняются лгать и поливать 
нашу историю грязью. И тому 
есть очевидные причины.

АНТИСОВЕТСКИй 
АЛьЯНС РУСОФОБОВ

За антисоветскими суждени-
ями почти всегда скрывается 
русофобия. Она присуща прак-
тически всем, кто демонстриру-
ет враждебность нашему про-
шлому, идеологии социализма. 

Даже те из них, кто пытается 
изображать из себя патриотов, 
радетелей за интересы русско-
го народа, якобы ущемлённые 
с приходом Советской власти, 
на поверку оказываются теми 
же русофобами, глубоко пре-
зирающими народ, его историю 
и достижения.

Советская история связана с 
утверждением первого в мире 
государства, основанного на 
принципах социальной спра-
ведливости. С победой нашей 
страны в самой страшной вой-
не. С великим и беспримерным 
подвигом индустриализации, 
колоссальными экономически-
ми, научными, культурными и 
социальными достижениями. 
Это и есть история высо-
чайшего подъёма русского 
народа. Подъёма, в котором 
проявились его воля и без-
граничные созидательные 
способности.

В этом одна из главных при-
чин того, почему так ненавидят 
советскую идею и советскую 
историю профессиональные 
антикоммунисты, абсолютному 
большинству из которых глу-
боко чужд и враждебен и рус-
ский народ. Достаточно про-
анализировать содержание 
пропагандистских выступ-
лений антисоветчиков и 
деяния тех, кто настойчиво 
нападает на наше прошлое, 
чтобы убедиться: все они 
одновременно и русофобы.

Это они не устают вещать о 
«рабской сущности» русского 
народа, давшего человечеству 
множество бесстрашных ге-
роев, внёсшего колоссальный 
вклад в мировую науку и куль-
туру. Они кричат с экранов и 
со страниц печатных СМИ, что 
идеалом русских якобы всег-
да было тоталитарное госу-
дарство, представляющее со-
бой бесконечный ГУЛАГ. Они 
стремятся представить рус-
ского солдата-освободителя 
захватчиком и поработителем  
«свободной Европы».

Деятельность пропаган-
дистов, разжигающих ан-
тисоветизм и русофобию, 
опирается на поддержку 
высокопоставленных чи-
новников, которые предпо-
читают не демонстрировать 
антирусские настроения от-
крыто, но в глубине души  
разделяют их.

Это в полной мере подтверж-
дает состоявшееся в 2015 году 
открытие в Екатеринбурге Ель-
цин-центра, на строительство 
которого были потрачены мил-
лионы долларов. Оно стало из-
девательским и самым злобным 
плевком в лицо нашему народу. 
Но власть не намерена на этом 
останавливаться и собирается 
перенести Ельцин-центр в сто-
лицу России. КПРФ решительно 
заявляет: мы не позволим осу-
ществить эту кощунственную 
акцию!

Наследие ельцинских девя-
ностых, которому по-прежне-
му привержена сегодняшняя 
«элита», — это разрушение 
промышленности и сельского 
хозяйства. Разгул криминала и 
коррупции. Внешнеполитичес-
кие провалы и потеря союзни-
ков. Деградация отечественной 
культуры. Нищета десятков 
миллионов граждан. И факти-
ческая легализация поли-
тики истребления русского 
народа, страшные результа-
ты которой мы продолжаем 
пожинать.

В наши дни системный кри-
зис испытывает на прочность 
всё более нестабильный мир. 
Два предыдущих подобных 
кризиса закончились мировы-
ми войнами. И сегодня враг не 
намерен ограничиваться лишь 
экономической и информаци-
онной войнами, давно развёр-
нутыми против России.

Натовские «псы-рыцари» 
откровенно бряцают оружи-
ем у наших границ. Публично 
обсуждают перспективы но-
вого «дранг нах остен». Нас 
всё плотнее окружает кольцо 
фронтов. Заокеанские провока-
торы продолжают хозяйничать 
на Украине. Их бандеровская 
обслуга регулярно пытается 
обострить ситуацию на границе 
с Крымом и в Донбассе. Русо-
фобские режимы в Прибалтике 
и Восточной Европе не прекра-
щают гнусный шабаш на моги-
лах советских воинов. Так реа-
лизуется глобальная стратегия 
США и их подельников, рас-
сматривающих новую большую 
войну как последний козырь в 
борьбе за сохранение власти 
транснационального капитала. 
Той власти, которая вызывает 
всё более активный протест на 
всех континентах.

Для отражения растущих 
внешних и внутренних уг-
роз России крайне важна 
консолидация общества. Но 
нынешний курс, густо заме-
шенный на русофобии и ан-
тисоветизме, убивает воз-
можность единения. Рушит 
любую перспективу нацио-
нального сплочения.

Возрождение России — наша 
судьбоносная задача. Осознать 
это призван каждый из нас. 
Для победного движения впе-
рёд необходима твёрдая почва 
под ногами. 
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Но она может быть только у 
такой страны, для которой свя-
щенно бережное отношение к 
истории и к государствообра-
зующему народу, являющему-
ся её духовным, социальным и 
демографическим стержнем.

Вопреки этому вдохновите-
ли политики, которая про-
водится у нас, настойчиво 
стремятся лишить русских 
национальной самоиденти-
фикации. Растворить их в 
каком-то безличном мифи-
ческом «россиянстве», идея 
которого была поднята на щит 
в годы ельцинского погрома 
Державы и активно использу-
ется нынешней властью. Одно 
из доказательств тому — лик-
видация упоминания о наци-
ональной принадлежности в 
паспорте нового образца. Те, 
кто внимательно вникал в ар-
гументы авторов этой «нова-
ции», не могли не понять: она 
направлена прежде всего про-
тив русских и основана на ру-
софобских мотивах.

Опора на родную историю 
исключительно важна в пе-
риоды испытаний. На излёте 
Советского Союза эта истина 
была попрана. И противники 
смогли взорвать наше Отечест-
во. Для подрыва его фундамен-
та активно использовали всё 
то же оружие: антисоветизм и 
русофобию. В наше время оно 
способно принести не менее 
страшные результаты, посе-
ять не менее разрушительный 
хаос, чем в конце прошлого 
века.

Мы не вправе забывать бес-
смертный завет Александра 
Сергеевича Пушкина: «Неува-
жение к предкам есть первый 
признак дикости и безнравс-
твенности. Гордиться славою 
своих предков не только мож-
но, но и должно, не уважать 
оной есть постыдное малоду-
шие». Он напоминает нам о не-
обходимости изжить гнусности 
антисоветизма и русофобии, 
защитить культурно-нравс-
твенные ценности, оградить 
общество от пропаганды наси-
лия и пошлости.

К этому всё активнее стре-
мится наш народ. Именно по-
этому он так дружно приветс-
твует возвращение Крыма и 
Севастополя в родную гавань. 
Поддерживает антибанде-
ровскую борьбу Донецка и 
Луганска и миротворческие 
действия российских воо-
ружённых сил в Сирии, уверен-
но встаёт в ряды «Бессмертно-
го полка», поднимает на щит  
советские ценности.

Среди требований КПРФ 
и наших программных тези-
сов особое место занимает 
призыв к очищению инфор-
мационного пространства от 
грязной лжи, искажающей 
нашу историю. От истерии, 
оскорбляющей достоинс-
тво народа-победителя, ко-
торому нынешняя система 
предательски «отплатила» 
за его жертвы нищетой, 
грабежом и вымиранием, 
спровоцированным проаме-
риканским курсом. Обществу 
необходимо осознать: очис-
титься от чиновников и про-
пагандистов, глумящихся над 
нашим Отечеством и русским 
народом, страна сможет только 
под руководством коммунистов 
и только при условии реализа-
ции патриотической программы 
возрождения.

КОЛОНИАЛьНАЯ 
ИЗНАНКА 
«НЕЗАВИСИМОСТИ»

Российское государство 
росло и крепло, пока у него 
хватало сил идти по пути 
самобытного развития, со-
хранять свою уникальную 
цивилизацию, следовать 
собственным историческим 
путём. Пусть и заимствуя при 
необходимости лучшие до-
стижения соседей, но не сме-
шиваясь с ними. Не допуская 
господства чужеродных идей и 
ценностей в душах и умах со-
отечественников.

Любое отступление от этого 
золотого правила оборачива-
лось неминуемой смутой. Госу-
дарство утрачивало эффектив-
ность и прочность. Общество, 
раздираемое внутренними про-
тиворечиями, превращалось в 
поле бесконечных политичес-
ких и идеологических конф-
ликтов. Ясное национальное 
самосознание народа меркло 
на фоне безначалия и бушую-
щих страстей. Так было в на-
чале XVII века, когда боярство 
едва не разорвало Русь между 
Польшей и Швецией. Так слу-
чилось и в конце XX столетия, 
когда номенклатурные пере-
рожденцы начали плясать под 
музыку зарубежных противни-
ков нашей страны и социализ-
ма. Развалили СССР в погоне 
за либеральными «прелес-
тями» Запада, которые для 
абсолютного большинства 
наших граждан обернулись 
бесчисленными бедами и 
лишениями. А для русского 
народа — крупнейшей геопо-
литической, социальной, де-
мографической и моральной  
катастрофой в его истории.

На фоне этой катастрофы 
только откровенные лжецы и 
безумцы могут утверждать, что 
ликвидация Советского Сою-
за принесла России и русским 
независимость и националь-
ное освобождение. Правда в 
том, что уничтожение СССР 
открыло дорогу к их факти-
ческой колонизации.

Декларация о государствен-
ном суверенитете, принятая в 
июне 1990 года Съездом на-
родных депутатов РСФСР, ста-
ла одним из главных шагов на 
пути к развалу Советского го-
сударства. Провозглашение 
в начале 1990-х «суверени-
тета» России явилось пред-
вестником тех процессов, 
которые как раз и привели 
к фактической утрате на-
шей страной суверенности. 
К тому, что Россия была вклю-
чена в неоколониальную систе-
му глобального капитализма. И 
не на правах могучей самосто-
ятельной державы, а на правах 
сырьевого придатка и обворо-
ванного «партнёра».

Нужно честно признать: 
именно русские платят 
самую большую цену за 
авантюрную и, по сути, 
преступную политику, навя-
занную стране «демократами- 
победителями».

В марте 1991 года абсолют-
ное большинство советских 
граждан высказались за сохра-
нение СССР. Но в декабре того 
же года их воля была безза-
конным образом попрана бе-
ловежскими заговорщиками во 
главе с Ельциным, опьянённым 
алкоголем, властью и похвала-
ми заокеанских опекунов. Объ-
явив о прекращении существо-
вания Советского Союза, они 
совершили одно из самых мер-
зких политических преступле-
ний в истории человечества. 
И прежде всего это преступ-
ление против русских, сопос-
тавимое по своим масштабам с 
теми, которые творили против 
них самые подлые иноземные  
захватчики.

Но и сегодня власть не же-
лает до конца признать это, 
дать справедливую правовую 
оценку совершённому тогда 
беззаконию и привлечь к от-
вету тех, кто в нём участвовал. 
Потому что в этом случае при-
дётся наказать и многих из тех, 
кто по-прежнему вхож в кори-
доры власти, прибрал к рукам 
целые отрасли промышленнос-
ти, командует русофобскими и 
антисоветскими СМИ.

В результате предатель-
ского разрушения СССР рус-
ский народ стал крупней-
шим разделённым народом 
в мире. Вне границ России 
оказались 25 миллионов 
его представителей, жив-
ших в других союзных рес-
публиках. И против свое-
го желания оказавшихся  
за границей.

Россия, Украина и Бело-
руссия в одночасье были пре-
вращены заговорщиками в 
отдельные государства. В ре-
зультате единая русская ци-
вилизация оказалась разо-
рванной на три части. Для 
каждой из них последствия 
такого разделения разруши-
тельны и в экономическом, и 
в демографическом, и в куль-
турном плане. Вопрос о новом 
воссоединении славянских рес-
публик связан отнюдь не толь-
ко с восстановлением утрачен-
ного геополитического статуса 
России. Вопреки утверждени-
ям наших недругов он не ис-
черпывается исключительно 
российскими интересами. Это 
вопрос жизнеспособности всех 
трёх республик и населяющих 
их народов, накрепко связан-
ных общими корнями, которые 
не могут быть разорваны ника-
кими противниками и никакими 
временными разногласиями.

Восстановлению полноцен-
ного союза России, Украины 
и Белоруссии помешало пре-
жде всего отсутствие должной 
политической воли со сторо-
ны российского руководства. 
Именно это в конечном счёте 
развязало руки проамериканс-
кой бандеровской клике, захва-
тившей власть в Киеве в 2014 
году. Именно это провоцирует 
сегодня процессы, грозящие 
недопустимым охлаждением 
в отношениях между Россией 
и Белоруссией. Эта полити-
ка должна быть немедленно  
изменена.

Русские превращены в 
наиболее стремительно 
убывающий народ на плане-
те. И это случилось, казалось 
бы, в мирную эпоху. Но можно 
ли назвать её по-настоящему 
мирной, если утвердившаяся 
в России социально-экономи-
ческая система представляет 
собой самую настоящую войну 
против народа, о миллионах 
жертв которой свидетельствует 
статистика?

Бюджетный кодекс предус-
матривает, что соотношение 
между доходами, поступающи-
ми в федеральную казну, и до-
ходами региональных бюдже-
тов должно составлять 50% на 
50%. На деле же это соотноше-
ние грубо нарушается, из года 
в год существенно колеблется 
в пользу федерального бюдже-

та. И обкрадываются при этом 
в первую очередь коренные 
русские регионы.

Там сегодня наблюдается са-
мая масштабная демографичес-
кая катастрофа. Это обязывает 
руководство страны оказать 
наиболее существенную фи-
нансовую поддержку именно 
им. Но власть проводит прямо 
противоположную бюджетную 
политику. Более щедро до-
тируются из казны не выми-
рающие русские регионы, а 
как раз те, где наблюдают-
ся самая высокая рождае-
мость и рост населения. По 
сути, реализуется, хотя и 
негласно, идея об ущемле-
нии классических русских 
регионов.

Затевая приватизацию в 
начале 1990-х, власть полно-
стью игнорировала интересы 
абсолютного большинства и 
вовсе не ставила перед собой 
задачу развития российской 
экономики. Задача была при-
нципиально иной: разворовать 
государственную и народную 
собственность, ключевая роль 
в создании которой принадле-
жит русским. И передать её в 
руки криминальных нувори-
шей, приближённых к новояв-
ленным правителям. Сформи-
ровать олигархический класс 
новых хозяев России, где рус-
ским духом и не пахнет, а гос-
подствует лишь дух наживы.

Процитирую фрагмент эк-
спертно-аналитического за-
ключения Счётной палаты РФ 
о приватизации государствен-
ной собственности за период 
1993—2003 годов: «На основа-
нии выявленных и доказанных 
фактов необходимо в судеб-
ном порядке обеспечить вос-
становление прав законного 
собственника — государства. 
Речь может идти о безуслов-
ном возвращении государству 
незаконно приватизированно-
го имущества». Как следует из 
этого заключения, главное кон-
трольное ведомство признало 
приватизацию преступной. Но 
те, кто управляет страной, по-
прежнему не желают пересмот-
реть её криминальные итоги. 
Хотя этого требуют абсолют-
ное большинство граждан, что 
неоднократно подтверждали  
социологи.

Итог бандитского про-
цесса формирования клас-
са новых «хозяев» России 
— отстранение трудового 
народа от собственности, 
созданной его усилиями. К 
крупной частной собственности 
капитализм народ не подпустил 
и никогда не подпустит. А го-
сударственную у него украли, 
тем самым лишив его важней-
шего материального источника 
благополучия и безопасности.

Россия на треть покрыва-
ет потребности Европы в газе. 
Способна давать 500 миллионов 
кубометров возобновляемых 
лесных ресурсов. Формиру-
ет четвёртую часть алмазно-
го рынка планеты. Богатства 
нашей страны и её доходы 
базируются на собственности, 
созданной в первую очередь 
усилиями русских. На трудовых 
ресурсах, большая часть кото-
рых формируется русскими. На 
ресурсах природных, которые 
даёт земля, где основное насе-
ление — русские. И по законам 
справедливости, и с юридичес-
кой точки зрения на русский 
народ должна приходиться 
пропорциональная, сооб-
разная доля получаемого 
в итоге национального до-
хода. Так было в советские 
годы. Но в условиях капита-
лизма этот принцип преступ-
ным образом перечёркнут. 
Народ, создавший Российс-
кое государство и обеспечи-
вающий большую часть его 
национального богатства, 
стараниями новых «хозяев 
жизни» превращён в самый 
нищий, обездоленный и  
обворованный.

Те, в чьи руки попало со-
зданное в советские годы до-
стояние народа и государства, 
либо уничтожили его, либо 
превратили в источник безу-
держного личного обогащения. 
Российские богачи, пользу-
ясь покровительством власти, 
за последние 25 лет вывели в 
иностранные банки и офшоры 
не менее триллиона долларов. 
По нынешнему курсу это почти 
четыре федеральных бюджета. 
На эти деньги можно было уд-
воить расходы государства на 
образование, науку и здравоох-
ранение, утроить пенсии, сти-
пендии и зарплаты. Но власть 
молчит об этом и продолжает 
потворствовать разграблению 
страны.

Россия и русский народ за-
платили за это уничтожением 
бессчётного числа производств, 
тысяч заводов и фабрик, поте-
рей миллионов рабочих мест. 
Самой настоящей колонизаци-
ей финансовой сферы и эконо-
мики, посаженной на сырьевую 
иглу и тотально зависимой от 
импорта. Это несёт колос-
сальную угрозу национальной 
безопасности в условиях на-
растающей враждебности со 
стороны наших так называемых  
партнёров.

Пока такой колонизации не 
будет положен конец, даже 

самая успешная внешняя по-
литика не сможет обеспечить 
государству и гражданам безо-
пасность и независимость. Но 
те, кто правит нами сегодня, 
ведя настойчивую полеми-
ку с Западом на внешнепо-
литической арене, ничего, 
по сути, не делают для того, 
чтобы освободиться от фи-
нансово-экономической ок-
купации, очевидной внутри 
России.

В результате доля иностран-
ного капитала в российской 
добывающей промышленности 
составляет более 55%, а в об-
рабатывающей — около 40%. В 
энергетическом машинострое-
нии она достигает 95%. В оп-
товой и розничной торговле 
— почти 90%. В цветной метал-
лургии — 76%. В химической 
промышленности — половину. 
В электротехнической про-
мышленности и в производстве 
нефтепродуктов — 43%. В пи-
щевой, текстильной и фарма-
цевтической промышленности 
— более четверти.

Изменить эту ситуацию, 
грозящую стране и обществу 
катастрофой, может только 
реализация программы КПРФ. 
Программы, предполагающей 
отстранение олигархии от 
управления стратегически 
важнейшими отраслями. 
Пересмотр преступных ито-
гов приватизации и привле-
чение её организаторов к 
ответственности. Использова-
ние федерального и региональ-
ных бюджетов, которые сущес-
твенно пополнятся благодаря 
этим мерам, для принципиаль-
ного увеличения инвестиций в 
промышленность, сельское хо-
зяйство и социальную сферу. 
Запрет на вывоз капитала из 
России. Льготное кредитование 
национальных производителей 
с процентной банковской став-
кой ниже уровня инфляции. 
Повышение минимального 
размера оплаты труда, пен-
сий и социальных выплат 
минимум вдвое. Всесторон-
нюю поддержку и постоянное 
расширение числа народных 
и коллективных предприятий, 
эффективность которых успеш-
но доказывают наши соратни-
ки, талантливые руководители: 
П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, 
И.А. Богачёв, И.А. Сумароков и 
многие другие.

Это единственная програм-
ма, которая сегодня соответс-
твует национальным интересам 
всех народов нашей страны. И 
только противники этих инте-
ресов могут её отвергать.

ЭПИДЕМИЯ 
КАПИТАЛИЗМА

Развал социалистической 
системы нанёс колоссальный 
урон отечественной экономи-
ке и социальной сфере. Его 
результатом стало то, что в 
1990-е национальный доход 
сокращался в среднем на 5,7% 
ежегодно — существеннее, чем 
в начале Великой Отечествен-
ной. В первые два десятиле-
тия XXI века наша экономика 
либо продолжала падать, либо 
демонстрировала «рост», не 
выходящий за пределы статис-
тической погрешности. То есть 
болталась в районе нулевой 
отметки, стагнировала.

За ликвидацией СССР пос-
ледовал разгром национальной 
промышленности и практичес-
ки полный отказ государства 
от социальных обязательств 
перед гражданами. Миллионы 
людей стремительно нищают и 
погружаются в долговую яму. 
В то время как два десятка 
главных российских милли-
ардеров увеличивают своё 
суммарное состояние на 1,5 
триллиона рублей каждые 
полгода, почти на 300 мил-
лиардов — за месяц, на 9,5 
миллиарда — за день и на 
400 миллионов за час. Та-
ковы данные, опубликованные 
агентством «Блумберг».

В 2020-м новый виток кри-
зиса, к которому Россия не 
смогла достойно подготовить-
ся, привёл к тому, что стре-
мительное падение экономики 
возобновилось. Ускорилось об-
нищание людей. Нанесён оче-
редной удар по производствен-
ной сфере, по малым и средним 
предприятиям, по миллионам 
семей.

В сохранении разрушитель-
ной системы, возникшей на 
руинах великой Советской де-
ржавы, заинтересованы лишь 
олигархия, захватившая наши 
национальные богатства, и 
обслуживающие её чиновни-
ки. Но народ заинтересован в 
том, чтобы из руин восстала 
великая, подлинно независи-
мая страна. И наша история 
подтверждает, что это возмож-
но только при условии, если 
в борьбе за своё возрождение 
Россия будет опираться на со-
циалистические принципы.

Развитие ситуации в мире 
и внутри нашей страны дока-
зывает: проводимая у нас 
неолиберальная политика, 
изначально задуманная За-
падом и его наместниками 
как антироссийская и русо-
фобская, полностью исчер-
пала себя и близка к краху.

Рубеж двух веков был от-
мечен нашими бесконечными 
уступками Западу. Россию вы-
нудили считаться с давлением 
извне. «Брать под козырёк» 
перед ВТО. Соглашаться с гос-
подством доллара. Проводить 
безудержную приватизацию. 
По сути, отказаться от госу-
дарственного регулирования в 
экономике и социальной сфе-
ре. Подчиниться диктату Меж-
дународного валютного фонда.

Даже теперь, в условиях ос-
трейшего кризиса, наши фи-
нансовые власти продолжают 
ссылаться на его рецепты, ко-
торые не позволяют направить 
хотя бы часть гигантских рос-
сийских резервов на поддержку 
нищающих и теряющих работу 
граждан. На инвестиции в на-
циональную экономику, науку, 
образование, медицину. Хотя 
ситуация с обрушившимся на 
нас опасным вирусом безогово-
рочно доказала: их финансиро-
вание необходимо удваивать.

Им мало того, что, соглас-
но данным Счётной палаты, 
только с 2017 по 2020 год в 
стране было уволено 42% 
медперсонала. Они не же-
лают признавать, как тяже-
ло аукнулось нам повальное 
сокращение числа больниц и 
поликлиник, когда мы столк-
нулись с коронавирусной эпи-
демией. Молчат об опасных 
последствиях тотальной зави-
симости отечественной фар-
мацевтики от импорта. О том, 
что на фоне разбушевавшейся 
инфекции погром российской 
лёгкой промышленности самым 
негативным образом сказал-
ся и на медицинской сфере. 
Обнаружился острый дефицит 
защитных масок, которые при-
шлось завозить из-за рубежа: 
в России их некому шить. Опе-
ративное тестирование забо-
левших оказалось затруднено 
из-за недостатка резиновых 
насадок для пипеток: отечест-
венные изготовители не могут 
покрыть потребность медицин-
ских учреждений даже в таких 
элементарных изделиях!

Таковы откровенно позорные 
и, без преувеличения, чудо-
вищные реалии, порождённые 
системой дикого капитализма, 
сводящей нашу экономику до 
уровня примитивного сырьево-
го придатка Запада.

Процесс стратегически 
необходимого России им-
портозамещения так и не 
стал реальностью. Долж-
ную поддержку государс-
тва не получили ни про-
мышленность, ни сельское 
хозяйство, ни строительс-
тво. Заводы и сельхозпредп-
риятия закрываются сегодня 
так же, как и в «лихие 90-е». 
С трудом выживая на протя-
жении четверти века, они не 
смогли провести обновление 
основных фондов, не суме-
ли найти стабильные рынки 
сбыта, не выдержали конку-
ренции с западными трансна-
циональными корпорациями. 
Когда весной 2020-го начал с 
новой силой разгораться кри-
зис, обещания власти помогать 
малому и среднему бизнесу 
обернулись пшиком. По сути, 
она равнодушно наблюдает 
за тем, как эта сфера, в кото-
рой трудятся миллионы людей,  
летит под откос.

Но лишь немногие решаются 
сказать полную правду: речь 
идёт не просто о тупиковой 
социально-экономической 
модели. Конечная цель, 
ради достижения которой 
такая модель навязана Рос-
сии, состоит в подрыве жиз-
ненных сил её народа и в 
его фактическом уничтоже-
нии. В «зачистке» богатей-
шей страны для захвата её 
ресурсов. И главной мише-
нью здесь является круп-
нейший, государствообра-
зующий русский народ, без 
которого страна рухнет и 
станет лёгкой добычей для 
захватчиков. 

Прямое отражение этого при-
нципа — развёрнутая в стране 
антинародная пенсионная «ре-
форма». Она представляет со-
бой откровенное ограбление 
тех, кто долгие годы честно 
трудился на благо страны и 
общества. И теперь лишён 
права уйти на заслуженный 
отдых, получив законно за-
работанную пенсию.

Оправдывая возмутив-
шее граждан увеличение 
пенсионного возраста на 
5 лет, власть ссылается на то, 
что у нас якобы существенно 
растёт средняя продолжитель-
ность жизни. Однако официаль-
ные данные расходятся с выво-
дами специалистов. Росстат и 
Минздрав настаивают на том, 
что ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России превыси-
ла 72 года и составила 67,5 лет 
для мужчин и около 78 лет для 
женщин. Но, согласно выводам 
учёных, в действительности 
она на 5—6 лет ниже. Между-
народные организации ставят 
нашу страну по этому показа-
телю не выше 120-го места в 
мире. Здесь Россия оказалась 
в одной группе с такими стра-
нами, как Бангладеш и Гайана. 
При нынешней политике такой 
результат, увы, закономерен.

За последние годы онкоза-
болеваемость у нас выросла  
на 20%.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
Россия вышла на первое место 
в Европе по скорости распро-
странения ВИЧ-инфекции.

По количеству больных ту-
беркулёзом на 100 тысяч че-
ловек мы оказались в одной 
группе с африканскими го-
сударствами Мали и Руанда, 
в 4 раза превзошли Японию, 
в 8 раз — Германию и почти 
в 20 раз — США. А ведь Со-
ветский Союз был первой в 
мире страной, остановившей 
массовое распространение  
этой болезни!

Академия народного хозяйс-
тва и государственной службы 
констатирует, что в России 
практически каждый чет-
вёртый вынужден выби-
рать: купить самые дешё-
вые продукты или самые 
дешёвые лекарства. На то 
и другое вместе средств  
не хватает.

О серьёзном стоматологи-
ческом лечении или о слож-
ных высокотехнологичных 
операциях и вовсе не при-
ходится говорить: они со-
вершенно недоступны абсо-
лютному большинству наших 
граждан по причине запредельной  
дороговизны.

Давайте вспомним, какие 
ясные и твёрдые гарантии за-
щиты жизни и здоровья давал 
каждому гражданину советский 
Основной Закон. Вот что гово-
рилось в статье 42 Конституции 
СССР, принятой в 1977 году:

«Граждане СССР имеют пра-
во на охрану здоровья. Это 
право обеспечивается бес-
платной квалифицированной 
медицинской помощью, оказы-
ваемой государственными уч-
реждениями здравоохранения; 
расширением сети учреждений 
для лечения и укрепления здо-
ровья граждан; развитием и 
совершенствованием техники 
безопасности и производствен-
ной санитарии; проведением 
широких профилактических 
мероприятий; мерами по оз-
доровлению окружающей сре-
ды; особой заботой о здоровье 
подрастающего поколения, 
включая запрещение детского 
труда, не связанного с обуче-
нием и трудовым воспитани-
ем; развёртыванием научных 
исследований, направленных 
на предупреждение и сниже-
ние заболеваемости, на обес-
печение долголетней активной  
жизни граждан».

Это намного более твёрдые 
и широкие гарантии, чем те, 
которые обещает нынешняя 
Конституция. Они, в отличие 
от сегодняшних, выполнялись, 
пока существовала Советская 
власть. И обеспечивались ис-
ключительно за счёт казны, 
а не каких-то абстрактных  
страховок и взносов.

КПРФ в своей программе 
настаивает: чтобы спасти 
отечественную медицину, 
возвратить народу гарантии 
бесплатной и эффектив-
ной охраны его здоровья, 
нам нужно вернуться к со-
ветским конституционным 
нормам. Построить такое 
государство, которое снова 
гарантирует их выполнение. 
И это может быть только госу-
дарство социализма, способное 
положить конец системе выми-
рания, чьей главной мишенью 
стал русский народ.

жАТВА ГЕНОЦИДА
Доказательством того, 

что нынешний курс обора-
чивается по отношению к 
русскому народу самым на-
стоящим геноцидом, явля-
ется демографическая ка-
тастрофа, с которой страна 
столкнулась после развала 
Советского Союза и социа-
листической системы.

На протяжении всей совет-
ской эпохи, за исключением 
Великой Отечественной войны, 
в которой мы потеряли 27 мил-
лионов человек, стремительно 
росло и население СССР в це-
лом, и население Российской 
Федерации. К 1941 году оно 
на 43 миллиона превышало 
население Российской импе-
рии конца XIX века. По ито-
гам войны сократилось на 13 
с лишним миллионов, но уже 
через 10 лет после Победы 
почти сравнялось с довоенным. 
К началу 90-х годов XX века в 
России жило в два с лишним 
раза больше людей, чем за 
100 лет до этого. Безо всякой 
миграции, благодаря высокой 
рождаемости, которую стиму-
лировала социальная политика 
Советской власти.

В Америке, где к началу XX 
века люди жили в среднем на 
17 лет дольше, чем в России, 
средняя продолжительность 
жизни к 1967 году увеличилась 
на 18 лет по сравнению с 1900-
м. А в СССР через 50 лет после 
установления Советской влас-
ти люди стали жить в среднем 
на 38 лет дольше, чем в России 
начала XX столетия. И в 1967 
году Советский Союз уже пре-
восходил США по средней про-
должительности жизни.
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Это говорит о том, что соци-
алистическая система спо-
собствовала намного более 
быстрому социальному про-
грессу, чем капиталистичес-
кая в её самом благополуч-
ном варианте.

В сегодняшней России, со-
гласно официальной статисти-
ке, люди в среднем живут всего 
на год дольше, чем 53 года на-
зад. То есть на фоне выдающе-
гося советского прогресса тут 
«прогресс» практически нуле-
вой. При этом, как уже было 
сказано, независимые специа-
листы настаивают, что офици-
альная статистика завышает 
реальные показатели продол-
жительности жизни.

А вот официальные данные о 
численности русского народа в 
дореволюционную, советскую 
и постсоветскую эпоху.

В середине XVII века рус-
ских насчитывалось на наших 
просторах лишь 7 миллионов. 
К концу XIX столетия их стало 
почти на 50 миллионов боль-
ше. На такой демографический 
рост в эпоху монархии ушло 
250 лет. А в Советском Сою-
зе за 63 года — с 1926-го по 
1989-й — русских прибавилось 
на 67 миллионов с лишним. В 
середине 1920-х годов их было 
около 78 миллионов, а в конце 
1980-х — уже более 145. И это 
после гражданской и двух ми-
ровых войн, унёсших десятки 
миллионов их жизней!

Последняя советская пере-
пись населения, проведённая в 
1989-м, показала, что только в 
РСФСР русских тогда насчиты-
валось 120 миллионов. К концу 
1991-го их стало на миллион 
больше. 121 миллион русских 
в самой России и 25 миллионов 
— в других союзных республи-
ках. Вот что мы имели накану-
не предательского уничтоже-
ния Советской страны и отказа 
от социализма.

Навязанный нам капитализм 
обернулся для русского народа 
поистине смертоносной демог-
рафической жатвой. К 2010-му 
— году последней на данный 
момент переписи — их в Рос-
сии осталось 111 миллионов. 
Десятимиллионные потери 
государствообразующего 
народа за первые два деся-
тилетия капитализма. И это 
только по официальным дан-
ным, не отражающим в полной 
мере реальную картину.

Как уже было сказано, на-
иболее катастрофическая си-
туация — в традиционных 
русских регионах. С 1991 года 
Новгородская область потеряла 
155 тысяч человек, моя родная 
Орловщина — 165, Костромс-
кая область — 170, Псковская 
— 217, Смоленщина и Ярослав-
ская область — более 220, Кур-
ская область — 225, Пензенс-
кая — более 240, Владимирская 
— 300, Тульская и Тверская 
— 400, Архангельская — 430, 
Мурманская — почти 450, Ни-
жегородская — 570 тысяч.

В целом население Рос-
сии сократилось с 1991 года 
на 16 миллионов. А русское 
население — на 10 милли-
онов. И это без учёта точ-
ных данных за последнее 
десятилетие, которые пока 
отсутствуют. То есть числен-
ность русских тает минимум 
в шесть с лишним раз быст-
рее, чем общая численность 
жителей страны. Их убыль 
«уравновешивается» толь-
ко миграцией. Это самая 
настоящая гуманитарная  
катастрофа!

С начала 1990-х до насто-
ящего времени общее число 
русских на планете сокра-
тилось на 20 миллионов. За 
годы капитализма русский 
народ понёс такие же людс-
кие потери, какие принесла 
ему война с гитлеровской 
Германией!

Официальные данные о мас-
штабах убыли русских в Рос-
сии во втором десятилетии XXI 
века последуют только после 
новой переписи, которая была 
намечена на 2020 год. Но уже 
сейчас нетрудно предполо-
жить, насколько плачевными 
они окажутся.

За советскую эпоху чис-
ленность русских увеличи-
лась более чем вдвое. За 
три капиталистических де-
сятилетия она сократилась 
минимум на 13%. Какие 
ещё нужны доказательства 
того, что социализм отве-
чает национальным интере-
сам русских, а капитализм 
откровенно им враждебен, 
убийственен для них? Какие 
ещё нужны подтверждения 
тому, что отказ от нынешне-
го курса, от нынешней губи-
тельной системы управле-
ния — это не просто вопрос 
социально-экономического 
благополучия нашего наро-
да, но вопрос его физичес-
кого выживания?

Не так давно власть обе-
щала нам демографический 
взрыв. Мы предупреждали: 
при сохранении нынешнего 
разрушительного курса такие 
обещания не могут воплотить-
ся в жизнь. К сожалению, наши 
предупреждения подтверди-
лись. После нескольких лет 
незначительного прироста, 

который обеспечивался исклю-
чительно миграцией при не-
прекращающемся вымирании 
коренных жителей страны, уже 
и миграция не может его ком-
пенсировать. «Естественная 
убыль населения», как ци-
нично именуют чиновники 
вымирание коренных граж-
дан, с 2019 года опять стала 
стремительно нарастать. Но 
вымирают в России прежде 
всего русские.

Демографический кризис, 
связанный с низким уровнем 
рождаемости и высокой смер-
тностью, усугубляется пробле-
мой детского и подросткового 
здоровья. Дети и подростки 
— это завтрашний день нашей 
страны. Поколение нынешних 
выпускников школ через 20—
25 лет должно будет взять на 
себя ответственность за Рос-
сию, за управление ею, за её 
сохранение и развитие. Но что 
может ждать страну в буду-
щем, если только 10% стар-
шеклассников, согласно 
заключению врачей, могут 
быть признаны абсолютно 
здоровыми? Более полови-
ны признаются имеющими 
ослабленное здоровье. Зна-
чительная часть к момен-
ту окончания школы уже 
имеет хронические заболе-
вания. В советские времена 
подобное было невообразимо. 
Мы слышали о таком только в 
рассказах об отсталых странах 
«третьего мира». А теперь это 
наша собственная реальность.

Только власть коммунистов, 
социализм и возвращение к 
лучшему из советского опыта 
положат конец системе, веду-
щей к фактическому истреб-
лению народа. Системе, при 
которой граждане, загнанные в 
недопустимые для богатейшей 
страны условия, боятся заво-
дить семью и рожать детей.

Сегодня абсолютное боль-
шинство молодых россиян не 
могут рассчитывать на приоб-
ретение собственного жилья — 
даже самого скромного. Более 
того, они лишены перспективы 
приобрести жильё и через 10, 15 
или 20 лет. С начала 1990-х сто-
имость жилья в России выросла 
стократно. Даже если отклады-
вать всю зарплату до копейки 
на покупку квартиры, что, само 
собой, невозможно, то средне-
статистическому москвичу при-
дётся копить 12 лет, жителю 
Питера — 11 лет, живущему в 
одном из центральных регио-
нов России — 18 лет, жителю 
южных регионов — 10 лет. А 
те, кто пытается решить про-
блему с помощью банковских 
кредитов, должны будут, из-за 
грабительских процентов, вы-
платить банку двойную-трой-
ную стоимость приобретённой 
квартиры. Либо убраться из 
неё, если выплата кредита ока-
жется непосильной.

После прихода комму-
нистов к власти ситуация с 
жильём изменится в корне. 
Тем молодым, которые смо-
гут приносить наибольшую 
пользу в деле подъёма оте-
чественной промышленнос-
ти и науки, в восстановле-
нии сельского хозяйства и 
укреплении обороноспособ-
ности страны, жильё будет 
предоставляться бесплатно 
и в кратчайшие сроки. Дру-
гие смогут получать его в 
течение нескольких лет, как 
это было в СССР, гарантиро-
вавшем бесплатное жильё 
каждому. Гражданское строи-
тельство — не для нуворишей, 
не для миллионеров и милли-
ардеров, а для нормальных, 
честных людей — станет од-
ним из главных направлений  
в развитии страны.

Остановить катастрофу вы-
мирания России могут только 
принципиальная смена курса, 
восстановление и укрепление 
тех социально-экономических 
принципов управления, кото-
рые действительно стимули-
руют высокую рождаемость. 
А не топят демографическую 
проблему в демагогии и пустых 
обещаниях, как это происходит 
при нынешней власти.

Действенной программой 
национального спасения рус-
ских и других коренных наро-
дов нашей страны может быть 
лишь такая программа, в осно-
ву которой положены твёрдые 
и эффективные социально-эко-
номические принципы. Ответ 
на вопрос о том, какими они 
должны быть, даёт социализм. 
Поэтому только программа 
КПРФ сегодня является убеди-
тельной и актуальной с точки 
зрения коренных интересов 
нации.

ДУшА НАРОДА  
ПОД ПЯТОй 
РАЗРУшИТЕЛЕй

Одновременно с физическим 
истреблением нынешняя сис-
тема несёт России и русскому 
миру истребление духовное. На 
словах декларируя патриотизм, 
власть на деле полностью от-
казывается от поддержки рус-
ской национальной культуры. 
Способствует её вытеснению 
и замещению примитивными 
и безнравственными подел-
ками, созданными по самым  

низкопробным западным лека-
лам. Эти поделки с подачи чи-
новников и циничных коммер-
сантов от культуры заполонили 
телеэкраны, кинотеатры, книж-
ные издательства. Нынеш-
няя система способствует 
окончательному отказу го-
сударства от того, чтобы не-
сти обществу нравственное 
воспитание и просвещение, 
помогать тем, кто стремится 
это делать.

Откровенно подрывается и 
традиционная национальная 
основа, на которой развивалось 
высшее и среднее образование 
в советскую эпоху. Последствия 
погрома образовательной сфе-
ры становятся всё более оче-
видными. Вот лишь один крас-
норечивый пример. В 2018 году 
Рособрнадзор подвёл итоги ор-
ганизованного им тестирования 
школьных учителей. Каждый 
второй учитель математики не 
справился с проверочной рабо-
той по своему предмету. Сре-
ди учителей истории, русского 
языка и литературы неудовлет-
ворительную оценку получил 
каждый четвёртый. За этими 
плачевными цифрами просмат-
ривается прямая угроза наци-
ональной безопасности Рос-
сии, её способности успешно  
развиваться.

Душа народа и его созна-
ние, его интеллект — это 
в первую очередь родной 
язык. Но русский язык, на 
котором создана величай-
шая классическая литера-
тура, являющаяся одним 
из главных культурных 
достояний человечества, 
подвергается ежедневному 
поруганию. И это тоже про-
исходит при попустительс-
тве власти.

Наш язык — богатейший в 
мире. Но это великое богатс-
тво буквально втаптывается в 
грязь сегодняшней масс-куль-
турной, образовательной и 
информационной политикой. 
Язык активно засоряется ново-
язом, бессмысленными англи-
цизмами, которые символизи-
руют колониальную сущность 
системы, навязанной нашему 
народу. По сути, этот новояз 
— язык оккупации. Пройди-
тесь по улицам наших горо-
дов и вы убедитесь: иност-
ранные названия западного 
и восточного происхожде-
ния сегодня встречаются на 
них намного чаще, чем рус-
ские. Нам как будто наме-
ренно дают понять: русский 
народ не хозяин на своей 
земле. Он не имеет права на 
национальное самосозна-
ние, на самобытность, на 
родную речь.

В 2005 году был принят за-
кон «О государственном языке 
Российской Федерации». Его 
смысл состоит в защите русско-
го языка. Но та же самая власть, 
которая этот закон принимала, 
не желает его защищать.

В этом законе сказано: «При 
использовании русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации не до-
пускается использование слов 
и выражений, не соответствую-
щих нормам современного рус-
ского литературного языка». 
Но на каком языке то и дело 
говорят сегодня чиновники, уп-
равленцы, журналисты, многие 
деятели культуры? Разве это 
литературный русский язык? 
Разве это речь людей, которые 
относятся к нему с уважением, 
берегут его?

Мы видим, что западные 
страны захлестнул миграци-
онный кризис, который грозит 
обернуться для них кризисом 
политическим. Но попробуй-
те там устроиться на сколь-
ко-нибудь приличную работу, 
не владея как следует госу-
дарственным языком! А у нас 
такое становится практически 
нормой. В сфере обслужива-
ния, в системе жКХ мы всё 
чаще сталкиваемся с людь-
ми, не способными толком 
объясниться по-русски. Это 
не просто создаёт бытовые 
неудобства. Это провоциру-
ет социальную напряжён-
ность. В конечном счёте — 
угрозу гражданскому миру, 
который неизбежно расша-
тывается, если общество 
разделяется на группы, не 
понимающие друг друга.

Основоположник русской 
педагогической системы Конс-
тантин Дмитриевич Ушинский, 
писал: «Являясь полнейшей 
и вернейшей летописью всей 
духовной многовековой жизни 
народа, язык в то же время яв-
ляется величайшим народным 
наставником, учившим народ 
тогда, когда не было ещё ни 
книг, ни школ, и продолжаю-
щим учить его до конца народ-
ной истории… Язык есть самая 
живая, самая обильная и про-
чная связь, соединяющая от-
жившие, живущие и будущие 
поколения народа в одно ве-
ликое, историческое живое це-
лое. Когда исчезает народный 
язык — народа нет более! Пока 
жив язык народный в устах на-
рода, до тех пор жив и народ».

Мы, коммунисты, не пере-
стаём помнить об этом, защи-
щая русский язык, нашу на-
циональную культуру, науку и 

образование, на страже кото-
рых всегда стояли и продолжа-
ют стоять истинные патриоты 
России.

По всем критериям, при-
нятым в мировом сооб-
ществе, развёрнут геноцид 
русского народа. И потому 
самый животрепещущий 
национальный вопрос в 
современной России — это 
уже не вопрос «нацио-
нальных окраин», а вопрос 
«национальной сердцеви-
ны». Он касается теперь в 
первую очередь не мень-
шинства, а подавляющего  
большинства.

Священное стремление убе-
речь Родину и народ от раз-
рушения вдохновляет нас на 
борьбу за то, чтобы в России 
возродилось такое государство, 
которое будет способно оста-
новить физический и духов-
ный геноцид русского и других 
народов. И позволит им вер-
нуться на путь гармоничного 
нравственного, культурного и 
интеллектуального развития. В 
этом ключевой смысл програм-
мы КПРФ. В этом наша главная 
обязанность перед нынешним и 
будущими поколениями.

Чтобы сбросить с себя иго 
антинационального капитала 
и уверенно идти вперёд, Рос-
сии необходимо в полной мере 
ощутить себя наследницей не 
только Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Тургенева, Некрасо-
ва и Чехова, но и Горького, Шо-
лохова, Симонова, Исаковско-
го, Твардовского, Бондарева и 
Распутина. Прокофьева и Сви-
ридова. Мухиной и Вучетича. 
Макаренко и Сухомлинского. 
Курчатова и Келдыша. Королё-
ва и Гагарина. Жукова, Рокос-
совского, Василевского и Ко-
нева. Страна должна гордиться 
тем, что эта плеяда блестящих 
имён, составляющих гордость 
русской цивилизации, была 
рождена советской эпохой, со-
циалистической Отчизной, ро-
диной Ленина и Сталина.

Коммунистам, всем пат-
риотам необходимо актив-
нее защищать русскую ис-
торию, русскую культуру, 
русскую душу. Потому что 
главный удар разрушите-
лей нашей Державы нано-
сится именно по ним. И в 
это сложное время мы обязаны 
осознавать себя не только как 
партию народовластия и спра-
ведливости, но и как партию  
национального спасения.

РОССИЯ НА ПОРОГЕ 
ПРОБУжДЕНИЯ

Развал СССР спровоциро-
вал стремительно нараста-
ющую глобальную дестаби-
лизацию, грозящую планете 
страшными потрясениями. 
И поставил на грань унич-
тожения русскую цивилиза-
цию, высшим проявлением 
которой стало создание Со-
ветского государства. Госу-
дарства трудового народа. 
Государства социализма.

Но колоссальный исто-
рический опыт, богатейшие 
жизненные ресурсы, нравс-
твенный и интеллектуальный 
потенциал, которыми мы об-
ладаем, позволяют отступить 
от края пропасти. Преодолеть 
системный кризис. Наш на-
род ещё может это сделать.  
И непременно сделает!

История, важнейшие гра-
ни которой с новой силой 
высвечиваются на фоне 
драматических событий на-
шего времени, позволяет ут-
верждать: истинно русский 
человек не может не быть 
сторонником социализма. А 
истинный приверженец со-
циализма, к какому бы на-
роду он ни принадлежал, не 

может не относиться к рус-
ским с уважением, призна-
тельностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и 
русофобия наших противни-
ков — это последнее ядовитое 
зелье, за которое хватаются 
морально и профессионально 
обанкротившиеся либералы-
рыночники в попытке спасти 
свой утопающий авторитет и 
убедить страну в необходи-
мости сохранения системы 
криминального капитализма. 
Вывести Россию из кризиса 
и вернуть её на путь пол-
ноценного развития может 
только возвращение к при-
нципам социального госу-
дарства. К идеалам дружбы, 
братства и подлинной наци-
ональной независимости.

Поэтому в основу программы 
КПРФ и 15 важнейших поправок 
в Конституцию, принятия кото-
рых мы добиваемся, положе-
ны идеи и меры, позволяющие 
восстановить то лучшее, что 
было в советской экономичес-
кой, социальной и культурной 
политике. Всё самое достойное 
и прогрессивное из современ-
ной практики. Коммунисты ре-
шительно противопоставляют 
враждебной нашему Отечеству 
идеологии либералов-антисо-
ветчиков, поклоняющихся ка-
питалистической глобализации, 
идеологию социальной спра-
ведливости и национального возрож-
дения, отвечающую интересам  
абсолютного большинства.

Мы не сомневаемся, что спа-
сение и возрождение России 
возможно лишь при восстанов-
лении твёрдых нравственных 
основ и моральных принципов, 
на которые обязаны опирать-
ся общество и власть. Давайте 
честно ответим себе на воп-
рос: в какую эпоху принципы, 
главенствующие в обществе и 
в политике власти, оказались 
ближе к тем постулатам доб-
ра, бескорыстия, милосердия и 
гуманизма, которые издревле 
проповедуют главные мировые 
религии? В советскую или в ны-
нешнюю? По нашему убежде-
нию, ответ может быть только 
один: советская система пря-
мо воплощала эти постулаты, 
опираясь на идеалы всеобще-
го равенства, солидарности и  
социальной справедливости.

Преодолеть системный 
кризис и вернуться на путь 
полноценного развития 
удастся только тогда, ког-
да от управления в поли-
тической, экономической, 
финансовой сферах будут 
отстранены те, кто причас-
тен к преступному развалу 
СССР и к установлению в 
России системы дикого кри-
минально-олигархического 
капитализма.

Вспомним мудрые слова 
Цицерона: «Нация может пе-
режить своих дураков и чес-
толюбцев, но она не может 
пережить измену. Враг у ворот 
страшен, но он известен и от-
крыто выступает под своими 
знамёнами. Предатель же сво-
бодно вращается среди осаж-
дённых, его хитрый шёпот 
шелестит по стогнам града, он 
действует втайне и заражает 
граждан, так что те не могут 
больше сопротивляться. Убий-
ца менее страшен, чем он».

Отстранение от власти ру-
софобской и антисоветской 
«пятой колонны» — непре-
менное условие возрожде-
ния нашей страны и русс-
кого народа. Только тогда 
новое, действительно пат-
риотическое, националь-
но мыслящее руководство 
сможет осуществить жиз-
ненно необходимую нам 
смену курса. Сплотить вок-
руг себя все здоровые силы  
Отечества.

КПРФ вновь призвала пат-
риотов России бороться за это 
во время организованных нами 
весной 2020 года праздничных 
мероприятий: Всесоюзного на-
родного собрания, посвящён-
ного 150-летию Владимира 
Ильича Ленина, и первомай-
ской маёвки, приуроченной к 
Дню международной солидар-
ности трудящихся.

С тем же призывом мы об-
ратились к гражданам 9 мая, 
в день величайшего юбилея 
— 75-летия Победы. В его 
преддверии нами в рамках по-
литической кампании «Ленин, 
Сталин, Победа!» были объяв-
лены масштабные патриотичес-
кие акции: «Бессмертный полк 
под Красным стягом», «Сад 
Победы — сад жизни», «Мо-
лодёжь — дорогой отцов-геро-
ев». Они охватят всю Россию и 
бывшие советские республики, 
по-прежнему связанные с нами 
общими священными узами.

Из-за охватившей мир опас-
ной инфекции, посадившей 
всех на изнурительный ка-
рантин, мы не могли выйти на 
уличные шествия и митинги и 
проводили наши собрания в 
сети интернет. Но они, несмот-
ря на расстояния, были напол-
нены живой энергией борьбы 
за справедливость. Верой в то, 
что мы скоро с новыми силами 
воссоединимся во имя общего 
дела возрождения Родины и 
народа.

Ленинский юбилей и 
юбилей Победы напомина-
ют нам: мы — наследники 
грандиозных свершений. 
Наследники героев, пора-
зивших весь мир своими де-
яниями. Священное право и 
священная обязанность на-
рода — вернуть себе то, что 
было завоёвано ими и отня-
то у страны и общества пре-
дателями. Мы твёрдо знаем: 
враг будет разбит, победа 
будет за нами!

Когда в Смутное время ино-
земные захватчики пировали в 
Кремле, патриарх Гермоген, не 
признававший самозванцев и 
оккупантов, был заточён в тем-
ницу. Но даже там, лишённый 
воды и пищи, не переставал 
взывать: «Вставайте, люди рус-
ские!» Его услышали, пришло 
ополчение Минина и Пожарс-
кого, страна была спасена. Се-
годня этот призыв не менее ак-
туален. Если он будет донесён 
до сознания нашего народа, 
Россия поднимется, отойдёт от 
исторической пропасти. И XXI 
век станет веком возрождения 
нашей Державы.

Основой идеологии, от-
крывающей путь к воз-
рождению, должна стать 
современная русская идея, 
способная объединить все 
народы страны во имя об-
щего дела и общего блага. 
Идея, опирающаяся на со-
циализм и тысячелетние 
духовные, патриотические 
ценности. Без всесторон-
него укрепления русского 
народа невозможны ни со-
хранение нашей страны, ни 
мир на планете.

Этого не могут не призна-
вать истинные патриоты Рос-
сии — как русские, так и при-
надлежащие к другим народам. 
И это укрепляет нашу уверен-
ность в том, как важно напоми-
нать обществу о первоосновах 
русской цивилизации, о совет-
ских ценностях, открытиях и 
достижениях. О необходимости 
защищать идеи социализма и 
бороться за победу этих вели-
ких идей в сегодняшней Рос-
сии. За победу, которая станет 
залогом достойного будущего  
нашей Родины.

kprf.ru 
Дается в сокращении

Ольга Алимова, первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ, о статье 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова:

— В конце прошлого века разрушили не только великую страну СССР, но и уничтожили государс-
твенную идеологию. Мало того, что её до сих пор нет, её даже и не создают. Пытались, конечно, под-
сунуть людям эрзац (с нем. - замена) идеологии в виде поклонения «Золотому тельцу», силком таща 
людей к капитализму, но сегодня отчётливо заметно, что это не получилось. Верхушка так называемой 
«элиты» жирует, регулярно увеличивая собственное состояние, а простые граждане нашей страны 
пытаются выжить, несмотря ни на что…

Именно поэтому и проваливаются усилия власти насильно внедрить патриотизм, получая на выходе 
какую-то развесистую клюкву из псевдопатриотизма, выращенную лживыми постулатами, льющимися 
из государственных СМИ. Трудно обмануть людей, рассказывая им о сносе памятников советским во-
еначальникам в Чехии, если в Петербурге вешают мемориальную доску фельдмаршалу Маннергейму, 
воевавшему против СССР. Поливают грязью Украину, критикуя за сносы памятников Владимиру Иль-
ичу Ленину, создавшего современную Украину… Но 9 мая каждого года власть драпирует Мавзолей… 
Место захоронения основателя страны, чьим преемником является Россия. Рассказывают о подвигах 
советских людей в годы Великой Отечественной войны, но «забывают» произнести имя Сталина…

Пыжатся постоянно приватизировать победы Советского Союза, прислониться к ним — ведь своими 
достижениями гордиться они не могут. Их попросту нет в нужных масштабах.

Стране необходима, как воздух, идеологическая составляющая, способная сплотить все здоровые 
силы нашей страны. В своей работе Геннадий Андреевич Зюганов говорит о российской нации как о 
той национальной идее, которая способна объединить страну в трудную минуту. Важно понять глав-
ный посыл, что «русские — это духовный, нравственный и державный стержень страны. Так формиро-
валась наша общая судьба. Так сложилась История. Отменить это невозможно!».

Сегодня отчётливо видно, что то направление, которое разрушители СССР выбрали для новой Рос-
сии, ведёт нас прямиком в пропасть. И времени для того, чтобы сменить курс, практически уже не 
осталось. Капитализм сегодня показывает свою полную несостоятельность не только в России, но и 
во всём мире. Капитализм разрушителен. Капитализм — это чистой воды геноцид, уничтожающий, 
«невписавшихся в свободный рынок».

Остановить грядущую катастрофу может только смена нынешнего безумного курса бесконечной 
жажды наживы одних и бесконечного полунищего существования других. В основе нового курса, 
вместо безумных, ничем не подкреплённых обещаний власти, должны быть наши социально-экономи-
ческие принципы, успешно прошедшие проверку в СССР  при построении супердержавы в рекордно 
короткие сроки! Это можно повторить и сегодня! Но только сменив курс!

Работа Геннадия Андреевича заслуживает самого пристального внимания. Не только коммунистов, 
но и всех тех, кому дорога и нужна Россия!
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жизнь первички

19 мая правительство об-
ласти представило депутатам 
облдумы новые поправки к 
бюджету региона. Под расхо-
дами на здравоохранение для 
преодоления эпидемии в очеред-
ной раз подсунули совершенно 
непонятные расходы:

— третий раз только в этом 
году на помощь СМИ для про-
движения общественно значи-
мых тем (пиар правительства, 
поправки в Конституцию, псев-
допатриотическое воспитание и 
т.д. для провластных СМИ);

— очередные ежемесячные 
миллионы на поддержание систе-
мы контроля за безопасностью и 
оповещения по номеру 112, хотя 
когда выделяли деньги в конце 

прошлого года, нам утверждали, 
что их хватит на содержание и 
развитие этой системы;

— четвертый раз добавляем 
средства на содержание судей;

— на увеличение штата «чи-
новников» для реализации и 
контроля за нацпроектами (хотя 
Путин обещал, что нацпроекты 
не увеличат этот штат);

— на содержание аппарата 
управления правительства (т.е., 
на всё, что угодно);

— на закупку новых конди-
ционеров для серверной прави-
тельства по 1,5 миллиона руб-
лей за штуку (именно сейчас это 
самые необходимые затраты) и  
многое другое.

Всего почти на 70 миллионов 
рублей непонятных затрат.

На большинство вопросов 
фракции КПРФ нам так и не уда-
лось получить ответов. Ждём их 
на заседании комитета и пленар-
ном заседании думы.

А пока создаётся полное 
ощущение, что в период, когда 
кризис обрушивает все бюдже-
ты, а правительство не находит 
средств на реальную помощь лю-
дям и предприятиям, под шумок 
жизненно важных трат на меди-
цину продолжается шорох рас-
пиливания бюджетных средств.

александр анидалов,  
руководитель фракции КПРФ  

в облдуме

Несмотря на условия само-
изоляции, первичное отделение 
КПРФ «МКР просп. Строителей» 
активно ведет работу по пополне-
нию своих рядов и привлечению к 
партийной работе новых людей.

Если нельзя собираться вместе, 
то нужно использовать современные 
средства связи, благодаря которым и 
было проведено наше партийное соб-
рание в режиме онлайн. Разговор по-
лучился интересным, подвели итоги 
работы партийного отделения в пе-
риод ограничительных мер. Главным 
итогом стало поступление заявлений 
о приёме в КПРФ от двух человек.

Обсудив еще ряд вопросов, при-
няв соответствующее решение, видео 
собрание завершилось.

Д.а. ниКоленКо

13 мая на внеочередном 
заседании Саратовской об-
ластной думы депутаты об-
суждали строительство ново-
го инфекционного центра в 
пос. Елшанка. По замыслу чи-
новников, он будет уникальным, 
современным, на сегодня таких 
больниц в губернии нет. Часть 
денег на возведение учрежде-
ния было выделено из бюджета 
Москвы, а часть составляют по-
жертвования. На инфекционный 
центр скинулись саратовские 
бюджетники, бизнесмены и стро-
ители. Депутаты-коммунисты 
признают, подобная больница 
области необходима. Только воз-
никает вопрос — за чей счет? И 
главное, какая судьба ей уго-
товлена? Почему государство, 
которое за последние 20 лет 
выкачало в различные фон-
ды и золото-валютный запас 
более 60 триллионов рублей, 
на всю помощь населению 
и предприятиям планирует 
потратить лишь 1 триллион, 
а инфекционную больницу 
планируют строить за счет 
пожертвований? На что хотят 
тратить накопленные средства? 
На выборы Президента и «Еди-
ной России», их предвыборный 
пиар, на распил семейным оли-
гархам? Или все эти средства 
давно украдены и есть только  
на бумаге? 

Затронули вопрос и о том, что 
продолжается оптимизация ме-
дицины региона и только в этом 
году планируют сократить 900 
коек, закрыть несколько больниц 
и отделений в районах области, 
в том числе не менее 400 инфек-
ционных, под нож пойдут отделе-
ния терапии и эндокринологии. 
А всем больным, инфекционным 
в первую очередь, предлагают 
ехать в региональный центр. 

Много претензий к реги-
ональной власти высказа-
ла фракция КПРФ на этом 
заседании, главные из них 
прозвучали в выступле-
нии  руководителя фракции  
Александра Анидалова.

Депутат Николай Бонда-
ренко также не обошел сторо-
ной  этот вопрос и высказался 
в своем «Дневнике депутата»: 
«Месяц назад губернатор Сара-
товской области задумал пост-
роить в регионе инфекционную 
больницу за счет пожертвований 
от бизнеса. Естественно, несмот-
ря на все усилия, эта жалкая и 

позорная идея с треском прова-
лилась. Ну, кто в здравом уме 
доверит деньги жуликам и во-
рам во власти ДОБРОВОЛЬНО?! 
В итоге благодаря ползанию на 
коленках перед федеральным 
центром деньги выклянчили из 
бюджета Москвы, и на очеред-
ной рабочей группе в облдуме 
нам показывали красиво снятые 

кадры с коптера, как строители 
барахтаются и месят грязь. А у 
меня в связи с этой идиотской 
затеей возникли совершенно 
конкретные неудобные вопро-
сы. Ведь совсем недавно быв-
ший министр здравоохранения 
Н. Мазина собиралась сократить 
в регионе 900 коек. То есть за-
крыть сразу несколько больниц. 
Мы добились увольнения этой 
женщины и в связи с внезап-
но образовавшейся «стройкой 
века» вновь поинтересовались у 
министерства относительно пла-
нов сокращения. Оказывается, 
даже в период пандемии оптими-

зация системы здравоохранения 
никуда не делась. Койки сокра-
тят, больницы закроют, и за счет 
этого наполнят новую больницу, 
которая будет в два раза меньше  
сокращенных».

Пресс-служба фракции КПРФ 
саратовской облдумы

КИТАйЦы НЕ ДАЮТ  
ИСКАжАТь СВОЮ ИСТОРИЮ

В Китае — большой скандал. школьный 
учитель из Гонконга выложил видеоролик, в 
котором он утверждает, что британцы в 19-м 
веке вторгались в Китай, чтобы пресечь упот-
ребление опиума китайцами, отучить китай-
цев от пагубной привычки. 

Поступок учителя вызвал шквал возмущения в 
обществе. Ведь на самом деле англичане вели опи-
умные войны, чтобы вбросить опиум на китайский 
рынок, приучить китайцев к наркотику.

Но ведь подобная история может произойти и у 
нас. Допустим, какой-нибудь известный деятель 
напишет, что Гитлер вторгся в СССР, чтобы дать 
советским детям школьное образование и освобо-
дить советских колхозников из рабства. Готово ли 
наше общество дать отпор подобным писаниям?

Кстати, на интернет-шествие Бессмертного Пол-
ка были присланы сотни фотографий Гитлера, Геб-
бельса, Гиммлера и других нацистов. Враги нашей 
страны окончательно сбросили маски и идут ва-
банк с целью переписывания истории.

ТАйНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
БОЛьшЕ НЕ БУДЕТ?

Госдума неожиданно приняла закон о воз-
можности голосования на выборах по почте и 
через интернет.

Вот куда завел нас прогресс! Получается, что 
теперь не нужны избирательные комиссии и на-
блюдатели. Отправил весточку по почте или по 
интернету и веришь, что твой голос учтут. Прове-
рить ничего невозможно. Прозрачность нулевая. 
Результаты будут доставать из черного ящика.

Кстати, и тайному голосованию придет ко-
нец. Ведь голосование по почте и по компьютеру  
будет поименным.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОйНА  
ЗАПАДА С РОССИЕй

Бывший министр иностранных дел Украины  
П. Климкин заявил, что Украина ведет против Рос-
сии историческую войну и обязана ее выиграть.

Важное признание. Надо только добавить, что 
войну с Россией за историческое наследство ве-
дет весь коллективный Запад и его пятая колонна 
здесь. Сполохи этой войны в эти праздничные дни 
мы видим постоянно.

9 мая администрация социальной сети Фейсбук 
начала нещадно банить сотни блогеров за фото 
Знамени Победы над Рейхстагом.

В те же часы сайт Бессмертного Полка подвергся 
массированным хакерским атакам.

В Праге был снесен памятник маршалу Ивану 
Степановичу Коневу, а на его месте поставили пе-
нопластовый унитаз.

Накануне 9 мая  кремлевский пропагандист 
Дмитрий Киселев призвал установить в России 
памятник генералу-предателю Краснову. Другой 
известный деятель и пропагандист Константин 
Ремчуков развел прямую агитацию за генерала 
Власова. Владимир Познер заявил, что советский 
режим был таким же преступным, что и гитлеров-
ский. Виктор Шендерович публично пожалел, что 
сегодня, в дни весеннего призыва, немецкая армия 
не стоит под Москвой.

Наконец, в сам день 9 мая полиция жестко пре-
секла шествие московских коммунистов со Знаменем 
Победы. Были такие случаи и в других городах.

История не отпускает нас. И мы должны быть 
готовы к защите памяти о Великой Победе.

Сам автор этих строк 9 мая выставил у себя на 
балконе Красное Знамя. С улицы хорошо было вид-
но. Будет стоять сколько надо.

александр Климов

особое мнение

Бюджетные попилки
в облдуме

Больница для народа и … 
за счет народа?

Коронавирус не помеха  
партийной работе!

С Днем пионерии!
19 мая пионерские орга-

низации всей страны, в том 
числе и Саратовской облас-
ти, отметили  День рождения 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. 
Ей исполнилось 98 лет. 

Лидер саратовских комму-
нистов О.Н. Алимова поздра-
вила в этот день всю саратов-
скую пионерию: «За эти годы 
пионерская организация сделала 
немало для своей страны. Пи-
онеры-герои во время Великой 
Отечественной войны совершали 
подвиги на фронте и в тылу, по-
могая взрослым ковать Великую 
Победу! В стране Пионерии дети 
становились не просто взрослы-
ми, они превращались в насто-
ящих патриотов своей страны и 
жили, гордясь своей великой ис-
торией, великими свершениями. 
Сейчас необходимо снова увлечь 
детей теми идеалами и законами 
пионерии, которые были в СССР. 
Для России сейчас очень важно, 
чтобы нынешние дети выросли с 
чувством любви к своей Родине, 
выросли настоящими Граждана-

ми своей страны! И я искренне 
верю в то, что пионерская ор-
ганизация способна дать им эту 
возможность. Поздравляю тех, 
кто во времена своего детства 
носил красный галстук, и тех де-
тей, которые носят его сейчас!»

19 мая в Энгельсе пионерс-

кий отряд имени Героя Совет-
ского Союза летчицы Марины 
Расковой, несмотря на режим 
самоизоляции, провел тор-
жественную линейку в честь 
98-й годовщины пионерского 
движения!

с. ХаРламова

строительство 
инфекционной 

больницы на 400 
мест в г. саратове 

ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ
Саратовские чиновники пет-

ляют, как зайцы, удирающие от 
лисы. Спортивный министр Алек-
сандр Абросимов вещает:

«Занятия спортом на свежем 
воздухе запрещены! Это вы-
нужденная мера. Количество 
заболевших в регионе растет. 
Оперативный штаб по предуп-
реждению распространения ко-
ронавируса стремится сохранить  
здоровье людей».

А народ уже недоумевает: ин-
кубационный коронавирусный 
период – две недели. То есть от-
мена ограничений на прогулки и 
спорт на статистику заболеваний 
никак не могла повлиять. Так ка-
кого черта на нее ссылаться?!

Да, правительству региона 
за всё придется отвечать, и им 
страшно изо дня в день видеть 
Саратовскую область в десятке 
самых активно заболевающих 
регионов. Но думать-то головой 
надо. Ясно же, что нынешний 
всплеск наверняка как-то связан 
с майскими праздниками и вы-
лазками граждан на природу. Но 
ясно, что и никакие ограничения 
на саратовцев уже не действуют. 
Достаточно взглянуть на индекс 
самоизоляции от Яндекса. Здесь 
постоянно пишут, что на ули-
цах полно народу, оставайтесь,  
мол, дома.

Действия саратовских чинов-
ников напоминают отмазки. Слу-
чись что, прикроются своими же 
постановлениями. Дескать, вот 
же, предупреждали, запрещали, 
а они (люди) не послушались.

Это так же, как с пляжами. Все 
же знают, что в саратовском За-
тоне народ купается. Покойный 
Олег Грищенко очень гордился, 
что дал горожанам возможность 
залезть в Волгу, когда стоит 
жара. Но с тех же времен пляж в 
Затоне называют солярием, кру-
гом висят таблички «Купаться 
запрещено» (глубина там сразу 
и течение сильное, а делать нор-
мальное дно – очень дорого), и 
временами полиция вяло штра-
фует отдыхающих, зашедших 
в воду по колено. То есть уто-
нешь – муниципальная власть 
ни при чем. А так отдыхайте,  
граждане, всё для вас.

С коронавирусом то же. Мы 
ограничения прописали, задни-
цу свою прикрыли, а вы, ува-
жаемые, как хотите. Вон и еще 
одного рыбака оштрафовали за 
то, что он самоизолировался на 
пруду. Сказано же – нельзя!

ПРыжКИ В СТОРОНУ
С экономикой та же петруш-

ка. В Саратовской области ра-
ботают крупные промышленные 
предприятия, где толпы народу, 
но не работают торговые цент-
ры. Пекарни и кондитерские от-
крыты, а летние кафе закрыты. 
В парикмахерскую можно, а к 
стоматологу нет. Работают на-
ливайки и алкомаркеты, но не 
работают театры и библиотеки. 
Садовыми принадлежностями 
торговать можно, строительными  
материалами нет.

Объяснить, почему так, ник-
то не может. Просто областная 
власть приняла такое реше-
ние. На чем оно основывается,  
не понять.

Люди пишут: чтоб отвезти 

ребенка в дежурную группу де-
тского садика, приходится ехать 
на двух переполненных автобу-
сах, а гулять с тем же ребенком в 
парке запрещено. Это как? 

Граждане причитают: нас со-
бираются взять измором! Дорогие 
земляки, чтобы взять измором, 
нужны четкие скоординирован-
ные действия, на которые ны-
нешняя власть не способна в 
принципе. В том, что сейчас про-
исходит, смысла не больше, чем 
в прыжках через скакалку. Даже 
крот в деревне делает свои кучи 
логичнее. Ты понимаешь, куда 
он движется, с какой скоростью. 
Судя по действиям саратовских 
чиновников, слуги народные 
растеряны и потому пытаются 
создать организованный хаос. 
Ну, знаете, в каждом коллективе 
есть гиперактивный сотрудник, 
проявляющий себя обычно при 
подготовке к корпоративу:

— Так, ага, стол, значит, 
сюда. Не-не-не, цветы убираем, 
не нужны они тут. Ага, кто побе-
жал за водкой? А пирожки с чем? 
Как это – холодца не будет?! А 
что взамен? Зам. по кадрам Ма-
рья Антоновна? Не смешно! Сту-
лья несите скорее, микрофон 
давайте сюда. Этот салат надо  
на две тарелки!..

Столько усилий, столько энер-
гии затрачено, но уже через 10 
минут после начала банкета 
этот живчик, сморенный тремя 
рюмками, тихо посапывает, за-
ботливо отнесенный коллегами 
в кабинет, где народ покидал  
свои шубы и пальто.

И тут понимаешь, что алогизм 
– возможно, и есть та метода, 
которая позволит в Саратовской 
области победить этот поганый 
коронавирус. Так надо продол-
жать действовать в выбранном 
направлении. Поддержим нашу 
власть! Что еще нужно сделать?

— Ходить в масках, полно-
стью скрывающих лица, но тогда  
коронавирус нас не узнает;

— Запретить продавать апель-
сины и куриные желудки (врачи 
обоснуют);

— Разрешить саратовцам зани-
маться спортом, но только винд-
серфингом, прыжками в сторону 
и синхронным плаванием;

— Велеть на улицах двигаться 
исключительно боком;

— Разрешить лечить зубы  
дистанционно;

— Настоятельно рекомендо-
вать дамам носить юбки с кар-
касом, которые позволят со-
хранять социальную дистанцию  
в 1,5 метра;

— Обязать саратовцев по ут-
рам исполнять гимн города…

Верю, коронавирус не вы-
держит такого идиотизма  
и отступит.

КАК Мы БУДЕМ ЕГО 
ВСПОМИНАТь

Вот все-таки зря так усилен-
но провожают Валерия Радаева 
с поста губернатора. С одной 
стороны давно пора, а с другой 
– кто-то же придет на его место. 
И, помяните мое слово, мы еще 
скажем о Валерии Васильевиче 
немало добрых слов.

Вот ушел Аяцков, пришел 
Ипатов. Журналисты наморщили 
носы. Какие скучные пресс-кон-
ференции у Павла Леонидовича. 
Полтора часа отсидишь, а писать 

не о чем. Вроде и на вопросы все 
ответил, а информации ноль.

Ушел Ипатов, пришел Рада-
ев. Пресс-конференций совсем 
не стало. Валерий Васильевич 
попробовал пару раз, но столь-
ко глупостей наговорил, что, ка-
жется, ему посоветовали более  
не высовываться. 

И все-таки новый будет хуже. 
Особенно если снова от «Единой 
России». Плюсы Валерия Василь-
евича, как руководителя, будут 
налицо. Ибо...

— Радаева никто не видел 
пьяным;

— Человека, похожего на 
Радаева, не видели в полоса-
тых труселях на яхте у берегов  
Италии;

— Радаев не замешан в  
коррупционных скандалах;

— У Радаева забавные оговор-
ки, почти как у Черномырдина, 
только не такие смешные;

— Радаев прикольно дела-
ет глазами, когда слушает со-
беседника или когда о чем-то  
задумывается…

А еще Валерию Васильевичу 
невольно симпатизируешь, пото-
му что очевидно же, что в губер-
наторском кресле он мучается. 
Так симпатизируешь троечнику, 
который читает стих, но каж-
дую фразу из него приходится 
вытаскивать клещами, когда ты 
знаешь следующую строку, а он 
выдавливает ее из себя по кап-
ле, и каждое правильное слово, 
сказанное им, ты встречаешь  
со вздохом облегчения.

А вообще... У Радаева толь-
ко министры в уголовных делах 
да область в долгах, а так – от-
личный губернатор! Точно вам 
говорю – жалеть будем, когда 
уйдет, а в его кресле угнездит-
ся новый персонаж – со своими 
родственниками, одноклассни-
ками, одногруппниками и просто  
подельниками.

ПАРАД ПОБЕДы  
НАД КОНСТИТУЦИЕй

В Кремле всерьез рассмат-
ривают возможность провести 
голосование по поправкам в 
Конституцию и парад Победы в 
один день – 24 июня. Это ведь 
для нас, простых граждан, коро-
навирус – безработица, падение 
доходов и депрессия. А есть в 
стране человек, которому коро-
навирус спутал все карты. 

Такая комбинация была ра-
зыграна с этим обнулением, так 
лихо, нахрапом, протащили со-
ответствующую поправку в Кон-
ституцию, завалив ее массой 
других – бессмысленных и не 
нужных. А голосование провес-
ти не удалось. И ведь ясно же, 
что чем дальше оно будет откла-
дываться, тем очевиднее будет 
становиться ненужность сего 
действа, его искусственность и 
истинная ценность. Вот есть ко-
ронавирус , и это действительно 
важная тема. А поправки... Так 
торопились их принять, а вот 
живем который месяц, и ничего. 
Так, может, и не надо?

Вероятно, от одной мысли об 
этом в Кремле падают со стуль-
ев и начинают стонать. Отсюда 
и планы на 24 июня. 9-10 ты-
сяч заболевающих в сутки, а 
они через месяц хотят закрепить  
обнуление и вечное правление. 

Символично и то, что очень хо-
тят, чтобы голосование по прав-
кам ассоциировалось с большим 
всенародным праздником. Хотя, 
боюсь, в этом случае парад Побе-
ды кроме своего главного значе-
ния будет еще символизировать 
маленькую победу одного чело-
века. Но не в войне, конечно.  
И даже не над коронавирусом.

андрей оливКин

Последние события и реакция на них саратовских 
властей не оставляют возможности для других толко-
ваний. Начали движение в сторону избавления насе-
ления от ограничительных мер, разрешили гулять по 
двое и заниматься спортом, а через несколько дней 
сами же испугались. Давайте-ка еще дома посидим. 
Почахнем. 

Натуральный затык на Московской, 72 случился. 
Мощный и массовый. Жуткое дело, доложу вам.

народный политологКак мы  
победим коронавирус
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Политическая борьба за сим-
патии российской молодежи 
постепенно становится одной из 
самых значимых интриг нашего 
государства: именно молодежь 
превращается в тот фактор, ко-
торый в ближайшем будущем 
станет определяющим как в ре-
зультатах любых выборов, так и 
в политической борьбе в целом.

«Молодежь вне политики» — те-
зис, ушедший в прошлое еще много 
лет назад. События в Украине, про-
исходившие в 2013-2014 гг., пока-
зали, что электорально пассивная 
молодежь может стать активным 
участником масштабных акций, ока-
зывающих влияние на политический 
курс всей страны.

Статистика показывает, что доля 
молодежи в протестных акциях пос-
тоянно растет, и уже сейчас состав-
ляет 15-20%. Следует отметить, что 
этот процент участников протест-
ного движения принимает участие 
в акциях протеста, вызванных кон-
фликтом с властью по близким для 
молодежи темам — таким,  как бес-
платное образование, безработица, 
служба в рядах вооруженных сил 
России и т.д. Другим распростра-
ненным мотивом протеста выступает 
непосредственное ущемление прав 
группы или индивида и вызванный 
им резонанс.

Принимаемые властью непопу-
лярные реформы усиливают по-
литическую активность молодежи. 
Понимая это, властные структуры 
всячески стараются сузить «вхо-
ды» молодых людей в политические 
структуры. Несмотря на существо-
вание таких провластных структур, 
как молодежное отделение «Еди-
ной России» — «Молодая Гвардия», 
участие молодежи в проектах этой 
организации становится все менее 
резонным, ведь активистам трудно 
реализоваться. Ее структура, собс-
твенно, как и «Единой России», уже 
устойчива и «поделена», а деятель-
ность ее членов ограничена «кор-
поративными» и идеологическими 
рамками. Получается, что в пого-
не за вниманием молодежи власть 
только вызвала у нее сомнение в 
целях и принципах существования 
таких организаций. 

Полным противопоставлени-
ем вышеупомянутой молодежной  

структуре является советский ВЛК-
СМ, глобальной целью которого 
было «воспитание нового челове-
ка». Комсомол стал поистине уни-
кальной организацией: задачи, 
которые он выполнял не идут ни в 
какое сравнение с теми, которые 
выполняют члены нынешних про-
властных молодежных формирова-
ний, а его ресурсы и возможности 
(чего только стоят газеты с много-
миллионными тиражами) говорят 
и том, что советское руководство 

осознавало всю ценность молоде-
жи и всегда поддерживало самое 
крупное молодежное объединение, 
зачастую ставя его даже в авангард 
происходящих в стране политичес-
ких событий.

Политическое сознание молоде-
жи России формируется достаточно 
интересным образом. После распа-
да СССР власть поменяла свое от-
ношение к молодежи, проявляя к 
ней своеобразное недоверие, а чуть 
позже молодое поколение переста-
ли воспринимать вообще, изредка 
делая из него исполнителя готовых 
решений. Но ситуация изменилась 
и достигла своего пика во время 
событий на Болотной площади в 
Москве, когда уставший от лжи-
вых выборов народ, костяк кото-
рого составляла именно молодежь, 

вышел на масштабные протесты. 
Именно тогда государство осозна-
ло силу и потенциал молодежи как  
социальной группы.

Пожалуй, будет верным отметить, 
что сейчас политическая активность 
молодежи — это индикатор происхо-
дящих в обществе процессов. Быть 
политически активным становиться 
«модно», если можно так выразить-
ся. На данный момент молодежь в 
нашей стране — это большая и, са-
мое главное, растущая сила. Поэтому 
за молодежь идет борьба, особенно 
со стороны властных структур. Од-
нако,  даже  имея  все  необходимые  
навыки  и  реальное  желание  зани-
маться  общественно-политической  
работой,  инициативным молодым 
людям в  России достаточно  тяжело,  
в  силу  отсутствия  четко  оформ-
ленной  законодательной  базы  на  
федеральном  уровне.

Подводя итог вышесказанному, 

следует отметить, что за последние 
несколько лет интерес молодежи к 
политике сильно возрос, а тенден-
ция повторять знаменитое «мой го-
лос ничего не решит» постепенно 
сходит на нет. В то же время госу-
дарство, привыкшее к пассивнос-
ти молодежи, не имеет каких-либо 
глобальных проработанных планов 
для их последующей реализации в 
молодежной среде, все время ог-
раничиваясь внесениями несущест-
венных коррективов в уже неакту-
альные или бесполезные проекты. А 
это только затрудняет жизнь моло-
дежи и ее участие в политических 
процессах страны.

Пауль БРанДлеРГ,  
г. саратов

Хватит экономить  
на наших детях  
и внуках
Здравствуйте,  
уважаемые товарищи  
депутаты-коммунисты!

Мы, жители поселка Восточный Дерга-
чевского района Саратовской области, 
обращаемся через газету к вам и ко всем 
тем, кто нас слышит. В нашем районе про-
должается уничтожение сёл, школ и нас, 
жителей этих  сёл. Просим поместить это 
обращение в газете. 

В нашей поселковой школе обучается 11 уче-
ников, и поэтому её решили закрыть. Сначала 
говорили, что только реорганизуют, как бы со-
кратив должность директора школы. Но всё же 
теперь нашли якобы причину для её закрытия 
— котельная (газовая) не соответствует требо-
ваниям, не имеет проектной документации. Ини-
циатор закрытия школы руководитель район-
ного управления образования Саламаткина 
Наталья Фёдоровна. Но котельную строили 
при ней, и тогда спрашивается, почему уважа-
емая Наталья Фёдоровна допустила строитель-
ство объекта без проектной документации? В 
целях экономии? Кто же теперь за это ответит? 
Крайними остались сельские дети, учителя и ро-
дители. А ведь это при Н.Ф. Саламаткиной разо-
брали детский сад и стадион, на котором было 
всё: и весь спортивный комплекс, и стрелковый 
тир, и трибуна. Только вот почему-то стадион не 
стоял на балансе района, а как разбирать, так 
она позаботилась. 

До каких пор будут продолжаться подобные 
бесхозяйственность и безответственность. По-
чему всегда страдаем мы – селяне и наши дети? 
До нас закрыли Зерновскую школу, легко уго-
ворив родителей, без схода. Но мы подобного 
не позволим. Нас много обманывали с дорогой, 
всё вывезли из хозяйства через своих расхити-
телей-управленцев. Но со школой этот номер не 
пройдет. Пусть предоставят нашим многодетным 
матерям и матерям-одиночкам квартиры (в рай-
центре) прежде, а там видно будет. А что будет 
с коллективом учителей? О них кто подумал?

Мы обратились в министерство образования 
области. Если решение Саламаткиной одобрят, 
будем обращаться в иные инстанции, на телеви-
дение — канал ОТР, к общественности. 

Хватит оптимизировать, экономить на наших 
детях, внуках! Хватит на корне губить сёла!

Букбулатов идеал айсович,  
Потапова наталья Борисовна,  

севостьянова анастасия  
и другие жители села п. восточный  

Дергачевского района

— Что делать работнику в 
случае, если его пытаются 
заставить уволиться по собс-
твенному желанию?

— Ничего, если такого жела-
ния нет! Я часто слышу жало-
бы от работников: «Меня вы-
нудили написать заявление по 
собственному…» Но чем можно 
«вынудить» к волеизъявлению? 
Угрозой уволить по статье и ис-
портить трудовую книжку? Да-
вайте порассуждаем. Таких ста-
тей, помимо пьянства и хищения, 
о которых говорить не будем, 
всего три: за систематическое 
нарушение дисциплины; за про-
гул; за аморальный поступок для 
учителей. Каждая из этих трех 
основных страшилок требует от 
начальства весьма сложной про-
цедуры, точности и подобия до-
стоверности в документах и до-
казательствах. Всё это занимает 
много времени и требует усилий 
от начальства, несёт для работо-
дателя риск выплаты работнику 
вынужденного прогула за, как 
правило, полгода, которые будет 
длиться суд по восстановлению 
работника. Правовая инспекция 
СПР имеет обширный опыт ус-
пешных судебных процессов по 
восстановлению работников.

В то же время, увольнение «по 
собственному» ничем не грозит 
директору, а работник, который 
полагает себя осчастливлен-
ным, сталкивается с проблема-
ми, которых нет у уволенного по 
сокращению. Это сложности с 
постановкой на учет в службе за-
нятости и с прощением пеней по 
уплате кредитов, которое пре-
дусмотрено для «сокращенных» 
во многих банках. Практически 
аналогичным увольнению «по 
собственному», является уволь-
нение «по соглашению».

— Что делать работнику в 
случае, если его пытаются 
отправить в отпуск за свой 
счёт?

— Ничего, равно как и в слу-
чае с увольнением «по собствен-
ному желанию». При этом работ-
ник должен понимать, что хотя в 
Указе Президента о нерабочем 
апреле записано «с сохранени-
ем заработной платы», но в нем 

отсутствует слово «средней». А 
это означает, что применяться 
будет норма ч.2 ст.157 ТК РФ: 
«Время простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и ра-
ботника, оплачивается в размере 
не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропор-
ционально времени простоя».

То есть, что за «нерабочий ап-
рель» работник получит не сред-
нюю зарплату, а всего лишь 2/3 
от оклада, без премий, надбавок 
и компенсаций. Но за следующие 
за апрелем нерабочие майские 
дни расчет будет по средней з/п 
за предыдущий год, т.е. с преми-
ями — это статья 112 ТК.

Получив требование об отпус-
ке за свой счет, работник в ответ 
может поторговаться. Например, 
на предложение уйти на месяц за 
свой счет согласиться, но пред-
ложить директору заключить с 
ним встречное соглашение о, 
например, выплате ему пособия 
в размере месячной зарплаты к 
Новому году.

— Могут ли как-то защитить 
свои права работники, трудо-
устроенные неофициально?

— Могут, если обратятся в суд 
с иском об установлении факта 
трудовых отношений с данным 
работодателем с даты, тремя ме-
сяцами ранее обращения в суд 
(это норма ст. 392 ТК РФ).

— Как и куда можно жало-
ваться в условиях карантина? 
Чем работнику может помочь 
профсоюз?

— Жаловаться можно куда 
угодно, но реально поможет толь-
ко свободный профсоюз через 
создаваемую самими работника-
ми его первичную профорганиза-
цию. Свободный профсоюз смо-
жет грамотно доказать в ГИТ или 
в прокуратуре, что нарушение 
прав работников производится 
данным работодателем именно 
под прикрытием «последствий 
коронавируса». Но важнее то, 
что профсоюз сможет аргумен-
тированно провести переговоры 
с собственником-работодателем 
о реальных механизмах сохране-
ния предприятия без ощутимого 
ущерба для работников. И, ко-

нечно, профсоюз сумеет оказать 
каждому члену профсоюза не-
обходимую правовую помощь и 
представить его интересы в суде 
в вышеописанных ситуациях.

— Кто и как компенсиру-
ет работникам потери от са-
моизоляции? Достаточны 
ли меры, предпринимаемые  
государством?

— Так это и есть самый важ-
ный вопрос. Я, как и руководи-
тели многих других свободных 
профсоюзов, полагаем, что ком-
пенсировать потери граждан 
должно наше с вами государство 
из того самого многотриллионно-
го резервного фонда, из которо-
го наша страна черпала средства 
для спасения банковской систе-
мы и преодоления кризиса 2009 
года, а сейчас эффективно спа-
сает госкомпании от происков 
империалистов.

Думаю, что все свободные 
профсоюзы должны совместно 
сформулировать требования к 
Правительству РФ о выработке 
механизмов компенсаций работ-
никам, теряющим в зарплате за 
апрель вследствие отсутствия 
в упомянутом Указе президента 
слова «средней». В большинстве 
других цивилизованных странах 
уже приняты акты о выплате 
работникам не менее 80% от их 
зарплаты. Предмет обсуждения 
возможного механизма – это вы-
плата компенсации непосредс-
твенно работникам, или через 
их работодателей. Другой воз-
можный путь поддержки граждан 
— это внедрение системы безу-
словного базового дохода.

— Что делать работнику, 
если часть его зарплаты была 
«серой»?

— По устоявшейся практике, 
«серая» зарплата лежит вне пра-
вового поля, обжаловать ее не-
выплату в суде или в Государс-
твенной инспекции труда (ГИТ) 
— означает нарваться на встреч-
ный вопрос о намеренном сокры-
тии своих доходов от налогооб-
ложения. Хотя каждый из нас 
понимает, что работник согла-
шается на не полностью белую 
зарплату просто потому, что, как 
правило, работодатель ставит 
работника перед выбором: по-
лучать на руки в сумме больше, 
но часть без взносов в ПФР, или 
получать меньше, но со взносами 
в ПФР. А бывает и более простой 
выбор: требование только белой 
зарплаты будет означать отказ в 
приеме на работу.

Что можно сделать? Надо по-
нимать, что под «серой» зарпла-
той, в отличие от «черной» в 

конверте, понимается перечис-
ление обеих частей зарплаты на 
счет работника, но «белая» идет 
как собственно зарплата, а «се-
рая» — как некое иное пособие/
компенсация. В этом случае есть 
шансы побороться за выплату 
«серой» части, хотя это весьма 
сложно.

— Могут ли помочь в этом 
случае коллективные дейс-
твия работников?

— И только они! Но для этого 
необходимо создать профорга-
низацию в составе отраслевого 
профсоюза, а затем провести 
коллективные действия в фор-
ме пикетов, собраний-митингов, 
забастовки, а также привлече-
ния СМИ и депутатов. Это даст 
эффект даже тогда, когда ра-
ботодатель будет прикрываться  
кризисом.

— Что делать работнику, 
если его лишили премиаль-
ной части зарплаты?

— В настоящее время на боль-
шинстве отечественных предпри-
ятий заработная плата состоит 
из тарифной части и регулярной 
премии за «ритмичность рабо-
ты», «выполнение плана» и т.п., 
входящих в функции менеджмен-
та обязанностей по организации 
производства и не относящихся 
к функциям работника. Соотно-
шение тариф/премия достигает 
30/70, т.е.  работник может по-
терять 70% своего заработка, 
при этом каких-либо объяснений 
причин, равно как и возможнос-
ти обжаловать депремирование 
Трудовой кодекс не предусмат-
ривает. Собственно, депреми-
рование и есть закрепощение  
работников!

При этом локальными норма-
тивными актами большинства 
работодателей депремирование, 
т.е. полное или частичное сни-
жение размера стимулирующих 
выплат, связывается с наложе-
нием на работника дисциплинар-
ного взыскания. Таким образом, 
депремирование, фактически, 
является дополнительным взыс-
канием за один и тот же дисцип-
линарный проступок, что прямо 
запрещено частью пятой статьи 
193 Трудового кодекса. В то же 
время, Минтруд России дал по-
яснение: «В трудовом законо-
дательстве порядок оформления 
лишения или снижения премии 
не установлен. Поскольку сама 
система премирования регулиру-
ется на уровне локальных нор-
мативных актов, лишение или 
снижение премии тоже должно 
опираться на положения соот-
ветствующих локальных актов, 

поэтому в приказе о премиро-
вании не требуется указывать 
данные о том, на каком основа-
нии конкретному работнику не 
начислена премия или снижен 
ее размер» (письмо от 14 марта 
2018 г. № 14-1/ООГ-1874).

Это хотя и делает практически 
невозможной судебную защиту 
прав работников на полную зара-
ботную плату, оставляя исключи-
тельно на усмотрение работода-
теля возможность произвольного 
существенного снижения зара-
ботной платы работников в час-
ти депремирования, но дает не-
которые пути для защиты права 
работников на полную зарплату. 
Для этого нужно, внимательно 
изучив каждый пункт Положе-
ния об оплате труда на вашем 
предприятии, найти тот пункт, 
который был нарушен при вашем 
депремировании. Это сложно, 
но сейчас правовая инспекция 
СПР подготовила для внесения в 
Госдуму законопроект, который 
даст возможность оспорить в 
суде каждое депремирование.

— Есть ли на настоящий 
момент практика успешного 
возвращения премии?

— Прямой судебной практи-
ки практически нет, но есть ряд 
случаев, когда под давлением 
профсоюзной организации рабо-
тодатель соглашался с возвратом 
удержанной премии, в том числе 
признавая иск.

— А что, если работодатель 
просто заявил: «Денег у меня 
нет, зарплаты не будет»?

— А вот это почти совсем 
просто. В ТК РФ есть статья 142 
«Ответственность работодателя 
за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику». А 
в ней есть часть 2: «В случае 
задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней ра-
ботник имеет право, известив ра-
ботодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной 
суммы. Не допускается приоста-
новление работы: в периоды вве-
дения военного, чрезвычайного 
положения или особых мер в со-
ответствии с законодательством 
о чрезвычайном положении; в 
организациях, непосредственно 
обслуживающих особо опасные 
виды производств, оборудова-
ния; работниками, в трудовые 
обязанности которых входит вы-
полнение работ, непосредствен-
но связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение,  

газоснабжение, связь, станции 
скорой и неотложной медицинс-
кой помощи)». А еще части 3, 4 
и 5: «В период приостановления 
работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутство-
вать на рабочем месте. На пери-
од приостановления работы за 
работником сохраняется средний 
заработок. Работник, отсутство-
вавший в свое рабочее время на 
рабочем месте в период приоста-
новления работы, обязан выйти 
на работу не позднее следующе-
го рабочего дня после получе-
ния письменного уведомления от 
работодателя о готовности про-
извести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода 
работника на работу».

Поскольку ЧС у нас еще не 
введено (и, похоже, не предпо-
лагается), то работникам нужно 
потерпеть на работе 2 недели без 
зарплаты (то есть, две недели 
после срока аванса или расчета 
за месяц), затем написать на имя 
директора заявление о приоста-
новлении работы по ст. 142 ТК 
РФ, получить отметку на втором 
экземпляре этого заявления о 
его приеме в канцелярии (сойдет 
и начальник цеха) или отправить 
его почтой с описью вложения и 
после этого идти домой. А потом 
через суд взыскать за весь пе-
риод задолженности 100% сред-
нюю зарплату, рассчитанную за 
период с апреля 2019 по март 
2020.

— А если работа на пред-
приятии уже остановлена?

— Тогда идти в суд с иском о 
выплате зарплаты и с заявлени-
ем об обеспечении иска в форме 
ареста счета предприятия на об-
щую сумму задолженности по за-
рплате. А еще есть такая форма 
коллективных действий — окку-
пационная забастовка: рабочие 
приходят на предприятие, за-
нимают его и объявляют в СМИ 
о том, что не уйдут до выпла-
ты задолженности (можно при 
этом находиться на расстоянии  
1,5 метров друг от друга)

— Как подавать жалобы, 
когда государственные уч-
реждения не принимают в 
связи с карантином?

—  Всё принимается или по 
почте, или по электронной почте 
— каждая государственная служ-
ба, типа ГИТ или прокуратуры, 
имеет электронную приемную на 
своем сайте

www.leftfront.org

Энгельс:  
Угроза  
местной  
экологии

В то время, когда жители Саратовской 
области на митингах протестуют против 
строительства «завода смерти» в посёл-
ке Горном Краснопартизанского райо-
на, Энгельсское предприятие ООО «НПП 
ПОЛИПЛАСТИК» устроило несанкциони-
рованную свалку своих отходов прямо в 
черте города Энгельса, в частности, на 
ул. Полярной (район «Угольника»).

А ведь это предприятие относится к хими-
ческой отрасли и использует в своём произ-
водстве опасные для здоровья и окружающей 
среды химические вещества, такие как:

— Эмалеиновый ангидрид (это токси-
ческое вещество может попадать в организм 
при дыхании и через кожу, слезы, резь в гла-
зах, приступы головной боли и т.д.);

— Irganox® 1010, Irgafos® 168, 
Songnox® 802, Richnox®, Richfos® 
Irganox® 1010 (высокоэффективный пер-
вичный фенольный антиоксидант). Отравле-
ние фенолом — это одно из самых опасных 
явлений для жизни. При испарении или кон-
тактировании со средством образуется ожог 
дыхательных путей, глазной оболочки, кожи, 
желудочно-кишечного тракта. Причиняет не-
поправимый вред центральной нервной сис-
теме, развивается шок, появляется одышка. 
Вещество всасывается в кровь, токсичность 
отрицательно сказывается на работе мозга 
при воздействии на протяжении 2-5 минут. 
Смертельный исход для ребенка при дозе  
0,5 г., для взрослого — 2 г. после внутрен-
него приема.

— Тальк. Есть вероятность, что вдыхание 
пыли талька может вызывать талькоз, доб-
рокачественное заболевание из группы 
пневмокониозов.

Рядом со свалкой данных производствен-
ных отходов находятся жилые дома, а через 
дорогу поле, где играют в футбол подрост-
ки. О какой безопасности для людей можно 
говорить, когда для капиталистов «святым» 
является только прибыль?!

По данному факту, месткомом профсо-
юза (СПР) «ПОЛИПЛАСТИК» совместно с 
райкомом КПРФ г. Энгельса направлено 
обращение депутату Саратовской облас-
тной думы Н.Н. Бондаренко для даль-
нейших депутатских запросов: в минис-
терство природных ресурсов и экологии, 
в прокуратуру Саратовской области и 
другие инстанции.

Дмитрий ниКоленКо,  
председатель профсоюза 

вера ПоДольсКая,  
ревизор  

vk.com/kprf_engels

юридическая помощь

Как работнику защитить свои права в условиях кризиса?
По стране идет коронавирус. В стране объявлен ре-

жим самоизоляции. Работодатели (как минимум, зна-
чительная их часть) постараются переложить изде-
ржки происходящего на плечи трудящихся.  

Что трудящимся с этим делать, как защититься? На 
вопросы отвечает генеральный инспектор труда Сою-
за профсоюзов России Сергей Храмов.

письмо в редакциюПочему будущее –  
за молодыми?


