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24 апреля в Госдуме начала рабо-
ту выставка «Открывший миру но-
вый путь», посвященная 200-летию 
со дня рождения карла Маркса. Её 
организатором выступила парла-
ментская  фракция кПРФ. 

«В Госдуме присутствуют различные 
политические силы, и у них разные 
воззрения на Карла Маркса. Для КПРФ 
Маркс является основоположником 
мощной идеологии, разработчиком важ-

нейших теорий: теории прибавочной 
стоимости и теории классовой борьбы. 
Его талант многогранен, и о нём самом 
написано трудов больше, чем о лю-
бом другом человеке», — сказал пер-
вый заместитель Председателя Цк 
кПРФ, первый заместитель Пред-
седателя Государственной думы 
И.И. Мельников, открывая выставку.

Он напомнил, что в 1999 году, на ис-
ходе второго тысячелетия, зарубежные 
СМИ провели опрос среди граждан по 
выявлению личности прошедшего тыся-
челетия. «По результатам международ-
ных данных, Карл Маркс был признан 
величайшим мыслителем тысячелетия», 
— сказал депутат.

Мельников добавил, что по мере того, 
как возникают различные мировые эко-
номические кризисы, интерес к трудам 
Карла Маркса увеличивается. «С 2008 
года спрос на труды немецкого филосо-
фа вырос в десятки раз. С трудами Мар-
кса можно увидеть руководителей за-
рубежных стран и, конечно, министров 
финансов», — сказал парламентарий. 

Мероприятие посетили советник-пос-
ланник Посольства Республики Куба в 

России Барбара сарабия Мартинес 
и посол Боливарианской Республи-
ки Венесуэла в Российской Федерации 
карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

В родном городе Карла Маркса 
— Трире, который расположен в Гер-
мании, собираются отметить двухсо-
тлетие мыслителя с особым размахом. 
Федеральная земля Рейнланд-Пфальц и 
администрация города готовят масштаб-
ную выставку о жизни этого выдающе-
гося философа, под влиянием идей ко-
торого произошли эпохальные события
 в мире XIX и XX веках.
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Фото Юрия ИНßКИНА

Т Е Л Е Г Р а М М а
Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
7 мая 2018 года Вы вступаете в должность Президента Российской Федера-

ции. В предвыборных и послевыборных обращениях к народу Вы, по существу, 
признали серьёзность брошенного России и Вам лично исторического вызова, 
заявив о необходимости прорыва, нового начала во многих областях жизни.

В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненависти со 
стороны США и их западной коалиции надо учиться мудрости и мужест-
ву наших предков, которые не раз побеждали, спасая Россию и её народ, 
оказывавшихся у последней черты.

В октябре 1917 года революция перевернула жизнь, отринув веру и многие 
традиции прошлого. Однако в предчувствии угрожавшей самому её существо-
ванию мировой войны Сталин нашел в себе силы вернуть память о великих 
предках — святых Александре Невском и Дмитрии Донском, Александре Суво-

рове и Михаиле Ку-
тузове, о ратных 
подвигах народа, о 
его выдающихся до-
стижениях в науках 
и искусствах в до-
революционный пе-
риод. Восстановил в 
правах Русскую пра-
вославную церковь, 
казачество.

Призываю Вас 
сейчас, в новый час 
испытаний для Рос-
сии, пойти по тому 
же пути. На Красной 
площади, в сердце 
России, покоятся 
великие люди Со-
ветской страны, её 
защитники, её ге-
рои. Центром этого 
великого мемориала 

является Мавзолей основателя Советского государства В.И. Ленина.
Всему миру известно, что по действующей Конституции и зако-

нам, Российская Федерация является официальным преемником и про-
должателем СССР. Ленин — такой же отец-основатель нынешнего госу-
дарства, какими в США, к примеру, являются Вашингтон, Джефферсон, 
Франклин и другие.

9 Мая на Красной площади под Вашим командованием состоится Парад По-
беды. 73 года назад именно к Мавзолею Ленина во время Парада бросали зна-
мена поверженной фашистской Германии. За несколько лет до этого именно 
с трибуны Мавзолея руководитель Советского государства именем великих 
предков и именем Ленина благословлял воинов на смертный бой за Отчизну. 
На Мавзолее гордо стоял Юрий Гагарин после прославившего нашу страну 
в веках первого полета в космос.

От имени нашей партии, миллионов её сторонников, ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменова-
ние вступления на высокую должность снять с Мавзолея позорные для ис-
торической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид 
на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения л
учших людей Советской страны.

Такой шаг с Вашей стороны не станет идеологическим. Но будет не-
сти сильный культурно-исторический заряд. Уверен, он не только не разо-
бщит общество, напротив, будет способствовать сплочению нашего народа 
перед лицом нынешних испытаний.

С уважением,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ 

Сто с лишним лет назад, накануне 
Первомая 1912 года, Центральный Ко-
митет РСДРП выпустил обращение, на-
писанное И.В. Сталиным. Оно напоми-
нало о рождении праздника: «Это было 
в 1889 году, когда на Парижском кон-
грессе социалистов всех стран в день 
1 мая, когда природа просыпается от 
зимней спячки, леса и горы покрыва-
ются зеленью, поля и луга украшаются 
цветами, солнце начинает теплее согре-
вать, в воздухе чувствуется радость об-
новления, а природа предаётся пляске 
и ликованию, рабочие решили заявить 
всему миру громко и открыто, что 
рабочие несут человечеству весну и 
освобождение от оков капитализма, 
что рабочие призваны обновить мир 
на основе свободы и социализма».

Нынешняя российская власть сохра-
няет приверженность олигархическому 
капитализму. Она пытается заставить 
граждан забыть о том, что Первомай 
родился в борьбе трудового народа 
против капиталистического произвола. 
Но о его протестном содержании на-
стойчиво напоминают сама жизнь и 
тот социально-экономический кризис, 
в который погружена Россия. 

Нашу страну насильно встроили 
в систему капиталистической глоба-
лизации. Сегодня эта система бро-
сает нам смертельный вызов. Но те, 
кто управляют нашей экономикой 
и финансами, продолжают следо-
вать неолиберальным рецептам. Они 
действуют по тем самым правилам, с 
помощью которых Запад стремится ли-
шить нас не только экономического, но 
и государственного суверенитета. 

Страна и народ оказались заложни-
ками этой губительной политики. На на-
ших первомайских шествиях и митингах 
по всей стране мы должны решительно 
заявить: этой социально-экономиче-
ской политике, этому обанкротивше-
муся курсу пора положить конец! 

Советская власть гарантировала тру-
дящимся великие социальные права 
— на труд и на отдых, на бесплатное 
образование и медицинское обслужива-
ние, на защиту материнства и детства. 
СССР положил в основу своей политики 
справедливость и интересы трудового 
человека. Первомай здесь был празд-
ником весны и труда. Нынешняя же 
система отняла у граждан важней-
шие права. Вот почему 1 Мая вновь 
становится днем борьбы. 

Мы требуем возвращения полноты 
прав тем, кто создает национальные 
богатства. Тем, кого сегодня грабят 
алчные нувориши. Они нещадно экс-
плуатируют природные и трудовые ре-
сурсы России и безнаказанно выводят 
капиталы за рубеж. По самым скромным 
подсчетам, за последние десятилетия 
из России выведено более 60 трил-
лионов рублей. Это четыре годовых 
бюджета нашей страны!

На фоне массового обнищания уз-
кий круг самых богатых за прошедший 
год увеличил своё совокупное состоя-
ние ещё на 25 миллиардов долларов. В 
их руках уже почти 30 триллионов 
рублей. Таков суммарный капитал 
200 богатейших российских собс-
твенников. Он превысил денежные 
резервы Центробанка и накопления 
всех остальных граждан России. 

Тем временем в стране безостановоч-
но растут цены на продукты и лекарства, 
тарифы ЖКХ. Реальные доходы населе-
ния падают четвертый год подряд. 

Колоссальная несправедливость, ко-
торая сегодня творится в нашей стране, 
заставляет вспомнить слова русского 
писателя Леонида Андреева: «Деньги 
—  это странствующая по миру свобода, 
которую рабы чеканят для господ». 

Вопиющее социальное расслоение 
разрушает национальное единство стра-
ны. И это вдвойне опасно для России 
перед лицом самой серьезной внешней 
угрозы. Нам требуется не только ук-
репление военной мощи страны, её 
ядерного щита. Нам нужна новая 
индустриализация — экономиче-
ский прорыв, который позволит 
разорвать путы мирового капита-

ла. Но эту задачу может решить только 
справедливое общество, преодолевшее 
гигантское социальное расслоение. Та-
кое общество, где главной доблестью 
признан честный труд, а главной целью 
— достойная жизнь трудового народа.

Фридрих Энгельс предупреждал: 
«Где нет общности интересов, там 
не может быть единства целей, не 
говоря уже о единстве действий».  
Наш главный общий интерес — сохра-
нение и процветание Родины, которой 
бросили вызов международные разбой-
ники, давно сорвавшие маски «друзей» 
и «партнеров» России. Всё острее про-
тиворечие между независимой вне-
шней политикой страны и политикой 
внутренней, где неолиберальный 
курс продолжает обслуживать инте-
ресы транснационального капитала 
и олигархии. Пока это противоречие 
нарастает, будет нарастать и отчужде-
ние между народом и властью.

Но власть, похоже, не готова осознать 
этого. Ситуация всё больше напоминает 
тот управленческий и социальный хаос, 
который либеральные авантюристы учи-
нили в стране накануне Октябрьской 
революции. Как будто сегодня написа-
ны слова Владимира Ильича Ленина, 
сказанные им в мае 1917-го в статье 
«Кризис власти»: «Так тянуться долго 
не может. При таком положении вещей 
каждый день будет приносить новый 
«инцидент» и создавать новые ослож-
нения. Бумажку с надписью: инцидент 
исчерпан написать можно. Но в жи-
вой жизни эти инциденты не исчезнут. 
И это по той простой причине, что это 
вовсе не «инциденты», не случайности, 

не мелочи. Это внешние проявления 
глубокого внутреннего кризиса. Это 
результаты того тупика, в который 
уперлось всё человечество».

Тупик, о котором говорил Ленин, — это 
тупик мирового капитализма, ищущего 
выход из кризиса в империалистической 
экспансии и в новой войне. Вот почему 
мы и сегодня видим череду антироссий-
ских выпадов и провокаций Вашингтона 
и тех, кто пляшет под его дудку. Даже 
под угрозой внешней экспансии 
российская власть не способна от-
казаться от антинародного социаль-
но-экономического курса. 

Все, кому небезразлична судьба Ро-
дины, должны сообща заявить свой про-
тест против политики олигархического 
ограбления и произвола. Под красными 
знаменами справедливости и равенства 
мы вместе заявим 1 Мая решитель-
ное «нет» этой политике! Потребу-
ем смены порочного социально-эко-
номического курса!

Вот главные требования, с которыми 
мы выйдем на митинги и шествия:

— Будущее России — в обществе 
социальной справедливости! Систе-
ма, попирающая интересы миллионов 
трудящихся, порочна и несовместима с 
задачей сохранения страны.

— средства производства и власть 
— в руки народа! Требуем национа-
лизации ключевых отраслей эконо-
мики и природных ресурсов! Пришло 
время отстранить алчную олигархию от 
управления страной, вырвать из её щу-
пальцев стратегически важные сферы.

— НЕТ — росту цен! Нужно устано-
вить контроль над ценами на основные 
продукты и товары первой необходи-
мости. Снизить цены на лекарства и та-
рифы на все виды транспортных пере-
возок. Отменить поборы за капитальный 
ремонт. Тарифы ЖКХ не должны превы-
шать 10% дохода семьи.

— За достойный труд — справед-
ливую зарплату! Если не потакать 
олигархам, у государства есть все воз-
можности увеличить минимальную зара-
ботную плату до 30—35 тысяч рублей, а 
минимальную пенсию до 20 тысяч.

— Требуем введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения! Пора 
заставить богачей больше отчислять в 
казну, а малоимущих освободить от на-
логов. Хватит латать бюджетные дыры 
за счёт бедных!

— Народным предприятиям — 
поддержку государства! В кризисной 

ситуации именно они показывают на-
ибольшую жизнеспособность.

— Мы — за антикризисную про-
грамму кПРФ! Только у нас есть 
последовательная программа мер, 
реализация которой позволит пре-
одолеть кризис, сплотить общество и 
мирно, демократично вывести страну 
на путь созидания и развития. Реали-
зация такой программы — это воп-
рос социальной справедливости и 
национального спасения России. 
Осуществить её способно только 
правительство народного доверия, 
которое освободится от рыноч-
ных экстремистов. Новое прави-
тельство должно быть слаженной 
командой истинных патриотов 
и настоящих профессионалов.

Коренное отличие КПРФ от других 
политических сил страны в том, что 
мы не только предлагаем програм-
му преобразований. За нами славные 
традиции достижений нашей страны в 
экономике, науке, культуре, военные 
победы. Они были достигнуты нашим 
великим народом под руководством 
партии коммунистов. На основе союза 
коммунистов и беспартийных патрио-
тов наша страна в кратчайшие истори-
ческие сроки вошла в число наиболее 
могущественных промышленных, на-
учных и военных держав мира. Имен-
но это позволило нам одержать победу 
в тяжелейшей войне в истории чело-
вечества, в невиданно быстрые сроки 
восстановить разрушенное, первыми 
выйти в космос, создать ракетно-ядер-
ный щит, который и до сих пор надежно 
защищает нас от внешних угроз.

Вслед за Первомаем мы отметим День 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В эти дни мы 
вспоминаем о подвигах наших предков, 
в трудах и боях создававших величие 
нашей Державы. Они смогли сделать 
Советский Союз символом прогресса и 
социальной справедливости, предметом 
симпатий наших друзей во всем мире и 
страха наших недругов. 

Можем ли мы теперь выйти из того 
исторического тупика, в который пос-
ле 1991 года вогнала нашу страну 
бездарная команда «друзей Запада»? 
Да, можем! Для этого у нас есть 
все: талантливый, трудолюбивый, 
смелый народ, мощный научно-
производственный потенциал, со-
зданный несколькими поколени-
ями наших предков, богатейшие 
запасы полезных ископаемых. 
За нами славные тысячелетние 
державные традиции России.

Мы уверены в творческих силах наше-
го народа, который много раз с честью 
выходил из самых трудных ситуаций. 
Вот почему нас поддерживают не только 
люди старшего и среднего поколения, 
трудами которых были созданы богат-
ства нашей страны. Нас всё больше под-
держивают молодые, хорошо образован-
ные, думающие о будущем России. И мы 
призываем объединиться всем пат-
риотическим силам для того, чтобы 
вновь сделать нашу Родину могучей 
и процветающей. Убеждены, что 
мы справимся с вызовами времени, 
пойдем по пути строительства об-
щества свободного, равноправного 
и справедливого.

Вспомним сталинские слова перво-
майского призыва, прозвучавшего бо-
лее 100 лет назад: «Мы не чтим златого 
кумира! Не нужно нам царства буржуа 
и угнетателей! Проклятие и смерть ка-
питализму с его ужасами нищеты и кро-
вопролитий! Да здравствует царство 
труда, да здравствует социализм!»

Поздравляем всех с Первомаем 
и Днем Великой Победы! Призы-
ваем не оставаться в стороне! Не 
забывать о том, что эти праздники 
зовут нас к борьбе за свои права! 
активно присоединиться к нашим 
митингам и шествиям!

Будем вместе, будем бороться со-
обща — и победа будет за нами!

kprf.ru

открывший 
миру новый путь

Уберите драпировку 
с мавçолея!Первомай ÇовеТ 

к борьбе çа права народа!
Обращение Центрального Комитета КПРФ
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Если спросить обычного россиянина о 
структуре российского экспорта, то, даже 
проснувшись ночью, он, уверенно загибая 
пальцы, перечислит основу российского 
экспорта. Разумеется, там будут нефть, газ 
и прочее из таблицы Менделеева, чем так 
богаты наши недра. Кто-то вспомнит ещё и 
про экспорт вооружения. Да, конечно, всё 
это правильно и очень похоже на «нефть в 
обмен на продовольствие». Была такая про-
грамма у администрации США времён Билла 
Клинтона. Менять нефть на еду для Ирака 
американцы совместно с ООН начали в 1995 
году после войны в Персидском заливе и 
продолжали до 2003 года. За это время было 
продано иракской нефти на сумму более 65 
миллиардов долларов. 

К чему этот исторический экскурс? Прос-
то очень похоже на то, что в нашей стране 
функционирует подобная программа, но 
немного под другим названием — «вы-
везем из страны всё». Сейчас одной из 
значимых статей российского экспорта стали 
деньги — зелёные купюры, на которых с од-
ной стороны изображён Белый дом, а с дру-
гой — лицо того или иного президента США. 

Председатель комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности Виктор Бон-
дарев намедни заявил о том, что за время 
существования нынешнего режима, то есть с 
2000 по 2017 год, из страны незаконно было 
вывезено 430 миллиардов долларов США. 
Это почти 27 триллионов рублей по сегод-
няшнему курсу. Для сравнения: доходная 
часть бюджета РФ на 2018 год составляет 15 
трлн. 258 млрд. руб., а расходная чуть боль-
ше — 16 с половиной триллионов рублей. 
Это ли не доказательство идеальной в своём 
компрадорстве (от португальского слова 
«comprador» — покупатель) работы сегод-
няшней «элиты»? Обирая собственную стра-
ну и собственный народ, эта с позволения 
сказать «элита» экспортирует награбленное 
на Запад, подпитывая экономику стран, мяг-
ко говоря, не питающих к нам нежных чувств, 
создавая своими инвестициями новые пред-
приятия на Западе и там же новые рабочие 
места. При этом элита не забывает громко и 
пафосно рассуждать о патриотизме и едине-
нии народа перед лицом внешней угрозы. А 
вопрос, «какого же чёрта вы финансируете 
эту самую внешнюю угрозу?», предпочита-
ют оставлять без ответа. Лишь намекают на 
то, что пока они во власти, хотя бы войны 
не будет. Это, кстати, вполне логично — не 
будут же наши олигархи и топ-чиновники 
воевать со странами, на землях которых сто-
ят их дома, больше похожие на дворцы, в 
банках которых лежат их деньги, а в школах  
и вузах учатся их дети. 

Темпы обогащения самых богатых в 
нашей стране не замедляются даже в 
кризис. Пока у большей части населения 
сокращаются доходы и растёт кредиторская 
задолженность перед банками, общий  капи-
тал двухсот самых богатых составил в про-
шлом году 485 миллиардов долларов.  Много 
это или мало? Для сравнения скажу, что зо-
лотовалютные резервы Центробанка РФ со-
ставляют 433 миллиарда долларов, а деньги 
всего населения Российской Федерации на 
счетах в банках составляют 389 миллиардов 
долларов. Так что это очень и очень много.

Но, как мы уже поняли, наша элита 
предпочитает в России только «зарабаты-
вать» деньги. Тратить их они предпочи-
тают в других странах, а инвестировать —  
в другие экономики.

Экономист Владислав Жуковский заметил, 
что уже несколько последних лет стал замет-
ным «процесс ещё большего перераспреде-
ления доходов и богатства в пользу, условно 
говоря, правящей оффшорной вертикали». 
«Это несколько тысяч семей, которые экс-
плуатируют сегодня российскую экономику, 
всю Россию, её недра, пилят бюджет, госза-
казы», — говорит он.

Сказать о том, что власть не замечает 
этой проблемы, всё-таки нельзя. О том, что 
бедность — это очень серьезная преграда 
перед экономическим ростом, представи-
тели экономического блока кабмина много 
рассуждают. Но вот их действия больше го-
ворят о том, что они или просто не понима-
ют, как исправить ситуацию (это в лучшем 
случае), или специально всё делают толь-
ко хуже. Например, вместо прогрессивной 
шкалы налогов, которая может хоть как-то 
снизить социальную напряжённость, прави-
тельство очень сильно хочет увеличить 
налог на доход физлиц с 13 до 15%.  
Спасибо вам, дорогие наши!

И возвращаясь к началу статьи. Есть для 
нас хоть какая-то разница, кто возгла-
вит правительство и кто персонально 
займётся экономическим развитием 
страны? Нет никакой! До тех пор, пока в 
стране «элита» ведет компрадорскую поли-
тику и вывозит из страны всё, до чего могут 
дотянуться их загребущие руки, нет никакой 
разницы, кто у них будет главным. Ибо цель 
остается той же, что и была, — дальней-
шее обогащение самых богатых. Это и есть 
идеология нынешнего режима, и «элиту» эта 
идеология вполне устраивает.

Она не устраивает народ. Но пока он 
безмолвствует и слепо верит пропаган-
де, разграбление страны и её граждан 
будет продолжаться. Вне зависимости 
от лиц в правительстве. И поверьте, че-
рез год приведённые в колонке цифры 
станут ещё больше, а наши с вами дохо-
ды ещё меньше. Будем ждать?

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Всё ближе час икс для легиона топ-
чиновников, которые раз за разом 
раскладывают всё новый и новый па-
сьянс, пытаясь рассмотреть новую кон-
фигурацию власти и, разумеется, своё 
место в ней. Самый главный вопрос 
после инаугурации «нового-старого» 
Президента Российской Федерации, 
кто тот смельчак, который взвалит на 
себя невозможную миссию — выта-
щить страну из болота кризиса, в кото-
рый они же страну и бросили. А пока 
они ждут, гадают и не теряют надежды 
остаться под солнцем режима, давайте 
приведу кое-какие цифры. Они очень  
о многом смогут поведать…

Будем ждать? 
Или…

МОскВа
В один ряд под знамена 

КПРФ  в первомайскую колонну 
москвичей встали Централь-
ный, Московские городской 
и областной комитеты КПРФ, 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи, активисты 
движения в поддержку Армии, 

Союза советских офицеров, 
Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» и дру-
гих  левых партий и движений 
в стране.

Шествие и митинг в первый 
день весны проходили под ло-
зунгами: «Да здравствует 
солидарность трудящих-
ся!», «За справедливость и 
достойную жизнь!» 

Перед участниками митинга 
у памятника Карлу Марксу вы-
ступил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, руководитель 
общероссийского штаба про-
тестных действий, академик 
РАН В.И. кашин.

саРаТОВ
Участники демонстрации, 

возглавляемые колонной зна-
меносцев с кумачовым трид-
цатиметровым полотнищем, 
с красными флагами КПРФ и 
протестными транспарантами, 
с красными нагрудными бан-
тами и воздушными шарами с 
эмблемами КПРФ и СССР, под 
звуки патриотических песен и 
маршей прошли с первомай-
скими речевками и лозунгами 
по центральным улицам го-
рода до площади Революции 
(Театральной). Не изменяя 
первомайским традициям, на 
площади состоялся общего-
родской митинг.

Первый секретарь Саратов-
ского горкома КПРФ, депутат 
областной думы александр 
анидалов поздравил соб-
равшихся с Первомаем: «Этот 
праздник и сегодня объединя-
ет всех тех, для кого правда 
и справедливость остаются 
главными ориентирами в жиз-
ни, тех, для кого первый день 
мая продолжает оставаться 
символом борьбы за свои пра-
ва, тех, кто привык жить сво-
им трудом, кто всегда стоял за 
равенство, братство и дружбу 
народов. Эти высокие идеалы 
стали залогом победы Велико-

го Октября, на них было осно-
вано первое в мире социали-
стическое государство — Союз 
Советских Социалистических 
Республик».

Жестким и запоминаю-
щимся было выступление 
первого секретаря Саратов-
ского обкома КПРФ, замп-
реда Саратовской облдумы 

Ольги  алимовой, которая 
убедительно и беспощадно 
разоблачила предательскую 
политику буржуазной власти  
по отношению к народу.

Сегодня в основе внутрен-
ней политики, проводимой 
руководством страны, продол-
жает доминировать неолибе-
ральный курс. Эта политика 
далека от интересов народа. 
Она обслуживает запросы 
коррупционного чиновничес-
тва и международного импе-
риализма. Результатом этой 
политики стали кризисное 
состояние экономики и небы-
валое обнищание народа при 
баснословном обогащении  
олигархических семей.

Без смены социально-
экономического курса наша 
страна обречена на катас-
трофу. Для выхода из ту-
пика необходимо незамед-
лительное формирование  
Правительства трудящихся.

Сегодня, в период олигар-
хического разгула в стране, 
резкого обострения социаль-
ной напряженности внутри 
страны и международных кон-
фликтов вовне, особенно важ-
ны мужество, сплоченность и 
единство действий трудящих-
ся, всех честных людей.

Люди ждут радикальных 
социальных реформ. Решения 
и действия руководства стра-
ны должны быть поставлены 
под контроль народа.

В Саратовской области вол-
на за волной накатываются 
неразрешаемые проблемы:

— закрываются одни ещё 
оставшиеся предприятия, а 
на других идут сокращения 
и задержки зарплат;

— в связи с гибельным 
состоянием строительной 
отрасли к осени ожидает-
ся ещё большее обостре-
ние проблемы обманутых 
дольщиков;

— резкое увеличение 
числа аварийных домов и 

неспособность властей ре-
шить эту проблему грозит в 
ближайшее время привес-
ти к социальному взрыву;

— фактический провал 
программы капитального 
ремонта домов в регионе, 
да и по стране в целом пла-
нируется компенсировать 
крайне непопулярными 
мерами, опять же за счёт 
населения;

— неспособность властей 
даже вовремя убрать снег 
с дорог привело к тому, что 
вместе с этим снегом «рас-
таяли» и сами дороги, а 
катастрофическое недофи-
нансирование дорожной 
сферы приводит к тому, 
что целые районы области 
и микрорайоны саратова 
оказываются отрезанными 
от центра;

— концессия «Водокана-
ла» привела лишь к резко-
му росту тарифов, а на оче-
реди передача в концессию 
теплосетей, банкротство и 
передача в ту же концес-
сию горэлектротранспорта.

Сюда можно добавить про-
блемы жилья для детей-си-
рот, водоснабжения сельских 
районов, одного из самых 
низких в стране уровня до-
ходов населения, бегство из 
региона, да и из страны, мо-
лодежи, специалистов и ка-
питалов, нежелание решать 
проблему «детей войны», 
постоянные коррупционные 
скандалы и опасность тех-
ногенных, террористических 
или экологических катастроф  
и многое другое.

«В год 200-летия К. Марк-
са мы заявляем, что все вы-
воды марксистско-ленинской 
теории о классовой сущности 
власти, об антинародном ха-
рактере буржуазного строя 
и о необходимости револю-
ционных преобразований и 
прихода к власти трудящихся 
— абсолютная истина. Во всей 
полноте реализуется в Рос-
сии мысль Маркса о том, что 
ради 300 процентов прибыли 
капитал пойдёт на любые пре-
ступления», — подчеркнула  
О.Н. Алимова.

Лидер саратовских ком-
мунистов остановилась и на 
проблемах низких зарплат 

как  в Саратовской облас-
ти, так и в России в целом: 
«Мы — наемные рабочие, 
нас наемывают и наемыва-
ют! Поэтому, когда мы с вами 
вернем социализм, тогда мы 
будем счастливы! Сумеем? Мы  
обязаны это сделать!» 

Так же жестко и эмоцио-
нально выступили: первый 
секретарь Фрунзенского РК 
КПРФ, депутат Саратовской 
облдумы Николай Бонда-
ренко, первый секретарь Ле-
нинского РК КПРФ, депутат 
гордумы андрей карасев, 
первый секретарь Завод- 
ского (Сталинского) РК КПРФ 
Дмитрий сорокин, первый 
секретарь ОК ЛКСМ сергей 
Подсевалов, ветеран обще-
ственного движения «Дети 
войны» Виктор Швидко 
и представитель трудового 
коллектива бывшего заво-
да резервуарных металло- 
конструкций (РМК).

«…Простой народ душат 
необоснованные повышения 
тарифов на тепло и воду, газ 
и свет, введение грабитель-
ских поборов за капремонт 
жилья. Необузданно растут 
цены на хлеб и другие про-
дукты питания, на лекарства 
и медицинское обслужива-
ние. И всё это усугубляется 
невыносимым чиновничьим  
беспределом...».

Собравшиеся выражали не-
годование в связи с растущей 
безработицей, резким падени-
ем уровня жизни простого на-
рода, ростом цен на продукты 
и услуги ЖКХ. О настроениях 
его участников красноречиво 
«говорили» лозунги: «Все — в 
Первомайские колонны!», 
«НЕТ — антинародной по-
литике!», «Наш народ до-
стоин лучшей жизни!», 
«Долой власть капитала!», 
«Вперед, к социализму!», 
«Власть и собственность —  
трудовому народу!» и др.

Также манифестанты тре-
бовали решить, наконец, воп-
рос с введением поправок в 
закон «О ветеранах», прирав-
няв к этой категории поколе-
ние «детей войны». Ораторы 
потребовали от Президента, 
депутатов Госдумы, губер-
натора Саратовской области 
и депутатов облдумы немед-
ленно принять закон о тех, 
кто в войну был лишен де-
тства, а в настоящее время —  
достойной старости.

В акции протеста, кроме 
КПРФ, приняли участие пред-
ставители Союза советских 
офицеров, ЛКСМ РФ, реги-
онального отделения Все-
российского женского союза 
«Надежда России», оппозици-
онных молодежных движений, 
а также активисты обману-

тых пайщиков и водителей- 
дальнобойщиков.

Митинг в Саратове закон-
чился принятием резолюции, 
в которой содержатся призы-
вы ко всем здоровым силам 
общества проявить солидар-
ность, объединиться в еди-
ный фронт борьбы за смену 
социально-экономического 
курса и осуществление соци-
алистической модернизации, 
объединиться под вновь сов-
ременными и справедливыми 
лозунгами: «Власть — на-
роду!», «Земля — крестья-
нам!», «Фабрики и заводы 
— рабочим!».

ЭНГЕЛЬс
В этот день Энгельсский 

райком КПРФ, комсомол, жен-
ский союз «Надежда России» 
и объединение перевозчиков 
России провели в Энгельсе 
первомайскую демонстрацию 
и митинг-концерт.

Открывая митинг, пер-
вый секретарь райкома КПРФ  
с.а. Шитов заявил: «Если 
при социализме этот праздник 
был светлым и радостным, 
праздником победившего тру-
дового народа, то теперь, пос-
ле буржуазной реставрации 

СССР, прошлое повторилось. 
Мы вернулись в мир эксплуа-
тации, бесправия, безработи-
цы и нищеты. И вновь, как 100 
лет назад, нам надо бороться 
за свои права». 

На митинге выступили: 
коммунисты В.И. Линок,  
П.В. селезнёв, В.И. сучков,  
В.П. Подольская, О.Н. аб-
росимова, Г.М. Терёхин, 

В.а. королёва и представи-
тель ассоциации перевозчи-
ков России а.В. калдихин. 
Они подчеркнули, что именно 
капитализм породил трудо-
вое бесправие, безработицу, 
нищету, детскую беспризор-
ность, наркоманию, привёл 

к бедственному положению 
рабочих, пенсионеров, учи-
телей, врачей и молодёжи. 
Да, эта борьба трудна. Она 
обречена на временные не-
удачи, но она необходима, 
если мы хотим сохранить че-
ловеческое достоинство и 
отстоять свои права. И пусть 
маяком в этой борьбе будет 
социалистиче-ское общество, 
где царили социальная спра-
ведливость, равенство, интер-
национализм и демократия. 
Построение такого общества и 
есть наша цель!

Митинг завершил-
ся праздничным кон-
цертом хора «Берёзка» 
станции Анисовка под руко-
водством заслуженного артиста  
России а.Г. Горевого.

БаЛаШОВ
В День международной со-

лидарности трудящихся было 
тепло и солнечно.

На праздничный митинг 
около памятника В.И. Ленину 
в парке им. В.В. Куйбышева 
собрались почти 300 человек. 

Перед началом митинга в 
красной палатке КПРФ акти-
висты раздавали  партийную 
литературу, праздничный 
выпуск местного информаци-
онного листка «Слово комму-
ниста», раздавали красные и 
белые шары, всем присутству-
ющим были приколоты крас-
ные бантики, играла патрио-
тическая музыка. Настроение 
было праздничным!

От яркого теплого весенне-

го солнца пришедшие на ми-
тинг  вынуждены были спря-
таться под кронами деревьев, 
но никто не уходил.

Праздничный митинг вела 
член Балашовского райкома 
КПРФ, секретарь первичной 
партийной организации «Мо-
лодежная» Ирина Маренич. 
Она поздравила всех присут- 
ствующих с Днем междуна-
родной солидарности тру-
дящихся и первое слово для 
выступления  предоставила 
первому секретарю Балашовс-
кого местного отделения КПРФ  
В.П. Волкову. Он поздравил 
всех присутствующих с ве-
сенним Первомаем, подробно 
остановился на злободневных 
проблемах города, района, 
области, страны. Отметил, что 
1 Мая — прежде всего, день 
борьбы народа за свои права.

На праздничном митин-
ге он вручил памятную ме-
даль в честь 100-летия 
Красной Армии участнику Ве-
ликой Отечественной войны  
а.И. Медкову.

В этот день выступающих 
было много, и всем было пре-
доставлено слово. Жителей 
города и района продолжает 
волновать вопрос предполага-
емой добычи никеля в Прихо-
перье. Об этом очень подроб-
но и с болью в душе рассказал 
В.И. Баранов, который вот 
уже несколько лет возглав-
ляет инициативную группу. С 
вдохновением прозвучало вы-
ступление Л.В. Волочневой. 
Людмила Владимировна с эн-
тузиазмом читала стихи!

Долго ещё не расходи-
лись люди, слушая прекрас-
ные стихи, песни и общаясь  
друг с другом.

НОВЫЕ БУРасЫ
  
1 Мая коммунисты и сторон-

ники КПРФ  возложили цветы 
к бюсту Николая Эрнестовича 
Баумана. 

Известно, что Н.Э. Бау-
ман работал ветеринарным 
врачом в селе Новые Бурасы 
в 1894—1896 годах. Он орга-
низовал в окрестностях села 
первую крестьянскую маев-
ку. Новобурасцы чтут память 
о пламенном революционере,  
соратнике В.И. Ленина. Его 
именем названа центральная 

улица поселка, а возле ветле-
чебницы установлен бюст. На 
стене музея, где ранее была 
ветлечебница, прикреплена 
мемориальная доска.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Красный Первомай

Первое мая, пожалуй, самый демократический праз-
дник, созданный самими трудящимися. Первоначаль-
ный смысл этого праздника заключается в сплочении 
трудящихся в борьбе за свои политические и эконо-
мические права и имеет прямое отношение к нам,  
гражданам сегодняшней России.

В рамках Всероссийской акции, посвящённой праз-
днованию Первомая, в столице нашего государства, 
во всех регионах страны, в Саратове и во всех район-
ных центрах области прошли митинги, торжественные  
собрания и праздничные шествия граждан.
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народный политолог

Попытки вытравить из памяти людской коммуни-
стическое прошлое и коммунистические праздники 
провалились. Первомай и 7 ноября остаются крас-
ными днями календаря, как бы их ни очерняли и ни 
называли. А тут ещё нынешняя власть, пройдя вмес-
те с населением длинный путь от социалистического 
строя к феодальному капитализму, возжелала мате-
риализовать свои детские воспоминания: это когда 
они в модных курточках — на трибуну, а избиратели с 
нездоровыми лицами — в колонны.

акции протеста

У здания Саратовской областной думы прошла серия оди-
ночных пикетов. Активисты выступили против банкротства 
Саратовского завода резервуарных металлоконструкций 
(РМК). Несколько человек держали в руках плакаты, в ко-
торых обращались за помощью к депутатам Государствен-
ной думы. Подобные одиночные пикеты прошли также у 
городской администрации и офиса «Единой России». 

Первомайские 
фальшивки

Депутат саратовской облас-
тной думы от кПРФ Владимир 
Есипов вместе с заместителем 
председателя правительства 
области алексеем стрельни-
ковым посетили Балаковский 
район. Там состоялась за-
планированная чиновником 
встреча с балаковскими фер-
мерами. Предприниматели 
предложили алексею Влади-
мировичу свой бизнес-план 
по созданию крупного про-
мышленного предприятия.

Площадкой была выбрана тер-
ритория бывшей балаковской 
птицефабрики. Именно здесь 
предприниматели собираются 
запускать новое производство. 

На встрече также присутство-
вал и начальник отдела сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Балаковского 
муниципального района Алек-
сандр Мозлов. Гости осмотрели 
помещение. Алексей Стрельни-
ков поделился информацией о 
том, как сейчас обстоят дела с 
производством, переработкой и 
реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции на территории об-

ласти. Чиновник объяснил бала-
ковцам, что следует сделать им 
самим, если они хотят попасть в 
программу поддержки сельхозп-
роизводителей и получить грант 
на развитие бизнеса.

Результатами встречи остались 
довольны и гости, и хозяева. Пос-
ле её окончания фермеры выска-

зали слова благодарности Алек-
сею Стрельникову и Владимиру 
Есипову, так как именно депутат 
регионального парламента помог 
наладить диалог между бизнесме-
нами и зампредом правительства.

Пресс-служба фракции КПРФ 

25 апреля члены совета Феде-
рации от саратовской области от-
читались перед депутатами ре-
гионального парламента. сергей 
аренин и Людмила Бокова рас-
сказали о том, что ими сделано 
за последний год.

Первым выступил Сергей Аренин. Од-
нако он отказался отвечать на вопросы 
народных избранников. «Отдуваться» за 
двоих пришлось его коллеге Людмиле Бо-
ковой.

Проблемы обманутых дольщиков, низ-
кий уровень жизни — эти темы волнова-
ли парламентариев. В частности, один из 
вопросов касался «детей войны». Депу-
тат от фракции КПРФ Владимир Есипов 
поинтересовался, как сенатор относится 
к инициативе коммунистов о присвоении 
этого статуса тем, кто родился в годы 
Великой Отечественной войны и, следо-
вательно, выделению им определенных 
льгот. По словам народного избранника, 
сегодня на территории области прожива-
ют более 25 тысяч пенсионеров, тех, кого 
можно было бы причислить к «детям вой-
ны». При этом больше половины не поль-
зуются никакими мерами соцподдержки.

По словам Людмилы Боковой, подобная 
законодательная инициатива уже не раз 
обсуждалась на федеральном уровне. В 
некоторых регионах эта категория граж-
дан уже пользуется льготами, и этот опыт  
нужно перенимать.

«Я поддерживаю вашу инициативу, 
— заявила сенатор Владимиру Есипову и 
продолжила: — Это, конечно, нужно де-
лать и нужно обсуждать, это дань внима-
ния и уважения».

В. СЕРГЕЕВ

Отчёты и выборы в первич-
ных партийных организаци-
ях завершились. а в местных 
партийных организациях они 
идут полным ходом.

На отчётно-выборных собра-
ниях и конференциях саратов-
ские коммунисты анализируют 
работу, проделанную за отчётный 
период, определяют  очередные 
задачи и избирают руководящие 
органы, способные претворить 
принятые решения в жизнь.

Отчётно-выборные партийные 

собрания проходят в рабочей, то-
варищеской атмосфере, где есть 
место и конструктивной критике, 
и словам благодарности.

Там, где выборы прошли, 
были избраны делегаты на 47-ю  
отчетно-выборную конферен-
цию Саратовского областного  
отделения КПРФ.

Переизбраны первые секрета-
ри местных (районных) отделе-
ний КПРФ:

— Бурмистров Н.Н. (Базар-
но-карабулакский район);

— Павловичева В.И. (Ро-
венский район);

— саенко Л.а. (самойлов-
ский район);

— карасёв а.а. (Ленинский 
район г. саратова);

— Новиков В.Е. (Октябрь-
ский район г. саратова).

Первыми секретарями Бала-
ковского и Энгельсского мест-
ных отделений КПРФ избраны  
Мамаев Д.И. и Шитов с.а.

 Юрий СТЕПАНОВ

Таким способом люди пыта-
лись привлечь внимание к про-
блеме одного из крупнейших в 
регионе предприятий. Пикетчики 
рассказали, что они представ-
ляют межрегиональную группу, 
которую заботит судьба РМК. В 
неё входят не только саратов-
цы — работники предприятия и 
ветераны, но и жители других 
городов, в частности, Тамбова и 
Воронежа. От закрытия завода 
могут пострадать промышленные 
предприятия, расположенные в 
этих городах, с которыми рабо-
тал РМК. По словам активистов, 
совокупный долг предприятия 
составляет 1 млрд. 300 млн. руб-
лей. Долг по зарплате — около 
100 млн. рублей.

К пикетчикам вышел депутат 
Саратовской областной думы от 
партии КПРФ александр анида-
лов. Присутствующим на пикете 
журналистам он рассказал, что 

будущее РМК давно беспокоит 
коммунистов. В настоящее время 
на предприятии идет процедура 
банкротства, но действия кон-
кур-сного управляющего вызы-
вают вопросы. Не факт, заметил 
депутат, что он на сто процентов 
готов отстаивать интересы тру-
дящихся. Полгода назад на заво-
де работали около 700 человек, 
сегодня — менее 500. «Ситуация 
тлеет уже полгода. Мы рискуем 
потерять одно из уникальных 
предприятий области и страны», 
— заявил Александр Анидалов. 

После этого депутат встре-
тился с представителями регио-
нальной власти. Судьбу завода 
резервуарных металлоконструк-
ций Александр Анидалов обсу-
дил с зампредом правительства 
Александром Бурениным и ми-
нистром промышленности Анд-
реем Куликовым. Последнего он 
попросил в ближайшие дни обоз-
начить позицию ведомства, из-
ложить своё видение ситуации, 
объяснить, как, по мнению чи-
новников, на предприятии воз-
ник кризис, а также предложить 
план по выходу предприятия  
из сложившегося тупика. 

Саратовские коммунисты не 
остались в стороне от проблем 
завода РМК и провели серию 
пикетов, в том числе у проход-
ной завода, требуя от власти 
обратить внимание на тяжелое  
положение предприятия.

Ольга МАРКОВА

работа депутата

обещания выполнены

неТ — банкротству рмК!

Работники РМК у областной думы

в облдуме

сенатор  
поддержала  
инициативу  
КПрФ

Набирает силу  
отчётно-выборная кампания

Как сообщает житель Саратова Олег Гигин, четыре меся-
ца назад под окнами дома № 3 по улице Клубной (пос.Ел-
шанка) вырыли яму: «Четыре месяца течет вода! Говорят, 
что порыв трубы. Вода уже не только в яме, но и под домом. 
А ведь там живут люди!».

ФОТОФакТ

Ужасы  
аварийной елшанки

кТО ТаМ МаШЕТ  
НаМ с ТРИБУНЫ?

Возможно, советский Перво-
май тоже не был великим тор-
жеством трудового человека. 
Но кое-где в мире пролетарии 
действительно демонстрировали 
в этот день солидарность. Кто и 
с кем солидарен сегодня? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно 
вспомнить, кто тогда стоял на 
трибуне и кто стоит теперь, кто 
тогда шел в колонне демонстран-
тов и кто ходит с воздушными 
шариками ныне.

В советское время проходя-
щие колонны приветствовали 
партийные руководители. Что 
имел первый секретарь обкома? 
Служебную машину, возмож-
ность отдохнуть в санатории, 
продуктовый пакет к празднику. 
Грубо говоря, кусок колбасы и 
свою поликлинику. Величайшие 
привилегии, что и говорить.

Чем владел партийный де-
ятель рангом ниже? Ей-богу, 
вспоминать смешно. Даже стро-
ительство второго этажа чахлой 
деревянной дачи могло вызвать 
вопросы. Партия следила за 
моральным обликом коммунис-
тов, не позволяя зародиться 
даже намеку на мысль о том, 
что служебное (партийное) по-
ложение можно использовать  
в корыстных целях.

Сегодня вступающий в пар-
тию власти прекрасно знает, что 
без этого не сделать карьеры. 
Ни политической, ни в качестве 
бизнесмена. Партбилет сегодня 
— это проездной в мир грез, где 
почти все даром и за счет нало-
гоплательщиков. А чтобы убе-
диться в этом, изучите деклара-
ции о доходах стоящих сегодня 
на трибуне. Какая зарплата у чи-
новников областного правитель-
ства, сколько получают депутаты 
Государственной думы. Точнее 
так — сколько мы им платим  
из своих налогов. 

А теперь посмотрите, кто 
шагает в колонне. В середине 
80-х доходы приветствующих 
и марширующих почти не от-
личались, сегодня эта разница 
— многократная. Ну, и кто тут с 
кем солидарен? Мы точно в од-
ной лодке гребем? Если да, то 
почему тогда одни загребают  
в десятки раз больше?

Ностальгия по прошлому — 
чувство хорошее. Политическая 
ностальгия уродлива и смешна. 

НайДИ ДЕсяТЬ 
ОТЛИчИй

Чем отличается нынешнее 
«празднование» от того, что 
было много лет назад? А вот это 
не так просто объяснить. Это как 
в том анекдоте про шарики, ко-
торые больше не радуют.

В моем детстве Первомай был 
праздником во всем. Вот с утра 
проснулся, а уже на душе хоро-
шо. Потому что где-то в Москве 

шли колонны демонстрантов. И 
вот сквозь сон ты уже слышишь 
бодрый голос диктора, привет-
ствующего трудящихся такого-то 
района. Голос приглушенный, ро-
дители смотрят телевизор тихо. И 
под эти возгласы мама на кухне 
что-то нарезает на разделочной 
доске и гремит кастрюлей.

Ты выходишь из спальни и ви-
дишь, как нарядный телеведущий 
спрашивает советских граждан, 
а те с улыбками рассказывают, 
что пришли на праздник всей се-
мьей, что представляют трудовой 
коллектив такого-то завода.

А сейчас? Какие заводы у 
нас остались? Вот так, чтобы 
представители их составляли 
многотысячные колонны и шли 
по центральным улицам с ор-
кестром, громогласно отзываясь  
на призывы ведущего?  

Кто они, современные демон-
странты? Прежде всего, это бюд-
жетники, которые должны время 
от времени исполнять приват-
ный танец для представителей 
нынешней власти. Потому что 
власти очень хочется думать, что 
граждане её любят, восхищаются  
и сильно благодарны за всё, что 
она для них делает.

Я не знаю, когда сложилось 
такое представление в обществе, 
что за стабильно получаемую  
5-го и 20-го числа зарплату, 
лишь немного превосходящую 
«прожиточный минимум», бюд-
жетник обязан идти куда угодно, 
исполняя любые прихоти власти. 
Но оно сложилось, и больше ска-
жу — переродилось в агрессию.

Человек дико раздражен, что 
в свой выходной день он опять 
должен тащиться на какой-то 
митинг в поддержку или участ-
вовать в выборах с предсказу-
емым результатом, а нередко и 
обеспечивать предсказуемость 
этого результата. А тут вы с воп-
росом: что, Петрович, завтра  
на демонстрацию?

— Да! А потому что так надо! 
Потому что мы должны... Трамп у 
ворот... Евросоюз...  

И не спрашивайте, почему так...

ПО ТУ сТОРОНУ
На советский Первомай с ран-

него утра в городе перекрывали 
движение. Даже пешеход не мог 
прошмыгнуть со второстепенной 
улочки на ту, по которой скоро 
должны были пройти колон-
ны демонстрантов. А шли-то со 
всего города. Самое интерес-
ное, что пешие броски по не-
сколько километров давались 
очень легко. Кто-то ведь шёл  
из Заводского района...

Пробраться через какие-то 
«КАМАЗы» и военные машины не 
разрешали, но когда нас это ос-
танавливало? Если нельзя, зна-
чит, нам непременно было туда 
нужно! Как будто мы никогда не 
видели проходящих мимо колонн. 
Как будто нам что-то было необ-
ходимо на противоположной сто-
роне улицы. Через час машины  

разъезжались, и мы теряли  
всякий интерес к другим сторо-
нам улиц. Перелезть через забор 
тянет только, когда он есть. А 
влезть хочется только туда, где 
непременно убьет.

Так вот перекрытые улочки, 
вроде улицы Сакко и Ванцет-
ти, тут же становились аренами 
футбольных сражений. Вот поче-
му-то именно на Первомай окон-
чательно таял снег. Именно к 
празднику просыхала проезжая 
часть, и в этом был особый шик и 
особая приятность — гонять мяч 
по всей улице. Бордюры — боко-
вая линия, кирпичи обозначают 
штанги. Машин нет! Вот только 
падать на асфальте неприятно, 
но кто об этом думал? 

Да, была и ирония по отно-
шению к демонстрациям, была 
и противная обязаловка. Это 
когда много позднее куратор 
нашей «политеховской» группы 
бегал за нами, взывал к совести,  
угрожал отчислением и требо-
вал, чтобы мы взяли в руки фла-
ги или приняли на ответственное 
хранение и дальнейший прокат 
конструкцию на колесах. А мы, 
молодые парни, ускользали от 
него, поскольку на демонстрации 
преследовали совершенно иные 
цели. Стайки девчонок ведь тоже 
приходили. Весна в самом разга-
ре, юбки уже короткие, и взгля-
ды многообещающие.

Даже те, кто выскакивал из 
колонны и через минуту заметно 
более веселый выходил из под-
воротни, пряча что-то во внут-
ренний карман безразмерного 
плаща, не портил атмосферу 
праздника. Уж радовался проис-
ходящему он точно активнее ос-
тальных. Главное — громче.

Нынешние демонстранты пе-
чальны, а молодежь с интере-
сом и завистью смотрит только 
в одну сторону — на стоящих на 
трибуне. Потому что здесь тол-
па, а там — олигархия. Вот бы  
отсюда да туда попасть!

В ПОЗЕ ДачНИка
Ну и, наконец, главное от-

личие нынешнего Первомая от 
того, который мы вспоминаем с 
любовью. Сегодня первые дни 
мая неподневольное население 
использует для выезда на дач-
ные участки. В последние годы 
этот тренд окреп. Россияне со-
вершенно не надеются на госу-
дарство и потому используют лю-
бую возможность выбраться на 
собственную грядку, где трудом 
и потом будет выращена продук-
ция, которая поможет пережить 
долгую зиму. А заодно и время, 
которое необходимо потерпеть 
до той поры, когда Россия удвоит 
ВВП, даст каждому по квартире... 
ну или ещё чего наврет.

Всякий раз, когда власть обра-
щалась к населению с призывом 
затянуть пояса, граждане ехали 
на дачу и сажали картошку. Дав-
но уже государство повернулось 
к людям известным местом, граж-
дане ответили ему тем же. Поза 
сажающего что-либо россиянина 
как нельзя лучше характеризует 
его отношение к происходящему 
в нашем обществе. Это поза в 
высшей степени активного граж-
данина, не привыкшего ждать 
милостей ни от природы, ни от 
чиновников. Это демонстрация 
несломленного духа и неиссяка-
емого оптимизма!

Государство показывает нам, 
что мы ему безразличны. И мы 
платим той же монетой. Ну, хоть 
в чем-то солидарны.

Андрей ОЛИВКИН

Активысты КПРФ  
у проходной РМК

партийная жизнь
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Традиция отмечать 5 мая 
День печати появилась в 1912 
году, когда вышел в свет пер-
вый номер газеты «Правда» 
под руководством Владимира 
Ленина. с того самого момен-
та каждый год на протяжении 
всей истории России в этот 
день журналисты с широким 
размахом отмечали свой про-
фессиональный праздник.            

В начале 90-х, борясь с на-
следием Советского Союза,  
Б. Ельцин упразднил День пе-
чати и ввел новый праздник: 
13 января — День Российской 
печати (в этот день в 1703 году 
в России по указу Петра I вышел 
в свет первый номер первой рос-
сийской газеты «Ведомости»). 

Человеку, далекому от жур-
налистики, это трудно понять. 
Он уверен, что была просто ком-
мунистическая печать, которая 
многое недоговаривала и даже 
лгала. Но в этом случае не ме-
шало бы напомнить сегодняшне-
му поколению об армии военных 
корреспондентов, которые во 
время Великой Отечественной 
войны поддерживали дух совет-
ских людей и помогли выстоять 
в борьбе. Напомнить и о том, 
что в газеты приходили письма 
граждан о несправедливости, с 
которой те столкнулись в жизни. 
И журналисты помогали найти 
правду. Напомнить про детские 
и юношеские газеты, которые со-
здавались при редакциях: школы 
юнкоров для детей и студии для 
комсомольцев.

Журналисты были элитой, 
всегда готовой помочь любым 
гражданам своей страны. Но гря-
нула перестройка. Опьянев от 
свободы, печать и оглянуться не 
успела, как стала «желтой». По-
явилось ругательное иностран-
ное слово «папарацци». А самих 
журналистов начали называть 
проститутками и лжецами.

Профессионализм стал счи-
таться позорным явлением. В 
газеты хлынули все, кто только 
мог держать ручку в руке или 
набирать текст двумя пальцами. 

Много ли нужно умения, чтобы 
написать о том, как какая-то ки-
нозвезда ушла от мужа? Газеты 
читали до тех пор, пока всё это 
было в новинку. Потом читать 
перестали. Затем пришел ин-
тернет. А следом за всем этим и 
новая волна цензуры. Но цензу-
ры несколько иной: пиши себе, 
сколько влезет и о чем угод-
но. Пиши, не вставая с дивана. 
Пиши, что бог на душу положит. 
Но… ничего не пиши о политике, 
о религии и прочем. Нет, ты мо-
жешь, конечно, писать обо всем 
этом. Но только хорошее... И все 
забыли, что к своему высказыва-
нию о газете В.И. Ленин добав-
лял, что «печатное слово должно 
стать проводником культуры», 
что было неотъемлемой частью 
советской прессы.

Традиции современной россий-
ской журналистики зарождались 
в советской прессе, в газетах 
«Правда», «Известия», «Труд» 
и многих других, на советских 
теле- и радиоканалах. Именно из 
них вышли известнейшие совре-
менные журналисты, сформиро-
вались журналистские школы, и 
именно в этих коллективах Днем 
печати всегда было 5 мая. Его 
празднуют по сей день потому, 
что он является привычным про-
фессиональным праздником. 

следующий номер газеты выйдет 11 мая.

5 мая исполнится 200 лет со дня рождения Кар-
ла Маркса. Гениальный мыслитель и революционер  
по-прежнему учит, потрясает, вызывает бурные спо-
ры и, значит, живёт. Посвятив всю жизнь освобожде-
нию человека от оков угнетения, Маркс получил за это 
лучшую награду —  память потомков и осуществление 
своих идей. Указав на коммунизм как грядущее чело-
вечества, он навечно заслужил честь быть наставни-
ком и вождём трудящихся всего мира.

сегодня для того, чтобы 
узнать какую-либо новость, 
достаточно просто включить 
телевизор или заглянуть в 
интернет. Однако раньше 
всё было совсем иначе. сна-
чала, чтобы узнать что-то, 
люди читали газеты, а затем 
появилось радио. сейчас это 
устройство используют не 
только для того, чтобы узнать 
новости, радио слушают в по-
ездках, по пути на работу и во 
время прогулок. 

В начале мая работники радио 
и всех отраслей связи отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Что ж, давайте больше узна-
ем о них и о профессии в целом. 

День радио и работников всех 
отраслей связи в России праздну-
ется в один и тот же день — 7 мая. 
Однако Всемирный же День ра-
дио отмечается 13 февраля. Днем 
рождения радио, можно сказать, 
стало 7 мая 1895 года. Именно в 
этот день русский деятель провел 
первый сеанс радиосвязи с помо-
щью первого в мире радиоприем-
ника. Александр Попов отправил 
первое сообщение с помощью 
радиоволн на 250 метров, кото-
рое состояло всего из двух слов: 
«Генрих Герц». (Для справки: 
Генрих Герц — немецкий физик, 
который известен больше как ос-
новоположник фундаментальной 
электродинамики.) Ровно через 
30 лет, 7 мая 1925 года, в СССР 
отметили самый первый юбилей 
этого значимого события. Одна-
ко официальным праздником он 
ещё не считался, а только спус-
тя 20 лет было принято поста-
новление об учреждении Дня 
радио, а именно  2 мая 1945 
года. с этого дня 7 мая стало 
официальным праздником 
всех работников радио и всех 
отраслей связи.   

Известный представитель этой 
профессии — Левитан Юрий 
Борисович. Наверно, не найти 
такого человека у нас в стране, 
который не слышал бы: «Говорит 
Москва!» И все мы, конечно же, 
знаем, кто произносил эти слова. 
Именно Юрий Борисович объявил 
о начале войны, и он же объявил 
на всю страну о победе Красной 
Армии над немецко-фашистскими 
захватчиками. Согласно истори-
ческим сведениям, за то, что если  
Левитана доставят Геббельсу жи-
вым, и он объявит о капитуляции 

СССР, обещали 200 тысяч марок 
в награду. Но, как мы знаем, слу-
чилось совсем наоборот, и в 1945 
он объявил о полном разгроме 
немецких войск. 

Подвиг четырех радис-
тов. Старшему сержанту Рувиму 
Спринцону, красноармейцам Ми-
хаилу Тютеву, Сергею Бубнову и 
Владимиру Люкайтису было дано 
задание обеспечить связью под-
разделение, которое находилось 
во вражеском тылу, и с этой за-
дачей они справились на высшем 
уровне. Однако немцы всё же 
прорвались в населенный пункт, 
где находились радисты. В итоге 
они оказались в окружении. Ра-
дисты всё время передавали точ-
ные координаты для артиллерии, 
однако немцы всё же вплотную 
подошли к дому, где скрывались 
радисты. Тогда они передали 
следующее: «Просим открыть 
огонь по нас. Пусть мы и погиб-
нем, зато будет уничтожено фа-
шистское зверьё». Радисты дали 
точные координаты расположе-
ния немцев, артиллерия нанесла 
сокрушительный удар, и они от-
ступили. Благодаря подвигу этих 
четырех радистов наши солдаты 
за несколько дней смогли унич-
тожить много оккупантов. 

Иванов сергей Иванович. 
Благодаря этому человеку была 
обеспечена устойчивая радио-
связь в боях за Фастов и Киев. 
Вместе со своим передовым отря-
дом он переправился на правый 
берег Днепра у села Григоровка 
Каневского района Черкасской 
области Украины и  в течение 
четырех дней передавал точные 
данные об обороне противника. 

Без радио жить 
просто невозможно, 

А ведь ему всего 
чуть больше века,  

И вести приносили нам гонцы, 
Пока оно не заменило 

человека. 
На отдыхе и в офисе, 

в дороге, за рулём 
По радио мы новости 

мгновенно узнаём. 
Пускай до сонных пирамид, 

крутых прибрежных скал 
И к самым звёздам 

долетит ваш радиосигнал!

Подготовила  
Светлана ХАРЛАМОВА

5 мая —  
День советской 
печати

7 мая —  
День радио

«Газета — это коллективный пропаган-
дист, коллективный агитатор и коллективный  
организатор». 

В.И. ЛЕНИН 

Родившись в семье адвоката 
в небольшом немецком городе 
Трир, Карл Маркс вполне мог 
повторить судьбу тысяч свер- 
стников — стать мелким служа-
щим и «добропорядочным бюрге-
ром». Но эта перспектива прети-
ла ему с самых ранних лет. Уже в 
юношеских стихотворениях Мар-
кса ярко виден бунтарь, восста-
ющий против несправедливого 
мира, мечтатель, перед которым 
открываются волнующие гори-
зонты лучшего будущего:  

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне.
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне…
Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век.
В дерзновенье и в стремленье
Полновластен человек.
Но поэзия при всём её увле-

чении Марксом не давала от-
веты на поставленные жизнью 
вопросы. А их юноша страстно 
искал. Начинаются годы учения 
—  сначала в Боннском, а затем 
в Берлинском университетах. 
Молодой Маркс изучает исто-

рию, философию, право, стано-
вится приверженцем взглядов 
Гегеля — прежде всего гегелев-
ской диалектики, знакомится  
с произведениями Фейербаха.

Но быть просто эпигоном чу-
жих идей — не для Маркса. Он 
видит недостатки философских 
систем, главная из которых — 
умозрительность, оторванность 
от политической жизни. кар-
лу Марксу предстояло дви-
нуть развитие общественной  
мысли далеко вперед.

Формируясь как наука, марк-
сизм впитал в себя всё лучшее, 
что было создано за тысячи лет 
до его создания. Он основывался 
на передовых достижениях чело-
веческой мысли. Его источниками 
стали английская политическая 
экономия и немецкая классичес-
кая философия, достижения со-
циалистической мысли и успехи 
буржуазной исторической науки. 

Молодой Маркс стремился 
найти средство практической 
реализации философских 
идеалов и находит его в пуб-
лицистической и политичес-
кой деятельности. В 1842 году 
Маркс начинает сотрудничать в 
«Рейнской газете». Становясь 
одним из редакторов, он превра-
щает газету из осторожного бур-
жуазного издания в настоящий 
боевой листок революционно-
демократических идей, где клей-
мятся господствующие порядки 
и защищаются интересы обездо-
ленных классов немецкого обще-
ства. Напуганное правительство 
закрыло «Рейнскую газету», но 
заставить замолчать смелого пуб-
лициста ему было не под силу. 
Вскоре Маркс переезжает в Па-
риж. Начинается один из самых 
плодотворных и важных перио-
дов в его жизни, приведший к ста-
новлению Маркса как полностью  
самостоятельного мыслителя.

Во Франции Маркс знакомится 
с идеями утопических социалис-
тов, углубленно изучает историю 
и политическую экономию. Су-
щественно расширяется круг его 
знакомств, ведь Париж являлся 
местом притяжения для людей 
науки и искусства со всей Евро-
пы, в том числе из России. 

В августе 1844 года проис-
ходит встреча Маркса с Фрид-
рихом Энгельсом. Она поло-
жила начало крепкой дружбе 
и тесному сотрудничеству, 

которые, словами В.И. Лени-
на, «превосходят все самые тро-
гательные сказания древних о 
человеческой дружбе».

Сотрудничая в таких изда-
ниях, как «Немецко-французс-
кий ежегодник» и «Форвертс!», 
Маркс излагает свои революци-
онно-новые идеи. Им выдвигает-
ся положение о пролетариате как 
общественной силе, способной 
освободить человека от соци-
альных оков и осуществить ком-
мунистическое преобразование 
общества. На примере Великой 
французской революции Маркс 
делает важные заключения, ка-
сающиеся классовой структуры 
и классовой борьбы, вскрыва-
ет антагонистический характер 
капиталистической системы. В 
главном произведении этого пе-
риода —  «Экономическо-фило-
софских рукописях 1844 года» 
— он пишет об «отчуждённом 
труде» и подчёркивает, что при 
господстве частной собственнос-
ти условия и результаты труда 
выступают по отношению к ра-
ботнику как закабаляющая его 

сила. Для освобождения тру-
дящихся необходимо уничто-
жение частной собственности 
и «действительное коммунис-
тическое действие» — проле-
тарская революция. 

Начав совместную работу, 
Маркс и Энгельс вскрывают не-
состоятельность идеалистичес-
кой философии и разрабатывают 
материалистическую концепцию 
общественного развития с его 
центральным звеном —  обще-
ственным производством. 

Главным достижением этого 
периода является разработка в 
главных чертах исторического 
материализма — «величайше-
го завоевания научной мысли» 
(В.И. Ленин). Выработав диалек-
тико-материалистический под-
ход к анализу исторических яв-
лений, Маркс и Энгельс показали 
неизбежность конфликта между 
устаревшими производственны-
ми отношениями и резвившими-
ся производительными силами. 
Закономерный результат такого 
конфликта —  революционная 
смена отсталого способа произ-
водства более прогрессивным. 
А это влечёт за собой изменение 
всей политической структуры 
общества и форм общественного 
сознания. Так, исследуя зако-
номерности развития челове-
ческого общества, был открыт 
закон смены социально-эко-
номических формаций.

Маркс выступает не только 
как теоретик, но и как практик 
коммунистического движения. 
В 1847 году создаётся первая 
международная организация 
пролетариата — Союз комму-
нистов. По поручению его кон-
гресса Маркс и Энгельс пишут 
программу Союза — «Манифест 
коммунистической партии», 
который стал первой работой с 
чётко обоснованной идеей дик-
татуры пролетариата как орудия 
коммунистического преобразо-
вания общества и положением 
о необходимости создания про-
летарской партии как авангар-
да рабочего класса. Всемирное 
значение этой борьбы было вы-
ражено в призыве: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». По-
явление «Манифеста» означало, 
что теория марксизма начинает 
приобретать фундаментальный 
характер. 

Исторической проверкой 

марксизма стала революция 
1848—1849 годов. Маркс воз-
вращается в Германию, где 
под его редакцией начинает вы-
ходить «Новая Рейнская газета». 
Став штабом революционного 
движения, газета работает над 
вовлечением в борьбу проле-
тарских и крестьянских масс, а 
Маркс проявляет себя револю-
ционным трибуном и стратегом. 
Помимо издания, он возглавля-
ет Кёльнский рабочий союз, за-
нимается созданием массовой  
пролетарской партии.

Наступление реакции вынуж-
дает Маркса покинуть Герма-
нию. Он поселяется в Лондоне, 
где продолжает политическую 
активность, анализирует уроки 
революции. Серия статей «Клас-
совая борьба с 1848 по 1850 
год» и работа «Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта» обога-
щают марксизм новыми идеями 
и положениями — о революциях 
как «локомотивах истории», со-
юзе рабочего класса с крестьянс-
твом, возможности перехода от 
буржуазно-демократической 
революции к социалистической 
и т.д. Большое внимание уделя-
ет Маркс национально-освобо-
дительному движению народов 
мира. Откликаясь в своих статьях 
на индийское народное восстание 
и крестьянскую войну тайпинов 
в Китае, он выявил связь между 
антиколониальным движением и 
борьбой рабочего класса против 
господства капитала.

В эти годы проявляется ог-
ромная сила личности карла 

Маркса. Живя в нищете, поте-
ряв четырёх из семи детей, он не 
отказался от выбранного пути и 
продолжил самоотверженную ра-
боту. Её итогом стала разработка 
нового экономического учения. 
Опираясь на грандиозный массив 
материалов, проведя титаничес-
кие исследования, Маркс дал глу-
бокий анализ противоречий ка-
питализма. На этой основе был 
создан главный труд мыслите-
ля — «капитал», над которым  
он работал до конца жизни.

Разработав теорию прибавоч-
ной стоимости, Маркс открыл 
механизмы её получения на ос-
нове продажи и использования 
товара особого рода —  рабочей 
силы. Другим важнейшим выво-
дом «Капитала» стала неизбеж-
ность перехода от капитализма 
— последней антагонистичес-
кой общественной формации —  
к коммунизму. 

Разоблачение природы капи-
талистической эксплуатации и 
обоснование теории пролетар-
ской революции вооружили ра-
бочий класс революционными 
идеями, дали толчок пролетар-
скому движению. В 1864 году 
при ведущей роли Маркса 
было создано Международ-
ное товарищество рабочих 
— 1-й Интернационал. В ожес-
точённой идейной борьбе с ре-
формистскими и сектантскими 
течениями Маркс отстаивает его 
пролетарскую сущность —  при-
нципы интернационализма и 
классовой самостоятельности ра-
бочего движения.

События подтвердили его пра-
воту. Парижская коммуна 1871 
года стала первой попыткой уста-
новления диктатуры пролетариа-
та. Назвав её всемирно-истори-
ческим подвигом рабочего класса, 
Маркс инициирует международ-
ную кампанию солидарности с 
Коммуной, а после её кровавого 
подавления делает принципи-
альные выводы, главным из ко-
торых стала необходимость со-
здания пролетарской партии для  
победоносной революции. 

В последние годы жизни 
Маркса усиливается его вни-
мание к нашей стране. Он 
неоднократно указывает, что 
именно Россия может сыграть 
важную роль в мировом рево-
люционном процессе. В 1882 

году в предисловии к русскому 
изданию авторы «Манифеста 
Коммунистической партии» на-
звали его передовым отрядом ре-
волюционного движения в Евро-
пе. Это лучше всего опровергает 
звучащие в адрес Маркса обви-
нения в его «антирусской пози-
ции». Сами же эти обвинения на 
рубеже ХХ—ХХI веков многократ-
но усилились. Однако и контакты 
Маркса с русскими революционе-
рами, и его письма Вере Засулич, 
и его рукописное наследие, хо-
рошо изученные советским ис-
следователем Раисой Конюшей,  
свидетельствуют об обратном.

Да, великий революционер 
не любил царизм, как и другие 
реакционные режимы. Но он не 
смешивал эту оценку с отноше-
нием к самому русскому народу. 
Больше того, он живо интересо-
вался тенденциями развития ка-
питализма в России, и в послед-
ние годы жизни высоко оценивал 
её революционный потенциал. 

Итогом теоретических 
изысканий Маркса стала це-
лостная теория капитализма. 
В период расцвета буржуазного 
общества он уже видел его исто-
рически преходящий характер. 
Он показал, что эта фаза в раз-
витии человечества завершится, 
как и предыдущие, что на смену 
ему придёт качественно новая 
формация, которую будет отли-
чать отсутствие эксплуатации 
человека человеком.

В 1883 году сердце Карла 
Маркса перестало биться, но его 
идеи, овладев миллионами умов, 
оказали решающее воздействие 
на дальнейший ход истории. Уче-
ние Маркса продемонстрировало 
свою способность к дальнейше-
му развитию. Важный этап в его 
биографии начался благодаря 
деятельности Владимира Ильича 
Ленина. Одна из важнейших 
его заслуг — это характерис-
тика империализма как одно-
го из этапов капитализма. 

Развив марксизм и обога-
тив его важными открытиями,  
В.И. Ленин дал все основания го-
ворить о марксизме-ленинизме. 
Не меньшая его заслуга состоит в 
практическом применении этого 
учения. Именно Ленин стал со-
здателем большевистской партии 
— боевого авангарда российско-
го рабочего класса. Россия же 
стала родиной первой побе-
доносной социалистической 
революции, столетие которой 
мы отметили в 2017 году.

 Мы вправе говорить о пос-
тупательном развитии идей 
Маркса. Если в XIX веке теория 
социализма, как писал Ленин, 
превратилась из утопии в на-
уку, то XX век был ознаменован 
началом практического возник-
новения и развития социализма 
как общественно-экономической 
формации. 

Успехи социализма в минувшем 
веке заставляли даже злобных 
антикоммунистов признавать 
значение великих идей. Марк-
сизм слишком наглядно разъяс-
нял эксплуатируемым механиз-
мы их порабощения, открывал 
перспективу неизбежной замены 
эксплуататорского общества. На 
всех этапах своего развития мар-
ксистское учение подвергалось 
нападкам со стороны апологетов 
капитализма. Они боялись его 
тем сильнее, чем привлекатель-
нее казалось оно трудящимся. 

Любые утверждения о крахе 
марксизма-ленинизма в коне ХХ 
века — пустопорожняя болтов-
ня. Парижская коммуна просу-
ществовала 72 дня. Советский 
социализм строился 72 года. Се-
годня социализм развивается в 
Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, 
на Кубе. О приверженности ему 
заявляют лидеры целого ряда 
латиноамериканских стран. Идеи 
социализма по-прежнему живут 
в сердцах и умах миллионов лю-
дей по всему миру. Налицо не 
поражение, а исторический  
прогресс марксизма. 

10 лет назад, по данным опро-
са Би-Би-Си, Маркс был признан 
главным мыслителем второго ты-
сячелетия. В списке из десяти 
таких мыслителей Дарвин идет 
на четвертом месте, Ньютон — на 
третьем, Эйнштейн — на втором, 
а Карл Маркс — на первом. 

Будучи еще  студентом, Карл 
Маркс назвал своего любимого 
персонажа древнегреческой ми-
фологии. Им оказался Прометей 
— титан, бросивший вызов бо-
гам и подаривший людям огонь. 
«Прометей — самый благородный 
святой и мученик в философском 
календаре», — написал Маркс. 
Этот образ стал отражением са-
мого Маркса, отдавшего жизнь 
освобождению человечества от 
эксплуатации, борьбе за счастье 
рабочего класса. Поэтому Маркс 
— это не прошлое, это настоящее 
и будущее мира, гений и про-
возвестник социалистического  
преображения мира. 

Д.Г. НОВИКОВ,  
заместитель  

Председателя ЦК КПРФ

Дается в сокращении
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