
Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная Голос народа   Отечественные записки   Улики   Форум   Конституция� 42 [15157]  

четверг, 21 апреля 2022 года

Независимая народная газета

16+

¹

О пятой колонне и нынеш-
ней политике в РФ говорил в
Госдуме лидер фракции
КПРФ Геннадий Андреевич
Зюганов, выступая на пленар-
ном заседании во вторник пе-
ред обсуждением законов. 

– Уважаемые коллеги, хочу
обратить ваше внимание на
высказывание Путина относи-
тельно пятой колонны. Его
беспокойство на сей счет мне
абсолютно понятно. Хочу, что-
бы внимательно послушали,
это касается и некоторых си-
дящих в данном зале. 

Когда немецкие фашисты
развязали войну против СССР,
посла США Джозефа Дэвиса
спросили: что вы скажете от-
носительно членов пятой ко-
лонны в Москве? Он ответил:
у них таких нет, они их рас-
стреляли, в противном случае
они бы проиграли войну. 

Я не за расстрел, я за то,
чтобы мы сделали выводы из
обращения президента. По-
ка я выводов не вижу. Даже
если судить по вопросу, ко-
торый задала Останина: в
центре Москвы (в Гостином
Дворе, в рамках выставки
«Арт-Москва») выставили
уродливую статую, которая
оскорбляет всех нас накану-
не 1 Мая и Дня Победы. Вы-
ставили против воли народа.
Значит, у нас далеко не бла-
гополучно, в том числе и в
матушке-столице.  

Путин отметил День космо-
навтики. Хочу еще раз всех по-
здравить с этим славным
праздником. Юрий Гагарин –
это символ Отечества, наша
гордость, наша чистая память,
наша негасимая правда и не-
сгибаемое достоинство.

Путин вместе с Лукашенко
был на космодроме Восточ-
ный, и там ему задали вопрос
относительно спецоперации, в
том числе и о пятой колонне.
Он ответил, на мой взгляд,
предельно честно: столкнове-
ние было неизбежно, идет по
плану, до достижения наме-
ченных целей.  

Но еще раз хочу подчерк-
нуть, цели у нас с вами три,
это, прежде всего, обеспечить
многополярный мир, в против-
ном случае будет опять мир
Pax Americana, где нам и Рус-
скому миру места нет. Это
означает дальнейшее продол-
жение войны против языка,
культуры, науки, образования
– всего вместе взятого до до-
стижения поставленных целей. 

В данном случае, на мой
взгляд, наша цель – победить
нацизм и фашизм. В против-
ном случае он расползется по
всей Европе, и придется мно-
гим молодым людям надевать
шинели. 

Быть ли Русскому миру на
самом деле, в том числе и на
Рiднiй Україне? Меня несколь-
ко порадовал и удивил одно-
временно результат опроса –
80 процентов поддерживают
нашу операцию, 20 – нет. По-
смотрел, кто не поддерживает,
в их числе много молодых лю-
дей.  

Я полагал, что в школах и ву-
зах развернут массовую рабо-
ту по разъяснению, в каком мы
положении с вами оказались.
Но этого не вижу и не чув-
ствую по деятельности ни ми-
нистров, ни учителей, ни ди-
ректоров школ, ни деятелей
культуры. Это абсолютно не-
верно! 

Если мы все дружно поддер-
жали спецоперацию – и Дума,
и Совет Федерации, и Совбез,
– мы должны объяснить лю-
дям, что преследуем, какими
средствами, и почему мы ак-

тивно поддерживаем ребят,
которые верой и правдой за-
щищают и Русский мир, наш
язык, достоинство, Донбасс, и
нашу историческую дружбу с
Рiдной Україной. 

Пятая колонна – это одно из
самых опасных явлений. Я их
видел в 1991-м, толпой ходили
по Москве. Я видел их в Цент-
ральном комитете, когда при-
возил материалы о том, как
развивались события в Тбили-
си. 

Там один генерал Родионов
голосовал против военной опе-
рации, на него всё свалили, и
потом на нем, собственно,
отыгрались. 

Из Прибалтики привез, кто
там предал все и продал, какие
средства были вкачаны амери-
канцами каждой группе из
трех журналистов, два были
цэрэушники. Яковлев поло-
жил это под сукно, и даже рас-
сматривать не стали. 

Посмотрите «Бесогон.ТВ»
«Эффект «Титаника» Михал-
кова, просил бы председателя
Госдумы здесь провести об-
суждение последнего «Бесого-
на.ТВ», его следует посмот-
реть – вы увидите лица той
предательской своры, которая,
собственно говоря, душит
страну. 

Неслучайно сейчас и Ко-
ломейцев задал вопрос на
эту тему. Я попросил: дайте
мне список, кто руководил в
последнее время и кто сей-
час в это трудное и крайне
опасное для всех нас время
оказался там, за кордоном?
Меня больше всего поразило
– сбежали пять бывших вице-
премьеров, которые прода-
вали нашу собственность
вместе с цэрэушниками. Ма-
териалы расследования, как
они это допустили, лежат в
Государственной думе. Да-
вайте вернемся и посмотрим.
Это один из самых принци-
пиальных вопросов. Тогда
будет понятно, почему на на-
родные предприятия с утра
до вечера наезжает эта сво-
ра, и сегодня ее прикрывает
наш генеральный прокурор.
Я обращался по этому во-
просу, но так и не получил от
них вразумительного ответа.  

Я посмотрел: Козырев был
министром иностранных дел…
но не России, а США в России.
Там «обслуживает» железные
дороги бывший глава РЖД, он
в Германии пристроился.  

Я был просто поражен и по-
трясен: Дворкович сдал даже
нашего гениального шахмати-
ста Сергея Корякина, который
вообще-то является украшени-
ем шахматного мира и нашей
державы. 

Теперь и господин Чубайс
побежал в сторону Стамбула
вместо того, чтобы бежать в
Магадан, там еще работы до-
вольно много.  

Но, вообще говоря, это не
шутки. Это люди, наделенные
огромными полномочиями,
имеющие архивы, знающие
все стратегические ресурсы
России, географию и все
остальное, что всегда было под
грифом «секретно».  

Вот сидит Савицкая, с на-
ми много лет работает здесь,
благодарим, дай Бог ей здо-
ровья. Фильм о Байконуре –
это одна из самых великих
легенд созидательной рабо-
ты советского народа. Два
года строили при минус 40
зимой и плюс 40 летом, за
два года освоили террито-
рию, равную Кипру, по-
строили аэродромы, дороги –
всё. Я принимал этих людей,
награждал, не люди, а золо-
то. Фильм об этом снят гени-

альный. А что Эрнст показал
на эту тему? В час ночи я
смотрел этот фильм по Пер-
вому каналу в день праздни-
ка! Вот вам реальная пятая
колонна. Ведь Байконур –
это гордость, фильм о его
строительстве можно и нуж-
но показывать, восторгаться,
и на нем воспитывать новое
поколение. Люди построили
пуповину, связывающую
Землю с космосом, построи-
ли вопреки всему и вся. На-
чальником стройки был тот,
кто в Трептов-парке памят-
ник нашему солдату и девоч-
ке водрузил. В Трептов-пар-
ке после войны ни одного
уцелевшего дерева не было,
я там рядом служил 3 года.
Вот это надо показывать и
рассказывать, тогда и будут
воспитываться те, кто в со-
стоянии достойно оценивать
события. 

Мы говорим о пятой колон-
не и обращаем внимание на
образование. Ведь Фурсенко
сидел тут, нам доказывал, что
надо выбросить из девятна-
дцати предметов великой рус-
ской, советской школы всё и
оставить физкультуру: раб
должен быть здоровый и
сильный, знать иностранный
язык, понимать голос своего
хозяина, и еще ОБЖ и исто-
рию по Соросу. 

Я вынужден был к Путину
сходить и сказать: ведь это не
просто преступление, завод
взорвете, я его через 2 года
восстановлю, любой завод, но
вы взрываете систему образо-
вания, которая формировалась
300 лет, она была признана
лучшей в мире, а вы, министр
ваш, приносит то, что уничто-
жает страну на 20 лет вперед.
Сидит этот деятель и сейчас
определяет нам образователь-
ную политику. 

Ливанов пришел – разрушил
всю вузовскую систему от на-
чала до основания.  

Вот по финансам сейчас мы
расспрашивали Набиуллину.
Неужели нельзя было отло-
женные деньги оставить дома?
Неужели нельзя было 300 мил-
лиардов долларов вложить в
дороги, в заводы, в электрони-
ку, в станки, робототехнику,
помочь «детям войны»? Не-
ужели это было сложно? Абсо-
лютно несложно.  

Нам надо понимать, куда мы
приехали. Надо принимать
сейчас ответственные решения
и понимать, что лишь друж-
ная, согласованная, слаженная
работа может оправдать и при-
вести к нужному результату. 

Пока мне кажется, что и в
Думе у нас творится… царит
благодушие тогда, когда наши
ребята сражаются отчаянно и
храбро, и они требуют под-
держки.

И вот нам явилась та ба-
бушка с Красным знаменем.
Она пришла, взяла у банде-
ровца хлебушка себе, а потом
увидела, что он топчет ее
флаг, бросила пакет и сказала:
отдай мое знамя. 

Вот сейчас мы будем отме-
чать 1 и 9 Мая. И если я увижу
вокруг Мавзолея снова забор
фанерный, отгораживающий
не только от Ленина, а от 32
маршалов, которые командо-
вали нашей армией, от Гагари-
на со своими друзьями, от ве-
ликих ученых Королева и Кур-
чатова – что тут можно ду-
мать?

Путин должен прекрасно
понимать: нацию надо объ-
единять в это сложное время,
а для этого мы должны, преж-
де всего, сами здесь, в Думе,
во власти, показывать при-
мер! 

Из российских регионов поступают со-
общения о забастовках работников в различ-
ных сферах из-за проблем с выплатой зарплат
или недостаточной оплаты. Так, в Новоси-
бирске забастовали водители мусоровозов
компании «ЭкоТранс-Н» из-за «нарушения
трудовых договоров с рабочими». Они тре-
буют улучшения условий оплаты труда.

В Твери вышли на забастовку водители сер-
виса «Яндекс.Такси», сообщил Telegram-ка-

нал «Тверская Телега». Более 100 водителей
сервиса собирались 18 и 19 апреля, чтобы вы-
разить свое недовольство. Они требуют от
компании сделать приемлемую тарифную сет-
ку, вернуть смены с низкими комиссиями и
улучшить приложение для водителей.

С Сахалина поступили сообщения о заба-
стовке сотрудников убойного цеха на птице-
фабрике «Островная». Рабочие отказались
трудиться без выплаты заработка.

Забастовки из-за невыплаты зарплат

РЕДЕЕТ ПЯТАЯ КОЛОННА
Геннадий ЗЮГАНОВ

Сбежали 5 бывших вице-премьеров

Неизбывна ленинская вера 
в светлое будущее России

С приходом социалистического Октября, с
рождением Советского государства мир уви-
дел поразившее его явление – народного
вождя во главе революционных масс, наме-
ренных глубоко преобразовать крупнейшую
на земле страну. Вражьи силы изучали, что-
бы уничтожить социализм в зародыше. Элита

землян хотела понять ценность и реальность
идей и программ, борющиеся народы приме-
ряли Октябрьский образец. Владимир Ильич
Ленин стал ключевой фигурой геополитики.
И, как мы видим, не только ХХ века. По выра-
жению американского журналиста, его рабо-
чий кабинет – добавим: и его идейное насле-

дие – стали «величайшей приемной в мире».
Люди в каждом новом времени открывают
для себя в Ленине динамичное побуждение
устраивать жизнь по справедливости. Из све-
жей почты мы взяли всего несколько писем. 

(Читайте на 1-й и 4-й полосах)

История 
из подворотни

Побратим 
на Кубе Нельзя шутить с кармой

В Харькове, на площади Сво-
боды, 1 марта 2022 года произо-
шел мощный взрыв у здания ад-
министрации. Кто стрелял, что
прилетело – информация раз-
ная и, как водится, прямо проти-
воположная.

А мне вспоминается эта пло-
щадь почти восемь лет назад, ко-
гда там валили памятник Владими-
ру Ильичу Ленину. Тому Ильичу,
который Украину в ее территори-
альных границах и создал. Памят-
ник долго не сдавался. Сделан был
по-советски. Но у бандеровцев
была неуемная жажда разруше-
ния. 

Статуе болгаркой перерезали
ноги. Зацепили тросами и под
улюлюканье толпы начали валить.
И даже тогда памятник сопротив-
лялся, даже тросы рвались... Но
ломать не строить. Памятник был
повержен. На его поверженном те-
ле устроили языческие пляски,
селфи и прочие «народные гу-
лянья». Видео об этом гуляет в ин-
тернете. 

Затем раздолбали постамент.
Под впечатлением того упорства,
с которым памятник сопротивлял-
ся харьковским вандалам, в интер-

нетах долго ходили такие разгово-
ры:

– Зря харьковчане это сделали.
Ильич – он непростой. Он еще вер-
нется и со всех спросит. По всей
строгости. И виноватых, и не
очень...

Увы, разговоры оказались про-
роческими. Нельзя шутить с кар-
мой. Нельзя шутить с кармой от-
дельного человека, и уж тем более
нельзя шутить с кармой целого го-
рода.

Я не иронизирую и не злорад-
ствую. Просто советую всегда ду-
мать перед тем, как что-то делать.
Даже в высказываниях. Сознавать
ограниченность своих знаний, как
научных, технических, социальных,
так и знания текущей ситуации и
событий… (Автор призывает вду-
маться в произошедшее событие и
в то, что может произойти «здесь и
сейчас».) 

Те люди, что валили Ильича на
площади Свободы, эти свои реше-
ния принимали, скорее всего, на
базе неправды... Тем самым дуба-
сили тяжеленной кувалдой по хру-
стальному шару своей кармы...

Владимир ЕСЬКОВ, 
инженер

Харьков

Российское ТВ часто показывает «десове-
тизацию» на Украине. Между тем такие же
процессы идут и в России, но о них умалчи-
вают. Так же сносят памятники Ленину, пе-
реименовывают советские названия улиц.
Свежий пример – в Саратове улицу С.М. Ки-
рова переименовали в улицу Столыпина. Лич-
ность царского сатрапа далеко неоднозначна:
проводил насильственную аграрную рефор-
му методом выселения, чем вызвал озлоблен-
ность у крестьянства и просвещенной части
населения России. Посылал для дележа земли
землемеров – человек 100 – и все они были
убиты крестьянами. Реформы закончились
крахом – более половины переселенцев вер-
нулись обратно без денег и в чистое поле. В
1911 году Россию охватил голод, и коснулся он
30 млн крестьян в развитых сельскохозяй-
ственных районах России. Это приблизило
революцию 1917 года... Между прочим, во
времена царствования царя Николая II было
7 голодоморных лет. Но о них замалчивают –
вспоминают только голодомор 1932–1933го-
дов в СССР. 

Но самым ярким примером издевательства
над советскими символами и памятниками
стала установка в Москве, в Гостином дворе,
– 200 м от Красной площади и 400 м от Крем-
ля – скульптуры-пародии украинского деяте-
ля Олега Кулика – «Родина-мать». Скульпту-
ра изображена в плавках и с обширным цел-
люлитом .Кто же разрешил подобное глумле-
ние и кто осуществил эту акцию? И почему
она осталась безнаказанной?

Сергей ТРИФОНОВ
г. Новомосковск, 
Тульская обл.

В то время как буржуазные москов-
ские правители вместе с рейдерами
пытаются задушить Совхоз имени Ле-
нина, туристы открывают для себя хо-
зяйство-побратим на кубе

ЗНАЕТЕ ли вы, что на Кубе есть колхоз
имени В.И. Ленина? Конечно, не уди-

вила, учитывая тесную взаимосвязь на-
ших стран. Из всего советского, с чем мы
столкнулись на Кубе, больше всего мне
запомнился колхоз.

Куба – аграрно-индустриальная стра-
на, традиционный поставщик на мировой
рынок сахара, никеля, фруктов, рома, та-
бака и сигар. А колхоз им. Ленина соби-
рает самый большой на острове урожай
цитрусовых, сахарного тростника и кар-
тофеля.

Находится колхоз в провинции Матан-
зас. Исторически Матанзас был одним
из крупнейших центров сахарной про-
мышленности на острове. Тут очень мно-
го молодых людей, особенно парней. Эти
парни уверены в своем будущем – они
окончат школу, получат высшее образо-
вание, будут знать по два языка и вер-
нутся в родные места – чтобы работать в
колхозе. На Кубе почти у всех жителей
высшее образование.

Мы не искали этот колхоз, просто на-
ша гидесса Изабель предложила заехать
купить свежих фруктов по дороге. При
колхозе действуют палатки, где можно
купить бананы, кокосы, картофель, цит-
русовые – всё, без чего не обходится ни
одна кубинская хозяйка.

Доброжелательная кубинская блон-
динка предлагает нам попробовать ры-
жие кокосы. Молоко в рыжих кокосах не
такое сладкое. А сами они такие краси-
вые, ровные. Как гладкие оранжевые го-
ловы человечков из космоса.

Изабель – в прошлом преподаватель
русского языка в Гаванском университе-
те – завела себе дачу. И в следующий
наш приезд просила привезти ей семена
редиса, укропа, хрена и прочих «вкусно-
стей». 

Делать бизнес на Кубе могут только ее
граждане. Поэтому иностранцы-хитрюги
берут в жены местных девушек и откры-
вают свои бизнесы. По дороге мы оста-
навливали машину несколько раз, чтобы
побродить по территории колхоза, со-
рвать пару грейпфрутов, сфотографиро-
вать рабочих… В очередной раз заснять
товарища Че, взирающего с баннеров.

Любопытно, что в колхозе имени Ле-
нина на Кубе (на снимке) земля оранже-
во-красная, будто революционная. Еще
здесь выращивают манго. Большой по-
пулярностью у местных пользуется ман-
говая паста, которую едят с молодым сы-
ром, с хлебом.  Такой вот солнечный ку-
бинский колхоз…

Олеся СИВОВА
г. Краснодар

Он не очень похож
на свои фотографии,
потому что он один
из тех людей, у кото-
рых смена выраже-
ний гораздо суще-
ственнее, чем самые
черты лица; во время
разговора он слегка
жестикулировал,
протягивая руки над
лежавшими на его
столе бумагами; го-
ворил быстро, с увле-
чением, совершенно 
откровенно и прямо,
без всякой позы, 
как разговаривают 
настоящие ученые.

Г. УЭЛЛС

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич ЛЕНИН – 
великий мыслитель, революционер, создатель Советского государства

С трибуны Госдумы

В регионах 
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ВСТРЕЧАЯ 2022 ГОД, мы были полны надежд,

что в первую очередь он запомнится как год
великого и светлого праздника – 100-летия

образования Союза Советский Социалистических
Республик. Векового юбилея величайшего госу-
дарства, первым в мире положившего в основу
своей политики справедливость, равенство, права
и достоинство человека труда, защиту материнства
и детства, братскую дружбу между народами. Но
история внесла в нашу жизнь суровые коррективы
и предъявила нам вызовы, которые оказались са-
мыми серьезными за последние три десятилетия –
с того времени, когда предатели и перерожденцы,
объединившиеся с нашими внешними противника-
ми, осуществили преступный развал Советской
страны. 

В ответ на стремление России поставить заслон
агрессивным планам НАТО, долгие годы сжимав-
шего удушающее кольцо вокруг наших границ, за-
щитить суверенитет и безопасность Донецкой и
Луганской народных республик и освободить брат-
ский украинский народ от окопавшейся на его зем-
ле нацистско-бандеровской хунты Запад оконча-
тельно сбросил маску «партнерства» и цивилизо-
ванной дипломатии. Он прямо заявил о готовности
к нанесению смертоносного удара по нашей стра-
не, который рассматривает как решающий в объ-
явленной нам гибридной войне. 

Держава, 
рожденная в боях

За последнее время на Россию наложено бо-
лее 6 тысяч санкций. Такого прежде не случа-
лось ни с одной страной. Против нас развязана
невиданная по масштабам экономическая, по-
литическая и информационная диверсия, цель
которой – уже не только заставить нашу Дер-
жаву отказаться от всяких претензий на само-
стоятельность и отстаивание своих законных
интересов, но и уничтожить ее как единое су-
веренное государство. Бросив вызов преступ-
ной гегемонии англосаксонского капитала в ми-
ре, мы сегодня оказались главной мишенью его
адептов в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и
других центрах современного неоколониализма.
Пытаясь справиться с глубочайшим кризисом, в
который закономерно погружается мировая ка-
питалистическая система, глобалисты стремятся
любой ценой сохранить свою власть над плане-
той. И ради этого не останавливаются ни перед
чем – вплоть до откровенного провоцирования
третьей мировой войны, в пожаре которой они
рассчитывают сжечь неразрешимые проблемы,
порожденные тупиковой политикой капитала. 

О тревожных вызовах, с которыми мы не-
избежно столкнемся в XXI веке в результате кри-
зиса либеральной модели управления миром, я
предупреждал ещё 20 лет назад в своей книге
«Глобализация и судьба человечества», переве-
денной на множество языков. В ней были доско-
нально проанализированы агрессивные мотивы
американских империалистов и их подручных.
Обозначена перспектива возникновения новых
мировых полюсов силы в лице Китая и Индии. То-
гда они были только на пороге стремительного
экономического роста. Как будущая альтернати-
ва гегемонии США эти страны ещё мало кем вос-
принимались всерьез. Но теперь стало очевидно:
именно союз России с этими азиатскими держа-
вами перечеркивает пропитанную фашистским
душком «американскую мечту» об однополярном
мире. О тотальном расчеловечивании, осуществ-
ляемом Вашингтоном.    

Разговор о грядущих вызовах нашей планете
был продолжен в книге «Россия под прицелом
глобализма». В ней подробно раскрыта история
нашего политического, экономического и духов-
ного противостояния Западу. 

А в книгах «Русский стержень Державы» и
«Русский мир на двух осях» я подробно показал,
что именно наша страна, опираясь на великое
наследие советской цивилизации, и теперь, в
XXI веке, окажется, как уже не раз бывало преж-
де, в центре столкновения с англосаксонским
империализмом. 

Суть нашего противостояния «коллективному
Западу» высказал в 1938 году немецкий философ
Вальтер Шубарт, покинувший Германию после
прихода к власти нацистов: «Задача России в том,
чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия
обладает теми силами, которые Европа утратила
или разрушила в себе… Только Россия способна
вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, по-
грязший в предметной деловитости человече-
ский род».

Сегодня все это подтверждается на наших гла-
зах. 

Действия России и ее союзников встречают бе-
шеное сопротивление глобалистов, теряющих
контроль над планетой. В этом противостоянии
они готовы переступить через любые политиче-
ские, юридические и моральные барьеры. Мы
обязаны мужественно принять этот вызов, вы-
стоять и победить. Как всегда побеждали в
столкновении с самыми грозными противниками. 

То, что нынешние испытания выпали нам в
год 100-летия Советского Государства, глубоко
символично. Память о его уникальном побед-
ном опыте наполняет нас ответственностью за
сохранение великих завоеваний наших отцов и
дедов, достигнутых ценой невиданных усилий и
десятков миллионов жизней. И вселяет в нас ве-
ру, что юбилей СССР мы встретим не только как
торжественную дату, но и как общенациональ-
ный праздник вступления в эпоху очищения от
враждебной скверны. В эпоху своего возрожде-
ния. 

Наша огромная страна, бесконечно богатая ду-
ховными и природными ресурсами всегда была
объектом агрессивных замыслов властителей За-
пада. Подчинение русских земель открывало им
возможность решить задачу безраздельного по-
литического и экономического господства. Но их
намерения неизменно разбивались о надежный
щит Державы. 

После победы Великой Октябрьской социали-
стической революции народы нашей страны
вступили на путь построения общества социаль-
ной справедливости, свободного от эксплуатации
и неравенства. Россия перестала быть зависимой
частью мировой капиталистической системы. Ее
колоссальные ресурсы были поставлены на служ-
бу народу, а не кучке «избранных» хозяев жизни.
Наша Родина стала путеводной звездой для тру-
дящихся всего мира. Ее уникальный пример овла-
дел сердцами миллионов людей на всей Земле.

Мировой капитал не желал мириться с таким
развитием событий. Движимые жаждой наживы
и стремлением сохранить свое классовое господ-
ство, его агенты приступили к организации ново-
го «крестового похода» против России. Теперь –
против России советской. Их целью стало свер-
жение власти трудящихся и превращение нашей
страны в колониальную периферию ведущих им-
периалистических держав.

23 декабря 1917 года, меньше чем через два
месяца после социалистической революции, Бри-
тания и Франция заключили преступное согла-
шение о разделе территории бывшей Российской

империи на сферы влияния. В зону «преимуще-
ственных интересов» Великобритании были
включены богатый нефтью Кавказ и казачьи
области юга России. Франция изъявила желание
получить Крым и плодородную Украину с разви-
той металлургической промышленностью. К анг-
ло-французскому соглашению и к подготовке ин-
тервенции против нашей страны присоединились
и США. Они заявили претензии на богатые ре-
сурсами Сибирь и Дальний Восток. Свой «кусок
пирога» потребовала и Япония. 1 января 1918 го-
да она ввела в порт Владивостока военные ко-
рабли под предлогом «защиты» своих подданных.

Реализовать намеченные планы Запад мог толь-
ко при условии свержения советской власти. Но
она стала непреодолимым препятствием для реа-
лизации амбиций международной олигархии.
Именно Ленин и Партия большевиков сумели
сохранить страну, спасти ее от распада и уни-
чтожения. Отстоять нашу Родину и в сражении
с Антантой, и в кровопролитной гГражданской
войне, развязанной ее пособниками внутри Рос-
сии.

Противник, который стремился уничтожить
нас, столкнулся с еще не до конца окрепшей, но

готовой мужественно сражаться молодой Совет-
ской Республикой, опиравшейся на социалисти-
ческие принципы. На веру в идеалы справедли-
вости и братства. На убежденность народа в
своей правоте. На его непобедимое стремление
построить страну, чья политика будет подчине-
на интересам всего общества, а не кучки нена-
сытных нуворишей. В те тяжелые годы врагу про-
тивостояла не только Красная Армия. Тогда у
сражений было два фронта – военный и эконо-
мический. И одолеть врага Советская Страна
смогла именно потому, что одержала победу на
обоих фронтах.

Из этой исторической победы в декабре 1922
года родилось великое государство – СССР. В
границах новой Державы сплотились народы-
братья, народы-единомышленники, открывшие в
совместной борьбе за светлое будущее новую
эру не только в своей истории, но и в истории
всего мира. Вместе им предстояло строить могу-
чую страну, защищать ее от фашистского наше-
ствия, возрождать Отечество после Великой По-
беды и вести его к новым достижениям и высо-
там. 

Курс, воюющий 
против нас

Век спустя мы опять подошли к сражению с
«коллективным Западом», имея за плечами багаж
дикого капитализма, разрушавшего нас на протя-
жении трех десятилетий, которые последовали
после предательского развала СССР. Этот страш-
ный багаж в виде огромной убыли населения,
приобретающей масштабы национальной ката-
строфы, экономического кризиса, подорванной
промышленности, технологического отставания,
опасной зависимости от импорта и сохраняющей
сильное влияние либеральной «пятой колонны»
сегодня выступает на стороне противников. По-
могает им воевать с нашей страной. Чтобы усто-
ять в этой войне и выйти на спасительный путь
самостоятельного развития, нам необходимо из-
бавиться от раковой опухоли политического кур-
са, воюющего против собственного народа. 

Нужно называть вещи своими именами: 30 лет
подряд навязанное нам социально-экономиче-
ское устройство действовало против России как
внутренний враг. Разрушало ее в 90-е годы, ко-
гда на фоне «братания» с Западом страна прова-
ливалась в пропасть деградации. И продолжало
свою подрывную работу даже после того, как мы
заявили о своем праве на освобождение от внеш-
него диктата, на проведение самостоятельной по-
литики и восстановление подлинного суверени-
тета. 

Курс, который все эти годы проводился под
диктовку транснациональных центров глобаль-
ного капитала, таких как Международный валют-
ный фонд, Всемирный Банк, Всемирная торговая
организация, нанес нашей стране колоссальный
ущерб. Именно по указанию этих структур у нас
планомерно выстраивалась система капитали-
стической периферии, обреченность которой на
постоянное отставание и хронический кризис
еще в конце XIX века с гениальной ясностью до-
казал Владимир Ильич Ленин в своей работе
«Развитие капитализма в России». Почти через
сто лет после ее написания великую страну, до-
стигшую благодаря социализму невиданных вер-
шин в своем развитии, отбросили назад, стре-
мясь навсегда превратить в сырьевой придаток
Запада, не смеющий даже мечтать об успешном
самостоятельном развитии. 

Грабительская приватизация государственной
собственности, ее передача за бесценок в руки
олигархии, выросшей к началу 90-х на основе
криминальной теневой экономики, привела к раз-
грому и разворовыванию тысяч предприятий. К
превращению трудовых и природных ресурсов
нашей страны в источник обогащения алчных па-
разитов, не желавших ничего вкладывать в ее
развитие. Их баснословные доходы, полученные
благодаря ограблению России, вкладывались в
роскошные яхты и особняки на самых дорогих за-
рубежных курортах. Сегодня значительная часть
этой собственности арестована на Западе в рам-
ках санкционной кампании. Но возвращать ее на-
роду России фальшивые зарубежные «законни-
ки» даже не думают. Сначала нашу страну обво-
ровали доморощенные гайдары и чубайсы. А те-
перь ее повторно грабят иностранные бандиты.

Циничные кураторы приватизации уже давно
и публично признали, что в ходе этого преступ-
ного процесса даже не думали ни о какой выгоде
для государства. Их главной задачей было ско-
лотить из бывших теневых спекулянтов новый
класс собственников, вырвать крупнейшие акти-
вы страны из рук народа и тем самым «вбить по-
следний гвоздь в гроб коммунизма». Но гвоздь
этот они предательски вбивали не только в нена-
вистную им советскую власть. Они вбивали его в
наше будущее, которым с готовностью жертво-
вали в интересах врагов России. И сегодня они
бегут из страны, опасаясь ответственности и

справедливого возмездия за содеянное – как сде-
лал это тот же Чубайс. 

Другое разрушительное следствие подлого
развала СССР и советской системы – стреми-
тельный и массированный захват отечественной
промышленности иностранным капиталом. Его
общая доля, по данным Академии наук, до по-
следнего времени составляла 65%. А в ряде важ-
нейших отраслей достигала 75-95%. Внешний
контроль над нашей экономикой и промышлен-
ностью – это одна из основных причин того, что
даже в стратегически важнейших сферах, от ко-
торых напрямую зависит национальная без-
опасность, так и не было реализовано реальное
импортозамещение, многократно обещанное с
высоких трибун. Именно это самым болезнен-
ным образом откликается нам на фоне развязан-
ного против России санкционного беспредела. 

Тем, кто его организовал, существенно «помог-
ла» и проводившаяся все эти годы по лекалам
МВФ финансовая политика – государственная по
названию и антигосударственная по сути. Это она
узаконила абсолютно авантюрную практику раз-
мещения значительной части золотовалютных ре-
зервов страны в долларах и евро, сосредоточен-

ных в западных банках. То есть в финансовых уч-
реждениях тех, кто давно перестал скрывать свои
враждебные намерения по отношению к нашей
стране. В этом году, в рамках «адских санкций»,
как их прозвали в Вашингтоне, диктующем своим
сателлитам сценарий экономической войны про-
тив России, мы получили от «западных партне-
ров» финансовый удар, о возможности которо-
го давно предупреждала КПРФ. И опасность ко-
торого не желала даже обсуждать партия вла-
сти. Из 640 миллиардов долларов российских
золотовалютных резервов Запад «арестовал»
почти половину.

К этой неприкрытой финансовой диверсии сле-
дует добавить и то, что за 2020–2021 гг. из Рос-
сии в зарубежные хранилища было вывезено 600
тонн золота – весь объем, произведенный у нас
за два года. В сегодняшней ситуации этот запас
очень пригодился бы нам. Но и он принесен в
жертву безответственным манипуляциям финан-
совыми резервами государства. 

Крайне негативное влияние на экономику и
промышленность оказало навязанное либераль-
ной колонной вступление нашей страны во Все-
мирную торговую организацию – ВТО, состо-
явшееся в 2012 году вопреки нашему упорному
сопротивлению и благодаря голосам «Единой
России» в Государственной Думе. Почти 10 лет
ВТО служила «узаконенным» барьером на пути к
реальному импортозамещению, обеспечению
продовольственной и лекарственной безопасно-
сти нашей страны. Присоединившись к этой ор-
ганизации, мы взвалили на себя 23 тысячи до-
полнительных обязательств перед другими госу-
дарствами и торговыми партнерами. И эти обя-
зательства работали исключительно на разруше-
ние отечественной экономики и промышленно-
сти. На подрыв их дееспособности в интересах
западных корпораций и экспортеров – в чем и со-
стоит истинная цель ВТО, созданной именно для
обслуживания этих интересов.

После того, как, без преувеличения, преступ-
ное решение о вступлении России в эту органи-
зацию было продавлено, КПРФ пять раз вносила
в Думу законопроект о выходе из нее. Но нас не
желали услышать даже когда стало абсолютно
очевидно, что западная санкционная удавка сжи-
мается все туже и уже не ослабнет. 

Не медлить 
с исправлением ошибок!

Уязвимость российской экономики перед враж-
дебными происками, заложенная архитекторами
рыночных «реформ», была, по сути, признана в
Стратегии национальной безопасности, подписан-
ной в июле 2021 года президентом Путиным. В ней
заявлено: «Недружественные страны пытаются ис-
пользовать имеющиеся в Российской Федерации
социально-экономические проблемы для разруше-
ния ее внутреннего единства… Все более активно
применяются непрямые методы, направленные на
провоцирование долговременной нестабильности
внутри Российской Федерации».

Согласившись с такой оценкой, мы призвали ру-
ководство страны наконец привести в соответ-
ствие с ней реальную социально-экономическую
политику. Осуществить принципиальную смену по-
рочного курса, от которой оно уклонялось долгие
годы. КПРФ настаивала: без этого принципиаль-
ные установки президента, сформулированные в
его «майских» указах 2012 и 2018 годов, - преодо-
ление демографического кризиса и массовой бед-
ности, достижение технологического прорыва,
вхождение в пятерку ведущих экономик мира, - не
могут быть реализованы. Но нас не услышали и то-
гда.

Сегодня, когда противник настойчиво подтал-
кивает нас к экономическому коллапсу, уже не-
возможно медлить с исправлением накопленных
системных ошибок. С принятием жестких и прин-
ципиальных решений, которые поставят крест на
разрушительной практике грабительского «ре-
формирования» страны в угоду транснациональ-
ному капиталу. Чем скорее эти решения будут
приняты, тем успешнее мы сможем противостоять
любым проискам, призванным дестабилизировать
Российское Государство и поставить нашу страну
на колени. 

Да, на российскую экономику негативно воз-
действуют санкции, связанные с независимой по-
зицией, занятой нами на внешнеполитической аре-
не. Но очевидно и то, что лишь при условии оздо-
ровления внутренней политики, мобилизации и
тесной консолидации общества, мы сможем от-
ветить на любые происки извне. Нынешние труд-
ности несопоставимы с тем вызовом, который был
брошен Советской Стране Антантой, попытавшей-
ся свергнуть власть большевиков. С теми испыта-
ниями, которые выпали на ее долю в 40-е годы
прошлого века – во время гитлеровского наше-
ствия. И сегодняшние потери нашей экономики,
связанные с внешними факторами, тоже несопо-
ставимы с потерями советской экономики, поне-
сенными в первой половине XX столетия. 

Но необходимо понимать: в отличие от Совет-
ского Союза, который выходил из самых страш-
ных испытаний и восполнял самые тяжелые по-
тери благодаря экономике созидания и развития,
наша страна не сможет добиться реального эко-
номического роста и ускоренного импортозаме-
щения, если не откажется от системы социально-
экономического загнивания. Новейшая история
России ясно показала: криминально-олигархиче-
ский капитализм способен принести стране еще
большие разрушения, загнать ее в еще больший
кризис, чем столкновение с самым страшным во-
енным противником.

Обращаясь к руководству правительства во вре-
мя его отчета в Государственной Думе, я прямо за-
явил: либеральная модель управления полностью
обанкротилась и окончательно изжила себя. За-
дача самостоятельного опережающего развития,
от решения которой в нынешних условиях зависит
наше выживание, требует, чтобы мы отказались от
этой модели решительно и навсегда. В сложив-
шихся условиях не остается иного выбора, кроме
выполнения нашего программного требования:
осуществить полный пересмотр принципов
управления экономикой и социальной сферой. 

Результаты опроса специалистов, проведенного
Центробанком после объявления России «адских
санкций», показали: они прогнозируют, что по ито-
гам нынешнего года экономика сократится на 10%,
а инфляция составит 20%. Одновременно с этим
все настойчивее звучат предупреждения о гряду-
щем существенном снижении реальных доходов
граждан и сокращении рабочих мест. Но мы не
вправе опускать руки и допустить обвал, который
чреват социальным взрывом.

У страны есть все возможности не только избе-
жать этого, но и выйти на принципиально новый
уровень развития, достичь которого мешала за-
висимость от рецептов западных финансовых ин-
ститутов и от иностранного капитала, бегущего те-
перь из России. Для решения этой исторической
задачи необходима безотлагательная реализация
предлагаемых нами мер, основанных на нашей
программе экономического и социального воз-
рождения «10 шагов к достойной жизни». На вы-
дающемся опыте Советского Государства. На луч-
ших современных достижениях социалистического
Китая, растущего быстрее всех в мире, и других
стран, которые успешно противостоят диктату за-
падных глобалистов. Идут по суверенному пути
развития и созидания. 

Нам нужна не демагогия по поводу импортоза-
мещения, которой нас кормят беспомощные либе-
ральные управленцы, а новая индустриализация,
возрождение национального производства, пре-
одоление колоссального отставания в таких обла-
стях, как станкостроение, микроэлектроника, ро-
бототехника.

Крупные собственники не желают инвестировать
средства в технологическое обновление страны.
Труд большинства российских граждан явно недо-
оценен. Миллионы людей получают зарплату, ко-
торую не назовешь иначе как жалкой подачкой.
При этом они видят, как доходы, которые соз-
даются их трудом, утекают в карманы нуворишей.
Система, основанная на эксплуатации, пронизан-
ная коррупцией и потворствующая фантастиче-
скому обогащению олигархов, не в состоянии сти-
мулировать восстановление промышленного по-
тенциала и рост производительности труда. Если
эта система будет сохранена, если продолжатся
попытки и дальше цепляться за прежний курс,
Россия не сможет гарантировать себе подлинную
независимость и занять достойное место в мире.

Наши дальнейшие шаги должны быть основаны
на ясном понимании того, что настала пора реши-
тельно отказаться от главенствующей роли бан-
ковского и финансового капитала в экономике.
Мы обязаны обеспечить условия для развития тех
отраслей, которые создают необходимые матери-
альные ценности в общественном масштабе. 

Пришла пора перестать кормить общество ми-
фами о «регулирующей» руке рынка, о чудесах про-
цветания, которые обещает свободное предпри-
нимательство. Во имя спасения национальной эко-
номики, а значит и страны, необходимо положить
конец лжи либерального фундаментализма. Ей на
смену должно прийти осознание: в борьбе за не-
зависимость и прочную безопасность нам не
обойтись без новой масштабной индустриализа-
ции, требующей максимальной мобилизации
всех наших ресурсов. 

Если на фоне санкций, призванных удушить нас,
правительство продолжит проводить политику, на-
правленную на компенсацию потерь олигархов и
спекулянтов, а не на всестороннюю поддержку
промышленного производства, сельского хозяй-
ства, медицины, науки и образования, мы не смо-
жем одержать победу на финансово-экономиче-
ском фронте. Клановая олигархическая экономика
многократно доказала: она не в состоянии дей-
ствовать на благо государства и общества, рабо-
тать в их интересах. И в трудных ситуациях это ста-
новится особенно очевидным. Мы настаиваем на
отстранении олигархии от экономического штур-
вала. На том, чтобы следовать курсом справед-
ливости и развития, взяв на вооружение нашу
программу возрождения страны и лежащий в ее
основе опыт выдающихся социально-экономиче-
ских побед социализма. 

Современность 
сталинских задач

История не знала таких военных подвигов и та-
ких подвигов мирного строительства, какие со-
вершила Советская Страна. Всего лишь за пять
лет после Октябрьской революции молодой Со-
ветской Республике удалось пройти путь от па-
рализованной экономики и массового голода, от
гигантских военных потерь и разрушений, от ни-
щеты и эпидемий до НЭПа и ГОЭЛРО и до уч-
реждения Союза Советских Социалистических
Республик. Этот подвиг вселенского значения
выглядит еще масштабнее, если помнить, что на
те же пять лет пришлись такие неимоверные ис-
пытания, как Гражданская война и интервенция
крупнейших западных государств. А им предше-
ствовали три предреволюционных года Первой
мировой. 

К началу 1921 года объем промышленного про-
изводства составлял в Советской России только
12% от довоенного объема 1913-го. Объем про-
дукции крупной промышленности сократился в 7
раз по сравнению с тем же 1913 годом. В 1920-м
зерна было выращено менее 64% от довоенного
сбора. Большая часть рудников и шахт оказалась
уничтожена. Работали лишь немногие заводы и
фабрики. Разруха охватывала и город, и деревню.

Для того чтобы в 20-е годы начать произво-
дить в СССР промышленную продукцию и к 30-м
годам достичь колоссальных темпов роста ее
производства, нужно было прежде построить это
производство с нуля. Задача сохранения Совет-
ской Страны требовала выполнения труднейше-
го условия: расти быстрее всех западных стран,
при этом решая намного более сложные инно-
вационные задачи, чем любая из них. По сути,
это был вызов такого же масштаба, с каким мы
столкнулись и сейчас. Не случайно слова Иоси-
фа Виссарионовича Сталина, которыми он в 1925
году, на XIV съезде ВКП(б), обозначил беском-
промиссную цель экономического прорыва, зву-
чат так, будто они сказаны сегодня:

«Мы должны сделать нашу страну страной эко-
номически самостоятельной, независимой, ба-
зирующейся на внутреннем рынке… Мы долж-
ны строить наше хозяйство так, чтобы наша
страна не превратилась в придаток мировой
капиталистической системы, чтобы она не бы-
ла включена в общую схему капиталистиче-
ского развития как ее подсобное предприятие,
чтобы наше хозяйство развивалось не как
подсобное предприятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная экономическая
единица, опирающаяся на смычку нашей ин-
дустрии с крестьянским хозяйством нашей
страны».

И Советская Страна делом доказала воз-
можность достижения такой огромной задачи
в самые короткие сроки. 

Уже в 1927 году общий объем промышлен-
ной продукции, произведенной в СССР, пре-
высил показатели 1913-го. К 1929 году, к на-
чалу первой пятилетки, было восстановлено и

вновь построено более двух тысяч крупных госу-
дарственных промышленных предприятий.

Однако для обеспечения экономической неза-
висимости и обороноспособности этого было не-
достаточно. Чтобы выполнить сталинскую уста-
новку, сформулированную на XIV съезде партии,
требовалось принципиально усовершенствовать
систему управления народным хозяйством. Вот
почему с 1929 года советская экономика начина-
ет развиваться по пятилетним планам.

В 1931 году на Первой Всесоюзной конферен-
ции работников социалистической промышлен-
ности Сталин, подчеркивая необходимость прин-
ципиального ускорения индустриализации и мо-
дернизации, обратился к народу со словами: «Мы
отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Этот призыв тоже был услышан и воплощен в
жизнь. И это стало ясно не только советским
гражданам, но и всему миру. В январе 1932 года
французская газета «Тан» констатировала: «СССР
выиграл первый тур, индустриализуясь без по-
мощи иностранного капитала».

Этому выводу вторила британская «Файненшел
Таймс»: «Успехи, достигнутые в машинострои-
тельной промышленности, не подлежат никаким
сомнениям … СССР в настоящее время произво-
дит все оборудование, необходимое для своей
металлургической и электрической промышлен-
ности. Он сумел создать свою собственную ав-
томобильную промышленность. Он создал про-
изводство орудий и инструментов, которое охва-
тывает всю гамму от самых маленьких инстру-
ментов большой точности и вплоть до наиболее
тяжелых прессов. Что же касается сельскохозяй-
ственных машин, то СССР уже не зависит от вво-
за из-за границы… Не подлежит сомнению, что
построенные вновь огромные заводы гаранти-
руют значительный рост продукции тяжелой про-
мышленности».

Потрясшие планету результаты стремительной
индустриализации с каждым годом становились
все более впечатляющими. Страна, где накануне
революционных преобразований 1917 года 70%
не умели читать и писать, победив в первые же
годы советской власти в борьбе с безграмот-
ностью, теперь перешла к головокружительному
экономическому и социальному развитию. И на-
чала превращаться в одну из ведущих мировых
держав. 

В «постсоветскую» эпоху мы стали свидетеля-
ми практически нескончаемого кризиса, дегра-
дации экономики, разрушения высокотехноло-
гичного производства. А Советский Союз за пер-
вые 30 лет своего существования увеличил про-
мышленное производство почти в 13 раз. В то
время как США за те же три десятилетия нарас-
тили его лишь вдвое, а Великобритания – на 60%. 

В капиталистической России последние 10 лет
реальный среднегодовой рост экономики не до-
стигал и одного процента. А в СССР только за 12
предвоенных лет, с 1928 по 1940 год, объем эко-
номики вырос на 450%. Он ежегодно увеличи-
вался в среднем на 13,8%. Это показатель, ко-
торый по сей день не смогла превзойти ни одна
страна мира! 

Мы должны гордиться тем, что это – история
нашего Отечества. Вдохновляться ею в это не-
простое время. Изучать и реализовывать в новых
условиях ее опыт героической мобилизации, тру-
довой, социальной и нравственной солидарности
граждан. Только это позволит нам преодолеть се-
годняшние трудности. 

План великих свершений 
В течение первой советской пятилетки объем

промышленного производства в Советской Стра-
не вырос вдвое! А в странах Запада он за тот же
период сократился в среднем на четверть. По
сравнению с показателями, которые Российская
Империя демонстрировала накануне Первой ми-
ровой войны, промышленное производство уве-
личилось в СССР к 1933 году в четыре раза про-
тив десятипроцентного роста в США за те же 20
лет. В 1933 году удельный вес промышленности
в общем объеме советской экономики превысил
70%. Он на 16% превзошел показатели 1929-го и
на 28% – показатели 1913-го. Всего за три года
производство грузовых автомобилей выросло в 5
раз, а легковых – в 16.

В отчетном докладе XVII съезду ВКП(б) Сталин
коротко и ясно подытожил: «Страна наша стала
прочно и окончательно индустриальной страной».

Стремительная индустриализация сопровожда-
лась постоянно ускорявшимся развитием совет-
ского агропрома. Обеспеченность сельского хо-
зяйства тракторами выросла за первую пятилетку
почти в 6 раз, а обеспеченность комбайнами – поч-
ти в 15 раз. За годы первой пятилетки государство
направило в колхозы и совхозы 111 тысяч техни-
ческих и агрономических специалистов, около двух
миллионов подготовленных трактористов, комбай-
неров, шоферов, более полутора миллионов бри-
гадиров по полеводству и животноводству.

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ
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Эти достижения выглядят фантастическими 

на фоне того, что десятилетиями происходило 
в «постсоветской» России. Рыночная вакханалия 
нанесла серьезный урон сельскохозяйственной 
отрасли и продовольственной безопасности 
страны. Особенно негативную роль сыграл закон 
о купле-продаже земли, против которого мы ре-
шительно протестовали. Он открыл практически 
неограниченные возможности для передачи зем-
ли в частную собственность. В итоге безответ-
ственность новых хозяев-толстосумов привела к 
тому, что 40% российской пашни сегодня не ис-
пользуется по назначению. В условиях санкций, 
направленных в том числе и на создание в России 
дефицита продовольственных товаров, эта про-
блема встает с особенной остротой.

Мы настаиваем: необходимо на законода-
тельном уровне гарантировать продовольствен-
ную безопасность России. И особое внимание 
уделить агропромышленному комплексу. Обе-
спечить производителей на селе необходимой 
техникой и топливом, семенами и удобрениями. 
Создать государственный фонд поддержки сель-
хозпредприятий. Использовать механизмы деше-
вых кредитов и прямых дотаций тем, кто трудит-
ся на земле. Преодолеть кадровый голод на селе. 

Для реализации этих жизненно важных тре-
бований мы разработали целый ряд программ 
по возрождению российского села и принципи-
альному повышению производительности агро-
промышленного комплекса. Над ними работали 
наши лучшие специалисты В.И. Кашин, Н.М. 
Харитонов, Н.В. Арефьев. Важнейшие среди них 
– «Новая целина» и «Устойчивое развитие села». 
Финансово-экономический блок правительства 
долгое время препятствовал их реализации. Но 
дальше затягивать с ней в сложившихся условиях 
недопустимо и крайне опасно.

Сравнивая показатели, говорящие о промыш-
ленной отсталости дореволюционной России, с 
выдающимися советскими достижениями, мы по-
нимаем: справедливая и эффективная система 
управления экономикой способна обеспечить 
стране самые грандиозные прорывы.  

В 1913 году Россия по объему производства 
промышленной продукции отставала от США в 8 
раз, от Германии – в 3,5, от Британии – втрое, 
от Франции – в полтора раза. Доля России в ми-
ровой промышленной продукции в 1913 году со-
ставляла всего 4%. Социалистическая экономика 
в корне изменила ситуацию. Страна стремитель-
но превращалась в одну из ведущих индустриаль-
ных держав. 

За годы первой пятилетки удалось ввести в 
действие 1500 новых крупных промышленных 
предприятий. Были заново созданы целые отрас-
ли: авиационная, станкостроительная, автомо-
бильная, химическая, приборостроение, сельхоз-
машиностроение. Они не могли бы быть освоены, 
если бы не огромные достижения в черной метал-
лургии, в производстве алюминия и качественной 
стали. Тогда же была проведена основная работа 
по осуществлению разработанного сразу после 
революции плана ГОЭЛРО – Государственной 
комиссии по электрификации России. Мощность 
отечественных электростанций возросла в 2,5 
раза. В результате выполнения пятилетнего плана 
был построен прочный фундамент экономики – 
тяжелая индустрия, механизированное сельское 
хозяйство. 

Возможности и преимущества социалистиче-
ской плановой экономики стали в то время не-
оспоримыми. Они остаются такими и сегодня. И 
попросту преступно отказываться от них, когда 
Запад пытается подтолкнуть нашу страну к соци-
ально-экономическому хаосу.  

В ноябре 2021 года глава государства подпи-
сал указ «Об основах государственной политики в 
сфере стратегического планирования в России». 
В нем наконец признано то, на чем давно наста-
ивает КПРФ: без стратегического планирования 
невозможно определять действительно важней-
шие цели социально-экономического развития, 
отвечающие основным интересам страны, и 
находить способы их достижения. Тем более 
теперь, когда нам вдвойне необходимы макси-
мальная мобилизация и точный расчет своих 
действий. 

Успешная реализация советских пятилетних 
планов базировалась на постоянно растущем 
финансировании важнейших сфер промышлен-
ности. Общий объем капитальных вложений за 
первую пятилетку вдвое превысил расходы за 
предыдущие 11 лет. 50% всех капвложений на-
правлялось на развитие промышленности. А из 
этой суммы три четверти отчислялось на отрасли 
тяжелой индустрии. 

Как и у СССР конца 20-х – начала 30-х годов, у 
сегодняшней России, которой тоже необходимо 
решать задачу ускоренной индустриализации и 
модернизации, нет ни времени, ни права упо-
вать на частных инвесторов – ни на внешних, ни 
на внутренних. Экономика, перед которой стоят 
такие задачи, должна опираться в первую оче-
редь на государственные инвестиции. 

Но у нас вместо реализации этого принципа 
многие годы происходило откровенное обес-
кровливание финансовой системы, разбазари-
вание ее ресурсов. За годы рыночных «реформ» 
из страны выведено более триллиона долларов. 
По нынешнему курсу это 80 триллионов рублей 
– почти четыре федеральных бюджета! Вывод 
капитала особенно ускорился за два последних 
года, в течение которых за кордон утекло 122 
миллиарда долларов, или 9 триллионов рублей. 
Мы настаивали, что валютную выручку россий-
ских экспортеров необходимо оставлять в стра-
не, и минимум половина из нее должна поступать 
в государственную казну. Однако власть игнори-
ровала требование взять финансовые потоки под 
строгий контроль. Валюту беспрепятственно вы-
возили за рубеж, где она теперь заморожена на 
неопределенный срок. 

Мы призываем отказаться от порочной мо-
дели управления финансовой системой. Она 
не может потворствовать антигосударственным 
интересам олигархии и обязана работать на раз-
витие  страны. 

Ключевой задачей Центробанка должно стать 
содействие росту экономики. Необходимо уси-
лить ответственность ЦБ за курс рубля и устой-
чивость национальной валюты. Планомерно 
расширять использование рубля в расчетах с за-
рубежными странами. Восстановить отраслевые 
государственные банки – Промышленный, Стро-
ительный, Сельскохозяйственный и Научно-тех-
нологический. Нацелить их на задачи экономиче-
ского и социального развития.

Стране необходимо срочное внедрение меха-
низма беспроцентного кредитования предприя-
тий под гарантии государства и региональных ор-
ганов власти. Для возрождения отечественного 
производства нужны именно такие финансовые 
меры, а не задирание кредитных ставок для пред-
приятий, на котором продолжают настаивать вы-
сокопоставленные либеральные чиновники. 

Россия нуждается в жестком ограничении вы-
воза капитала и обеспечении процесса реальной 
деофшоризации отечественной экономики, кото-
рую нам годами обещали на словах, не реализуя 
на деле. 

КПРФ разработана программа оздоровления 
финансовой политики государства и подготовлен 
пакет соответствующих законов, над которыми 
трудились Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев, С.А. 
Гаврилов и другие представители нашей депутат-
ской команды.  

Бурный рост промышленности позволил Со-
ветской стране уже к концу 1930 года полностью 
ликвидировать такое социальное зло как без-
работица. И до последних дней существования 
Страны Советов наши граждане не сталкивались 
с этим страшным явлением. Советский Трудовой 
кодекс не только закреплял право на труд и за-
прещал увольнение работника без веских при-
чин – просто по прихоти работодателя, как это 
сплошь и рядом происходит сегодня. Этот кодекс 
гарантировал трудящимся работу по специаль-
ности, исключал возможность того, что знания, 
полученные человеком в вузе или в профессио-
нально-техническом учебном заведении, окажут-
ся невостребован ными.

А в сегодняшней России миллионы людей не 
имеют постоянной работы, либо являются полно-
стью безработными. Объявленная властью про-
грамма стимулирования занятости и поддерж-
ки средних и малых предприятий так и не была 
по-настоящему реализована.

Еще в 2012 году президент в одном из своих 
«майских указов» поставил задачу: создать к 2020 
году 25 миллионов высокопроизводительных ра-
бочих мест. Но восемь лет спустя мы вместо уве-
личения их числа увидели сокращение – с 18,3 
миллиона в 2014 году до 17 миллионов в 2020. 
Причина очевидна: там, где нет развития пере-
довых направлений экономики, не может быть и 
роста соответствующих ей рабочих мест.

Одно из важнейших требований нашей про-
граммы – надежно защитить трудящихся от 
безработицы. И срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам государственную 
программу поддержки занятости. Но реализо-
вать эту задачу можно только на основе стреми-
тельного развития отечественного промышлен-
ного сектора, блестящий пример которого дает 
ленинско-сталинская модернизация. 

Альтернатива сырьевой  
зависимости

Итоги второй советской пятилетки 1933-1937 
гг. были не менее впечатляющими, чем резуль-
таты первой. Объем промышленной продукции 
продолжал расти теми же высокими темпами и 
за 5 лет увеличился вдвое. Выработка электроэ-
нергии выросла в 2,7 раза. 80% всей промышлен-
ной продукции было получено на предприятиях, 
вновь построенных или полностью реконстру-
ированных за годы 1-й и 2-й пятилеток. Произ-
водительность труда в промышленности удвои-
лась. 

Было введено в действие 4,5 тысячи крупных 
промышленных предприятий. В числе главных из 
них – Уральский и Краматорский заводы тяже-
лого машиностроения, Челябинский тракторный, 
Уральский вагоностроительный, Новолипецкий 
и Новоуральский металлургические заводы. В 
1935 году была пущена в эксплуатацию первая 
очередь Московского метрополитена, ставшего 
гордостью страны и украшением столицы.

В первые годы третьей пятилетки, которой 
было суждено прерваться из-за войны, успехи 
советской экономики стали абсолютно нео-
провержимым свидетельством преимуществ 
социализма. Страна вышла на 2-е место в мире и 
на 1-е в Европе по основным видам тяжелой про-
мышленности. Только за 1937-1939 гг. возникло 
еще три тысячи новых крупных промышленных 
предприятий. Вводились в строй электростанции, 
нефтеперерабатывающие и цементные заводы, 
целлюлозно-бумажные комбинаты. Численность 
советских рабочих и служащих в предвоенном 
1940 году выросла до 31 миллиона человек, поч-
ти утроившись по сравнению с 1928 годом.

К началу войны СССР занимал первое место в 
Европе по основным видам природных и сырье-
вых ресурсов. А по некоторым из них – и первое 
место в мире. Но в то время сырье не вывози-
лось за рубеж. Оно использовалось для эконо-
мического развития страны, для производства 
высококачественной продукции, и прежде всего 
металлов – чугуна и стали. Эти металлы, превра-
тившись в самолеты, танки и «катюши», помогли 
советскому солдату одержать победу над самым 
страшным врагом из тех, с которыми сталкива-
лась Россия. Они буквально спасли нашу Родину 
в годы Великой Отечественной.

Отсутствие зависимости от сырьевого 
экспорта – одна из важнейших черт, принци-
пиально отличавших многоукладную советскую 
экономику от сегодняшней. И обеспечивавших 
ей самодостаточность, которой так не хватает 
нам в нынешних санкционных условиях.

Те, кто судит о советской экономике по-
верхностно, или на основании недостоверных 
источников, зачастую убеждены, что с годами 
она становилась все более ориентированной на 
сырьевой экспорт. И якобы стала зависимой от 
него в такой же степени, как экономика совре-
менной России. Но это искаженное представле-
ние. Вплоть до последних лет своего существо-
вания, когда управление советской экономикой, 
с подачи горбачевского окружения, начали пе-
рехватывать разрушители-перерожденцы, ее от-
личительной чертой оставалась именно многоу-
кладность, характерная для наиболее развитых 
стран.  

Так, если экспорт нефти из СССР за период 
1960-1987 гг. вырос в 7,7 раза, то экспорт элек-
троэнергии увеличился в 18 раз, оборудования 
для химической промышленности – в 19, обору-
дования для текстильной промышленности – в 
21, энергетического оборудования – в 56, обо-
рудования для лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности – в 77 
раз. 

Скорейшее достижение отраслевого разноо-
бразия – это то, что кровно необходимо нашей 
экономике и с точки зрения насыщения страны 
отечественной продукцией, и с точки зрения 
конкурентоспособности на внешнем рынке. 

Сегодня некоторые эксперты сеют откровенно 
панические настроения, пугая нас тем, что уже к 
концу этого года Россия может потерять полови-
ну своего нефтегазового экспорта и в итоге стол-
кнуться с критическим дефицитом бюджета. Но 
при условии проведения грамотной политики у 
нас есть все возможности для успешной моби-
лизации высокотехнологичного производства. 
Оно действительно позволит избавить россий-
скую экономику от сырьевой зависимости.   Мы – 
за скорейшую реализацию этой принципиальной 

задачи. И за постепенное сокращение экспорта 
нефти и газа с целью более полного обеспечения 
внутреннего рынка и снижения цен на нефте-
продукты внутри страны. Одновременно с этим 
нужно обеспечить развитие нефтеперерабаты-
вающей отрасли, повысив качество продукции 
сырьевого сектора.

Но для решения этой задачи необходимо от-
странить не заинтересованную в нем олигархию 
от экономического штурвала. Только это позво-
лит вернуть в собственность общества природ-
ные богатства России и стратегические отрасли 
экономики: электроэнергетику, транспорт, ВПК, 
нефтяные и газовые месторождения, незаконно 
приватизированные заводы и шахты. 

Эти меры должны сопровождаться увеличени-
ем расходов на цели экономического развития 
из бюджета и фонда национального благососто-
яния. И обеспечением государственного контро-
ля над экспортом и импортом с целью создания 
максимально благоприятных условий для отече-
ственных производителей.

Необходима незамедлительная оценка на го-
сударственном уровне промышленного потенци-
ала, сохранившегося в российских регионах – с 
целью его обновления и скорейшего включения в 
производственную деятельность.  

Сегодня важно помнить, что в СССР именно 
индустриализация и модернизация экономики 
влекла за собой стремительное развитие соци-
альной сферы. И оно было тесно связано с ро-
стом строительной отрасли. Ежегодный ввод в 
действие жилья к началу 50-х годов вырос почти 
в 8 раз по сравнению с концом 20-х годов. Значи-
тельно увеличилось число театров, кинотеатров, 
клубов, библиотек. Активно строились санатории 
и дома отдыха. Всеми этими благами советские 
граждане пользовались бесплатно – включая жи-
лье, которое им предоставляло государство. 

С возвращением капитализма приобретение 
собственного жилья превратилось для боль-
шинства в неподъемную роскошь. Среднестати-
стической семье нужно либо копить на покупку 
стандартной городской квартиры 15-20 лет, от-
кладывая для этого все деньги, которые она за-
рабатывает. Либо добровольно бросаться в дол-
говую яму, не зная, удастся ли когда-нибудь из 
нее выбраться.  

Износ жилого фонда в эпоху «свободного рын-
ка» приобрел угрожающие масштабы. Разруше-
ние коммунальной инфраструктуры достигает в 
различных регионах от 40% до 80%.

Мы настаиваем: нужно массово строить со-
циальное жилье для граждан России и вынуж-
денных переселенцев с Донбасса и Украины. 
И рассматривать право на жилье как гарантию 
права на жизнь. 

Необходимы масштабные инвестиции государ-
ства в жилищное строительство и коммунальное 
хозяйство. Строительная отрасль не только об-
ладает особой социальной значимостью, но и 
является уникальным локомотивом, который 
тянет за собой множество других секторов про-
изводства. Из этого должна исходить экономи-
ческая политика любого государства, стремяще-
гося успешно развиваться.  

Уроки преображения
Общедоступное высококлассное образование, 

которое советская система сумела гарантировать 
каждому, было не только социальным благом. 
Оно стало интеллектуальной и профессиональ-
ной основой выдающихся достижений СССР. 

О доступности образования в Советском го-
сударстве и стремительном вовлечении в него 
самых широких социальных слоев можно судить 
хотя бы по такому факту: к началу 1933 года 
выходцы из крестьян уже составляли в высших 
учебных заведениях СССР около 17%, в то время 
как в тогдашней Германии доля крестьян в вузах 
едва превышала 2%. 

С 1933 по 1938 гг. в стране были построены 20 
тысяч новых школ. 16 тысяч из них открылись в 
сельской местности.  К началу Великой Отече-
ственной войны в средних школах училось в 5 
раз больше детей, чем накануне прихода комму-
нистов к власти. Число воспитанников средних 
учебных заведений выросло в 30 раз по сравне-
нию с предреволюционным периодом. Число 
студентов увеличилось восьмикратно. 

А со времени разрушения СССР в России была 
закрыта треть школ. Причем, в сельской мест-
ности их количество уменьшилось вдвое. Число 
профессионально-технических училищ сокра-
тилось в 10 раз! Это самая настоящая диверсия 
против нашей страны, устроенная руками «ре-
форматоров», действовавших по откровенно 
антироссийским программам, полученным из 
фонда Сороса и других заокеанских структур. 
Вот почему сегодня так трудно найти хорошего 
токаря, фрезеровщика, слесаря, сварщика. Эти 
профессии, крайне необходимые сейчас для но-
вой индустриализации и быстрого импортозаме-
щения, у нас, по сути, ликвидированы. 

Мы настаиваем: в целях возрождения разгром-
ленной системы профессионально-технического 
образования и оказания ей действенной под-
держки со стороны государства, необходимо 
восстановить Государственный комитет, который 
будет осуществлять управление этой сферой. Без 
этого невозможно быстрое восполнение недо-
статка высококвалифицированных рабочих, ко-
торое нам сегодня жизненно необходимо.

В 1940 году Советское государство потратило 
на просвещение 13% всех расходов бюджета. 
И даже в разгар войны, в 1942-м, оно выделило 
на просвещение 6% от бюджетных расходов. А 
в победоносном 1945-м этот показатель увели-
чился в 2,5 раза и составил 17% расходов совет-
ской  казны. 

Доля сегодняшних государственных инве-
стиций в эту сферу составляет лишь четвертую 
часть расходов предвоенного СССР. Современ-
ная Россия, по данным Института статистики 
ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов на обра-
зование на 120-е место в мире! В последние 10 
лет суммарные затраты федерального бюджета 
на образовательную сферу не превышают 5% 
от его расходной части. И остаются в пределах 
одного процента от внутреннего валового про-
дукта. Расходы федерального и региональных 
бюджетов по разделу «Образование» достигают 
лишь 3,6% от ВВП, чего тоже категорически не-
достаточно.

Наряду с финансовым обворовыванием обра-
зования, одним из главных преступлений «рефор-
маторов» стало интеллектуальное и нравственное 
разрушение выдающегося наследия русско-со-
ветской школы. Вымывание из школьной про-
граммы наших лучших достижений, проникнове-
ние в нее русофобии, антисоветчины, грубейших 
искажений отечественной истории. Снижение 
образовательных стандартов, подрывающее ин-
теллектуальный и духовный потенциал общества. 
Это в полной мере выразилось в порочной систе-
ме единого государственного экзамена – ЕГЭ, на-

вязанного России «новшества», против которого 
всегда выступала и продолжает решительно вы-
ступать КПРФ. 

ЕГЭ не только не способствует повышению ка-
чества образования, но и откровенно обесцени-
вает важнейшие знания. Подрывает авторитет 
ключевых научных направлений, без развития 
которых невозможно рассчитывать на заявлен-
ный в президентских указах и посланиях техно-
логический прорыв России.

В 2019 году группа китайских ученых во гла-
ве с академиком Цзинь Сычжаном провела соб-
ственное исследование и оценила, как изменился 
за последние 30 лет уровень образования в 43-х 
странах мира. Вывод ученых таков: Запад навя-
зал России гибельную систему ЕГЭ, которая го-
товит «биороботов, уничтожает знания, обрекает 
школьников на деградацию и вечное отставание. 
ЕГЭ – это главная угроза развития технологий в 
России» и «величайшая диверсия Запада».

Одновременно со школой диверсии подвер-
глось и образование вузовское. Большая часть 
высших учебных заведений была посажена на 
голодный паек. Даже в Москве нынешняя сред-
няя ставка профессора – 35- 40 тысяч рублей, 
ставка доцента – 25 тысяч, ассистента – от 15 до 
20 тысяч. Расчетная стипендия студента – изде-
вательские 13% от официально установленного 
прожиточного минимума против 80%, как было 
в СССР. А для тех, кто получает профессиональ-
но-техническое образование, этот показатель и 
вовсе составляет жалкие 5% – в 16 раз меньше, 
чем в советскую эпоху!

Один из главных пороков системы дикого ка-
питализма – утрата связи между экономической 
деятельностью и научно-техническим прогрес-
сом, без которой развитие и достойное будущее 
государства и общества абсолютно невозможны.

Принципиальный пересмотр политики в этой 
сфере – важнейшая часть нашей программы. 
А один из ключевых документов, лежащих в ее 
основе, – законопроект «Образование для всех». 
Над ним работали лучшие ученые и представите-
ли КПРФ в Государственной думе – Ж.И. Алфе-
ров, И.И. Мельников, В.И. Кашин, О.Н. Смолин, 
Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, С.Е. Савицкая, Т.И. 
Плетнева, Н.А. Останина… Убежден, что без во-
площения этого закона в жизнь невозможно воз-
рождение выдающейся русско-советской школы, 
уничтожаемой либеральными «реформаторами».

Мы должны решительно отказаться от взгляда 
на образование как на услугу, от любого оправда-
ния его коммерциализации, превращения в сфе-
ру бизнеса. От оболванивающей системы ЕГЭ, 
которую требуем заменить полноценным тради-
ционным экзаменом, где с учащимися не играют 
в угадайку, а объективно выявляют их истинные 
знания и способности.  

Затраты государства на образование должны 
быть удвоены и составлять не менее 7% от ВВП. 
Без этого любые призывы и обещания добиться 
технологического прорыва будут перечеркнуты 
нарастающей интеллектуальной деградацией и 
разрушением научного потенциала страны.

Во всех регионах зарплата учителя должна 
быть не ниже средней по России. В сфере про-
фтехобразования оклады преподавателей необ-
ходимо как минимум удвоить в сравнении с се-
годняшними. А ставки вузовских преподавателей 
довести до уровня, не менее чем вдвое превыша-
ющего среднюю российскую зарплату.

Из школ и вузов нужно решительно изгнать 
учебники, проповедующие русофобию, отрица-
ющие идеологию социальной справедливости и 
равенства, очерняющие и искажающие отече-
ственную историю. В школьную программу не-
обходимо вернуть десятилетиями изымаемые из 
нее выдающиеся произведения советских авто-
ров, являющиеся лучшими образцами нравствен-
ности и патриотизма. 

Чтобы сбросить с себя иго антинационального 
капитала и уверенно идти вперед, России необ-
ходимо в полной мере ощутить себя наследни-
цей не только Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Тургенева, Некрасова и Чехова, но и Горького, 
Шолохова, Симонова, Исаковского, Твардовско-
го, Бондарева и Распутина. Прокофьева и Сви-
ридова. Мухиной и Вучетича. Макаренко и Су-
хомлинского. Курчатова и Келдыша. Королева и 
Гагарина. Жукова, Рокоссовского, Василевского 
и Конева. Страна должна гордиться тем, что эта 
плеяда блестящих имен, составляющих гордость 
русской цивилизации, была рождена советской 
эпохой, социалистической Отчизной, родиной 
Ленина и Сталина.

Мы требуем принятия закона о государствен-
ной защите русского языка как величайшего на-
ционального достояния. Ответственность за вос-
питание любви к нему и за его сохранение тоже в 
значительной степени лежит на школе. 

Вспомним, что говорил о бесценном значе-
нии родной речи основоположник русской пе-
дагогической системы Константин Дмитриевич 
Ушинский: «Являясь полнейшей и вернейшей ле-
тописью всей духовной многовековой жизни на-
рода, язык в то же время является величайшим 
народным наставником, учившим народ тогда, 
когда не было еще ни книг, ни школ, и продол-
жающим учить его до конца народной истории… 
Язык есть самая живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие, живущие и буду-
щие поколения народа в одно великое, историче-
ское живое целое. Когда исчезает народный язык 
– народа нет более! Пока жив язык народный в 
устах народа, до тех пор жив и народ».

Мы, коммунисты, не перестаем помнить об 
этом, защищая русский язык, нашу национальную 
культуру, науку и образование, на страже кото-
рых всегда стояли и продолжают стоять истин-
ные патриоты России.

Научный фундамент 
государства

Основой выдающихся экономических и соци-
альных побед Советской страны было стреми-
тельное развитие науки, ставшее одной из глав-
ных задач государства с первых дней сталинской 
индустриализации. Сама Советская Держава 
была рождена на научном фундаменте выда-
ющегося марксистско-ленинского учения. И 
приверженность политике и экономике знаний 
являлась для нее непреложным законом. С ка-
ждой пятилеткой приумножались и вклад го-
сударства в развитие науки, и ее достижения. 
Даже война оказалась не в состоянии остановить 
этот процесс. А в послевоенные годы наша стра-
на уверенно вырвалась в мировые лидеры науч-
ного развития.   

За пять лет – с 1950-го по 1955-й – число уче-
ных в ведущих НИИ, где был сосредоточен ос-
новной научный потенциал, увеличилось с 75 до 
95 тысяч. А в течение следующих пяти лет оно 
достигло 200 тысяч. То есть в эти пять лет чис-
ло научных работников ежегодно увеличивалось 
в СССР на 20 тысяч. Наши специалисты были 

подготовлены на высочайшем уровне. Это они 
обеспечили создание ядерного щита, который 
до сих пор надежно защищает Российскую Дер-
жаву от военных поползновений тех, кто мечтает 
ее поработить. Это они проложили нашей стране 
путь в космос. Это их достижениями по сей день 
гордится наш народ и восхищается весь мир.

Еще через четверть века, к середине 80-х, в 
СССР работало свыше 500 научно-производ-
ственных объединений, что позволяло активно 
интегрировать науку в производство и народ-
ное хозяйство. В Советском Союзе действовали 
1200 самостоятельных отраслевых НИИ и кон-
структорских бюро. Из них более 500 работали 
в машинно-строительном комплексе. Каждый 
четвертый научный работник в мире был совет-
ским гражданином. Каждое третье изобретение 
на планете делалось в нашей стране. 

В это время в СССР существовало 70 центров 
научно-технического творчества молодежи. На-
чалась реализация «Комплексной программы 
научно-технического прогресса стран – членов 
СЭВ». И ключевая роль здесь принадлежала 
советской науке и нашим ученым. Социалисти-
ческими странами было начато совместное про-
изводство ЭВМ, лазерных установок, цифровых 
систем передачи информации, средств автома-
тизации и другой высокотехнологичной продук-
ции. Создавалось новое металлорежущее обо-
рудование, новые материалы на основе черных 
и цветных металлов, тугоплавких соединений 
с использованием методов порошковой метал-
лургии. Активно развивались биотехнологии. 
Социалистическая экономика доказывала свою 
способность динамично модернизироваться, 
активно внедрять инновации. Подтверждала 
способность не только не отставать от эконо-
мики капиталистической, но и опережать ее в 
развитии. 

Нет сомнений, что социализм в скором вре-
мени добился бы безоговорочной победы в эко-
номическом соревновании двух систем, если бы 
в высшие эшелоны власти не проникла когорта 
откровенных предателей и беспринципных при-
способленцев, начавших расшатывать систему 
изнутри. Они выступили в роли союзников тех 
внешних сил, которые делали все для того, что-
бы похоронить СССР и Социалистическое содру-
жество.

Прямым следствием этого явился и отказ госу-
дарства от всесторонней поддержки и укрепле-
ния отечественной науки. На протяжении многих 
лет ее финансирование сокращалось как относи-
тельно общего объема расходов бюджета, так и 
относительно ВВП. Страна, которая в советскую 
эпоху была ведущей научной державой мира, 
при капитализме пришла к тому, что на фунда-
ментальную науку из казны выделяется столько 
же, сколько в Америке и ведущих странах Евро-
пы тратят на содержание одного крупного уни-
верситета! 

Сейчас противники стремятся нанести нам 
новый сокрушительный удар. И во многом де-
лают ставку на технологическое отставание Рос-
сии, допущенное за три десятилетия рыночной 
деградации. Добиться победы в этом трудном 
противостоянии мы сможем только при условии 
масштабного интеллектуального прорыва. Но ре-
шение этой задачи невозможно без всесторон-
ней поддержки современной науки. Советский 
опыт доказал, насколько эффективным оказыва-
ется ее интеграция в производство, в народное 
хозяйство. Сегодня нам необходимо в разы уве-
личить финансирование научной деятельности 
отечественных ученых и повысить удельный 
вес организаций, где она осуществляется, ми-
нимум до 30%.

Для нас жизненно важно развитие высоких 
технологий и восстановление производствен-
ных мощностей, которые позволят выстроить 
сильную и независимую экономику. А это пред-
полагает вложения в фундаментальную науку. 
Формирование по отраслевому принципу новых 
лабораторий, работающих на ускорение науч-
но-технического прогресса. Незамедлительное 
внедрение новых разработок в реальное произ-
водство.

Особое внимание следует уделить электро-
нике, станкостроению, робототехнике и искус-
ственному интеллекту. В своих программных 
документах мы неоднократно показывали, как 
можно решать задачи на этих направлениях. 
И положили на стол президента, главы прави-
тельства, руководителей ключевых министерств 
предложения, выработанные вместе с директо-
рами крупнейших предприятий и учеными РАН.

В нашей стране есть мощная база для осу-
ществления научно-технического прорыва. Это 
и прославленный на весь мир новосибирский 
Академгородок – одна из жемчужин великого 
советского наследия. И Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский Академиче-
ский университет, носящий имя своего осно-
вателя, нобелевского лауреата Жореса Алфе-
рова, который блестяще работал не только на 
научном поприще, но и в депутатской команде 
КПРФ в Государственной думе. В стенах соз-
данного им университета впервые соединились 
физико-математический лицей, вуз и суперсо-
временное производство. Но вместо того, чтобы 
оказать ему максимальную поддержку, власть 
сквозь пальцы смотрит на то, как вокруг уни-
верситета бродят хищные рейдеры, мечтающие 
захватить землю, на которой расположилось это 
уникальное учебное заведение.

Если мы хотим преодолеть технологическое 
отставание и вернуть Россию на путь передового 
развития, которое обеспечит нам неуязвимость 
перед любыми санкциями, необходимо положить 
конец подобной криминальной практике. Защи-
тить достоинство, профессиональные и соци-
альные интересы людей науки. И кардинально 
пересмотреть государственную политику в этой 
важнейшей  сфере.  

В 1931 году лауреат Нобелевской премии, бри-
танский драматург Бернард Шоу сказал: «Если 
эксперимент, который предпринял Ленин в обла-
сти общественного устройства, не удастся, тогда 
цивилизация потерпит крах, как потерпели крах 
многие цивилизации, предшествовавшие нашей». 

Благодаря ленинско-сталинской модерни-
зации советская система сумела устоять и до-
стичь невероятных высот. Но на рубеже XX и 
XXI века, после ее предательского разрушения, 
наша страна сошла с пути лидера мировой ци-
вилизации. И одновременно с этим вся мировая 
цивилизация стала сползать в глубокий кризис 
и мракобесие, достигшие предельной степени в 
наши дни. Единственным способом выбраться из 
этой гибельной пучины для нас является социа-
листическое преображение России, противосто-
ящая глобалистскому фашизму на основе умной 
и патриотичной политики развития. 

(Продолжение читайте в следующем номере.)
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«Азовсталь»  
под контролем ДНР

Россия начинает следующую фазу специальной операции на Украи-
не, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India 
Today. «Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной 
операции», – добавил министр. Лавров отметил, что российская опера-
ция направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской респу-
блик», о чем было объявлено изначально. 

l l l
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 

число пострадавших в Головчино выросло до трех, повреждения полу-
чили более 30 домов. «Пока обошли 8 улиц. В основном разбиты окна, 
крыши, ограждающие конструкции и автомобили», – сообщил Гладков. 
«Ни одного человека мы не оставим в беде. Строительные бригады нач-
нут восстановительные работы уже сегодня. Газоснабжение и электро-
энергия будут восстановлены в ближайшие часы. Ситуацию держу под 
личным контролем», – заверил губернатор. В настоящее время подомо-
вой обход в пострадавшем селе продолжается. 

l l l
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населен-

ными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское 
сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в 
районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ра-
кеты «Точка-У», – сказал официальный представитель Минобороны РФ. 
Воздушно-космические силы (ВКС) России за ночь нанесли удары по 
73 украинским объектам. Среди них четыре пункта управления, 57 мест 
скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных 
пунктов и четыре склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены 
шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б». 

l l l
Пятеро украинских военных добровольно сложили оружие и вышли с 

территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает Народная 
милиция Донецкой Народной Республики. «Воспользовавшись пред-
ложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро 
военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с терри-
тории комбината «Азовсталь», – говорится в сообщении, распростра-
ненном пресс-службой НМ ДНР. Накануне Минобороны России снова 
предложило украинским военнослужащим на комбинате «Азовсталь» в 
Мариуполе сдаться – с 14.00 среды прекратить боевые действия и сло-
жить оружие. Сообщалось, что на территории комбината укрылись во-
еннослужащие полка «Азов» Нацгвардии Украины и украинские морские 
пехотинцы, которые обороняли Мариуполь. 

l l l
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики в рам-

ках наступательной операции в Донбассе взяли под контроль город 
Кременная на Луганщине. «Город Кременная полностью перешел под 
контроль вооруженных сил ЛНР», – говорится в сообщении, опубли-
кованном в телеграм-канале военного ведомства республики. В нем 
утверждается, что украинские военные покинули город, бросив пози-
ции и бронетехнику. 

l l l
Минобороны РФ сообщило об авиаударах по 60 украинским военным 

объектам, в том числе складам ракет «Точка-У». Оперативно-тактиче-
ской и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 воен-
ным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поля-
на и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей такти-
ческих ракет «Точка-У». Также были поражены три пункта управления 
украинских войск и 53 района сосредоточения техники и военнослужа-
щих. Всего с начала проведения специальной военной операции унич-
тожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 
зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронирован-
ных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 ору-
дий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специаль-
ной военной автомобильной техники. 

l l l
Украина получила от союзников истребители и запчасти для само-

летов, сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона 
США Джон Кирби. Как передает PBS News, точное число переданных 
Киеву самолетов военный чиновник не назвал, однако подчеркнул, что 
сейчас у ВСУ «больше истребителей, чем две недели назад». Вашинг-
тон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запча-
стей», что было полезно «с точки зрения их потребности в авиации». Ра-
нее сообщалось, что в ближайшие дни на Украину должны быть постав-
лены американские гаубицы. 

l l l
Российские военные сообщили, что высокоточным ударом уничто-

жили объект в районе Львова, где находились крупные партии оружия 
для Украины от США и других стран. Утром ракетами воздушного бази-
рования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объеди-
ненному центру обеспечения тыла командования сил логистики укра-
инских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем 
крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 
шесть дней на Украину от США и европейских стран. В районе населен-
ного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад бо-
еприпасов. Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены 
удары по 84 военным объектам Украины. Уничтожены: в Днепропетров-
ске завод по ремонту тактических ракет; в районе населенного пункта 
Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны; 
в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов 
и хранилище топлива. 

Специальные группы начали штурм металлургического комбината 
«Азовсталь» в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции 
Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. «Азовсталь» – это 
промышленная зона, которая находится в центре города (...) Насколько 
мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально 
подобраны для штурма, уже приступили к своей работе, в этом хоро-
шо нам помогает Российская Федерация – это авиация и артиллерия», 
– сказал Басурин. По его словам, жилые кварталы города уже полно-
стью контролируются силами ДНР. Басурин также выразил надежду на 
то, что удерживающие «Азовсталь» военнослужащие ВСУ в ближайшее 
время сдадутся. 

Бразилия выступила за снятие 
санкций с России. «С России необ-
ходимо снять экономические санк-
ции, и сделать это нужно в обмен 
на прекращение огня на Украине», 
– заявил министр экономики стра-
ны Паулу Гедес в ходе онлайн-кон-
ференции Центра международных 
и стратегических исследований. 
Он также подчеркнул, что Брази-
лиа не готова поддержать предло-
жение Вашингтона об исключе-
нии Москвы из Международного 
валютного фонда и Всемирного 
банка. Ранее на этом настаивала 
министр финансов США Джанет 
Йеллен. Бразильский чиновник 
напомнил, что исключить РФ из 
деятельности международных фи-
нансовых институтов невозможно, 
поскольку это противоречит их уч-
редительным положениям. Гедес 
подчеркнул, что Россия является 
важным партнером бразильского 
агробизнеса, а Бразилия является 
членом БРИКС. Министр призвал 
«не разрушать мосты, а действо-
вать силой убеждения». 

q q q 
Французская Danone прекра-

щает импорт в Россию продук-
ции брендов Evian и Alpro. Как 
пояснили в компании, произво-
дитель намерен «существенно из-
менить бизнес» в РФ и собирает-
ся переориентировать его «на ба-
зовые молочные продукты, дет-
ское и лечебное питание». При 
этом ранее компания заверяла, 
что не планирует покидать рос-
сийский рынок.

q q q 
В Японии приняли спецзакон о 

санкциях против России. Обе па-
латы парламента Японии одобри-
ли закон, регулирующий санкции 
против России. Трансляция засе-
даний шла в прямом эфире. Уточ-
няется, что проект исключает Рос-
сию из списка стран, на которые 
распространяется режим наиболь-
шего благоприятствования, и уве-
личивает таможенные тарифы на 
импорт рыбы и морепродуктов из 
России. В итоге для Токио тамо-
женные пошлины на такие импор-
тируемые из России товары, как 
мясо краба, вырастут с 4% до 6%, 
на морского ежа – с 7% до 10%, на 
лосось – с 3,5% до 5%. При этом 
на сжиженный природный газ или 
уголь тарифы подняты не будут. 
Ранее Япония ввела против Рос-
сии несколько пакетов санкций в 
связи с началом спецоперации на 
Украине. В «черный список» по-
пали 499 фамилий и более 160 ор-
ганизаций из России, в том числе 9 
крупнейших банков. 

q q q 
Российских и белорусских тен-

нисистов не допустят к участию в 
Уимблдоне. Уточняется, что все-
английский клуб лаун-тенниса и 
крокета (AELTC) станет первой 
теннисной организацией, кото-
рая откажет россиянам в допуске. 
В итоге российские теннисисты, 
включая вторую ракетку мира Да-
ниила Медведева, не будут допу-
щены на Уимблдон. При этом за-
прет будет касаться не только рос-
сиян, но и белорусов, пишет New 
York Times со ссылкой на высо-
копоставленного теннисного чи-
новника. Официально решение о 
допуске россиян и белорусов бу-
дет объявлено до истечения срока 
подачи заявок на участие в турни-
ре в середине мая. Уимблдонский 
турнир пройдет c 27 июня по 10 
июля в Лондоне.

q q q 
Toshiba приостановила прием 

заказов и инвестиции в Россию. 
Как говорится в заявлении, опу-
бликованном на сайте компании, 
решение было принято «в ответ 
на ситуацию на Украине». Ком-
пания выразила надежду на ско-
рейшее прекращение конфликта 
и пообещала «следить за ситуа-
цией». Кроме того, Toshiba пере-
числит 100 млн йен в комиссию 
ООН по делам беженцев и в Japan 
Platform – НКО, которое занима-
ется гуманитарной помощью.

q q q 
США планируют дополнитель-

ные поставки оружия на Украи-
ну. Администрация президента 
США Джо Байдена готовит до-
полнительные поставки воору-
жения Киеву на $800 млн, пере-
дает телеканал NBC со ссылкой 
на источники в Белом доме. По 
словам чиновников, в новый па-
кет помощи могут войти артил-
лерийские установки и артилле-
рийские снаряды. Байден пока не 
подписал указ о поставках, одна-
ко источники предполагают, что 
вскоре указ будет подписан. По 
словам троих неназванных чи-
новников, сумма поставок будет 
идентична предыдущему паке-
ту помощи, который составлял 
$800 млн. В прошлые поставки 
входили 11 вертолетов Ми-17, 18 
155-миллиметровых гаубиц, а так-
же противоартиллерийские ра-
дары и 200 бронетранспортеров. 
При этом власти Украины просят 
у США самолеты и системы ПВО. 

ИнтерфаксСпецоперация

Инквизиторы XXI века

НА ЕВРОПЛАХЕ 
Запад, холуйски изогнувшись перед 

США, в поддержку фашизма на Украи-
не заваливает ее оружием, нацеленным 
на наших воинов и братьев Донбасса, 
герой ски сражающихся против бандеро-
нацистов. Оружие направлено и против 
всего Русского мира, который наши не-
други в открытую грозятся уничтожить, 
как и всю нашу страну.

Истреблению подлежат наша куль-
тура, искусство, слово – всё то, что по-
рождено и утвердило себя во всем про-
свещенном мире – русская советская ци-
вилизация. 

В этом западные «цивилизаторы» на-
ходятся в одной компании с фашистски-
ми правителями Украины, творящими 
расправу над именами наших прослав-
ленных деятелей русской культуры, пол-
ководцев, ученых – и их памятниками. 

Прикрываясь ястребиной демократи-
ей, ликвидаторы изгоняют со своих пло-
щадок певцов и танцоров, известных все-
му миру светил театра, оперы и балета; 
предают анафеме Достоевского, Пушки-
на, Гоголя, Чехова, Толстого и многих на-
ших великих, принадлежащих к не толь-
ко русской, но и мировой культуре. 

А может, и правда ныне не место им в 
том сатанинском ряду ликвидаторов, где 
разгулялось мракобесие, яростно сеют-
ся русофобия, вражда между народами, 
разжигается пожар мировой войны?!

В этом западные господа остаются 
верны наследию фашистской Германии. 
И там готовили крематории для угнан-
ных в плен людей, а книги честных мыс-
лителей, не разделяющих человеконе-
навистническую мораль, сжигали на ко-
страх вместе с картинами живописцев, 
недоступных пониманию людоедов, вы-
кидывавших их из музеев.

Уже в канун войны, преступно ими 
разожженной, культурной чистке наци-
стов подверглись 16 тысяч картин масте-
ров! Среди них полотна Пабло Пикассо, 
Анри Матисса, Поля Сезанна, Эрнста 
Кирхнера, Теодора Жерико, Поля Гоге-
на, Винсента Ван Гога и многих других.

А нынешние погромщики великой 
русской цивилизации чем отличаются от 
средневековых инквизиторов? Своим ве-
роломством и темною силою они оскор-
бляют свою же историю, в которой был 
возвышен голос тех великих мыслителей, 
духовных искателей истины, борцов за 
идеалы добра и справедливости: ученых, 
писателей, общественных деятелей, кто 
высоко ценил русскую культуру и глубо-
ко был к ней приобщен. Это и А. Франс, 
Р. Роллан, Г. Манн, И. Бехер, Т. Драйзер, 
С. Цвейг, А. Барбюс, В. Гюго, М. Твен, Б. 
Шоу – и многие еще.

И в нашей стране эти писатели пользо-
вались большой популярностью и любо-
вью. Они были переведены на русский и 
другие языки национальных республик.

Большое влияние на русских совет-
ских поэтов имели Дж. Байрон, Г. Гейне, 
Ф. Шиллер, И. Гете. Они являлись ярки-
ми выразителями идей своего времени. 

А живи они сегодня – какой бы пла-
менной силой обличения громили лице-

меров и лжецов, палачей истины и спра-
ведливости во имя торжества золотого 
тельца! Против его господства и высту-
пали просветители, обнажая свой «разя-
щий меч» еще в XVIII веке. 

Генрих Гейне, родившийся в 1831 году, 
ненавидел удушливую атмосферу фео-
дально-дворянской Германии. Попав в 
Гамбург в 19 лет к дяде-миллионеру, бу-
дущий поэт навсегда получил отвраще-
ние к коммерции и возненавидел тор-
гашеский дух. Как только Гейне узнал 
о революции в Париже в 1830 году, тут 
же эмигрировал туда. Ощущая себя ее 
сыном, он тогда же увлекся идеалами 
Сен-Симона, но понял, что утопический 
социализм не в силах разрешить соци-
альные противоречия.

Огромное идейное воздействие оказа-
ла на него встреча с К. Марксом в 1843 
году. Тогда-то и появилось знаменитое 
стихотворение «Силезские ткачи», где 
впервые в мировой поэзии он изобразил 
рабочих как могильщиков старого мира, 
ткущих саван реакционной Германии. В 
сатирических стихах Гейне бичевал по-
литиков, бесстыдно предающих народ-
ные интересы. Зло смеялся он над бир-
жевиками, махинациями новоявленных 
бюргеров и королей, над убогими фили-
стерами, раболепно гнущими перед ними 
спины. Он громил мир, где гибнут невин-
ность и честь, где процветает эгоизм, а 
человек угнетает человека.

Гейне, гневно бичующий колонизато-
ров – «Невольничий корабль», и жадных, 
алчных маклеров – «Золотой телец», – 
всей своей поэзией был близок к наро-
ду и мечтал о том времени, когда «гений 
свободы будет обручен с девой Европы», и 
народы совместными усилиями в общем 
труде не будут воевать друг с другом, а 
«создадут рай на земле».

О том же мечтали столь же гениальные 
и талантливые его современники – Дж. 
Байрон, Ф. Шиллер, И. Гёте.

«И вечно буду я войну вести словами, 
случится – и делами! – с врагами мысли, 
с тиранами мне не по пути», – восклицал 
Байрон. Как поэт и как борец за свобо-
ду он был, по выражению А.С. Пушки-
на, настоящим «властителем дум». Его 
вольнолюбивая поэзия, богатая глубо-
кими мыслями, развивающая благород-
ные чувства, пронизанная духом челове-
ческого братства, актуальна, созвучна и 
нынешнему времени, всему прогрессив-
ному человечеству, была востребована в 
нашей стране.

Высмеивая лицемерие, чванство и 
спесь высшего света, он осуждал их 
страстным словом поэта.

В то время как высшая знать жирует и 
развлекается, в стране голодают бедня-
ки, писал он, затеваются новые войны. 
Глубоко сочувствовал он угнетенному 
народу, борющемуся за свое освобожде-
ние от гнета. 

Не случайно в Италии и Греции, где 
Байрон провел значительное время, поэт 
присоединяется к карбонариям, вою-
ющим против иноземного ига. Глубоко 
чтит он защитников народа. И сам готов 

идти на жертвы ради него. В поэме «Про-
метей» титан, похитивший у Зевса огонь, 
чтобы развеять мрак на Земле, дать людям 
свет и разум, принимает страшные муче-
ния. Бунт его против бога Зевса является, 
как и многих героев Байрона, бунтом во 
имя освобождения человечества от гнета. 

И сегодня заокеанские правители во 
имя «золотого тельца» с помощью при-
служников Запада ведут захватнические 
войны в мире, сеют вражду между наро-
дами, ухудшая их жизнь, погружая в со-
циальное бесправие и лишая священного 
огня единения и защиты.

Непримиримым борцом с тиранией, 
мракобесием и несовершенством мира 
был и мыслитель, поэт и драматург Ф. 
Шиллер. Он принадлежал к числу поэ-
тов XVIII века, которых называли поко-
лением «Бури и натиска».

Размеренному стиху классицизма поэт 
противопоставил мировую разговорную 
речь, размышления и порыв бунтующе-
го героя. Недаром его кумиром был гла-
ва французского просветительства писа-
тель-демократ Жан-Жак Руссо.

Как и Гейне, Шиллер рос в гнетущей 
атмосфере феодально-отсталой Герма-
нии и идеи свои, по выражению В. Бе-
линского, он черпал не из книг, а из жиз-
ни: сам «еще юношей перестрадал болез-
нями общества и перенес на себе все тя-
гостное влияние его устаревших форм».    

Уже в первой драме «Разбойники» в 
звучных монологах атаман разбойников 
громил «хилый век кастратов», сокру-
шался, что погасла сверкающая искра 
Прометея, обличал неправедные зако-
ны, которые заставляют «ползти улиткой 
и того, кто мог бы взлететь орлом». Поэт 
привлекает внимание зрителей, не толь-
ко обличая, но и побуждая размышлять 
о путях борьбы и о мере ответственности 
человека перед обществом на разных пу-
тях общественного развития. 

Герои драм Шиллера всегда – борцы за 
идеалы справедливости. Поэтому и нака-
лены, и кипят в них страсти. Им посвя-
щены произведения: «Заговор Фиеско 
в Генуе», «Коварство и любовь», «Дон 
Карлос». Здесь ярко отражены порыв и 
страсть, накал человеческих страстей. 
Бесперспективным представляется толь-
ко бунт одиночки.

Замечательное художественное полот-
но «Дон Карлос» исполнено священного 
гнева против всех форм государственной 
и духовной тирании, озаренное светом 
гуманистической мысли. 

Когда в феврале 1919 года в Петрогра-
де по инициативе А.М. Горького и А.А. 
Блока был создан Большой драматиче-
ский театр, призванный отразить дух но-
вой революционной эпохи, он открылся 
спектаклем «Дон Карлос».

Само имя Ф. Шиллера для русских пи-
сателей было символом гуманизма и бла-
городного дерзания. В признании его 
большой роли в развитии русской куль-
туры были единодушны Н.Г. Чернышев-
ский и В.М. Достоевский.

А как актуально и современно звучит 
сегодня голос другого великого писате-

ля-сатирика И. Гёте! В его бессмертном 
творении «Фауст» Мефистофель (дья-
вол), посещающий Землю, раздает весьма 
коварные советы ученым и государствен-
ным деятелям – в том числе и по части ре-
формирования экономики, особо пригод-
ные служителям «золотого  тельца». 

И мировой экономический кризис, гу-
ляющий по миру, запущенный дьяволя-
тами, тоже от него – от дьявола. И рас-
шифровывается как криминально-запре-
дельные игрища сатаны.

Каким провидцем оказался немецкий 
трагик и драматург, сквозь века увидев-
ший нынешний мир с его либерал-хозяе-
вами, дьяволятами!

Император ищет совета у придворного 
шута Мефистофеля и получает его:

«Лги, изворачивайся, объявляй, что 
есть одни достижения, дави всех недо-
вольных…»

Разве это не портрет нынешних хозя-
ев жизни?

Лишь канцлер думает о будущем стра-
ны и протестует:

«Вам ставит дьявол золотой капкан», 
– изрекает он.

Но Мефистофель парирует, защищает 
алчных практиков. И денежные дельцы, 
бесчестные воротилы, продающие свою 
душу дьяволу, живущие в атмосфере без-
закония и безнравственности, разлагаю-
щие всё вокруг – и в первую очередь мо-
лодежь, – мнят себя на коне. 

Профессия их особенно прибыльна в 
периоды кризиса, смуты, разжигаемых 
ими конфликтов и войн. И у них – на-
целенных хапуг и чистоганщиков – есть 
свой верховод за океаном. 

И все же не существует некого фата-
лизма и беспросветности, если к народу 
вернутся разум и просветительство, и он 
отринет влияние дьявола, провозглашает 
драматург своей драмой.

Даже сам Мефистофель в конце выно-
сит свой приговор:

Глупцы! Судьба своих даров,
Заслуг не видя, не истратит!
А какие заслуги есть у западных го-

спод и их поводырей, кроме истерично-
го разжигания русофобии, оскорбления 
русских людей и нашей великой культу-
ры, когда, отметая нашу русскую совет-
скую цивилизацию при полной атрофии 
разума и души они не ведают, не осозна-
ют, что тем самым стреляют и по боль-
шой мировой культуре, исторически на-
ходящейся в тесной связи с нашей?!

И в России наступает перелом в созна-
нии людей, которые болеют за наших во-
инов, ведущих отважное сражение за бу-
дущее наших братьев на Украине и безо-
пасность нашей страны. Это и предвест-
ник назревающего преображения внутри 
нее, когда уйдут из власти советники ли-
берал-«мефистофели» и страна начнет 
выздоравливать и возрождаться на путях 
построения обновленного социализма.

Другого пути для этого не существует.

А. ЗАСИМОВА     

г. Пушкино, Московская обл. 

Из почты этих дней 

Люди едут со всего мира
Накануне вернулась после ста-

жировки из Швейцарии. И те две 
недели, что пробыла в Берне, 
меня не покидало желание съез-
дить в Цюрих, чтобы побывать в 
Музее Ленина. Моя мечта сбы-
лась буквально в последний день 
командировки. Точное место-
нахождение дома, где жил Ле-
нин перед возвращением в Рос-
сию, было мне известно заранее 
(Spiegelgasse, 14), но мы не ста-
ли искать его целенаправленно, 
а просто прогуливались по оча-
ровательным улочкам района Ни-
дердорф. 

Мне всегда казалось, что этот 
дом привлекает в первую очередь 
российских туристов. Но… У од-
ного из зданий увидели большую 
экскурсионную группу, и не рос-
сийских, а испаноязычных тури-
стов. Услышав знакомую фами-
лию «Ленин», остановились. Это 
были испанские студенты, кото-
рые достаточно сносно говорили 
по-русски. Узнав, что я из России, 
они рассказали о том, с каким по-
чтением относятся к вождю миро-

вого пролетариата, о вечной бла-
годарности испанцев советскому 
народу, который воевал вместе с 
их предками в интернациональ-
ных бригадах в конце 30-х го-
дов. Оказалось, что они целена-
правленно приехали в канун дня 
рождения Владимира Ильича из 
Мадридского университета, что-
бы побывать в этом музее. 

Гидом экскурсии по ленинском 
местам Цюриха оказалась дама 
преклонных лет, уже правнучка 
русских эмигрантов времен Граж-
данской войны по имени Татьяна. 

– Последние годы, как это ни 
печально, основная масса тури-
стов, интересующихся ленин-
скими местами в Швейцарии, – 
отнюдь не россияне, – с явным 
сожалением рассказала она. – 
Люди едут со всего мира. И это 
не обязательно коммунисты или 
социалисты. В понимании боль-
шинства из них именно Ленин – 
олицетворение социальной спра-
ведливости. Именно это больше 
всего волнует людей планеты. В 
апрельские дни, когда отмечает-

ся день рождения Ильича, экскур-
сии по расписаны задолго. Жела-
ющих прикоснутся к ленинской 
истории очень много. На 22 ап-
реля только у меня уже назначе-
но 6 экскурсий. Из Израиля, Ис-
пании, США, Китая, Египта… Это 
естественное подтверждение 
возросшей роли Ленина в миро-
вой ис тории. 

[Дом 14] Чуть более года в 
1916–1917 годах в нем жили Ле-
нин с Крупской, снимая комнату. 
Об этом сообщает скромная па-
мятная доска на стене здания. В 
саму комнату не попадешь, так 
как никто не ставил целью сде-
лать из нее что-то наподобие му-
зея. Остается только гулять по 
улице и осознавать, какое уютное 
местечко более века назад вы-
брал себе вождь революции для 
проживания. 

В ходе очень содержательной 
экскурсии вместе с испанскими 
студентами познакомились с до-
стопримечательностями, так или 
иначе связанными с семьей Улья-
новых. 

Ленин с Крупской переехали в 
Цюрих вынужденно, лишившись 
квартиры в Берне. В Цюрихе со-
седями по квартире у них были: 
семья сапожника – немецко-
го хозяина квартиры, семейная 
пара актеров и итальянец. Днем 
В.И. Ленин работал в библиотеке 
университета, где он завершал 
свой знаменитый труд «Импери-
ализм как высшая стадия капи-
тализма». Еще одним его заня-
тием было чтение лекций рабо-
чим и всем желающим в Народ-
ном доме Цюриха. Кроме того, 
к ноябрю 1916 года В.И. Ленин 
представил «Задачи левых цим-
мервальдистов в Швейцарской 
социал-демократической пар-
тии» как проект программы для 
швейцарских рабочих. 22 января 
1917 года в Народном доме Цю-
риха Ленин выступил с докладом 
о Русской революции 1905 года. 
Также он принял участие в съез-
де Швейцарской партии, состо-
явшемся в ресторане Kaufleuten, 
на котором озвучил свою рево-
люционную программу, впослед-

ствии представленную в России 
как «Апрельские тезисы». 

Чета Ульянов–Крупская поки-
нула комнату в апреле 1917 года, 
в связи с развитием революции в 
России, после падения царизма. 
По одной из версий, новости они 
узнавали из газет, которые выве-
шивались на набережной у Цю-
рихского озера. 

…Печально, что в моей родной 
России с такой небрежностью, а 
порой и враждебностью нынеш-
ние власти относятся к насле-
дию Ленина. Все сегодняшние 
события в стране и у ее границ 
очень убедительно доказыва-
ют, насколько мудр и прозорлив 
был Владимир Ильич. Сегодня 
уже нет сомнений, что разворот 
от социализма к капитализму за 
последние тридцать лет принес 
большие беды мой стране и ее 
народу…

 
Виктория КУЗНЕЦОВА, 

врач 

Ленинград

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что газета «Совет-
ская Россия» с приложением 
«Отечественные записки» на 
12 полосах выйдет 28 апреля 
2022 года.

Здесь жил Ленин Цюрих, Шпигельгассе, 14

ГИБРИД
Холодная война

в особый период
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