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КАК КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ

ПОЧЕМУ ЛЕНИН ТАК АКТУАЛЕН В
СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ? 4

* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова
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ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР 
В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
В 2020 году мир столкнулся с вызовами, которые не-

сут угрозу масштабных экономических и социальных 
катаклизмов. «Действующие в мире механизмы эко-
номического развития оказались непригодны для со-
временных условий» - этот вывод ученых Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН полностью 
обоснован. Процессы на планете доказывают: либе-
ральный рай - это миф, опровергнутый системным ми-
ровым кризисом.

Специалисты Российской академии наук предупре-
ждают: в нынешнем году экономика страны в целом 
«просядет» как минимум на 10%. Ситуация усугубляется 
падением цен на сырье. До 15% снизятся реальные до-
ходы граждан. И это - после 6 лет их сокращения.

Россия находится в центре глобального кризиса. Что-
бы вырваться из него, необходимо решительно отринуть 
правила, диктуемые из США и иных центров мирового 
капитала. Опыт Китая и Вьетнама это наглядно доказы-
вает. Пришло время для решительной реализации курса 
национальных интересов. Без этого нам не выстоять, не 
выйти на путь успешного развития.

Важнейшей составляющей нового курса долж-
но стать возрождение медицины. Испытания послед-
них месяцев подтверждают, что это - задача огромной 
важности. Эпидемия коронавируса выявила все изъ-
яны нашего здравоохранения, вызванные безудерж-
ной коммерциализацией и авантюрной «оптимизаци-
ей». Либерал-реформаторы подвергли данную сферу 
настоящему погрому. Необходимо покончить с разру-
шительными экспериментами, осуществить программу 

спасения медицины, обеспечить ее полноценное разви-
тие. В основу программы развития должны лечь следу-
ющие меры.

1. Критическая ситуация, вызванная эпидемией, за-
ставила руководство страны начать серьезный разго-
вор с учеными, прислушиваться к их выводам и реко-
мендациям. Но это должно стать правилом при решении 
любых вопросов общенациональной важности. Если бы 
власть вовремя посоветовалась с людьми науки и да-
ла им право решающего голоса, губительная «оптими-
зация» здравоохранения не была бы развязана. В ком-
плексе экстренных решений необходимо восстановить 
Академию медицинских наук и систему НИИ по ключе-
вым направлениям. Важно включить крупнейших уче-
ных и специалистов в состав Государственного совета.

2. Объявить фармацевтическую промышленность 
стратегически важной отраслью. На 90% она зависит от 
зарубежных поставок и нуждается в скорейшем импор-
тозамещении. Субстанции и компоненты для лекарств, 
все необходимые медикаменты должны производиться 
в России. Это вопрос национальной безопасности. Он 
требует организующей роли государства и его финан-
совых вложений. Необходимо создать госкомиссию по 
поддержке и контролю за фарминдустрией. В нее долж-
ны войти ведущие специалисты, представители законо-
дательных органов власти и министерства финансов.

3. Обеспечить устойчивое, в необходимых объемах 
государственное финансирование центров вирусоло-
гии. Особое внимание уделить центру «Вектор» в Коль-
цове Новосибирской области - ведущему предприятию 
данного профиля. Работая сегодня круглосуточно, в три 
смены, оно деятельно разрабатывает противо-
вирусную сыворотку.

В РЕЖИМЕ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ПОМОЩИ! 

«ПИОНЕР - ДЛЯ ВСЕХ ПРИМЕР»

19 МАЯ ВСЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ 
ПИОНЕРИИ! К СОЖАЛЕНИЮ, В 
ЭТОМ ГОДУ, ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КО-
РОНАВИРУСА, МЫ НЕ СМОГЛИ ОТ-
МЕТИТЬ ЭТОТ ДЕНЬ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ НАШЕЙ РОДИНЫ МАС-
ШТАБНЫМ ПРИЕМОМ В ПИОНЕРЫ 
ТЫСЯЧ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК! 
НО МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТА НАПАСТЬ 
ПРОЙДЕТ, И МЫ, КОММУНИСТЫ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО, КАК И В ПРОШЛЫЕ 
ГОДЫ ПРИМЕМ РЕБЯТ В ПИОНЕРЫ!

В 90-е годы именно Москов-
ская областная организация 
КПРФ выступила инициатором 
возрождения пионерского дви-
жения в нашей стране и возро-
дила традицию приема в пио-
неры на Красной площади. Мо-
сковская областная пионерская 
дружина является крупнейшей 
в России. Каждый год большин-
ство ребят, вступающих в ряды 
пионерии, из Подмосковья!

Еще со школьной скамьи мы 
помним имена пионеров-героев: 
Зина Портнова, Валя Котик, Ле-
ня Голиков, Саша Бородулин… 
Они на слуху даже у тех, кто 
хоть мало-мальски знает исто-
рию своей Родины. Их подвиг 
бессмертен, вечен, они навсег-
да останутся для нас примером 

мужества, самоотверженности, 
героизма. Но мы не должны за-
бывать, что практически все под-
ростки, которые оставались в ты-
лу, достойны звания Героев, так 
как трудились наравне с взрос-
лыми, выдавая до двух норм 
продукции за день. Голодая, они 
честно выращивали овощи на 
любом пригодном клочке земли, 
дабы отправить их в действую-
щую армию, солдатам. В школь-
ных кружках допоздна шили 

форму бойцам, кисеты, варежки 
и бушлаты. Многие имена пионе-
ров остались неизвестными, но 
мы должны помнить о том, через 
чего этим детям пришлось прой-
ти. Все они приближали Победу 
по мере своих сил. Забыть об их 
подвиге - преступление!

До сих пор, мы, поколение 
80-х годов, с теплотой в серд-
це вспоминаем эту яркую да-
ту - 19 мая - День Всесоюзной 
пионерской организации имени 

Владимира Ильича Ленина. Пи-
онерия - это удивительная стра-
на. Раньше ее границы совпада-
ли с границами всего Советского 
Союза: от Балтики до Тихого оке-
ана. Как в любой стране, в пионе-
рии были свои обычаи и герои. 
Каждый, кто становился пионе-
ром, давал торжественную клят-
ву: «...жить, учиться и бороться, 
как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия 
Советского Союза...». Выполнять 

торжественное обещание пионе-
ру помогали пионерские законы. 
Они учили ребят быть честными, 
смелыми, трудолюбивыми, пре-
данными Родине и народу.

У пионеров Советского Со-
юза были пионерские дворцы, 
свои газеты и журналы, милли-
оны книжек издавались для де-
тей, детские киностудии выпуска-
ли фильмы, на которых выросло 
не одно поколение.

Пионеры - замечательный 
народ - смекалистый, любо-
пытный, все умеющий: хорошо 
учиться, помогать старшим, как 
и все дети - веселиться, а так-
же хранить верность в дружбе и 
товариществе.

День пионерии - это праздник 
юности и патриотизма. Хочется 
поздравить не только нынешних 
мальчишек и девчонок этой слав-
ной организации, но и всех, кто 
когда-то был пионером. Пионе-
рия должна возродиться по всей 
стране, ведь нет ничего лучше, 
чем старый добрый опыт воспи-
тания молодежи. Как говорит-
ся: «Пионер - для всех пример». 
Так пусть и наши дети будут эта-
лоном для подражания, а не ко-
пируют жестокую и распущенную 
прозападную модель поведе-
ния из бессмысленных европей-
ских и американских мультфиль-
мов и фильмов злых компьютер-
ных игр.

Евгения НАУМОВА 

Уважаемый Вячеслав Викторович, 
уважаемые товарищи!

В своем докладе от фракции КПРФ, 
от Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам я хочу заострить 
внимание на том, что в это сложное вре-
мя, чрезвычайное время нашу особую 
озабоченность вызывают приоритеты, 
расставленные в социальной и эконо-
мической политике. 

В первую очередь то, что касается 
социальной сферы. Базовые направ-
ления развития социальной политики, 

определенные президентом Российской 
Федерации необходимо развивать и во-
площать в жизнь более оперативно. И 
приоритет, безусловно, должен быть от-
дан малоимущим и бедным слоям на-
селения, которых сегодня насчитывает-
ся уже больше 20 млн. человек, много-
детным семьям, тем, кто в сложившейся 
непростой ситуации столкнулся с безра-
ботицей, детям войны и пенсионерам.

Исходя из такой постановки зада-
чи, по расчетам экспертов, выделяемых 
сегодня в первоочередном порядке 75 

миллиардов рублей в месяц явно не-
достаточно. Речь должна идти о поряд-
ка 300 млрд. рублей в месяц. Только в 
этом случае, облачив эти средства в наи-
более доступную для указанных катего-
рий граждан форму, станет возможным 
оказать реальную поддержку нуждаю-
щимся, спасти многие жизни и укрепить 
общество. И сделать это нужно в макси-
мально сжатые сроки, посколь-
ку у многих уже не осталось де-
нег даже на товары первой 
необходимости. 
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ЩЕЛКОВО

ДМИТРОВ

ЛЮБЕРЦЫ

В Московской области силами КПРФ 
развернута широкомасштабная работа 

по оказанию помощи жителям 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции   

С 11 марта 2020 года Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку коро-
навирусной инфекции (COVID-19), которая в конце дека-
бря 2019 года поразила город Ухань в КНР. Массовое 
распространение инфекции коснулось и нашей страны. 
Больше всех пострадали от COVID-19 Москва и Москов-
ская область. 

Московское областное отделение КПРФ продолжа-
ет свою деятельность в условиях объявленного режима 
самоизоляции. До объявления самоизоляции заверше-
ны отчетно-выборные собрания во всех первичных пар-
тийных организациях области, проведен ряд отчетно-
выборных конференций местных отделений КПРФ. 
Остальные местные отделения готовы провести конфе-
ренции сразу после завершения карантина.

С начала года областная партийная организация по-
полнилась 234 новыми членами партии, из них 104 че-
ловека вступили в партию в марте 2020 года. В постоян-
ном режиме работает сайт МК КПРФ, газета Московско-
го областного отделения КПРФ «Подмосковная 
правда» в период самоизоляции выходила в 
электронном виде, и размещается на област-
ном партийном сайте. 
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ВЛАДИМИР КАШИН:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ - ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ!
Из доклада Заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, академика РАН В.И. Кашина на совещании руководства 
Государственной Думы с Председателем Центрального банка Российской Федерации 
Э.С. Набиуллиной и представителями банков по вопросам банковской деятельности.
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ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР 
В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
4. Взять под контроль опла-

ту труда медицинских работни-
ков, занятых в борьбе с эпиде-
мией. Обеспечить оперативную 
выплату им дополнительных 
надбавок и премий. Как Вы на-
помнили в обращении к граж-
данам, еще 8 апреля было отда-
но распоряжение на сей счет, 
но выплаты до сих пор не по-
лучены каждым вторым. Необ-
ходимо обеспечить неукосни-
тельное исполнение указаний, 
связанных с поддержкой ме-
дицинских работников. Ответ-
ственные за их срыв должны 
нести строгую ответственность.

5. Учредить государствен-
ные награды для медицинских 
работников, отличившихся в де-
ле борьбы с вирусом. Они долж-
ны быть отмечены особо и слу-
жить примером для всей стра-
ны. В целом информационная 
политика государства призва-
на всячески поддерживать тех, 
кто показывает пример са-
моотверженности 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 со-
циальные и иные службы. Мно-
гие коммерсанты от медицины 
наживаются, закупая маски в 
Китае по 5-10 рублей и прода-
вая по 30-40. Закупку и распро-
странение защитных средств 
должно взять на себя государ-
ство. Продавать их в условиях 
эпидемии - это как заставлять 
солдат на поле боя покупать 
патроны или платить за место 
в окопе. Когда вводятся штра-
фы за появление в обществен-
ных местах без масок и перча-
ток, необходимо обеспечить их 
доступность, а уже затем требо-
вать от граждан строгого соблю-
дения предписаний.

7. Усилить ответственность 
органов социальной защиты 
за своевременную доставку 
необходимых лекарств пожи-
лым и тяжелобольным людям. 
В первую очередь - страдаю-
щим онкологическими заболе-
ваниями. На данный момент 
социальные службы не демон-
стрируют должной эффективно-
сти. По всей стране люди жа-
луются на задержки с достав-
кой лекарств, что несет прямую 
угрозу их жизни. Недопустимо, 
когда под предлогом борьбы с 
коронавирусом игнорируются 
проблемы страдающих онколо-
гическими и другими тяжелыми 
заболеваниями.

8. Усилить постоянный кон-
троль поликлиник за состояни-
ем здоровья граждан, которые 
находятся у них на учете. Важ-
но упростить связь пожилых и 
страдающих хроническими за-
болеваниями с участковыми 
врачами.

9. Обеспечить массовое, 
охватывающее всех граждан 
Российской Федерации, обсле-
дование на предмет заражения 
коронавирусом.

10. К рассмотрению в Госу-
дарственной Думе ФС РФ про-
екта бюджета на очередной фи-
нансовый год министерство 
здравоохранения должно под-
готовить всесторонне прора-
ботанную заявку с указанием 
важнейших направлений фи-
нансирования и его объемов.

11. За 20 лет «оптимиза-
ция» уменьшила число боль-
ничных коек на треть. Только в 

2017-2019 годах медперсонал 
был сокращен на 42%. Особен-
но пострадало село, лишенное 
должной врачебной помощи. 
А ведь там проживают 38 мил-
лионов граждан, обеспечива-
ющих стране продовольствен-
ную безопасность. Врачей-
эпидемиологов в России на 
10% меньше, чем в 2011 году. 
В 1990 году в РСФСР насчиты-
валось 140 тысяч больничных 
мест для экстренной помощи 
при тяжелых вирусных заболе-
ваниях. К 2020 году их осталось 
59 тысяч. Сокращение - почти в 
2,5 раза. О негативных послед-
ствиях специалисты говорят во 
весь голос. Новое руководство 
минздрава должно ясно сфор-
мулировать свою позицию по 
поводу последствий «оптимиза-
ции» и разработать программу 
их преодоления. Деятельность 
«оптимизаторов» необходимо 
расследовать специальной го-
сударственной комиссией. Мы 
убеждены: это не «реформа», а 
настоящее преступление. И оно 
не может остаться безнаказан-
ным. Инициаторы должны поне-
сти ответственность.

12. Нельзя допустить свора-
чивания национального проек-
та «Здравоохранение». По ито-
гам 2019 года он был выполнен 
только на 53%. Теперь Счетная 
палата заявила, что он может 
быть окончательно «похоронен» 
коронавирусом или отложен на 
неопределенное время. Задача 
государства не только продол-
жить реализацию важнейшего 
нацпроекта, но и усовершен-
ствовать его с учетом уроков 
2020 года. России необходим 
обновленный национальный 
проект спасения медицины.

Хочу напомнить: нам не вы-
браться из кризиса и не добить-
ся успеха без обращения к уни-
кальному советскому опыту и к 
практике стран, которые эффек-
тивно развиваются на принци-
пах социализма. Но чем очевид-
нее эта истина, тем циничнее 
выглядят действия антисовет-
чиков и русофобов, оккупиро-
вавших российские СМИ и сфе-
ру культуры. В условиях самои-
золяции под запрет попало все, 
что угодно, но не отупляющая 
реклама, не аморальные те-
лешоу и не лживые антисовет-
ские киноподелки. Это прямая, 
оскорбляющая граждан про-
вокация против России, когда 
75-летие Великой Победы со-
провождается демонстрацией 
телесериала «Зулейха открыва-
ет глаза» и иных пасквилей на 
нашу историю.

Нравственное и психоло-
гическое здоровье общества 
столь же важно, как и физиче-
ское. Но его не сохранить, ес-
ли власть потворствует антина-
циональной информационной 
политике.

Мы настаиваем: нравствен-
ная, интеллектуальная и твор-
ческая мобилизации общества 
вдвойне необходимы стране 
в это трудное время. Но дости-
жение гражданского согласия 
обеспечит только реализация 
мер развития, заявленных в на-
шей Антикризисной программе 
«10 шагов к достойной жизни». 
Лишь на их основе можно объе-
динить все здоровые силы и ре-
шить историческую задачу спа-
сения страны от катастрофы, 
вернуть ее на путь успешного 
развития.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной  Думе 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ:
«МЫ ГОТОВЫ АКТИВНО РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ, СТАВИТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ДОСТИГАТЬ ИХ РЕШЕНИЯ!»

20 мая Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов провел видеоконференцию с предста-
вителями региональных отделений партии.
Подмосковные коммунисты приняли актив-
ное участие в мероприятии: Первый се-
кретарь МК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мособлдуме Николай Васи-
льев; второй секретарь МК КПРФ, зампред 
областного парламента Константин Че-
ремисов; секретарь МК КПРФ, Председа-
тель Комитета по местному самоуправле-
нию Мособлдумы Александр Наумов. Так-
же на видеоконференции присутствовали 
секретари МК КПРФ - Сергей Сосунов и Ва-
силий Стасюк.

Заслушав доклад Председа-
теля ЦК КПРФ и других участников 
конференции, от МК КПРФ высту-
пил лидер подмосковных коммуни-
стов Н.И. Васильев. Он обозначил 
важность и значимость статьи «Рус-
ский стержень Державы» Председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия Андрееви-
ча Зюганова для каждого человека в 
нашей стране.

- Работа Геннадия Андреевича 
сразу же была размещена на сайте 
нашей областной организации, а но-
мер нашей областной газеты «Под-
московная Правда» с данной рабо-
той мы напечатаем сразу в двух но-
мерах. Один - в конце этой недели 
и на следующей неделе выйдет вто-
рая часть тиражом по 200 тыс. эк-
земпляров. Как только появится со-
кращенный вариант статьи, мы го-
товы это выпустить еще большим 
тиражом с тем, чтобы работать и в 
агитационный период и, в целом, в 
период пропагандистской работы. 
Мы подготовили соответствующие 
материалы.

Затем Николай Васильев обозна-
чил и другие позиции работы Москов-
ского областного отделения КПРФ: «У 
нас в сентябре этого года также прой-
дут местные выборы. Они, может быть, 
не такого большого масштаба, с учетом 
количества наших муниципальных об-
разований, но для нас они очень важ-
ны. Выборы пройдут в очень крупных 
городских округах: Балашиха - это сей-
час 500 тысяч населения - достаточ-
но большой городской округ; Подольск 
- более 360 тысяч; Дмитров, Электро-
сталь, Фрязино, Лыткарино - наукогра-
ды и еще ряд территорий. Поэтому мы 
готовы к проведению выборов. На се-
годняшний день подобраны кандида-
ты по всем этим муниципальным об-
разованиям. Нам удалось сохранить 

смешанную систему - 
есть и партийные спи-
ски, и одномандатные 
округа. По большин-
ству наших муници-
пальных образова-
ний, эту позицию мы 
выдерживаем. В ию-
не, начале июля, мы 
проведем соответ-
ствующие конферен-
ции по выдвижению 
кандидатов и начнем 
активный агитацион-
ный период. Он и сей-
час сохраняется. Нам 
удалось сохранить в 
рабочем состоянии 
наши организации, в 

том числе, за счет очень активной, си-
стемной, регулярной работы по оказа-
нию гуманитарной помощи малообес-
печенным слоям населения и многодет-
ным семьям. В целом, на сегодняшний 
день это порядка 140 тонн различных 
продуктовых наборов, антисептики 
для больниц, маски, это, наверное, бо-
лее 25 тыс. продуктовых наборов толь-
ко адресно мы раздали за последние 
две недели. До этого в апреле нами бы-
ло роздано 100 тыс. продуктовых набо-
ров всем нуждающимся. Эта огромная 
работа проводится силами всех мест-
ных отделений, мы и дальше будем ее 
продолжать».

Затем Николай Иванович отметил 
работу партийных организаций на ме-
стах по отчетно-выборным собраниям:

- Мы сумели по первичному звену 
практически все провести до апрель-
ского периода. У нас остается прове-
дение конференций местных отделе-
ний. Это мы планируем не затягивать: в 
июне-июле завершить их в полном объ-
еме. С тем, чтобы у нас оставалось вре-
мя для решения других вопросов.

Далее была затронута очень важ-
ная тема - прием в пионеры детей со 
всей России на Красной площади на-
шей Родины, который в этом году из-за 
пандемии коронавируса, не состоялся 
19 мая: «Да, 6 сентября, целесообраз-
но на наш взгляд, провести массовое 
мероприятие в Москве на Красной пло-
щади. В силу того, что сейчас дети на-
ходятся на самоизоляции, как и все на-
селение Московской области и всех 
регионов России, эта работа будет про-
должена по окончанию периода самои-
золяции», - подчеркнул Н.И. Васильев.

В конце своего выступления, пер-
вый секретарь МК КПРФ Н.И. Васильев 
рассказал о проводимой работе по ро-
сту партийных рядов. Актуальность в 
этом вопросе не снята: «Мы были го-
товы принимать в партию новых това-
рищей в пределах 25-30% каждый ме-
сяц вместо 10%. Но, в любом случае, 
март-апрель - это порядка 13%, из-за 
пандемии и режима всеобщей самоизо-
ляции. Все же 160 человек тоже в этих 
процентах немаловажно, и мы знаем, 
что у нас есть резервы, и, самое глав-
ное здесь - нельзя отступать от этой по-
зиции. Она и дисциплинирует, и вторая 
позиция - мы, конечно же, заинтересо-
ваны в том, чтобы к нам вливалось все 
больше и больше молодых ребят. В це-
лом настроение в организациях хоро-
шее, мы готовы работать дальше, ста-
вить конкретные задачи и достигать их 
решения!»

Евгения НАУМОВА 

В РЕЖИМЕ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ПОМОЩИ! 

Окончание. Начало на с. 1 

ТЫСЯЧ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ЗА ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ, КОММУНИСТАМИ И КОМСОМОЛЬ-
ЦАМИ, БЫЛО ДОСТАВЛЕНО НУЖДАЮЩИМСЯ 125 

КЛИН

ПОДОЛЬСК

ШАТУРА

Московские областные ком-
мунисты не остались в стороне 
по оказанию помощи тем, ко-
му труднее всего. С первых дней 
объявления самоизоляции, руко-
водство МК КПРФ, местные отде-
ления, депутаты Московской об-
ластной Думы и местных Советов 
депутатов включились в рабо-
ту по оказанию помощи неза-
щищенным группам населения. 
В каждом муниципалитете бы-
ли оперативно сформированы 
мобильные группы волонтеров 
из коммунистов и комсомоль-
цев, депутатов областной Думы 
и местных Советов депутатов, 
которые в ежедневном режиме 
включились в благородную рабо-
ту по оказанию помощи нашим 
пожилым гражданам: ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и трудового фронта, поколению 
«Детей войны», ветеранам труда, 
одиноко проживающим пенсио-
нерам. Не остались без помощи 
МК КПРФ многодетные и непол-
ные семьи - им и без самоизо-
ляции живется непросто, а сей-
час, когда приостановили работу 
предприятия и организации, они 
оказались в наиболее затрудни-
тельной ситуации. За период са-
моизоляции, коммунистами и 
комсомольцами, было доставле-
но нуждающимся более 125 ты-
сяч продуктовых наборов.

Наиболее активно гумани-
тарную помощь таким гражда-
нам оказывают: Щелковский 
ГК КПРФ (первый секретарь 
Е.Ф. Мокринская),  Клинский 
ГК КПРФ (первый секретарь 
М.Ю. Васильев), Серпуховский 
ГК КПРФ (первый секретарь 
М.Б. Волков), Домодедовский 
ГК КПРФ (второй секретарь Н.Н. 
Гурова), Каширский ГК КПРФ 
(первый секретарь  Ю.С. Волко-
нитин), Дмитровский ГК КПРФ 
(первый секретарь А.А. Корнев),  
Лобненский ГК КПРФ (первый 
секретарь Г.Б. Волкова), Озер-
ский ГК КПРФ (первый секре-
тарь А.А. Таранец), Протвинский 
ГК КПРФ (первый секретарь А.А. 
Черепенников). Активизирова-
ли работу по оказанию гума-
нитарной помощи жителям Ба-
лашихинский, Раменский, Руз-
ский, Шатурский, Королевский, 
Сергиево-Посадский  отделения 
КПРФ. Включились в волонтер-
скую помощь областные орга-
низации: ЛКСМ, «Дети войны», 
«Женщины Подмосковья», «Рус-
ский Лад» и другие. 

На переднем крае борьбы 
с этой напастью, короновирус-
ной инфекцией, находятся меди-
цинские работники: врачи, фель-
дшеры, медсестры, санитарки, 
водители скорой помощи. Они 
каждый день рискуют своим здо-
ровьем, а то и жизнью, спасая 
граждан. Им приходится очень 
тяжело. Поэтому помощь меди-
цинским учреждениям приори-
тетная задача Московского об-
ластного отделения КПРФ.

Коммунисты городских отде-
лений оказывают помощь ме-
дицинским учреждениям де-
зинфицирующими средствами, 
защитными масками и т.д. Боль-
шую  работу в оказании  помощи 
больницам проводят коммуни-
сты Ленинского, Красногорско-
го, Раменского, Люберецкого, 

ситуация по тарифам ЖКХ, ком-
мунальным платежам и сборам.

Несмотря на режим самоизо-
ляции, Московское областное от-
деление КПРФ провело активную 
подготовительную работу к празд-
нованию 150-летия В.И. Ленина, 
1 мая и 75-летию Победы Совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

В день юбилея В.И. Ленина, 22 
апреля 2020 г., во всех городах и 
населенных пунктах Подмосковья 
возложены цветы к памятникам 

Их реализация позволит суще-
ственно поднять сельхозпроизвод-
ство. Подмосковные коммунисты 
находятся в режиме постоянного 
взаимодействия с сельхозпроиз-
водителями, региональной и мест-
ной властью.

Сельхозработы идут и на лич-
ных подсобных хозяйствах и да-
чах. Граждане выращивают уро-
жай, который является существен-
ным подспорьем для семейных 
бюджетов. В условиях самоизо-
ляции возник дефицит саженцев 
и рассады, так как сельскохозяй-
ственные рынки и ярмарки закры-
ты. В поле зрения коммунистов 

основателю Советского государ-
ства, прошли видео-конференции, 
продолжается работа по Ленин-
скому призыву в КПРФ.

1 мая в День международной 
солидарности трудящихся также 
проведены, с учетом социально-
го дистанцирования, праздничные 
мероприятия. 

К 75-летию Великой Победы 
Советского народа в Великой Оте-
чественной войне возложены цве-
ты к памятникам и мемориалам, 
организовано поздравление ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним ве-
теранов, поколение «Детей вой-
ны». Продолжается проведение 
второго этапа Всероссийской ак-
ции «Сад Победы», посвященной 
75-летию Великой Победы. Так, 
силами коммунистов Серпухов-
ского ГК КПРФ 16 и 17 апреля бы-
ло высажено более 10 тыс. сажен-
цев сосны.

Московское областное отделе-
ние КПРФ и дальше продолжит ра-
боту в интересах народа. 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в 
Московской областной Думе 

Александр НАУМОВ,
 Председатель областной

 организации «Дети войны»,
 секретарь МК КПРФ  

БАЛАШИХА

Подольского, Одинцовского, Пуш-
кинского, Ивантеевского город-
ских комитетов КПРФ. 

В период самоизоляции при-
остановили работу многие пред-
приятия и организации Подмоско-
вья. Пандемия стала спусковым 
крючком давно назревавшего 
экономического кризиса, кото-
рый приведет к разорению мно-
гих предприятий, росту безрабо-
тицы. Особенно сильно самоизо-
ляция и экономический кризис 

ударит по предприятиям малого 
и среднего бизнеса, индивидуаль-
ным предпринимателям и самоза-
нятым. Московское областное от-
деление КПРФ в ежедневном ре-
жиме ведет мониторинг рынка 
труда и информирует ЦК КПРФ о 
складывающейся ситуации. Для 
нас важно предотвратить разоре-
ние предприятий Подмосковья и 
сохранить рабочие места. Для это-
го необходима государственная 
и региональная поддержка этим 
сферам экономики и деятельно-
сти, рыночные механизмы приве-
дут только к углублению кризиса. 
Это наглядно проявилось в сфе-
ре медицины, которая в услови-
ях пандемии перешла к государ-
ственному планированию и регу-
лированию - благо «оптимизаторы» 
не успели полностью разрушить 
лучшую в мире Советскую систему 
здравоохранения.

Несмотря на самоизоляцию, 
работают сельхозпредприятия и 
фермеры, идет посевная кампа-
ния. От сельского хозяйства зави-
сит продовольственная безопас-
ность страны. КПРФ предложила 
меры поддержки сельского хозяй-
ства, разработанные заместите-
лем Председателя ЦК КПРФ, Пред-
седателем аграрного комитета ГД, 
академиком РАН В.И. Кашиным. 

ПУШКИНО

РАМЕНСКОЕ

ОЗЕРЫ КАШИРА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СИНДРОМ ЖАДНОСТИ
Но министр финансов А. Силуа-

нов неожиданно обнаружил чисто иу-
дейскую анекдотическую скаредность 
и как-то так по-простецки объяснил, 
что выдавать деньги безработному на-
роду даже в размере 12 130 рублей в 
месяц не стоит, ведь это все равно, что 
рассыпать деньги с вертолета, и поль-
зы такие россыпи не принесут. Министр 
на ходу придумал и аргумент, что в тех 
странах, где деньги выдают народу, их 
просто печатают и раздают, как листов-
ки в предвыборную кампанию. Россия 
печатать деньги не будет и раздавать 
тоже не будет! Да и зачем? В России на 
редкость богатые люди, одних олигар-
хов, долларовых миллиардеров боль-
ше сотни! 

 Ну, где уж министру знать, что в 
стране 20 миллионов граждан живет 
за чертой бедности и их надо вытаски-
вать из нищеты. Если доходы снизятся 
на 30%, то понадобится доплатить хотя 
бы до прожиточного минимума еще 20 
миллионам граждан! 

 Закрываются предприятия и в без-
работные выбрасываются 8,6 млн. че-
ловек, которым надо платить пособие. 

 Итого: на выплаты населению не-
обходима крошечная сумма 354 млрд. 
рублей в месяц. Если карантин прод-
лится 3 месяца, понадобится чуть боль-
ше триллиона рублей, но в ФНБ один-
надцать триллионов! А, по данным ми-
нистра социальной защиты, на помощь 
народу потрачена смехотворная сумма 
- 1,5 млрд. рублей за два месяца. Денег 
достаточно, чего же трястись-то? Для 
чего вы, господин Силуанов, эти деньги 
отнимали у людей 4 года, обещали от-
дать в черный день и не отдаете?

 «ФОНД национального благососто-
яния» создавали для поддержания бла-
госостояния народа, но ни разу из этого 
фонда народ ничего не получал. 

 Уже пора привлекать к ответствен-
ности должностных лиц, нарушающих 
закон и не желающих компенсировать 
потери народа из-за бездарного руко-
водства страной. Из бюджета в ФНБ 
выкачали более 11 триллионов рублей. 
Печатать деньги не надо, они уже напе-
чатаны! Один триллион потратили на 
покупку Сбербанка, а остальные надо 
тратить на черный день. Он наступил! 
Если разделить 11 триллионов рублей 
на 146 миллионов жителей России, то 
каждый, включая новорожденных, по-
лучит 75 000 рублей. 

Но они, видите ли, не желают рас-
сыпать деньги с вертолета! До такой 
дури мог додуматься только Силуанов! 
Где, в какой стране, он видел такие рос-
сыпи? Где он видел, чтобы государство 
печатало для этих целей деньги?

В беднейшей Греции выдают каж-
дому единовременное пособие в разме-
ре 800 евро или 64 000 рублей по курсу, 
10 000 евро на одного ребенка и на 60% 
оплачивают жилье!

Во Франции людям, потерявшим 
работу выплачивают 84% зарплаты, а 
у нас только МРОТ, да и то не дают. 
Там 3 месяца государство оплачивает 
коммуналку.

В огромном полуторамиллиард-
ном Китае выдают по 1200 долларов 
каждому.

В США, тем, у кого доход менее 
75 000 долларов единовременно дают 
1200 долларов, семейным парам 2400, 
ребенку - 500 долларов.

Вот так заботятся о людях закоре-
нелые буржуи! А российские чиновники, 

рядящиеся в тогу патриотов, уже 30 лет 
держат народ на прожиточном миниму-
ме, а в черные дни отказывают в куске 
хлеба!

 При крошечной средней зарплате 
в 36 000 рублей и пенсии 14 000 рублей 
накоплений практически сделать невоз-
можно, можно только накопить долгов. 
И уже накопили 16 триллионов рублей 
банковских кредитов!!!

 Уже начинается голод, поднимает 
голову преступность, а полицейским не 
до этого, их послали на заработки, со-
бирать штрафы с нищих людей за нару-
шение карантина. Правители за 2 меся-
ца даже марлевыми респираторами не 
смогли обеспечить людей. Лишили ра-
боты, не дали обещанную минималь-
ную зарплату и заставили покупать у 
спекулянтов повязки за 400 рублей! Вот 
это здорово!

Медперсоналу, работающему с 
больными, зараженными коронавиру-
сом начали платить повышенную зар-
плату, и это правильно! Но при этом на-
до было установить стимулы по ликви-
дации коронавируса. Однако, сделали 
наоборот, установили материальную 
заинтересованность в продолжении 
эпидемии. Чем дольше будет эпиде-
мия, тем дольше будут платить повы-
шенную зарплату. Сегодня нередки 
случаи, когда больным, попавшим к 
врачам по иным болезням, пишут зара-
жение коронавирусом, и статистика за-
болеваний полезла в гору.

 Выступают вирусологи, академики, 
дают вполне адекватные рекоменда-
ции по карантинным мерам. Но чинов-
ники умнее! Они дают идиотские реко-
мендации и подкрепляют их огромными 
штрафами. Знай наших! Мы - хозяева 
страны! Надеть бы Собянину маску, да 
отправить в Ставропольский край, где 
жара 30 градусов, пусть походит в ней 
целый день, может быть, тогда какое-то 
просветление наступило бы.

 Мерзко, гадко! Посадили людей 
под домашний арест без денег, без 
средств к существованию и второй ме-
сяц разглагольствуют о какой-то мифи-
ческой помощи людям и бизнесу, а ре-
зультат - нулевой.

Я сделал запрос в торгово-
промышленные палаты (больше обра-
щаться некуда) на предмет, как реали-
зуются обещания президента в вопро-
сах оказания помощи бизнесу и получил 
ответы на 1 мая 2020 года: 1. Ничего не 
изменилось, бизнес стоит уже несколь-
ко недель - ответили 54%. 2. Стало еще 
хуже, увольняем сотрудников - ответи-
ли 33%. 3. Перевели часть сотрудни-
ков на удаленный режим - 26%. Кредит-
ные каникулы получили 4%. Кредиты 
на зарплату под 0% получили 10%. Не 

включены в перечень поддержки 58% 
предприятий.

 Вот так в России помогают эконо-
мике и людям! А в Германии на подоб-
ную помощь направлено 750 млрд. ев-
ро или 56 триллионов рублей! Сравни-
те, в России на людей потрачено 1,5 
млрд. рублей, а на экономику обещали 
2,2 трлн рублей, но кто эти деньги полу-
чил неизвестно.

 И ладно бы, не было денег. Золо-
товалютные резервы составляют 42 
триллиона рублей, а фонд националь-
ного благосостояния 11 триллионов!!!

 Кто руководит страной? Почему 
обещания льются, как из рога изоби-
лия, а на деле ничего не делается! Эко-
номика гибнет на глазах, и никто ни с 
кого не спрашивает. Люди задыхаются 
в нищете, а министр финансов А. Силу-
анов рассказывает голодному народу 
про вертолеты. 

 Не зря С. Глазьев сказал, что в Рос-
сии создана блатная экономика. Вот о 
блатных и забота. Выделили 646 систе-
мообразующих предприятий, а теперь 
говорят уже около тысячи, в число ко-
торых попали все нефтяные и газовые 
компании, хотя олигархи и за свой счет 
могли их вытянуть. В эти важные отрас-
ли попали также американские «Мак-
доналдс», «Русал» и другие инозем-
ные «Кока-кола», «Бургер рус» и даже 
букмекерская контора ООО «Ф.О.Н.». А 
вот русские и российские граждане ока-
зались за бортом жизни! Малый и сред-
ний бизнес, о которых столько стенаний 
в президентских и правительственных 
кругах, вообще кроме вреда ничего не 
получил!

 А между тем в мире происходят не 
всем понятные вещи. В огромной, жар-
кой Индии коронавируса нет. Не попал 
он в Таджикистан и Туркменистан. На-
чали открещиваться от коронавируса 
Турция, Чехия, Швеция. СМИ говорят, 
что не сошлись в цене. 

Ну, а в Белоруссии батька Лука-
шенко еще в самом начале сказал, что, 
я вам потом скажу, что это такое! Он на-
плевал на истерию, ввел санитарный 
режим (а он никогда не помешает), все 
у него работает и процветает, и даже 
нашел замену российской нефти, а пре-
мию нашим нефтяным королям платить 
не стал. Вот это президент! Действи-
тельно, отец народа!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель 

Председателя Комитета ГД 
по экономической политике,

промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству  

ВЛАДИМИР КАШИН:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ - 
ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ!

Сумма ведь не заоблачная - 
всего около триллиона рублей на 3 
месяца. Но если и дальше медлить, 
принимать полумеры, то это поро-
дит вспышки гнева в обществе, и 
даже стихийный бунт не исключен! 
Если это нужно сегодня олигархам 
и либералам разных мастей, чтобы 
люди просто смели власть, то, как 
говорится, флаг в руки. Примеры в 
истории у нас есть!

В этом ключе мы, конечно, под-
держиваем уже принятые решения 
о льготных кредитах для бизнеса 
и населения, а также о снижении 
ключевой ставки до 5,5%.

Но при этом хочу отметить, что в 
Еврозоне, производящей четверть 
мирового ВВП, ключевая ставка 
повсеместно снижена до нуля! Япо-
ния вообще увела ее в отрицатель-
ную зону. Какая сегодня ключевая 
ставка установлена в США и ряде 
других передовых экономиках вы 
тоже хорошо знаете. 

Поэтому мы не можем положи-
тельно оценить наблюдаемую у нас 
в этом ключе динамику. При том, 
что в течение уже четырех лет ин-
фляции у нас находится на уровне 
3%, шаги, предпринимаемые Цен-
тральным банком России, видят-
ся робкими. Мы призываем быть 
решительнее!

Мы также можем выразить под-
держку принятым решениям о ве-
дении предметной работы с отрас-
лями наиболее пострадавшими от 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Но к перечню 
отраслей, признанных таковыми, 
остается много вопросов. И в пер-
вую очередь нас беспокоит отсут-
ствие в соответствующем перечне 
сельского хозяйства. А ведь эта си-
стемообразующая отрасль сегодня 
оказалась наименее защищена. 

Снижение потребительского 
спроса, закрытие продовольствен-
ных рынков, повлекшее схлопыва-
ние основного рынка сбыта про-
дукции для малых форм хозяйство-
вания, это серьезные удары. Наши 
питомниководы, цветоводы сегод-
ня оказались в особо сложной си-
туации в связи с тем, что их просто 
посадили на карантин. При этом от-
расль продолжает бесперебойно 
работать, в сложнейших условиях 

ведутся весенне-полевые работы, 
и все это лишь благодаря самоот-
верженному труду наших крестьян.

В этой связи мы считаем обя-
зательным включить сельское хо-
зяйство в перечень отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции! Это позволит на-
шим хозяйствам воспользоваться 
столь необходимыми для них сегод-
ня мерами государственной под-
держки и эффективно выполнять 
свои обязательства.

Кроме того, уважаемые това-
рищи, мы выступаем резко против 
огульных попыток сократить бюд-
жетные расходы на АПК. Речь ве-
дут о секвестровании уже 34 мил-
лиарда рублей. Это недопустимо!

Мы с вами прекрасно понима-
ем, что после выхода из кризиса 
надо будет активно преодолевать 
рецессию в экономике. И осуще-
ствить это удастся наиболее эф-
фективно, опираясь, в первую оче-
редь, на агропромышленный ком-
плекс, который предложил сегодня 
мощный фундамент прорыва - про-
грамму второй Целины, возвра-
та в сельскохозяйственный оборот 
заброшенных 40 млн. га пашни. 
Это огромное количество рабо-
чих мест, глубочайшая межведом-
ственная кооперация, начиная с 
сельхозмашиностроения, химиче-
ской промышленности, металлур-
гии, и заканчивая логистикой и 
торговлей. Наши программы Ком-
плексного развития сельских тер-
риторий и базовая - Развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 

- это как раз та прорывная мо-
дель, которая обеспечит устойчи-
вый рост. 

Призываю вас не допустить 
принятия опрометчивых решений, 
и уж тем более сокращения объе-
мов господдержки отрасли, кото-
рая сегодня, вопреки всему, рабо-
тает не снижая темпов!

Уважаемые товарищи, мы хо-
тим выразить обеспокоенность, 
и даже недоумение тем фактом, 
что наши сельскохозяйственные 

организации не попадают в чис-
ло градообразующих или посел-
кообразующих и, как следствие, 
не имеют доступа к соответствую-
щим льготам, налоговым префе-
ренциям, системам кредитования. 
А ведь на практике дела обсто-
ят так, что именно сельскохозяй-
ственные организации удержива-
ют на карте России сельские на-
селенные пункты, а предприятия 
первичной переработки сельско-
хозяйственного сырья и пищевые 

производства – многие малые го-
рода. Решение этого вопроса не 
терпит отлагательств.

Теперь что касается системы 
налогообложения малого бизнеса, 
и в частности, признания платель-
щиков единого сельхозналога так-
же плательщиками НДС, если их до-
ход превышает 90 млн. рублей. Мы 
убеждены, что пороговое значение 
дохода сельхозтоваропроизводите-
ля для признания его плательщи-
ком НДС должно быть не ниже 400 
млн. рублей. В противном случае 
налоговая нагрузка просто задушит 
наши и без того убыточные хозяй-
ства. Это единая позиция Комите-
та и Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

И в заключение, уважаемые 
товарищи, я хочу обозначить ряд 
вопросов, связанных с поддерж-
кой наших граждан, являющихся 
вкладчиками тех триллионов ру-
блей, которые сегодня находятся 
на депозитах в банках.

Мы уже столкнулись с поваль-
ным снятием гражданами своих 
денег со счетов. А ведь эти сред-
ства, находясь в банковских орга-
низациях, являются мощным ре-
зервом укрепления экономики 
через увеличение объемов вну-
тренних инвестиций. 

В это неспокойное время лю-
дям нужна уверенность в том, что 
их накопления надежно защище-
ны государством. Поэтому сегод-
ня, как никогда, актуален вопрос 
укрепления системы страхования 
вкладов с текущих 1,4 млн. рублей 
минимум до 10 млн. рублей! Со-
ответствующий законопроект уже 
внесен в Государственную Думу. 
Самое время его принять!

Уважаемые товарищи!
Мы призываем расставить пра-

вильные приоритеты и принять 
предложенные меры! Нужно не во-
локитить, а поддержать людей, ока-
завшихся сегодня в очень сложной 
жизненной ситуации, а также си-
стемообразующие отраслей народ-
ного хозяйства, которые сегодня 
вопреки всему работают и показы-
вают результат. Тогда у нас не будет 
страха перед всем этим большим 
кризисом, и накормить мы сможем 
не только наших граждан, но и вне-
сти вклад в борьбу с мировым про-
довольственным кризисом. 

Окончание. Начало на с. 1 

ПОМОЩЬ ТЕМ, 
КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСОБ-
ЛДУМЫ, АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПРИВЕЗ ПОДАРКИ ДЛЯ ВРА-
ЧЕЙ, ВОЛОНТЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

Рабочая поездка парламентария началась со встречи с волонтерами. В 
Шатуре и Рошале более 400 добровольцев работают на передовой. Они от-
вечают за то, чтобы самоизоляция пожилых граждан, одиноких пенсионеров 
и многодетных семей была комфортной. Каждый день волонтеры обрабаты-
вают десятки заявок поступающих на телефон горячей линии. Также пожилые 
люди просят оплатить коммунальные услуги, погулять с собакой. В последние 
дни стала популярной услуга по оформлению электронного пропуска для по-
ездки на дачу. Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин рассказал, 
что к добрым делам присоединились предприниматели. Представители биз-
неса бесплатно заправляют автомобили волонтеров и кормят ребят. Что каса-
ется безопасности, то ей добровольцы не пренебрегают. При себе всегда ма-
ска и перчатки.

Александр Наумов привез добровольцам партию дезинфицирующих 
средств. А ветеранам и многодетным – продуктовые наборы. Пакеты, довер-
ху наполненные всем необходимым, по адресам развезли волонтеры. Алек-
сандр Наумов вместе с главой округа Алексеем Артюхиным лично пообща-
лись с многодетными семьями с помощью видеосвязи. Многодетные семьи 
рассказали, как соблюдают режим самоизоляции, работают и учатся дистан-
ционно. Также депутат привез подарки тем, кто работает на передовой.

В Шатуре открылись два отделения для пациентов с Covid-19. Лечат за-
болевших 76 медработников. Перепрофилированный детский корпус рассчи-
тан на 59 больных. Это те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме. К каж-
дой койке здесь подведен кислород. Тех же, кто уже идет на поправку, либо 
пациентов, переносящих болезнь в легкой форме, готовы принять в перепро-
филированном роддоме. Сегодня в отделениях практически нет свободных 
мест. Медиков, спасающих больных от коронавируса, поселили на базе отды-
ха «У Озера Святого».

Александр Наумов отметил: «Врачи - люди по-настоящему самоотвер-
женные, решительные, оптимистичные. Они настроены на то, чтобы помочь. 
Очень важно то, что администрация округа и Валерий Евгеньевич Аксаков, ко-
торый является владельцем этой базы, сделали очень доброе дело – рассе-
лили медработников здесь. Я вижу тот настрой, который говорит о том, что 
наш народ готов выстоять перед этой напастью, не падает духом».

Работают врачи, медсестры и санитарки по 12 часов. Затем отправляются 
в комфортабельные номера. Питание трехразовое. К тому же возможны про-
гулки на свежем воздухе. Территория базы огорожена и посторонних здесь 
нет. 

Парламентарий привез медицинским работникам антисептики, чай, кофе, 
воду и сладости.

Анна Захарова, главный врач Шатурской ЦРБ отметила: «Все, конечно, 
помогают, огромное спасибо! Потому что людям необходима моральная под-
держка. Конечно, тяжело работать в этих корпусах, они работают в средствах 
индивидуальной защиты. Жарко сейчас: и очки, и маска, и комбинезон, и пер-
чатки - ты весь такой упакованный. Сложно».

Говорили медики с депутатом и о режиме самоизоляции, о его обязатель-
ном соблюдении. Сегодня каждый из нас может помочь врачам, просто оста-
ваясь дома. Так мы не дадим инфекции распространиться.

Завершая встречу, Александр Наумов поблагодарил медицинских работ-
ников за самоотверженную работу и подчеркнул: «Вы настоящие герои, бла-
годаря Вашей самоотверженной работе пандемию удается купировать. Вы 
каждодневно рискуете здоровьем, спасая пациентов. Мы перед Вами в дол-
гу. Уверен, что по завершении пандемии будут сделаны правильные выводы 
и Здравоохранение будет финансироваться в должном объеме. Необходимо 
возрождать принципы Советской системы здравоохранения, в том числе си-
стему организации оказания доступной медицинской помощи, основанную на 
подходах Н.А. Семашко. Ваши заслуги будут оценены по достоинству, низкий 
вам поклон за ваш самоотверженный труд».

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

ПАНДЕМИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
Мировая экономика в кризисе. Во 
всем мире власти до последне-
го отрицали очевидное, накачи-
вая экономику деньгами, мани-
пулируя статистическими данны-
ми и пытаясь запустить механизм 
экономического роста. О влия-
нии пандемии на экономику, рабо-
те предприятий в новых условиях 
рассказывает депутат-коммунист 
Московской областной Думы, за-
меститель Председателя Коми-
тета по экономике, предпринима-
тельству и инвестиционной поли-
тике Василий МЕЛЬНИКОВ.

- Василий Борисович, что 
сейчас происходит с мировой 
экономикой. Как она измени-
лась с начала эпидемии? 

- Текущий «вирусный» кри-
зис лишь беспощадно обнажил 
ее тяжелое положение. Внезап-
но грянувшая эпидемия стала 
очень удобным предлогом, что-
бы признать реальное положе-
ние дел - мировая экономиче-
ская модель, основанная на 
господстве доллара США и от-
крытой глобальной торговле, пе-
рестала работать. Причем пе-
рестала работать не только для 
стран Азии и Африки, но и для 
ядра мировой капиталистиче-
ской системы: США, Западной 
Европы и Японии. Доходы на-
селения в странах Запада не 
растут последние десятилетия, 
чего не скажешь о ценах и та-
рифах. В то же время, восполь-
зовавшись политикой вывоза 
капитала, существенно нарас-
тили промышленный и финан-
совый потенциал страны азиат-
ского региона и прежде всего 
Китай. Фактически коллектив-
ный Запад уже долгое время 
живет, наращивая долги и раз-
дувая сферу услуг, поскольку 
значительная часть производ-
ственных мощностей мигриро-
вала в Азию.  

Поэтому не стоит надеять-
ся, что, когда эпидемия закон-
чится, дела по всему миру сно-
ва пойдут по-старому. Далеко 
не все предприятия, особенно в 
сфере услуг, смогут возобновить 
деятельность после окончания 
эпидемии.

- Что касается простых 
граждан, как этот «вирусный» 
кризис отразится на них? 

- Из-за кризиса возрастет 
безработица и сократится ми-
ровой спрос. Ожидается ухуд-
шение благосостояния массо-
вого потребителя, которому не-
избежно придется экономить, в 

том числе на товарах повседневно-
го спроса. 

- Из-за эпидемии глобальные 
экономические связи разруша-
ются. Какие проблемы ожидают 
нас в скором времени? 

- Одной из серьезных проблем 
станут перебои производства и 
поставок товаров. Поскольку бу-
дут рваться мировые технологиче-
ские цепочки, основанные на вы-
соком мировом спросе, дешевиз-
не и доступности логистических 
услуг. Это с большой вероятностью 
может повлечь дефицит комплек-
тующих, материалов и товаров ко-
нечного потребления в различных 
отраслях экономики. Кроме того, 
подстегиваемые растущей безра-
ботицей, власти должны будут стре-
миться обеспечить новые рабо-
чие места, что вызовет рост им-
портных пошлин, а также усиление 
мер поддержки для отечественных 
производителей.

- То есть можно сказать, что 
из нынешней ситуации наши 
производители могут извлечь вы-
году для себя?  

- Российские предпринимате-
ли более привычны к внезапным 
переменам и критическим ситуа-
циям, что составляет их естествен-
ное конкурентное преимущество, в 
отличие от привыкших к более или 
менее стабильной и благополучной 
жизни западных коллег.

- В рыночной экономике 
функция предпринимательства - 
удовлетворение спроса общества 
на товары и услуги. Сегодняшний 
кризис -  это серьезный удар по 
многим предприятиям. Как ком-
пании приспосабливаются к но-
вым реалиям?   

- Хочу отметить, что именно 
предприниматели, как наиболее 
активная часть населения в эконо-
мике страны, должны гибко реаги-
ровать на меняющиеся условия и 
воспользоваться появляющими-
ся возможностями. Примером мо-
жет служить ситуация с средства-
ми индивидуальной защиты: респи-
раторами, защитными костюмами, 
медицинскими масками, спрос на 
которые вырос многократно. В на-
чале эпидемии потребление СИЗ в 

медицинских учреждениях крупных 
городов сильно выросло, кроме то-
го, оживились спекулянты, в резуль-
тате чего из продажи совсем пропа-
ли медицинские маски и респира-
торы. Возникла сильная нехватка 
защитных костюмов. В настоящий 
момент усилиями швейных пред-
приятий проблема нехватки защит-
ных костюмов и масок преодоле-
на. Также отреагировали на воз-
никшую ситуацию и торговые сети, 
организовав поставку товаров на 
дом в условиях ограничений ре-
жима изоляции. На базе онлайн-
сервисов по вызову такси работа-
ют службы курьерской доставки, 
которые доставляют готовую еду, а 
также другие товары, мелкие грузы 
и документы. 

- Очевидно, что после панде-
мии мир уже не будет прежним. 
Василий Борисович, что нас ждет 
в ближайшей перспективе с эко-
номической точки зрения?  Как, 
на ваш взгляд, могут развивать-
ся события? 

- Текущий момент полон нео-
пределенности. Когда решится си-
туация с эпидемией, как скоро вос-
становится потребление, какие 
новые продукты и услуги будут вос-
требованы в новой ситуации, пока 
не ясно. Однако понятно, что необ-
ходимо морально приготовиться к 
большим переменам и вниматель-
нейшим образом отслеживать, что 
происходит в экономике и поведе-
нии потребителей. На основе ре-
зультатов этих наблюдений нужно 
оперативно вносить коррективы в 
производственные планы, совер-
шенствовать ассортимент, начи-
нать работу над новыми продук-
тами и проектами. Сложившаяся 
ситуация является серьезным вы-
зовом, но, не сомневаюсь, что де-
ловое сообщество России достой-
но на него ответит, как уже быва-
ло не раз. 

Беседовал 
Игорь ПОЛКОВОДЦЕВ 

Товарищи! 
Не подвергайТе опасНосТи 

свое здоровье, 
осТавайТесь пока дома!

волоНТеры 
кпрФ вам 

помогуТ! 

ПРЕЗИДЕНТ В. ПУТИН СО СЛЕЗОЙ В ГОЛОСЕ ТРИЖДЫ ПООБЕЩАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПО 5 ТЫСЯЧ НА 
РЕБЕНКА РОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ПО 3 ТЫСЯЧИ НА РЕБЕНКА 
РОДИТЕЛЯМ, ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ, И ПО 3 МРОТ САМИМ РОДИТЕЛЯМ, И ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО.
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К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА

ЧТО ТАКОЕ 
СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ?

ЛЕНИН - ВСЕЛЕННЕН!
…Первый раз в мире власть госу-
дарства построена у нас в России та-
ким образом, что только рабочие, 
только трудящиеся крестьяне, ис-
ключая эксплуататоров, составля-
ют массовые организации - Советы, 
и этим Советам передается вся госу-
дарственная власть.

“

ПОЧЕМУ ЛЕНИН 
ТАК АКТУАЛЕН В
СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ?

Но стоит вспомнить эти слова, 
чтобы понять: даже величайшие лю-
ди могут сомневаться и колебать-
ся, даже им прямо накануне револю-
ции может показаться, что до нее еще 
очень далеко.

И нам сегодня может казаться, 
что нынешний капитализм незыблем. 
Ведь по всему миру его охраняют ду-
бинки миллионов полицейских, элек-
тронные системы слежки и контроля 
и огромная машина лживых СМИ. Но 
капитализм сегодня - колосс на глиня-
ных ногах. По оценкам ООН, в мире 
сегодня голодают от 800 до 900 мил-
лионов человек, а 40 миллионов лю-
дей живут в рабстве. Всего 40 супер-
миллиардеров, которые могут уме-
ститься в одном школьном классе, 
обладают богатством, равным со-
стоянию половины населения пла-
неты. А в России 3% населения вла-
деют 90% всех финансовых активов 
и сбережений. Это что, нормальное 
устройство мира? Или это дурдом, с 
которым пора покончить?

Сегодня мировой капитализм 
вползает в кризис, который может 
превзойти Великую депрессию. Пыта-
ясь пригасить этот кризис, центробан-
ки ведущих капиталистических стран 
лихорадочно эмитируют триллио-
ны долларов и евро, но разрушают 
тем самым саму финансовую систему 

глобального капитализма. Летят вниз 
рынки ценных бумаг и сырья, лопают-
ся финансовые «пузыри». Снова, как 
во времена Великой депрессии, капи-
талисты приказывают выливать мо-
локо в придорожные канавы. Этот 
кризис грозит породить сотни миллио-
нов безработных. Такого вообще еще 
не было в мировой истории.

Системы здравоохранения са-
мых богатых капиталистических стран 
показывают свое бессилие в борь-
бе с коронавирусом. А социалистиче-
ский Китай, принявший на себя пер-
вый удар болезни, когда еще не бы-
ло отработанных средств борьбы с 
ней, сумел в кратчайший срок пода-
вить эпидемию. Сейчас число умер-
ших от коронавирусной инфекции в 
США в 1000 раз больше, чем на со-
циалистической Кубе, при разнице в 
численности населения всего лишь в 
30 раз. Что еще нагляднее может про-
демонстрировать, что спасение - это 
социализм?

Нынешняя эпоха может показать-
ся пугающей. Но такой же была и ре-
волюционная эпоха, в которой дей-
ствовал Ленин. В страшную пору, 
когда мировая война и эпидемия «ис-
панки» убили более 100 миллионов 
человек, Ленин заложил основы соци-
алистического советского проекта, ко-
торый подарил планете победу над 

«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции», 
- сказал 46-летний Ленин в январе 1917 года. Недруги Ленина любят вспоминать эти 
слова. Дескать, вот какой недальновидный был ваш вождь. Конечно, они вырывают эту 
цитату из контекста большого выступления Ильича перед рабочими, в котором он в оче-
редной раз предсказывал неизбежность революции после страшной империалистиче-
ской войны. А главное - вырывают из контекста жизни Ленина. Ведь в это время он ак-
тивно приближал революцию, объединяя и идейно вооружая революционные силы всей 
Европы.

Мы живем в такое время, что на 
какую бы тему мы ни говорили, все 
обязательно свернет на беспреце-
дентное сочетание экономического 
кризиса и эпидемии коронавируса.

Думаю не ошибусь, если скажу, что каждому человеку знакомо чувство, когда ночное небо, усыпанное бес-
конечным множеством блистающих звезд, дает умозрительное ощущение близости бескрайнего космоса... И 
вот однажды, случилось нечто необыкновенное! И случилось это в Москве.

 Махатма Ганди, отец на-
ции, идеолог национально-
освободительного движе-
ния Индии:

- Идеал, которому по-
святили себя такие титаны 
духа, как Ленин, не может 
быть бесплодным. Благо-
родный пример его самоот-
верженности, который будет 
прославлен в веках, сделает 
этот идеал еще более возвы-
шенным и прекрасным.

 Иосиф Сталин, 
Генералиссимус 
Советского Союза:

- Что касается Ленина и 
Петра Великого, то послед-
ний был каплей в море, а Ле-
нин - целый океан.

 Альберт Эйнштейн, 
физик-теоретик, один из 
основателей современной 
физики, лауреат Нобелев-
ской премии: 

- Я уважаю в Ленине че-
ловека, который с полным 
самоотвержением отдал 
все свои силы осуществле-
нию социальной справед-
ливости… Люди, подобные 
ему, являются хранителя-
ми и обновителями совести 
человечества.

 Патриарх Тихон:
- Идейно мы с Владими-

ром Ильичом Лениным, ко-
нечно, расходились, но я 
имею сведения о нем, как о 
человеке добрейшей и поис-
тине христианской души.

 Бернард Шоу, англий-
ский писатель, лауреат Но-
белевской премии: 

- В данный момент есть 
только один интересный го-
сударственный деятель Ев-
ропы - имя ему Ленин.

 Сергей Иванович Ва-
вилов, советский физик, 
основатель советской на-
учной школы физической 
оптики, президент АН 
СССР: 

- С именем Ленина свя-
зан новый этап развития 
всех общественных на-
ук, глубокое познание зако-
нов общественного разви-
тия, сущности политической 
и идеологической борьбы 
в современном обществе…
Чем дальше отходим мы от 
того времени, когда жил и 
работал Владимир Ильич, 
тем глубже раскрывается ис-
ключительная значимость 
дела Ленина в области фи-
лософских, исторических и 
экономических наук.

Наряду с другими заво-
раживающими небесны-
ми светилами ВСЕЛЕННОЙ 
в ночном небе появился не-
вероятный светлый лик - 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИ-
НА. Это было действитель-
но фантастическое явление, 
просуществовавшее не-
сколько дней! Явление, ко-
торое гипнотизировало и не 
отпускало! 

Для впечатлительно-
го московского подростка - 
это было поистине космиче-
ское потрясение! Малень-
кому мальчику, вечерами 
стоявшему на балконе квар-
тиры на седьмом этаже жи-
лого девятиэтажного дома 
в центральной части Мо-
сквы, нужно было всякий 
раз заставлять себя отво-
дить восторженно-пытливый 
взгляд от небесного изобра-
жения ЛЕНИНА, чтобы ид-
ти спать. А ночной сон пре-
вращался в абсолютно без-
мятежный, потому что НАД 
МОСКВОЙ БЫЛ ОБРАЗ ДЕ-
ДУШКИ ЛЕНИНА, который в 
естественном восприятии 
ребенка действительно оли-
цетворял непревзойденное 
могущество советской стра-
ны, ее неприступность для 
врагов, а также мирную и 
счастливую жизнь - жизнь в 
САМОЙ ЛУЧШЕЙ НА СВЕТЕ 
СТРАНЕ! 

И вот прошли празднич-
ные дни. И наступило рабо-
чее утро. Небосвод озарил-
ся яркими лучами солнца, и 
стали невидимыми небес-
ные тела, а равно с ними - и 
звездно-небесный образ ве-
ликого вождя… 

Страна ЛЕНИНА верну-
лась к своей обычной зем-
ной жизни…

Только не 
поду-
май-
те, 
что это 
фраг-
мент не-
коего фан-
тастическо-
го рассказа. 
Это было на 

ЗЕМЛЯ СЛИШКОМ МАЛА 
ДЛЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Уверен, не станет исключени-
ем и обсуждение фигуры Владими-
ра Ильича Ленина - на мой взгляд, 
не просто величайшего историче-
ского деятеля России в XX веке, 
а величайшего исторического де-
ятеля всех времен и народов. И 
это правильно, потому что нынеш-
ний кризис - это прежде всего гло-
бальный кризис капитализма, вы-
светивший за отлакированным 
научно-техническим прогрес-
сом - фасадом этой экономиче-
ской формации - ее гнилую сущ-
ность, уже давно не соответству-
ющую вызовам, стоящим перед 
человечеством. 

Честно говоря, за последние 
30 лет капитализма в России мы 
все уроки классовой борьбы из-
учили на своей шкуре и, на мой 
взгляд, правильность ленинских 
идей прочувствовали во всей их 
очевидной полноте. Но в послед-
нее время правота этих идей про-
сто вопиет! 

Ведь что мы видим в мире, 
если изложить вкратце? Передел 
рынков представителями миро-
вого капитала обвалил цены на 
нефть, оставив многих без средств 
к существованию. А по какому-
то удивительному случаю совпав-
шая с этим кризисом эпидемия 
коронавируса выявила жесточай-
ший кризис в человеческих отно-
шениях. Глядя на самые развитые 
западные страны, мы видим вез-
де примерно одну и ту же карти-
ну - высокоразвитая, высокотех-
нологичная, использующая самые 
последние достижения научно-
технического прогресса медицина 
предназначена лишь для обслужи-
вания интересов узкого круга лиц. 
И какие только идеи не гуляют во-
круг такой медицины! Говорят о 
радикальном увеличении продол-
жительности жизни, о победе над 
самыми опасными болезнями - 
и, разумеется, только для тех, кто 
сможет за это заплатить. А что для 
остальных? Как выясняется, почти 
ничего. А для многих и ничего во-
все, ведь даже в самой развитой 
и, без преувеличения, богатейшей 
капиталистической стране мира - 
в США около 40 миллионов людей 
не имеют доступа вообще ни к ка-
кой медицинской помощи. Я силь-
но подозреваю, что и статисти-
ка смертности в отношении это-
го слоя, мягко говоря, не совсем 
точна, а реальная картина продол-
жительности жизни и заболевае-
мости в США, и тем более в дру-
гих капиталистических странах, 
совсем не такая, как нам пытают-
ся представить. А что США? Мож-
но ведь еще и вполне капитали-
стическую Нигерию вспомнить со 
всеми мечтами либерала времен 
«перестройки» - с полными при-
лавками, «демократическими» вы-
борами, свободным выездом на 
Запад и отсутствием цензуры и с 
33,6 миллиона голодающих даже 
по официальным данным. 

И вот случается эпидемия, и 
выясняются совершенно простые 
вещи - медицина должна быть 
массовой, бесплатной, доступной 
для всех. Потому что иначе она 
просто становится бессмыслен-
ной. Или так называемой «элите» 
придется жить, как в фильмах про 
зомби-апокалипсис, в подземных 
бункерах. Каждый должен иметь 
право на жизнь и право на до-
ступ, в частности, к современным 
достижениям медицины, потому 
что, как оказывается, наш земной 
шар стал слишком мал, чтобы по-
зволить себе деление на классы 
и касты. Жаль, конечно, что такие 
простые истины нам преподносят 
достаточно жестоким образом, но 
логика истории вообще часто же-
стока и неумолима. 

К октябрю 1917 года, к Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции наша страна 

была практически разрушена и 
просто переполнена разного рода 
эпидемиями и болезнями. Боль-
шевики во главе с Лениным не 
только смогли «сшить» разорван-
ное пространство нашей страны, 
но и, прежде всего, внушить лю-
дям надежду на светлое будущее, 
а всему остальному миру - что ре-
альная, жизнеспособная альтер-
натива возможна. 

По историческим меркам в ни-
чтожный срок страна была вос-
становлена, созданы наука и про-
мышленность, которых оказалось 
достаточно, чтобы победить в ве-
личайшей в истории человечества 
войне, а позже - первыми выйти в 
космос. Это при том, что конкурен-
ция между СССР и США была же-
сточайшая и обе страны не жале-
ли сил и ресурсов, чтобы показать, 
что именно они лучшие. 

На мой взгляд, главная заслу-
га Ленина и большевиков в том, 
что при них каждый, именно каж-
дый, мог почувствовать себя чело-
веком, и не просто почувствовать, 
но и получить реальный доступ к 
лучшему на то время образова-
нию, к лучшей (по крайней мере 
для среднего человека) медицине, 
реализовать себя в общем труде. 

Человечество в массе своей 
всегда стремилось к справедли-
вости, но, увы, как говорится, хо-
роших людей больше, но плохие 
заметнее, поэтому бедным, угне-
таемым людям было очень слож-
но сорганизоваться и переустро-
ить жизнь по правде. И именно Ле-
нин задумал и создал государство, 
ставшее альтернативой всей пред-
ыдущей человеческой истории, 
показал абсолютно новую линию 
развития человечества, постро-
ил государство, где впервые спра-
ведливость и лучшая жизнь для 
всех стали основой государствен-
ной политики. 

Я не буду сейчас анализиро-
вать, насколько отставала доре-
волюционная Россия от промыш-
ленно развитых стран. Кому-то, 
как, например, мне, это отстава-
ние кажется очень значительным, 
кому-то - не очень. Но есть совер-
шенно непреложный факт - XX век 
стал русским веком, веком Рос-
сии. Благодаря новому воплоще-
нию России - СССР, наша страна 
на длительное время стала иници-
атором всего исторического про-
цесса. Инициатива исходила от 
нас, мы задавали движение, мы 
были лидерами, и даже если по 
каким-то параметрам мы не бы-
ли первыми, разрыв стремитель-
но сокращался. 

В юности одной из моих люби-
мых книг была (да и сейчас остает-
ся) «Месс-менд» Мариэтты Шаги-
нян. Если вы не читали эту книгу, 
то обязательно прочтите. Речь там 
идет о Советской России, только-
только вышедшей из Гражданской 
войны и интервенции, только-
только начавшей оправляться от 
развала и разрухи. Но общество, 
описываемое в книге, было обще-
ством поистине безграничных воз-
можностей. У этих людей была ве-
ра в то, что они могут все. И тогда, 
без современных технологий ком-
муникации, они воспринимали 
мир как единое целое, в котором 
стоит только начать освобождение 
людей труда, и справедливое, но-
вое, светлое общество будет по-
строено по всей земле. 

Тогда, после революции, к нам 
стремились лучшие художники, ар-
хитекторы, инженеры, поэты, что-
бы участвовать в строительстве 
принципиально нового общества, 
в котором нет грани между насто-
ящим и будущим. Энергетика это-
го общества была потрясающей, 
запредельной, заряжающей все 
человечество. Центр мира, центр 
развития, центр Вселенной был в 
России. Перефразируя Фридриха 

Ницше, можно было сказать, что 
«Бог был в Москве». Ленин и боль-
шевики были тогда крайне привле-
кательны. Восхищенными отзыва-
ми о Ленине можно заполнить не 
один газетный номер - а восхи-
щались им от простых рабочих и 
крестьян до Альберта Эйнштейна, 
Бертрана Рассела, Махатмы Ган-
ди и других величайших умов че-
ловечества. В недавнем сериале 
«Восьмое чувство» братьев Вачов-
ски, создателей знаменитой «Ма-
трицы», в качестве примера сво-
боды творчества и вообще сво-
боды приводится художник Диего 
Ривера, которому Рокфеллер за-
казал картину для своего центра. 
Картина так и не попала к заказ-
чику, потому что центральное ме-
сто в ней занимала встреча Лени-
на с рабочими, и Ривера категори-
чески отказался ее убирать. 

Ленин в те годы давал надеж-
ду людям труда во всем мире. Го-
сударство, построенное Лениным, 
народ признал как свое. Поэтому 
и защищали его с такой яростью 
и с такой энергией отстраивали, 
поэтому и прощались с Владими-
ром Ильичом Лениным с такой 
скорбью, был нескончаемый люд-
ской поток в морозные январские 
дни 1924 года. Постройка Мавзо-
лея стала вынужденной мерой, так 
как число людей, желающих про-
ститься с Лениным, день ото дня 
не уменьшалось. Это уже потом 
Мавзолей превратился в святыню 
и место поклонения для всех нас. 
Святыней тем более великой, от-
того что именно с этим символом 
спасли современную цивилиза-
цию от фашизма и вывели челове-
ка в космос. 

Иногда складывается такое 
впечатление, что наши противни-
ки тоже прекрасно понимают са-
кральную сущность Мавзолея Ле-
нина и потому с такой яростью пы-
таются его уничтожить. Вот уж тот 
самый случай, когда просто скажу, 
что Бог им судья. Я лучше вспом-
ню 2018 год, когда во время чем-
пионата мира по футболу в Мав-
золей выстроилась огромная оче-
редь из наших гостей - я сам видел 
эту очередь. Тогда же к нам при-
езжал с гастролями Джонни Депп, 
думаю, самый известный и люби-
мый в мире актер, и первым де-
лом он пошел в Мавзолей Ленина 
и Музей-квартиру Маяковского. Я 
совсем не собираюсь приводить 
иностранцев в качестве каких-
то авторитетов, просто было тогда 
ужасно обидно, что нашу историю, 
причем ее лучшую часть, ино-
странцы ценят больше, чем это де-
лается в нашей родной стране - по 
крайней мере, на официальном 
уровне. А потом мы удивляемся, 
почему негодяи сносят памятни-
ки нашим героям. А не мы ли (не 
мы с вами, разумеется, но в на-
шей стране) снесли памятник Фе-
ликсу Эдмундовичу Дзержинскому 
в 1991 году, а потом крушили па-
мятники Ленину задолго до укра-
инских событий? Ведь очевидно, 
что нас не будут уважать другие, 
если видят, что мы не уважаем са-
ми себя. 

Знаете, по-моему, в последнее 
время это становится общим ме-
стом, но я скажу еще раз: очевид-
но, что за социализмом, за ленин-
скими идеями будущее. И сама 
история будет толкать нас к этому 
будущему весьма бесцеремон-
ным образом. 

Земля слишком мала, чтобы 
человечество могло позволить се-
бе и дальше жить не по справедли-
вости. А значит, время реализации 
ленинских идей еще впереди. И, 
поверьте, время это гораздо бли-
же, чем иногда кажется. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь 

самом деле! Это было в моем 
детстве - со мной! 

По прошествии почти соро-
ка лет я, к сожалению, уже не 
вспомню: кто-то из моих роди-
телей подсказал, или сам я уви-
дел в бездонном, спокойном, 
ночном небе над Москвой это - 
на всю жизнь - потрясшее меня 
фантастическое явление, кото-
рое воочию наблюдал в течение 
нескольких дней. 

Не будучи памятливым на 
давние даты, я полагал что яв-
ление, о котором писал вы-
ше, относилось к 1970 году - го-
ду 100-летнего юбилея ЛЕНИНА, 
что было бы логично. Но вот на-
шел единственное в интернете 
- у писателя П.В.Кузьменко - не-
большое упоминание об этом 
событии, которое тот относит к 
1967 году - году полувекового 
юбилея Великой Октябрьской со-
циалистической революции, что 
также логично. Павел Василье-
вич написал об этом всего одно 
предложение, цитирую: «Впер-
вые в небе над Москвой поя-
вилась гигантская инсталляция 
- подсвеченное прожекторами 
знамя с портретом Ленина, под-
вешенное на дирижабле над би-
блиотекой имени <…> Ленина», - 
конец цитаты. Допускаю, что П.В. 
Кузьменко располагает точны-
ми сведениями касательно года 
события, но не это главное. Лич-
но я бы очень хотел, чтобы прак-
тика с инсталляцией оставалась 
постоянной.   

Сегодня мне 60 лет. И все 
эти годы ЛЕНИН всегда зримо и 
незримо  присутствовал в моей 
жизни. Школьником я носил его 
портрет на октябрятской звез-
дочке, позже - на пионерском и 
комсомольском значках. А как у 
коммуниста, образ ЛЕНИНА был 
и остается неотъемлемой ча-
стью моего партийного билета.   

За без малого столетний (ве-
ковой) исторический период 
времени один за другим сменя-
ли друг друга первые лица на-
шей страны. А ЛЕНИН - остает-
ся неизменно. ОН и сегодня с 
нами: физически - нетленное 
тело его покоится в Мавзолее 
на главной - Красной - площа-
ди страны; мысленно - в наших 

умах и сердцах. О нем написа-
ны книги, песни, картины. О нем 
сняты кинофильмы, поставле-
ны театральные спектакли. В па-
мять о ЛЕНИНЕ установлены мо-
нументы и скульптуры. В его 
честь названы хозяйственные 
и физико-географические объ-
екты, города, иные населенные 
пункты, районы, округа и обла-
сти. Его имя стало производным 
для женских и мужских имен. 

Страна, основанная ЛЕНИ-
НЫМ 30 декабря 1922 года, ста-
ла космической державой и бы-
ла признанным лидером в поко-
рении ВСЕЛЕННОЙ. 

По прошествии трех послед-
них десятилетий, мы все боль-
ше и больше убеждаемся, что, 
как бы не старались недоброже-
латели, - история никак не может 
поставить под сомнение идеи 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА, 
а также трагическую и величе-
ственную, уникальную совет-
скую эпоху. 

Любое уважающее себя го-
сударство обязано чтить своих 
отцов-основателей (ярчайший 
пример - Соединенные Штаты 
Северной Америки, как назы-
вал эту конфедерацию ЛЕНИН). 
Так вот, отцом-основателем, 
идейным лидером нашей стра-
ны (СССР и РФ, как правопре-
емника и продолжателя Совет-
ского Союза) - был, есть и будет 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. Зва-
ние государства-продолжателя 
ко многому обязывает и, пре-
жде всего, категорически от-
вергает само присутствие по-
ловинчатости и двуличия в его 
деятельности. 

Продолжателем является 
только тот, кто продолжает и раз-
вивает дело и идеологию своего 
предшественника! 

А иного и быть не может! 
Что касается меня, то я ис-

кренне мечтаю встретить ско-
рое столетие СССР под небес-
ным, а значит - возвышенно-
прекрасным знаменем 
ЛЕНИНИЗМА в обновленной 
Российской Советской Феде-
ративной Социалистической 
Республике!   

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
г. Видное 

фашизмом, мирный атом, выход в кос-
мос и невиданный доселе объем соци-
альных гарантий.

Сегодняшний кризис дарит Зем-
ле возможность нового революцион-
ного обновления. Ленин - самый эф-
фективный революционер в мировой 
истории. Поэтому сегодня он актуа-
лен как никогда. Давайте снова пере-
читаем Ленина, и нам, коммунистам 
XXI века, проще станет ответить себе 
на знаменитый ленинский вопрос «что 
делать?».

В год исторического ленинского 
юбилея позволю себе высказать про-
гноз: большинство ныне живущих зем-
лян увидит переход к социализму. Мы 
прорвемся в будущее, дорогу к которо-
му нам перегородил капитализм. И по-
может нам ленинский гений!

Юрий АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 
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Русский стержень Державы
Геннадий ЗЮГАНОВ

Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ранее неизвестного человечеству вируса и падения мировых цен на сырье, 
окончательно обнажил катастрофические издержки капиталистической системы. Эти издержки проявляются по всей планете. Они яс-
но указывают на то, что нигде на свете не существует «либерального рая». При глобалистском мироустройстве даже наиболее разви-
тые страны, сталкиваясь с масштабными вызовами, явно пасуют перед ними и соскальзывают в пучину социального зла. Общеплане-
тарные кризисные процессы вдвойне болезненны для России, которая, как и в начале прошлого века, является слабым, периферий-
ным звеном мирового капитализма. Особенно они разрушительны для государствообразующего русского народа. Народа, несущего 
самые большие издержки и потери в результате бесчеловечных социальных экспериментов последних десятилетий.

Всемирный 
русский вопрос

В 1990 году русских в России на-
считывалось более 120 миллионов, а 
сегодня их на 10 миллионов меньше. 
Еще 25 миллионов русских жили 
тогда за пределами Российской Фе-
дерации. Их число за последние 30 
лет тоже сократилось на 10 миллио-
нов. Двадцатимиллионное сокраще-
ние народа - жертвы, сопоставимые 
с теми, которые мы понесли в годы 
Великой Отечественной войны!

Время жестко ставит перед на-
ми вопрос о выживании. О спасе-
нии гражданского мира и сохра-
нении нашей государственности. 
Решить эти судьбоносные задачи 
можно только при условии принци-
пиальной смены разрушительного 
компрадорского курса и реализации 
патриотической антикризисной про-
граммы, основанной на принципах 
народовластия и социальной спра-
ведливости. На восстановлении эко-
номического и финансового сувере-
нитета страны, без чего невозможен 
истинный политический суверени-
тет. Однако воплотить такую про-
грамму в жизнь нельзя без честного 
и вдумчивого обращения к русскому 
вопросу.

Не умаляя достоинство и инте-
ресы других этносов, образующих 
многонациональный российский на-
род, необходимо признать: русский 
вопрос сегодня является самым 
острым и злободневным. От его 
решения зависит судьба России и 
всех народов, проживающих как в 
ее границах, так и на территории 
бывшего СССР.

Мы, коммунисты, - твердо убеж-
денные сторонники и привержен-
цы интернационализма. И хорошо 
понимаем: каждый народ заинтере-
сован в том, чтобы сохранялся его 
язык, развивалась культура, сбере-
галась вера, оставался незыблемым 
традиционный образ жизни, креп-
ло благополучие. Но русские - это 
духовный, нравственный и держав-
ный стержень страны. Так формиро-
валась наша общая судьба. Так сло-
жилась История. Отменить это не-
возможно. Отрицать, рассуждать и 
действовать вопреки этому - безу-
мие, губительное для всех народов 
России. Если русские окончатель-
но ослабнут и уйдут с главной исто-
рической арены, что неизбежно при 
сохранении курса, проводимого в 
стране с начала 1990-х, это повлечет 
за собой необратимую катастрофу. 
Подчеркиваю: катастрофу для всех 
граждан, живущих на наших огром-
ных евразийских просторах. Россию 
попросту растопчут и растащат бо-
лее сильные и удачливые соседи.

Это во все века прекрасно осо-
знавали лучшие представители на-
шего Отечества. Пример тому - сло-
ва, произнесенные в середине XVIII 
века выдающимся ученым Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым: 
«Величие, могущество и богатство 
всего государства состоит в сохране-
нии и размножении русского наро-
да». Эта же идея волновала и вели-
кого Менделеева в начале XX века. 
О русском и русскости беспокоил-
ся и гений Пушкина. И в наши дни 
для страны, где 80% составляют 
этнические русские, важнейшим 
элементом национальной полити-
ки должна стать программа спасе-
ния самобытной русской цивили-
зации и возрождения русских как 
станового хребта Отечества.

Более того, сохранение и благо-
получие русских - крупнейшей ев-
ропейской нации - это вопрос ми-
рового масштаба. Если будет про-
должаться кризис русского этноса, 
порожденный разрушительными 
процессами последних 30 лет, если 
его численность будет и дальше со-
кращаться такими стремительными 
темпами, это роковым образом от-
разится на евразийском простран-
стве и на всей планете. Окончатель-
но обрушит геополитическую и эко-
номическую стабильность в мире, 
в котором русские на протяжении 
многих столетий являются одной 

из ключевых наций, определяющих 
его облик, историю, нравственные и 
этические идеалы.

Не случайно даже в аналитиче-
ских материалах ЦРУ, которое ни-
как не заподозришь в симпатиях к 
нашей стране, проблема вымира-
ния русских рассматривается как 
одна из ключевых общемировых 
угроз. Но те, кто сегодня управляет 
российской экономикой и социаль-
ной сферой, по-прежнему не жела-
ют признавать масштаб этой угро-
зы и всерьез обсуждать действенные 
меры по противостоянию ей. Не-
взирая на очевидные любому здра-
вомыслящему человеку опасней-
шие внешние и внутренние вызовы, 
брошенные России, они остаются 
приверженцами абсолютно разру-
шительной либеральной политики. 
Политики, обостряющей напряжен-
ность внутри страны, откровенно 
враждебной как по отношению к 
русским, так и по отношению к дру-
гим народам, к нашей тысячелетней 
государственности.

КПРФ - единственная поли-
тическая сила, которая на протя-
жении всех постсоветских лет по-
следовательно отстаивает идею 
восстановления народовластия и 
справедливости, укрепления на-
ционально ориентированной си-
стемы управления обществом и 
страной. Закономерно, что и рус-
ский вопрос, от которого неотде-
лимы ключевые проблемы наше-
го государства, именно мы настой-
чиво поднимаем и обстоятельно 
анализируем.

Еще в 2004 году я посвятил его 
подробному исследованию книгу «О 
русских и России», вызвавшую жи-
вой отклик патриотов нашего Отече-
ства и истерическое неприятие ру-
софобов и антисоветчиков. Прихо-
дится с сожалением констатировать: 
с того времени, вопреки надеждам 
на принципиальные перемены, поя-
вившимся в начале 2000-х, положе-
ние русского народа не изменилось к 
лучшему. С годами оно только ухуд-
шается. А безнаказанные нападки 
и провокации ненавистников Рос-
сии на народ, выстроивший здание 
российской государственности, не 
утихают. Их разрушительная рабо-
та продолжается с ведома высоко-
поставленных опекунов, засевших в 
коридорах власти и средствах массо-
вой информации.

Возвращение на Родину Крыма 
и Севастополя сформировало осно-
ву для глубокого общенационально-
го диалога. Поддержка героической 
борьбы народных республик Дон-
басса показала, насколько велик па-
триотический запрос в российском 
обществе. Шествие «Бессмертного 
полка» в день Великой Победы ста-
ло убедительным призывом к тор-
жеству истинных ценностей. Но и 
после всех этих событий власть не 
поспешила повернуться лицом к со-
трудничеству с политическими оп-
понентами, искренне радеющими о 
судьбах Отечества. Правящие кру-
ги не делают необходимых шагов 
навстречу народу, его проблемам 
и чаяниям. Вместо этого они отве-
чают на растущее в обществе не-
довольство полицейщиной и бес-
конечными потоками антисовет-
чины, злобными нападками на 
социализм, на гениальные до-
стижения ленинско-сталинской 
модернизации.

Стараниями «пятой колонны», 
усилиями продажных пропаганди-
стов развернута не только амораль-
ная, но и противоречащая закону 
героизация белогвардейских пала-
чей и их последышей, которые вер-
шили расправу над соотечествен-
никами бок о бок с иноземными 
армиями Антанты и гитлеровски-
ми захватчиками. Их жертвами ста-
ли представители всех народов, му-
жественно сражавшихся за свобо-
ду и независимость нашей Родины 
в годы Гражданской и Великой От-
ечественной. И предпринимаемые с 
подачи власти попытки втоптать 
в грязь самые славные страни-
цы нашей истории, возвести на 

гнилой антисоветский пьедестал 
кровавых предателей России - это 
в первую очередь вызов русским, 
оскорбление крупнейшего народа 
страны, надругательство над его 
выдающимися победами.

Позиция либералов лишь усу-
губляет и без того глубокий раскол 
между властью и обществом. Люди 
устали от бесконечных нападок на 
нашу историю. Мутные потоки гря-
зи извергаются на нее со времен гор-
бачевской «перестройки». Именно 
тогда «белые пятна прошлого» ста-
ли активно замазывать черной кра-
ской, от которой не желает отказы-
ваться и сегодняшняя официальная 
пропаганда. Но краска эта к совет-
скому наследию так и не пристала. 
Она быстро скукожилась и осыпа-
лась, открывая перед удивленными 
взглядами новых поколений величие 
свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы 
сегодня так популярны, а Ленин и 
Сталин предстают в сознании на-
рода как самые авторитетные го-
сударственные и политические 
деятели, величайшие фигуры не 
только советской эпохи, но и всей 
русской истории в целом. Это не-
возможно не признать. А признав, 
следует усвоить главные уроки. 
Только тогда мы избавимся от ру-
софобии и антисоветизма, мешаю-
щих стране идти вперед. Некоторые 
из выдающихся исторических уро-
ков стоит напомнить. И прежде все-
го - урок формирования русского са-
мосознания и строительства нашей 
государственности, закономерным и 
величайшим продолжением которой 
оказалась Советская страна - СССР.

Держава миротворцев
На Руси общее патриотическое 

чувство возникло гораздо раньше, 
чем политическое, экономическое 
или культурное единство населяв-
ших ее народов. Поэтому все недру-
ги России старались, как и сегодня, 
разрушить это чувство, превратить 
русских и другие близкие им наро-
ды Евразии во второсортное подо-
бие немцев, ордынцев, византийцев, 
варягов, хазар… Но всякий раз па-
триотическое чувство оказыва-
лось сильнее внешнего давления. 
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 вы-
пали на долю нашей страны: холод-
ный климат, недостаток земель, при-
годных для сельскохозяйственной 
деятельности, откровенно враждеб-
ное окружение по всему периметру 
западных и восточных границ.

Мореплаватель Ричард Ченслор, 
первый англичанин, побывавший в 
России и положивший начало тор-
говым отношениям двух стран, ска-
зал о русских в своих путевых запи-
сках 1553 года: «По моему мнению, 
нет другого такого народа под солн-
цем, у которого были бы такие же 
трудные жизненные условия». Но 
именно этот народ, вопреки пре-
пятствиям, казавшимся непреодо-
лимыми, сумел создать крупней-
шую державу на планете. Потому 
что его волю скреплял несгибае-
мый патриотизм, основанный на 
ратных и трудовых достижениях 
русских.

Уникальное географическое и 
геополитическое положение Рос-
сии, пролегающей между Европой 
и Азией, предопределило тот синтез 
западного и восточного начал, из ко-
торого складывается неповторимая 
русская цивилизация.

Восток больше склонен к самоу-
глублению и ограничению, к созер-
цательному мировосприятию, со-
блюдению традиций и архаике. За-
падная цивилизация основана на 
принципиально иных устремлени-
ях. Ее сильные стороны - тяга к на-
учному познанию и развитию, эко-
номическому и бытовому усовер-
шенствованию, опирающемуся на 
инновационное мышление. Но эти 
черты, предопределившие успехи 
Запада, идут рука об руку с негатив-
ными особенностями: привержен-
ностью крайнему индивидуализму, 
культу личного успеха любой ценой. 
С привычкой смотреть на человече-
ские отношения прежде всего через 
материальную и финансовую при-
зму. С извечной нацеленностью на 
то, чтобы достигать своего ценой 
эксплуатации, порабощения и да-
же истребления других народов. Это 
неизбежно привело к перерождению 
первоначального капитализма в им-
периализм и глобализм, которые се-
годня подталкивают весь мир к ката-
строфе. И разрушают изнутри саму 
капиталистическую систему, ведут 
ее к окончательной деградации и 
краху.

Неповторимость и сила рус-
ского мира состоит в том, что он 

стремился соединить в себе имен-
но лучшие черты Востока и Запа-
да, вырос из сочетания высокой 
духовности, приверженности тра-
диционным ценностям и коллек-
тивизму и инновационного мыш-
ления, стремления к научным и 
культурным высотам.

Подобно Западу, он настойчи-
во шел к прогрессу, но никогда не 
ограничивал его понимание эко-
номическими и финансовыми во-
просами. Для русской цивилизации 
прогресс всегда пребывал в нераз-
рывной связи с моральными, нрав-
ственными законами, с принципами 
соборности и справедливости, отри-
цающими эгоизм и индивидуализм. 
От этих принципов могли отступать 
верховная власть и приближенный к 
ней привилегированный класс. Это 
привело к революционному восста-
нию в начале XX века и к систем-
ному кризису, в тисках которого на-
ша страна пребывает последние три 
десятилетия. Но сам народ оставал-
ся привержен этим принципам всег-
да. И только такое государство, кото-
рое базируется на них, может отве-
чать его чаяниям, обеспечивать его 
жизнеспособность и благополучие.

Коллективизм, державность, 
самодостаточность Российско-
го государства, стремление к во-
площению высших идеалов спра-
ведливости и братства - это фун-
даментальные ценности русской 
цивилизации. Именно они предо-
пределили тот исторический резуль-
тат, о котором говорил религиозный 
философ Николай Бердяев: «Рус-
ский народ создал могущественней-
шее в мире государство, величай-
шую империю. С Ивана Калиты по-
следовательно и упорно собиралась 
Россия и достигла размеров, потря-
сающих воображение всех народов 
мира».

Российское государство как 
уникальная цивилизация и как 
крупнейшая держава - это глав-
ный исторический результат дея-
тельности русского народа. И это 
неизменная мишень наших внеш-
них и внутренних противников 
- как в прошлом, так и в настоя-
щем. Мишень не только геополити-
ческая и экономическая, но и духов-
ная, враждебная им в культурном и 
нравственном смысле. Целясь в нее, 
они целятся в сам русский народ. А 
значит, и во всю мировую цивили-
зацию, ведь сама жизнь доказыва-
ет, что без русского вклада мировая 
История была бы принципиально 
иной.

Империя, созданная русскими, 
- единственная в мировой исто-
рии, которая сложилась не путем 
завоевания, ограбления и истре-
бления других народов, а путем со-
юзнического единения с ними, как 
правило, на добровольной основе. 
Прибегать на этом пути к оружию 
русским приходилось только тогда, 
когда они брали народы, заключав-
шие с ними союз, под свою защиту и 
помогали им обороняться от захват-
чиков, грозивших уничтожением.

У России выдающаяся военная 
история. Но это история не захват-
ническая, а миротворческая. Исто-
рия национально-освободительных 
войн против агрессоров, посягав-
ших на нашу страну, и спасения дру-
гих народов от внешней интервен-
ции, геноцида и уничтожения. Так 
было и в XVII столетии, когда с Рос-
сией воссоединилась восставшая 
против польского гнета Украина. И 
в XIX веке, во время войн России 
с Персией и Османской империей, 
когда под крылом русских защиту 
от безжалостных соседей нашла Ар-
мения. Так было и в веке XX, когда 
СССР решил исход самой страшной 
в Истории войны, разгромил гитле-
ровский фашизм и спас человече-
ство от «коричневой чумы».

Роль России и русского наро-
да в мировой истории - это прежде 
всего великая миротворческая 
роль. Без нее мир был бы совсем 
иным, и многих народов, населя-
ющих его, в наши дни уже бы не 
существовало. Ни об одной другой 
державе нельзя сказать того же са-
мого. Такие слова можно сказать 
только о русских и России.

«Мы будем первыми, кто возве-
стит миру, что мы хотим процвета-
ния своего не через подавление лич-
ности и чужих национальностей, а 
стремимся к нему через самое сво-
бодное и самое братское всееди-
нение», - такую запись в 1877 году 
оставил в своем «Дневнике писате-
ля» выдающийся прозаик и публи-
цист Федор Михайлович Достоев-
ский. Ратные подвиги нашего народа 
и созданные им на принципах брат-
ского единения Российская империя 
и Советский Союз в полной мере до-
казали справедливость этих слов.

Жизненные интересы России из-
древле заключаются не в том, что-
бы кого-нибудь покорить, завоевать, 

подчинить. Они прежде всего в том, 
чтобы собрать на своей земле, под 
своим крылом, под защитой единой 
могучей государственности всех 
русских людей и всех тех, кто счи-
тает Россию своей родиной. Все те 
народы, которые согласны связать с 
ней свою историческую судьбу.

Наши интересы заключаются в 
том, чтобы обеспечить в собствен-
ном доме безусловный и прочный 
мир, гарантированный от любых по-
сягательств извне и изнутри, создав 
для этого благоприятные внешнепо-
литические условия. В том, чтобы 
защитить свою историческую ин-
дивидуальность и самобытную ду-
ховность от агрессии чуждых, из-
вращенных стереотипов массового 
сознания. От тлетворного влияния 
безнравственности, возведенной в 
норму жизни. От индивидуалисти-
ческого эгоизма, восхваляемого как 
добродетель. Чтобы создать своим 
согражданам все необходимые усло-
вия для образования и охраны здо-
ровья, труда и отдыха, развития на-
уки и культуры, счастливого детства 
и спокойной старости.

Но России во все времена прихо-
дилось отстаивать право на это в су-
ровой борьбе с иноземными неприя-
телями и с их высокопоставленными 
пособниками внутри нашей страны. 
С той «пятой колонной», которая и 
сегодня бессовестно разлагает и ду-
шит страну.

С геополитической точки зре-
ния Россия является важней-
шим элементом сохранения гло-
бального баланса сил. Своего 
рода предохранителем, удерживаю-
щим мировые державы от наруше-
ния стратегического международно-
го равновесия. От силовых попыток 
создания «однополюсного» мира, 
к которому стремится транснацио-
нальный капитал, породивший гит-
леровский фашизм в прошлом веке и 
опирающийся сегодня на англосак-
сонские политические и финансо-
вые центры. От гибельного смеше-
ния политических систем, культур, 
религиозных учений, к которому 
призывают глобалисты, стремящие-
ся привести человечество к состоя-
нию однородной, безликой и полно-
стью управляемой массы.

Из века в век наша страна ока-
зывалась главным препятствием 
для всех, кто стремился к мирово-
му господству. О Россию неизбеж-
но спотыкались любые претенденты 
на глобальную власть и порабоще-
ние человечества: от Батыя и Тамер-
лана до Наполеона и Гитлера. После 
Великой Отечественной войны наша 
страна встала на пути американских 
господ, несущих миру электрон-
ное рабство - по сути, «обновлен-
ную» версию фашизма, замешанно-
го на неолиберальных социально-
экономических и геополитических 
теориях. Советский Союз мешал 
их смертоносному триумфу до того 
времени, пока СССР и мировая си-
стема социализма не подверглись 
предательскому развалу.

Воинство победителей
Отмечая 75-летие нашей Вели-

кой Победы, нужно напомнить мо-
лодому поколению героическую 
историю Отечества.

Начиная с IX века, когда зароди-
лось Российское государство, ему 
пришлось принимать участие как 
минимум в 70 крупнейших войнах, 
защищая свою свободу, честь и до-
стоинство. Военные конфликты, ко-
торые выпали на долю нашей стра-
ны, не поддаются точному подсче-
ту. Только в период с 1240 по 1462 
год, согласно историческим летопи-
сям, насчитывается почти 200 во-
йн и нашествий, которые выдержа-
ла Россия. Из 500 лет, прошедших с 
четырнадцатого века по двадцатый, 
страна провела в военных сражени-
ях почти 330 лет. В 1900 году извест-
ный русский генерал Куропаткин в 
своем 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 истории наша Держава 
постоянно оставалась мишенью для 
внешних противников. Трудная и ге-
роическая судьба Отчизны точно от-
ражена в знаменитых словах импе-
ратора Александра III: «У России 
нет друзей, нашей огромности бо-
ятся. У России только два надежных 
союзника - ее армия и флот».

Страна, у которой такая судь-
ба, обязана иметь сильную ар-
мию. История России всегда бы-
ла и всегда будет неотделима от ее 
вооруженных сил. Поэтому все ве-
личайшие руководители нашей стра-
ны - от Петра I до Ленина и Сталина 
- были не только творцами могучего 
государства, но и строителями несо-
крушимой Армии.

Александр Невский, которому 
было всего 20 лет, разгромил швед-
ских захватчиков на Ладоге. А через 

два года провел блестящее сражение 
на Чудском озере и обратил в бег-
ство войска Ливонского ордена, вы-
нудив его отказаться от всех ранее 
завоеванных русских земель.

Благодаря доблести нашего во-
инства Иван Грозный, принявший 
престол в 16 лет, уже к 25 годам от-
крыл России дорогу вдоль Волги и 
Каспия и проложил путь в Сибирь.

Петр I стал создателем воору-
женных сил Российской империи, 
пришедших на смену стрелецким 
полкам и поместным войскам. Он 
заложил не только основы для фор-
мирования в России регулярной ар-
мии, но и принципы безусловно-
го уважения к защитникам Родины, 
которые глубоко впитал наш народ. 
Не случайно в петровской «Табели 
о рангах», ставшей основным зако-
ном о государственной службе, во-
енные чины ставились выше граж-
данских и даже придворных. Любой 
военный, дослужившийся до звания 
прапорщика, соответствовавшего 
последнему, 14-му классу «Табели», 
приобретал право на потомственное 
дворянство. В то время как у граж-
данских служащих такое право по-
являлось только по достижении 8-го 
классного чина.

Проведя столько лет в сражени-
ях, Россия не ожесточилась. Ее ар-
мия, в отличие от армий западных 
стран, никогда не была армией па-
лачей. Ее солдаты не воевали за то, 
чтобы превратить другие народы в 
рабов, разорять чужие земли и обо-
гащаться за счет их ресурсов. Наше 
воинство никогда не творило то-
го грабежа и вероломства, на ко-
торых выросла система мирового 
капитализма.

Вспомним слова, которые бле-
стящий русский поэт и дипломат 
Федор Иванович Тютчев произнес 
в середине XIX века, когда служил в 
российском посольстве в Германии 
и полемизировал с русофобами, уже 
тогда стремившимися объявить на-
шу страну «империей зла»: «Прой-
дитесь по департаментам Франции, 
спросите, какой солдат из войск про-
тивника постоянно проявлял вели-
чайшую человечность, строжайшую 
дисциплину, наименьшую враждеб-
ность к мирным жителям. Можно 
поставить сто против одного, что 
вам назовут русского солдата».

Соединение огромного муже-
ства и безусловного гуманизма 
всегда было залогом победных 
подвигов русского солдата. И свое 
самое выдающееся выражение 
оно нашло в Советской стране и в 
Красной Армии, принявшей сра-
жение с фашизмом.

В Великую Отечественную 
войну наш народ вступил по-
настоящему единым. Его сплочен-
ность стала главным фундаментом 
Победы в мае 1945-го. Эта сплочен-
ность проявлялась решительно во 
всем. Советское руководство и пар-
тия коммунистов полностью разде-
лили судьбу сражавшегося народа. 
Все взрослые сыновья членов По-
литбюро ЦК ВКП(б) отправились 
на фронт, многие из них героически 
погибли. Единство власти и обще-
ства цементировало беспример-
ную национальную солидарность 
и верно служило делу победы над 
врагом.

Можно ли представить себе та-
кое в сегодняшней капиталистиче-
ской России, управляемой олигар-
хией, которая разоряет страну, а дер-
жать банковские счета, лечиться и 
учить детей предпочитает за грани-
цей - на территории наших главных 
противников?

1941-й и 1942-й годы оказались 
для СССР и нашей армии самыми 
тяжелыми. Немецко-фашистские 
полчища стояли у стен Москвы, 
окружили Ленинград, рвались к 
Волге. Судьба страны буквально ви-
села на волоске. В этих чрезвычай-
ных условиях Советское правитель-
ство и партия коммунистов уделяли 
первостепенное внимание не только 
нуждам армии и военной промыш-
ленности. Они всемерно крепили 
убежденность народа в неизбежной 
победе над гитлеровскими захват-
чиками. Решению этой задачи слу-
жили и лучшие силы отечественной 
культуры: писатели и поэты, актеры 
и режиссеры, художники и компози-
торы, певцы и музыканты. Они соз-
давали великие патриотические про-
изведения, основанные на русских 
классических традициях, выступали 
перед бойцами на линии фронта. В 
самую лихую годину их творчество 
поддерживало незыблемую веру в 
то, что мы одолеем врага.

Особая миссия в деле героизации 
подвига нашего народа принадлежа-
ла советским писателям. По выра-
жению Алексея Толстого, литерату-
ра стала «истинно народным искус-
ством, голосом героической души 
народа». Более тысячи писателей 
ушли на фронт в качестве военных 



корреспондентов, политработни-
ков, бойцов. Пятьсот из них были 
награждены орденами и медалями. 
Восемнадцать удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Двести семь-
десят пять мастеров слова не верну-
лись с поля боя.

Советское государство исполь-
зовало все возможности, чтобы на-
помнить о героических страницах 
тысячелетней российской исто-
рии. В 1941 году художники Кукры-
никсы и поэт С.Я. Маршак создают 
плакатный образ: на первом плане 
- солдаты и танки Красной Армии, 
железной стеной преградившие путь 
фашистам. Над ними, тоже лицом к 
врагу, фигуры выдающихся полко-
водцев прошлого: Александра Не-
вского, Александра Суворова и Ва-
силия Чапаева. Они словно в едином 
боевом строю с красноармейцами, 
защищающими Родину. А в нижней 
части плаката стихи:

Бьемся мы здорово,
Колем отчаянно -
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

«Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших 
великих предков - Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Ку-
тузова», - сказал 7 ноября 1941 го-
да И.В. Сталин. Эти слова были 
произнесены с трибуны ленинско-
го Мавзолея на военном параде в 
ознаменование 24-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ский революции. Произнесены ге-
ниальным руководителем государ-
ства, сумевшего соединить в себе 
величайшие идеи, идущие из глу-
бины веков и воплощенные в со-
ветском обществе: державности и 
социализма.

С их соединением была откры-
та новая, самая великая страница 
русской истории. Родилось, окреп-
ло и достигло невиданных высот Со-
ветское государство, о котором его 
создатель В.И. Ленин с полным пра-
вом сказал в 1919 году в своей ра-
боте «Великий почин»: «Более де-
мократического, в истинном смыс-
ле слова, более тесно связанного с 
трудящимися и эксплуатируемыми 
массами государства на свете еще не 
бывало».

Именно в нем наиболее полно и 
успешно воплотился породивший 
русскую цивилизацию уникальный 
синтез лучших черт Запада и Вос-
тока. Синтез рвущейся в будущее 
энергии великих преобразований и 
духовности, опирающейся на самые 
сокровенные, вечные ценности: ра-
венство, справедливость, беззавет-
ную любовь к Отечеству.

Русские корни 
социализма

Верное понимание русской исто-
рии в целом и ее выдающегося со-
ветского периода невозможно без 
осознания того, что социалистиче-
ская идея уходит корнями в христи-
анство. В евангельскую проповедь 
милосердия, равенства, справедли-
вости, нестяжательства, неприятия 
лжи и эксплуатации. Первооснова 
социалистического миропонима-
ния - в той вере, с принятием кото-
рой русские окончательно сложи-
лись как единая нация. И ступили 
на путь последовательного духовно-
го, культурного, государственного и 
политического созидания.

На исходе X века, накану-
не принятия христианства русски-
ми, начался его раскол на западную 
римско-католическую и восточную 
православную церкви. Это конфес-
сиональное разделение было связа-
но отнюдь не только с обрядовыми 
различиями, как пытаются уверять 
некоторые историки и пропаганди-
сты. Оно носило глубокий мировоз-
зренческий, ценностный характер.

Западное христианство, сосре-
доточившееся на блеске внешних 
ритуалов и бюрократической кон-
струкции папской иерархии, по су-
ти, отринуло лежавшие в основе 
евангельского учения идеалы: со-
борность, непоказное милосер-
дие, заботу о бедных и обездолен-
ных, неприятие идеологии ро-
стовщичества, которую клеймил 
Христос. А протестантизм, отпоч-
ковавшийся от Римской церкви в се-
редине прошлого тысячелетия, рас-
пространившись в англосаксонском 
мире и на севере континентальной 
Европы, и вовсе свелся к пропове-
ди крайнего индивидуализма, заве-
домого превосходства «избранных». 
Он окончательно порвал с первоо-
сновами христианской веры и зало-
жил фундамент капиталистической 
идеологии, объявив вопиющее со-
циальное неравенство «божьим про-
мыслом», а материальное накопле-
ние - высшей добродетелью.

Русский народ изначально из-
брал православие, сумевшее сбе-
речь подлинный дух христиан-
ства, остаться на заданной им 
нравственной высоте. На века со-
хранить приверженность соборно-
сти, уникальными воплощениями 
которой через столетия явились 
коллективизм и солидарность со-
ветского общества.

Противники коммунистов актив-
но используют в своей лживой про-
паганде два «разоблачительных» те-
зиса. Первый из них состоит в том, 
что партия большевиков, придя к 
власти, якобы подменила христиан-
ские идею и символику собственны-
ми, насильно вытеснила из созна-
ния общества духовные постулаты 
и смыслы, заменив их политически-
ми и социальными. Другое обвине-
ние, которое бросают нам противни-
ки, заключается в том, что идеоло-
гия коммунистов якобы сама носит 
характер религиозного поклонения 
связанным с ней символам и круп-
нейшим политическим фигурам.

Но истина состоит в том, что 
реализованная в советском об-
ществе идея - это соединение 

основополагающих христианских 
ценностей, перекликающихся с из-
вечной мечтой человечества о спра-
ведливости, и политической прак-
тики, направленной на воплощение 
этой мечты в реальность. Нужно го-
ворить не о противоречии социализ-
ма христианству, а об исторически 
закономерной эволюции народно-
го сознания, миропонимания, мо-
рали, коренящихся в правосла-
вии, в сторону их политическо-
го и социального осуществления. 
И возможно такое осуществле-
ние только в обществе социаль-
ной справедливости, в государстве 
социализма.

В этой связи представляется глу-
боко символичным появление изо-
бражения Сталина в главном хра-
ме Вооруженных сил, построенном 
к 75-летию Победы в подмосков-
ной Кубинке. Оно вызвало возмуще-
ние известных функционеров, по су-
ти превративших антикоммунизм в 
свою профессию. Но на истерию, ко-
торую они попытались развязать, да-
ли достойный ответ честные и прин-
ципиальные представители церкви. 
Так, глава экспертного совета РПЦ 
по церковному искусству, архитек-
туре и реставрации протоиерей Ле-
онид Калинин, объясняя, почему он 
ни за что не согласится отдать рас-
поряжение убрать изображение ру-
ководителя Советской страны-
победительницы из храма, спра-
ведливо заявил: «Я не имею прав и 
полномочий вырывать страницы из 
Книги Истории».

Известно, кстати, что изображе-
ния Генералиссимуса уже давно по-
являются на так называемых некано-
нических иконах - таких, например, 
как Встреча Сталина и Блаженной 
Матроны Московской. Это и есть во-
леизъявление православного русско-
го народа уже в начале XXI века.

Нельзя не вспомнить и о состояв-
шейся в сентябре 1943 года встрече 
Сталина с митрополитами Русской 
Православной Церкви. Она име-
ла большое историческое значение, 
способствовала еще большему укре-
плению национального единства в 
суровые военные годы.

Основы политической идеологии 
коммунистов были впервые сфор-
мулированы не в России. Они про-
возглашены Марксом и Энгельсом 
в «Манифесте Коммунистической 
партии». Но именно наша стра-
на и русский народ приняли их не 
просто как идеологию, а как на-
циональную идею. Они были под-
готовлены к этому веками своего 
развития. Вот в чем заключает-
ся одна из ключевых причин то-
го, что социализм впервые побе-
дил на российской земле. Для этой 
победы была необходима та соци-
альная и мировоззренческая почва, 
о которой Достоевский в уже упомя-
нутом «Дневнике писателя» так ска-
зал за четыре с лишним десятилетия 
до Октябрьской революции: «Выс-
шая и самая характерная черта на-
шего народа - это чувство справед-
ливости и жажда ее».

Вот что делает социалистиче-
скую идею особенно близкой рус-
скому миру. Вот что предопределя-
ет присущую искренним сторонни-
кам социализма приверженность 
важнейшим ценностям: равенству, 
нестяжательству, коллективизму, 
неравнодушию к ближним, ответ-
ственности за страну и состояние об-
щества, понимаемой как личная от-
ветственность. У настоящих комму-
нистов, у последовательных борцов 
за социализм эта приверженность 
действительно сродни религиозной. 
Что и стало залогом колоссальных 
советских свершений. Без этого не 
были бы возможны ни Великая По-
беда в 1945-м, ни выдающиеся соци-
альные и экономические достиже-
ния Страны Советов, ни прорыв на-
шей Державы в космос.

Как и нынешняя власть, те, 
кто правил дореволюционной 
Россией, оказались не в состоянии 
осознать неукротимое стремление 
русской души к справедливости и 
ее настойчивое сопротивление ка-
питализму. Они жестоко поплати-
лись за свою глухоту. Вот урок, кото-
рый давно следовало усвоить сегод-
няшним правителям. Но они упорно 
не желают этого делать. Не хотят 
осмыслить судьбу собственной стра-
ны, характер и психологию русско-
го человека.

На протяжении всего XIX века 
общественные, межклассовые про-
тиворечия в России нарастали, не-
смотря на отчаянные попытки го-
сударства взять развитие ситуации 
под контроль. Ни «великие рефор-
мы» Александра II, ни «контррефор-
мы» Александра III, ни учреждение 
Государственной думы Николаем II 
не спасли от социальных катаклиз-
мов. Романовская монархия завела 
страну в тупик. Сменившее ее бур-
жуазное Временное правительство 
не смогло вывести Россию из кризи-
са. Более того, оно беспомощно взи-
рало на начавшийся процесс ее рас-
пада. Только партия большевиков 
смогла сделать так, чтобы облом-
ки разорванной в клочья монар-
хии не похоронили под собой и са-
му страну.

Национальная элита Российской 
империи не сумела выполнить свою 
главную функцию: обеспечить наро-
ду приемлемый уровень благососто-
яния и социальной справедливости. 
И была закономерно сметена рево-
люционной волной 1917 года - вол-
ной Великого Октября. Эту волну 
подготовило революционное движе-
ние XIX века, ставшее ответом рус-
ского общества на прогрессирую-
щее перерождение правящего клас-
са. На неспособность верховной 
власти удержать страну в рамках ее 
самобытного некапиталистическо-
го пути.

Грядущие результаты деятель-
ности этого движения еще в кон-
це 60-х годов XIX века предугадал 
русский социолог, один из главных 

идеологов панславизма Николай Да-
нилевский. В своей книге «Россия 
и Европа» он написал: «На русской 
земле пробивается новый ключ спра-
ведливо обеспечивающего народные 
массы общественно-экономического 
устройства». Речь тут, разумеет-
ся, шла не о том, к чему стремилась 
власть. Речь шла о том, к чему, во-
преки ее воле, настойчиво стремил-
ся народ.

Пока государство было способно 
хотя бы замедлить капитализацию 
России, у страны оставался шанс 
на мирное, эволюционное развитие. 
Когда же Российская империя под 
руководством вырождавшегося дво-
рянства и прозападно настроенной 
бюрократии окончательно изменила 
своему историческому призванию, 
откровенно ступив на путь капита-
лизма и военного передела мира, - 
грянула Октябрьская революция. 
Как признал вскоре после нее бо-
гослов Павел Флоренский, в нашей 
стране победила «идея общежи-
тия, единомыслия и экономическо-
го единства - называется ли оно по-
гречески киновия или по-латински 
коммунизмом - всегда столь близкая 
русской душе и сияющая в ней как 
заповедь жизни».

Социализм и Советская власть 
стали для России новой историче-
ской формой многовековой рус-
ской идеи, не только сохранив, но 
впервые воплотив на деле то, что 
является в ней главным: альтру-
изм, коллективизм, жажду спра-
ведливости, готовность к жертвен-
ному служению во имя высших 
идеалов. Все то, что находится в 
непримиримом противоречии с 
капитализмом и ужиться с ним не 
может, делая его несовместимым с 
русской цивилизацией.

Вопреки стремлению правящего 
класса, вошедшего в противоречие с 
основополагающими законами этой 
цивилизации, она проторила доро-
гу в новый, социалистический мир, 
заново собрав Российскую Держа-
ву под знаменем Советского Союза. 
Коренным образом изменила исто-
рию всего человечества. Это стало 
вторым после создания Российской 
империи великим историческим за-
воеванием русского мира. И самым 
выдающимся результатом его тыся-
челетнего развития.

Советская власть 
и национальная 

гордость
Еще один тезис, особенно попу-

лярный среди тех антисоветчиков, 
которые пытаются рядиться в па-
триотические одежды, заключает-
ся в том, что социализм и Советская 
власть с их приверженностью интер-
национализму якобы враждебны па-
триотизму. В том числе - патриотиз-
му русскому. А капиталистическая 
система никак не ущемляет патри-
отические чувства и даже всячески 
поощряет их. Это безусловная ложь.

Капитализм отождествляет на-
циональные интересы исключи-
тельно с интересами господству-
ющего класса, эксплуататорского 
меньшинства нации. Что хорошо 
видно на примере той версии па-
триотизма, которую сегодня пред-
лагает обществу российская офи-
циозная пропаганда, ставя знак 
равенства между патриотизмом и 
поклонением правителям. Стре-
мясь увековечить классовое разде-
ление общества, капитализм тем са-
мым стремится и к увековечению 
внутринационального раскола. Раз-
деляя мир на нации-эксплуататоры 
и нации-пролетарии и проводя клас-
совое разделение внутри отдельных 
стран, капиталистическая система 
разжигает как внешнеполитические 
противоречия, так и напряженность 
внутри государств.

В XXI веке капитализм при-
обрел свою завершенную антина-
циональную форму в лице глоба-
лизма, кровно заинтересованного 
в интеллектуальной, культурной 
и языковой унификации. Для не-
го сознание людей, их культура и 
язык - не более чем функция ка-
питала. Как и сам человек, его 
личность. Все, что не соответству-
ет этой функции, должно быть, со-
гласно идеологии глобалистов, вы-
травлено из человечества. Поэтому 
целью становится подчинение всех 
национальных культур единому кос-
мополитическому и, по сути, анти-
культурному стандарту.

Ради него глобалисты готовы ис-
пользовать самые изощренные тех-
нологии цифрового порабощения. 
В их числе - негласная массовая чи-
пизация, к которой они со време-
нем могут прибегнуть под предло-
гом обязательной прививки от ко-
ронавируса. У идеологов цифрового 
фашизма есть союзники среди вла-
дельцев крупнейших корпораций, 
руководителей банков и высокопо-
ставленных чиновников - в том чис-
ле и в нашей стране.

Талантливый кинорежиссер Ни-
кита Михалков недавно напом-
нил об этом в своей телепрограм-
ме «Бесогон», выпуск которой был 
назван так: «У кого в кармане госу-
дарство?» Ответную реакцию те-
левизионного начальства и его «ко-
мандиров» из высоких чиновничьих 
кабинетов сам автор справедливо 
охарактеризовал как «истерический 
страх». Они прибегли к откровенной 
цензуре, сняв программу с эфира. 
Тем самым «пятая колонна», пред-
ставители которой были названы в 
телепередаче, с головой выдала се-
бя и подтвердила: Михалков угодил 
точно в цель!

В отличие от капитализма, со-
циализм изначально нацелен на 
ликвидацию той почвы, на кото-
рой возникают межнациональ-
ные противоречия и конфликты. 
Он создает предпосылки для сбли-
жения покончивших с классовым 
расколом наций на основе сотруд-
ничества и взаимообогащения. 

Что в корне отличается от нацио-
нальной и культурной унификации, 
которую давно навязывает капита-
лизм. Поэтому абсолютно безосно-
вательным является противопостав-
ление патриотизма и интернациона-
лизма, противоположного по своей 
сути антинациональному капитали-
стическому космополитизму.

Еще до своего прихода к власти 
большевики рассматривали буду-
щее Советское государство имен-
но как соединение социалистиче-
ского и патриотического идеалов. 
Тех важнейших идеалов, кото-
рые в равной мере неотъемлемы 
от русского народа. И воплощение 
которых является непременным 
условием его благополучия.

Почти за три года до революции, 
в декабре 1914-го, Ленин ясно вы-
сказался по этому поводу: «Интерес 
не по-холопски понятой националь-
ной гордости великороссов совпада-
ет с социалистическим интересом 
великорусских и всех иных проле-
тариев». Статья будущего создателя 
Советского государства, в которой 
прозвучали эти слова, так и назва-
на: «О национальной гордости вели-
короссов», то есть русских. Мог ли 
Ленин во всеуслышание говорить о 
ней, если бы идеология социализ-
ма противоречила русскому патри-
отизму, русскому национальному 
чувству?

Да, историческим фактом явля-
ется и то, что в первые послерево-
люционные годы активную роль в 
советской политике, общественной 
жизни, культуре стремились играть 
троцкисты, проникнутые антирус-
скими настроениями и нигилисти-
ческим отношением к истории и ду-
ховному наследию нашей страны. 
Некоторые из них такие настроения 
маскировали. Другие открыто дого-
варивались до того, что необходимы 
акты «исторического возмездия» по 
отношению к русским как к «импер-
ской нации», понижение их статуса 
и прав по отношению к другим наро-
дам, которое нужно закрепить на за-
конодательном уровне. Но такие по-
пытки были решительно отринуты 
Советским государством и потерпе-
ли абсолютный крах.

Разоблачая антирусские идеи 
троцкистов, Сталин прямо заявлял: 
«Говорят нам, что нельзя обижать 
националов. Это совершенно пра-
вильно, я согласен с этим - не надо 
их обижать. Но создавать из этого 
новую теорию о том, что надо поста-
вить великорусский пролетариат в 
положение неравноправного в отно-
шении бывших угнетенных наций, - 
это значит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообразно-
стей» - пруд пруди. Их активно ис-
пользуют русофобы, противники 
единения народов. Они продолжа-
ют раздувать антироссийскую исте-
рию на Украине. Пытаются распро-
странить ее бациллы в братской Бе-
лоруссии. Клеймят мужественный 
исторический выбор жителей Кры-
ма и Донбасса. Но их подлая дея-
тельность обречена на поражение. 
Об этом убедительно напоминает 
опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых из-
держек и расколов при Сталине бы-
ли целенаправленно предприняты 
важные шаги. С начала 1930-х годов 
в СССР категорически осуждались 
попытки изображать досоветскую 
историю России лишь как смесь от-
сталости, угнетения и агрессивных 
феодальных войн. Правители стра-
ны, ее полководцы и дипломаты 
представали со страниц школьных 
учебников и литературных произве-
дений яркими, живыми и многомер-
ными личностями. Подчеркивал-
ся факт непрерывного историческо-
го развития Киевской и Московской 
Руси, петровской России и Совет-
ской страны.

А после Победы Сталин откры-
то заговорил о том, что решающая 
заслуга в ее достижении принад-
лежит русским. Не уставал напо-
минать о том, на чем твердо наста-
ивает КПРФ, что записано в нашей 
программе и что мы требуем безо-
говорочно отразить в Конституции: 
русские - это государствообразу-
ющий народ, у которого в нашем 
Отечестве предначертанная исто-
рией центральная, объединяющая 
роль.

При этом создатели Советского 
государства ясно осознавали исти-
ну, из которой исходит в своей иде-
ологии и политике наша партия: 
отличие русского патриотизма, 
вытекающее из уникальных осо-
бенностей отечественной истории 
и русского сознания, состоит в его 
антикапиталистической и анти-
буржуазной направленности.

Великие последствия воплоще-
ния этой истины в практике Совет-
ского государства признавали даже 
те, кто после Октября идейно разо-
шелся с Советской властью и поки-
нул Родину. Вот что говорил о Со-
ветской стране философ Николай 
Бердяев в своей книге «Истоки и 
смысл русского коммунизма», из-
данной в 1938 году во Франции, где 
он жил после эмиграции: «Появи-
лось новое поколение молодежи, ко-
торое оказалось способно с энтузи-
азмом отдаться осуществлению пя-
тилетнего плана, которое понимает 
задачу экономического развития не 
как личный интерес, а как социаль-
ное служение… Русская революция 
пробудила и расковала огромные си-
лы русского народа. В этом ее глав-
ный смысл».

Сегодня справедливую мысль 
философа можно продолжить: в 
этом и главная причина того, поче-
му в сознании ненавистников рус-
ского народа враждебность к нему 
так тесно переплетена с антисове-
тизмом, с зоологическим неприяти-
ем социализма.

Идеология суверенитета
Великая Отечественная война, в 

которой Советская Держава сумела 

победить и спасти весь мир от гибе-
ли, в полной мере доказала верность 
пути, избранного коммунистами, со-
ветским руководством и поверив-
шим ему народом. Об этом про-
никновенно сказал Сталин в своем 
знаменитом тосте 1945 года, посвя-
щенном русскому народу.

После Победы наша страна соз-
дала новое геополитическое про-
странство - социалистическое Со-
дружество во главе с Советским 
Союзом. Реализовалась геополити-
ческая и экономическая модель, ко-
торая явилась выдающимся соеди-
нением двух традиционных русских 
концепций: имперской - с ее иде-
ей государственной самодостаточ-
ности и панславистской, основан-
ной на идее славянского Большого 
пространства.

Сталинская политика ускорен-
ной индустриализации была при-
звана не просто обеспечить подъем 
экономики, но создать самодоста-
точную, независимую от внешней 
конъюнктуры хозяйственную си-
стему. Таким образом, индустриа-
лизация решала и главную поли-
тическую задачу обеспечения без-
оговорочного суверенитета и его 
защиты от любого противника. 
Задачу, всегда являвшуюся клю-
чевой для русских. И в полной ме-
ре решенную только в советскую 
эпоху, когда Россия вырвалась из-
под порабощающего влияния ка-
питализма, который, по сути, ко-
лонизирует все народы, живущие 
по его законам.

Связь советской социально-
экономической модели с идеей до-
стижения подлинного националь-
ного суверенитета Сталин блестя-
ще показал на XIV съезде ВКП(б), 
прошедшем в 1925 году, вскоре по-
сле того, как он возглавил СССР. Вот 
его слова: «Мы должны сделать на-
шу страну страной экономически са-
мостоятельной, независимой, бази-
рующейся на внутреннем рынке… 
Мы должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не превра-
тилась в придаток мировой капита-
листической системы, чтобы она не 
была включена в общую схему капи-
талистического развития как ее под-
собное предприятие, чтобы наше 
хозяйство развивалось не как под-
собное предприятие мирового ка-
питализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опираю-
щаяся на смычку нашей индустрии 
с крестьянским хозяйством нашей 
страны».

Советское государство в пол-
ной мере осуществило этот мудрый 
призыв, которому сегодня следу-
ет программа КПРФ. И тем самым 
доказало, что является подлинным 
воплощением идеала русской госу-
дарственности. А Сталин тогда, в 
1925-м, предостерегал именно от то-
го, что случилось с нами на исходе 
XX века, в результате отказа от соци-
ализма. От того, что нанесло удар по 
нашему суверенитету, по величай-
шим достижениям в истории России 
и русского народа. И породило тот 
системный кризис, в тисках которо-
го страна остается по сей день.

Здесь впору снова вспом-
нить уроки истории - уроки 
социально-экономические.

В период с 1885 по 1913 год тем-
пы роста национального дохода со-
ставляли в России в среднем 3,4% 
ежегодно. С 1914-го по 1920-й, ког-
да страна пережила две подряд тя-
желейшие войны - Первую миро-
вую и Гражданскую, - происходило 
закономерное падение национально-
го дохода в среднем на 11,7% в год. 
Но уже в течение следующих 8 лет, в 
период ленинского нэпа, эти пла-
чевные показатели сменились ро-
стом, до того невиданным не толь-
ко для нашей, но и для мировой 
экономики: на 12,7% ежегодно. В 
1929-1940 годах, когда разверну-
лась сталинская индустриализа-
ция, ежегодный рост националь-
ного дохода оказался еще более 
ошеломительным - 14,5%. То есть 
более чем вчетверо превысил по-
казатели самых благополучных 
дореволюционных лет.

Новая экономическая полити-
ка 1920-х годов, введенная больше-
виками, опиралась на модель вос-
становительного роста разоренной 
страны, которая понесла огромные 
человеческие и экономические по-
тери. Эта модель доказала способ-
ность коммунистов противостоять 
любому кризису и их верность сво-
ему слову. Ленинская партия сдер-
жала обещание, данное народу: под 
ее руководством страна вышла на 
принципиально более высокий уро-
вень развития, чем дореволюцион-
ная Россия.

Сталинская индустриализация, 
опиравшаяся на фундамент эко-
номических и социальных дости-
жений первых советских лет, - это 
уже модель опережающего разви-
тия. Модель, нацеленная на то, что-
бы вывести страну, где еще 15 лет 
до этого более половины граждан не 
умели читать и писать, в число ми-
ровых лидеров по всем важнейшим 
показателям. И к началу 1940-х го-
дов этого удалось достичь - несмо-
тря на колоссальное внешнее давле-
ние противников Советского госу-
дарства. Невзирая на объявленные 
ему международные санкции, кото-
рые были еще более жесткими, чем 
сегодняшние.

Сталин оставил после себя 
страну, где к середине 1950-х го-
дов национальный доход вырос 
по сравнению с концом 1920-х в 14 
раз, где промышленность росла в 
среднем на 12,3% каждый год. А 
за вычетом военных лет - на 19%. 
Внешний долг был погашен полно-
стью. По золотовалютным резер-
вам СССР вышел на второе место 
в мире. Мы стали первыми в Евро-
пе по абсолютным размерам про-
мышленного производства, первы-
ми в мире по удельному весу маши-
ностроения в промышленности и по 

механизации сельского хозяйства. 
Советской Державе была обеспече-
на полная технико-экономическая 
независимость. Стремительно раз-
вивались самые передовые, высо-
котехнологичные отрасли: атом-
ная, космическая, авиастроительная, 
приборостроительная, радиотехни-
ческая, электронная. Это было обе-
спечено блестящим развитием в 
стране социализма инженерных и 
научных школ мирового уровня, вы-
сококлассных и при этом бесплат-
ных образования и здравоохранения.

Средняя продолжительность 
жизни выросла с 1929 по 1955 год 
на 23 года. Население России уве-
личилось на 40 миллионов. Пре-
жде всего - благодаря стремитель-
ному росту численности русских. 
И это несмотря на страшные потери, 
понесенные во время Великой Оте-
чественной войны, унесшей 27 мил-
лионов жизней советских граждан, 
20 миллионов из которых принадле-
жали русскому народу.

Безостановочно росло благосо-
стояние людей. Реальная заработная 
плата за это время увеличилась бо-
лее чем в 4 раза, общая сумма вкла-
дов в сберкассах - в 5 раз. При этом 
цены в СССР постоянно снижались - 
не в пример капиталистической эко-
номике, закон которой гласит: по ме-
ре роста доходов растут и цены, что, 
по сути, сводит на нет формальное 
увеличение зарплат трудящихся.

Вот только один пример из совет-
ской истории, на фоне которого еще 
более вопиющей выглядит сегод-
няшняя социально-экономическая 
политика, несущая народу безоста-
новочное обнищание: в период с 
1947 по 1954 год совокупное сни-
жение цен на промышленные това-
ры и продукты питания составило в 
СССР 2,3 раза.

Такого колоссального экономи-
ческого и социального скачка, какой 
Советская страна продемонстриро-
вала менее чем за три десятилетия, 
не знали ни одно государство в исто-
рии человечества и ни одна система, 
кроме социализма. В основе этого 
гигантского успеха лежали три важ-
нейших фактора: мудрое стратеги-
ческое планирование, масштаб-
ные государственные инвестиции 
в развитие и справедливое распре-
деление национального дохода в 
интересах государства и граждан. 
А значит - в интересах русского 
народа, составляющего в государ-
стве абсолютное большинство.

В политике сегодняшней власти 
эти факторы отсутствуют начисто. В 
результате страна не может не толь-
ко перейти к модели опережающего 
развития, но и реализовать модель 
восстановительного развития, прео-
долеть последствия разгрома мощ-
ной и самодостаточной советской 
экономики.

Сегодня восстановительная мо-
дель должна выражаться прежде 
всего в возвращении финансовой и 
производственной базы в руки госу-
дарства и народа. Только вырвав 
финансовую систему и стратеги-
чески важнейшие отрасли из-под 
контроля баснословно богатею-
щей олигархии, можно заставить 
их работать уже на опережающее 
развитие, на обеспечение техно-
логического прорыва и экономи-
ческой независимости Державы. 
В этом состоит суть программы 
КПРФ, которой не может быть 
альтернативы, если мы не на сло-
вах, а на деле хотим поднять с ко-
лен Россию и обеспечить достой-
ную жизнь каждому гражданину.

Но тем, кто управляет нашей эко-
номикой, такая задача чужда. Они 
продолжают кормить общество бай-
ками о том, что социалистическая 
модель не оправдала себя. И что «пе-
рестройка» второй половины 1980-
х, переросшая в геополитическую и 
социальную катастрофу, была яко-
бы продиктована кризисом совет-
ской экономики и назревшей необхо-
димостью вернуться к капиталисти-
ческим принципам. Но это подлая 
ложь.

В те годы, когда КПСС возглав-
лял Л.И. Брежнев, а советское прави-
тельство - А.Н. Косыгин, социально-
экономическая система продолж-
дала успешно развиваться. Были 
созданы целые отрасли отечествен-
ной экономики, построены крупней-
шие предприятия, многие из кото-
рых продолжают работать и сегодня. 
Уровень благосостояния и социаль-
ной защищенности граждан повы-
шался, СССР превратился в вели-
кую космическую, научную и про-
мышленную державу. И оставался 
ею до тех пор, пока кучка отъявлен-
ных предателей и корыстолюбцев 
не столкнула страну под предлогом 
«перестройки» на путь разрушения.

В 1987 году на долю СССР при-
ходилась пятая часть мирового 
промышленного производства, в 
то время как доля сегодняшней 
России почти в 10 раз меньше. В 
нашей стране, в расчете на каждо-
го гражданина, производилось в 4,5 
раза больше промышленной продук-
ции, 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 продолжительно-
сти жизни мы в то время тоже бы-
ли впереди.

И это система, которую нужно 
было демонтировать, вместо то-
го чтобы модернизировать и укре-
плять? Это система, от которой 
нужно было отказаться? Только 
откровенные враги нашей стра-
ны, русских и всех народов, насе-
ляющих ее, могут утверждать та-
кое. Но они не стесняются лгать и 
поливать нашу историю грязью. И 
тому есть очевидные причины.

Окончание в следующем 
номере «ПП»


