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ЛЕНИН НАЧАЛ – МЫ ПРОДОЛЖИМ!
Переназначили

Набиуллину
Всю Страстную неделю глава Центробанка

РФ Эльвира Сахипзадовна Набиуллина пребы-
вала в Госдуме. Заседала в комитетах, общалась
с фракциями, рассказывая, как ЦБ РФ «герои-
чески» сражается с западными санкциями.
Держалась уверенно, зная, что даже после та-
кого прокола, как потеря 350 млрд долларов,
половины золотовалютных резервов России,
отставка ей не грозит. Еще 18 марта президент
Путин внес в Госдуму ее кандидатуру для пе-
реназначения на пост главы ЦБ на следующую
пятилетку, до 2027 года. А хождение «за согла-
сием» к депутатам было всего лишь формаль-
ностью, политическим ритуалом. 

Какие силы удерживают госпожу банкира на
высоком, многозначащем для экономики ме-
сте? Финансовые аналитики утверждают, что
Россия не обладает полным финансово-эконо-
мическим суверенитетом. Российский ЦБ и
проводимая им кредитно-денежная политика
находятся под влиянием МВФ, а Эльвира Са-
хипзадовна – отменный исполнитель его пред-
писаний. Достаточно вспомнить, как МВФ
продавил в РФ пенсионную реформу.

На заседании Госдумы депутаты спрашива-
ли, почему не пополняются золотые запасы
страны? С 2019 по 2021 год ЦБ не закупал зо-
лото, всё, что добывалось, отправлено на экс-
порт. 

«Россия имеет один из самых высоких пока-
зателей по запасам золота для стран с разви-
вающейся экономикой. У нас сейчас 2 тыс. 300
тонн золота, больше, чем в Китае, Индии, Тур-
ции, в других странах».

Набиуллина не сравнивала РФ с развитыми
странами, где к золоту иной подход: запасы
Германии составляют 3 тыс. 630 тонн, Италии –
2 тыс. 500 тонн, Франции – 2 тыс. 450 тонн, хо-
тя в этих странах драгметалл не добывают. В
Китае добытое золото в полном объеме оста-
ется в золотовалютном запасе. В Англии золо-
то составляет 80% золотовалютного резерва (в
РФ – всего 23%), и в эту же недружественную
страну были отправлены сотни тонн русского,
якобы «лишнего», золота, чтобы она крепла
экономически и активно поддерживала на-
цистскую Украину. 

Вопросам-ответам, оценкам и выводам, ка-
сающимся деятельности Центробанка в 2021
году и в первые месяцы 2022 года, было посвя-
щено пленарное заседание палаты в четверг.
Оно стало итоговым аккордом прошедших
встреч в Госдуме, дискуссий с Набиуллиной. 

В комитете по финансам, где руководит
справросс Аксаков, во фракциях «Единая Рос-
си», «Новые люди» и ЛДПР Набиуллину
встречали радушно. А в КПРФ было напря-
женно. Коммунисты допытывались, чувствует
ли она свою вину за утрату валютных резервов
страны. Набиуллина отвечала уклончиво, мол,
«с кем не бывает», и добавляла, что у России
еще осталось достаточно средств, чтобы раз-
вернуть регуляторную деятельность. 

«Вы считаете удачей, что не все золотова-
лютные резервы украли у страны?» – подко-
лол леди-банкира Денис Парфенов. Набиул-
лина отреагировала сдержанно, но не смогла
внятно объяснить, почему ЦБ вместо вложе-
ния средств в развитие своей страны отдает
их за рубеж, улучшая жизнь там, а не в своей
стране. Хотя она сама признала, что уже в
2014 году, после первых санкций Запада из-за
Крыма, возникло ощущение в рискованности
доллара и евро для России. Но ничего не бы-
ло изменено, продолжился кудринский курс
по накоплению «подушек безопасности»… на
черный день. 

«Люди, если и копят средства, то держат их у
себя в тумбочке или на худой конец под матра-
сом, а не в чужом кармане», – поучительно за-
метила Оксана Дмитриева уже на заседании
Госдумы. 

Но Набиуллину такие замечания не смуща-
ли, она поправляла депутатов, что, мол, ре-
зервы «не украдены, а заморожены», «что мы
все юридические силы используем, чтобы их
вернуть…» Однако премьер Мишустин, вы-
ступая в Госдуме, сказал «страну ограбили» и
про суд даже не упоминал. Да и какой суд?..
Есть ли сегодня в мире такой суд, который со-
гласился бы защищать интересы России? От-
вет очевиден. 

Не раз в своих высказываниях Набиуллина

утверждала, что «мы (т.е., ЦБ) делаем всё для
того, чтобы помочь людям, защитить их дохо-
ды, рабочие места, дать возможность экономи-
ке максимально быстро перестроиться, под-
держать способность финансовой системы
противостоять беспрецедентным вызовам».

А по факту? 
Под руководством Набиуллиной ЦБ в самый

критический для экономики момент ввел кре-
дитную ставку 20%, чем практически перекрыл
всякую возможность для получения кредитов
производственникам, не говоря о малом и сред-
нем бизнесе. Сейчас ЦБ снизил ставку до 17%,
но ничего в сущности не изменилось. Если ре-
гулятор дает банкирам займы под 17%, то те
своим клиентам устанавливают ставки до 25%.
И откуда тут возьмутся доходы, рабочие места?
Западные страны бунтуют, если ставки 5–6% и
инфляция достигает 6%, а России и не мечтать
о таких цифрах, мы же страна всего лишь «раз-
вивающаяся». 

Пенсионные накопления россиян застряли в
негосударственных пенсионных фондах
(НПФ), которые в кризисное время могут объ-
явить себя банкротами, и люди ничего не по-
лучат из своих накоплений. Как ЦБ контроли-
рует НПФ? 

Набиуллина ответила, что НПФ пока в
устойчивом состоянии, но ничего не гаранти-
рует.

ЦБ не способствует защите прав дольщиков:
на счетах ряда банков, которые занимаются
проектным финансированием, застряло 600
млрд рублей на эскроу-счетах. «Банки их нагло
не отдают застройщикам на строительство
жилья, поэтому срываются сроки строитель-
ства. Заложниками становятся люди». 

ЦБ считает, что банки правы.
Решительно не нравится ЦБ ипотека под от-

носительно низкие проценты, это невыгодно
банкирам. Поэтому процент ипотечный растет.
Такая вот защита людей   

Больше всего нареканий было высказано гла-
ве ЦБ относительно занижения курса рубля:

«Рубль опустили до плинтуса, мы же на рубль
производим больше всех в мире хлеба, энерге-
тики, кубометров леса, чистой воды. Почему он
должен этому фантику в пояс и кланяться? Это
абсолютно недопустимо!» 

Почему до сих пор отсутствует необходимый
уровень монетизации экономики? Почему ин-
фляция зашкаливает?.. 

Нет, не людям и их благосостоянию, не эко-
номике, и не импортозамещению способство-
вал ЦБ, а вывозу капиталов, что на руку оли-
гархам, размаху банковского мародерства, что
наращивало спекулятивную прибыль финан-
систов. В России всё доведено до такого со-
стояния, что невыгодно ни кредиты брать, ни
депозиты держать. Со всех операций барыши
стригут только банкиры.   

Но Набиуллина не отступала от своего тези-
са: ЦБ делает всё правильно…

Коммунисты парировали: рынок никогда сам
ничего не исправит и не отрегулирует. Надо
всё поставить под государственный контроль.
Но Набиуллина против этого категорически и,
разумеется, ее кураторы.  

Возможен ли дефолт? Глава ЦБ заверила, что
дефолт России не грозит, ресурсов достаточно.
Но перестройка экономике нужна… 

Мало на какие вопросы депутаты услышали
внятные, тем более обнадеживающие ответы.
Тем не менее президентского переназначенца
расхваливали на все лады и путинский пред-
ставитель в Госдуме Гарри Минх, и справросс
Аксаков, и единоросс Макаров. «Выдающийся
профессионал», «нет никого, кто мог бы ее за-
менить», «внесла большой вклад в Националь-
ную платежную систему (НПС), она создала
карту «Мир» и прочее.   

В итоге – единороссовское большинство Гос-
думы проголосовало за продление полномочий
Набиуллиной во главе ЦБ. Пусть продолжает
рулить под контролем МВФ. 

И как тут не вспомнить Збигнева Бжезин-
ского, который изрек: «Россия может иметь
сколько угодно ядерных чемоданчиков, но по-
скольку 500 млрд долларов российской элиты
лежат в наших банках, вы разберитесь: это ва-
ша элита или уже наша?» 

Действительно, пора разобраться…

Галина ПЛАТОВА 

Москва. В пятницу, 22 апреля,
в центре Москвы по инициативе
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации состоялась
церемония возложения цветов и
венков к Мавзолею В.И. Ленина.
Акция была приурочена к 152-й
годовщине со дня рождения ос-
нователя большевистской пар-
тии и первого в мире социали-
стического государства. В меро-
приятии приняли участие акти-
висты Ленинского комсомола
(ЛКСМ РФ), Всероссийского
женского союза «Надежда Рос-
сии», общероссийской обще-
ственной организации «Дети
войны», Международного союза
советских офицеров, Левого
фронта, движения «За новый со-
циализм», Революционной рабо-
чей партии.

С самого утра москвичи и го-
сти столицы начали собираться
на Манежной площади. Внуши-
тельная колонна с красными
флагами двинулась в сторону
Красной площади, чтобы отдать
дань памяти Вождю мирового
пролетариата. На мероприятии
присутствовали депутаты Госу-
дарственной думы – председа-
тель Центрального комитета
КПРФ, лидер народно-патрио-
тических сил России Г.А. Зюга-
нов, партийный актив, гости сто-
лицы, представители зарубеж-
ных стран – Вьетнама, Лаоса,
Йемена, Палестины. Собрав-
шиеся возложили цветы и венки
к Мавзолею В.И. Ленина, а так-
же к местам захоронения вы-
дающихся советских государст-
венных руководителей у Крем-
левской стены.

Затем на Красной площади
перед представителями средств
массовой информации выступил
Геннадий Андреевич Зюганов.
Он сделал акцент на значимости
деятельности В.И. Ленина для
России и для народа. Будучи вы-
ходцем из благополучной семьи,
Владимир Ильич, тем не менее,
посвятил жизнь борьбе против
угнетения народа, за равенство
и справедливость. Всесторонне
развивая учение Маркса–Эн-
гельса, создал партию нового ти-
па, привел страну к великой со-
циальной революции, заложил
основы социалистического госу-
дарства, внес огромный вклад в
революционную борьбу проле-
тариев всего мира за свое осво-
бождение. Новые поколения
борцов продолжат это учение в
конкретном прямом действии.

Тут же, на Красной площади,
у Мавзолея В.И. Ленина Г.А.
Зюганов вручил партийные би-
леты группе новых членов
КПРФ (на снимке).

В этот день во всех городах и

селах России прошли торже-
ственные мероприятия в честь
дня рождения вождя пролета-
риата…

Новосибирск. Весь день сто-
ронники левых взглядов несут
красные гвоздики к памятнику
Ленину в центре Новосибирска.
Коммунисты отмечают: в год 100-
летия создания Советского Сою-
за ленинские идеи не утратили
свою актуальность.

«Чем больше проходит време-
ни, тем значимей становится фи-
гура Владимира Ильича Ленина:
какую бы сторону мы ни взяли –
создатель партии нового типа,
государства нового типа, анали-
тик и мыслитель. Те выводы, ко-
торые он сделал, блестяще под-
твердили свою актуальность. С
ним боролись все последние де-
сятилетия, но история подтвер-
дила правоту Ленина», – отме-
тил секретарь Новосибирского
областного комитета КПРФ
Алексей Русаков.

Челябинск. Коммунисты Че-
лябинского обкома КПРФ, ак-
тивисты общественного движе-
ния «За Новый социализм», ком-
сомольцы, Союз советских офи-

церов, ВЖС «Надежда России»
возложили цветы к памятнику
Владимиру Ленину на площади
Революции. Сегодня мы видим,
насколько важно передавать ис-
торию советской эпохи новым
поколениям, рассказывать моло-
дежи правду о том, каким был
Владимир Ленин, какой вклад
он внес в историю развития на-
шей страны, в борьбу трудового
народа за свои права, насколько
важно сегодня сохранять и вос-
станавливать памятники этому
великому человеку.  Идеи Лени-
на находят отклик у миллионов
людей и сегодня: стремление к
социальной справедливости, к
прекращению эксплуатации че-
ловека человеком, обеспечению
достойной жизни пролетариата,
всеми этими целями руковод-
ствуются в своей работе и совре-
менные коммунисты. 

Улан-Удэ. Вспоминаем чело-
века, который построил первое
в мире государство рабочих и
крестьян, государство без рабов
и господ. Оглядываясь назад, мы
видим, что значит роль личности
в истории! Соединив практику с
научной теорией, создав пар-

тию, Ленин сумел свершить ре-
волюцию, создать единое могу-
чее государство – Союз Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик! Коммунисты и комсомоль-
цы Бурятии, представители об-
щественных организаций «Дети
войны» и «Надежда – Женщины
России» возложили алые гвозди-
ки к памятнику В.И. Ленину на
площади Советов, где установ-
лен бюст вождя мирового про-
летариата. Накануне в Улан-Удэ
прошла серия субботников, на
которых были отремонтирова-
ны, приведены в порядок все
бюсты и памятники Ленину. 

Салехард. Коммунисты тор-
жественно водрузили к подно-
жию памятника Ленину боль-
шую корзину цветов и положи-
ли алые гвоздики. Первый сек-
ретарь Ямало-Ненецкого
окружкома КПРФ Елена Ку-
кушкина: «Сегодня 152-я годов-
щина со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, человека
планетарного масштаба, учено-
го, историка, политика, который
смог предложить человечеству
новую систему власти без экс-
плуатации человека человеком,

построение справедливого об-
щества. Он говорил о классовом
характере эксплуататорского го-
сударства. И мы видим, как же
он был прав».

Омск. «Ленин начал – мы про-
должим!» С таким девизом ом-
ские коммунисты отметили день
рождения В. И. Ленина. Радост-
но видеть, что на красный
праздник, как и все предыдущие
годы, коммунисты и сторонники
левых сил собираются вместе,
чтобы почтить память Вождя.
Одно из направлений работы
всех партийных организаций –
контроль за состоянием памят-
ников В.И. Ленину, находящих-
ся на той территории, где дей-
ствует «первичка» или местное
отделение. Накануне 22 апреля
традиционно возле памятников
проводятся субботники. В ны-
нешнем году отличились комсо-
мольцы Омска, под командой
первого секретаря обкома
ЛКСМ Кирилла Романова, кото-
рые благоустроили территорию
около памятника В.И. Ленину
напротив проходной завода им.
Баранова в Омске. 

Наш корр.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор Весть из Госдумы

Чего еще ждать?
В пасхальные кануны, в Великий четверг 

Страстной недели, единороссовская Дума вновь выдала
мандат на ЦБ Набиуллиной для ее операций в России

Только что (в 13.20 по мос-
ковскому времени) мои инсай-
деры из Государственной думы
сообщили о том, что голосова-
ние по кандидатуре Эльвиры
Набиуллиной на пост предсе-
дателя Банка России заверши-
лось. Со счетом: 338 голосов –
за; 83 голоса – против. Такого
счета более чем достаточно для
переназначения указанной да-
мы на занятие кресла председа-
теля ЦБ. Эксперты примерно
так и оценивали исход этого
спектакля, хотя некоторые
ожидали, что против будет не-
сколько меньше голосов. Более
детальной информации, касаю-
щейся распределения голосов
по партийным фракциям, еще
нет, но можно ожидать, что
«Единая Россия» единогласно
проголосовала за, а «бунтари»,
не поддержавшие кандидатуру
Набиуллиной, принадлежат к
фракциям КПРФ и «Справед-
ливая Россия».

Я уже писал о том, какие не-
исчислимые беды принесла ука-
занная дама, занимая должно-
сти министра экономического
развития РФ, помощника прези-
дента РФ, председателя Банка
России. В 2011 году она как ми-
нистр экономического развития
подписала документы о вхожде-
нии России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). На
посту председателя Банка Рос-
сии (который она заняла летом
2013 г.) список ее главных дея-
ний сводится к следующему. 

1) Подготовлена и проведена

спецоперация по обвалу россий-
ского рубля в декабре 2014 года
(ущербы не поддаются стои-
мостной оценке). 

2) Установление запредель-
ной ключевой ставки и поддер-
жание денежной массы на недо-
пустимо низком уровне на про-
тяжении всех лет пребывания
дамы на посту руководителя ЦБ
создавало атмосферу удушения
российской экономики. По
оценкам академика С.Ю. Глазь-
ева, такое удушение привело к
тому, что за период 2014–2021
годов Россией был утерян ВВП
на сумму 40 трлн руб. За этот пе-
риод не были сделаны инвести-
ции в основной капитал на сум-
му примерно 20 трлн руб., что
программирует потери ВВП в
ближайшем будущем. 

3) В конце февраля – начале
марта с.г. коллективный Запад
заморозил валютные активы
Банка России на сумму как ми-
нимум в 300 млрд долл. (соглас-
но другим оценкам – 350 млрд
долл.). 

Я называю только самые глав-
ные удары, которые были нане-
сены Банком России, руководи-
мым Набиуллиной. Профессио-
налы вам скажут, что это не ре-
зультат халатности или каких-то
ошибок. Это результат сплани-
рованных и продуманных дей-
ствий, осуществленных в инте-
ресах наших геополитических
противников. Это удары в спину
России. По оценкам С.Ю. Глазь-
ева, ущерб, понесенный россий-
ской экономикой от предатель-

ской денежно-кредитной поли-
тики ЦБ в 2014–2021 годах, был в
четыре раза выше, чем суммар-
ные потери от всех санкций
США и их союзников. 

Понимают ли депутаты, что
назначение Набиуллиной на
пост руководителя Центробан-
ка, имеющего к тому же статус
финансового мегарегулятора,
это примерно то же, что на-
значение какого-нибудь амери-
канского генерала в качестве
командующего по проведению
специальной военной операции
России на Украине? Без крепких
тылов не бывает побед на фрон-
те. Доверить нынешний эконо-
мический тыл агенту влияния (а
Набиуллина таковым является,
это не метафора) – значит об-
речь на поражение наших воен-
ных на Украине. 

Те, кто проголосовал за кан-
дидатуру Набиуллиной сегодня,
несут солидарную ответствен-
ность за наши неизбежные поте-
ри и поражения. Более того, они
фактически акцептуют (одоб-
ряют) действия в ущерб России,
которые дама совершила в пре-
дыдущие годы. 

Уверен, что, пройдя через все
эти искушения и испытания, мы
все равно победим. И по итогам
великой войны, которая разво-
рачивается на наших глазах, бу-
дет Нюрнбергский трибунал. И
он даст оценку не только дей-
ствам гражданки Набиуллиной,
но и тем, кто продвигал и про-
двигает этого агента влияния во
власть. 

Фракция КПРФ

Авдеев М. Ю. 
Алезин А. А.
Алимова О.Н.
Аммосов П. Р.
Арефьев Н. В.
Афонин Ю. В. 
Бабич И. Н.
Берулава М. Н.
Бессонов Е. И.
Бифов А. Ж.
Блоцкий В.Н.
Васильев Н. И.
Гаврилов С. А.
Глазкова А. Е.
Дробот М. В.
Езерский Н. Н.
Зюганов Г. А.
Иванов  Н. Н.
Иванюженков Б. В.
Исаков В. П.
Казанков С. И. 

Калашников Л.И.
Камнев Г. П.
Кашин В. И.
Коломейцев Н. В.
Комоцкий Б. О.
Корниенко А. В.
Кочиев Р. И.
Кумин В. В.
Куринный А. В. 
Лебедев О. А.
Левченко С. Г.
Лябихов Р. М.
Мархаев В. М.
Матвеев М. Н. 
Мельников И. И.
Михайлов О. А. 
Новиков Д. Г.
Обухов С.  П.
Осадчий Н. И.
Останина Н. А.
Пантелеев С. М.
Парфенов Д. А.
Прокофьев А. В.

Прусакова М. Н.
Рашкин В. Ф.
Савицкая С. Е.
Синельщиков Ю. П. 
Смолин О. Н.
Соболев В. И. 
Сулейманов Р. И.
Тайсаев К. К. 
Филатова И. А.
Харитонов Н. М.
Шаргунов С. А.
Щапов М. В.
Ющенко А. А.

Фракция партии «СР»

Аксененко А. С.
Ананских И. А. 
Бабаков А. М.
Белоусов В. В.
Бурляев Н. П. 
Вассерман А. А. 
Гартунг В. К.

Грешневиков А. Н.
Григорьев Ю. И.
Гусев Д. Г. 
Делягин М. Г.
Драпеко Е. Г.
Кабышев С. В.
Каноков Т. Б.
Кузнецов Д. В.
Лантратова Я. В.
Лисицын А. И.
Миронов С. М.
Новичков Н. В. 
Ремезков А. А.
Семигин Г. Ю. 
Терентьев А. В.
Тумусов Ф. С.
Хованская Г. П.
Чепа А. В.

Вне 
фракционный 
депутат
Дмитриева О. Г. 

Голосовали против назначения

Коммунисты всей России отметили день рождения вождя пролетариата

Голосование в Госдуме

P.S. Решение по Набиуллиной принято в Великий четверг
(четверг Страстной недели). В храмах читаются еван-
гельские воспоминания о Крестном пути Спасителя на
Голгофу. Именно в Великий четверг Иуда принимает ре-
шение предать Христа. Сегодня «народные избранники»
уподобились Иуде и приняли решение предать Россию и от-
править ее на свою Голгофу. Но Страстная неделя завер-
шается Воскресением Христовым. А как закончил Иуда, я
думаю, все и так знают. 
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Надежный 

щит медицины
Выдающиеся научные достижения СССР

стали незаменимой основой не только для ин-
дустриализации, но и для развития советской
медицины. Именно прорывы в науке пред-
определили огромный успех отечественного
здравоохранения и фармацевтики, которые
начали стремительно набирать высоту в годы
второй сталинской пятилетки. Благодаря это-
му наша страна еще в 30-е годы первой по-
бедила многие опаснейшие инфекции, ис-
коренение которых мир до этого считал не-
возможным. Советские специалисты созда-
вали новые, доселе неведомые препараты.
Среди них особую роль сыграл пенициллин,
спасший жизни миллионов солдат на фрон-
тах Великой Отечественной.

Не будь этих блестящих побед в медицин-
ской сфере, не стал бы возможен и колос-
сальный демографический рост советских
времен. 

Несмотря на все невзгоды и страшные че-
ловеческие потери, понесенные в первой по-
ловине XX века в трех войнах, – двух миро-
вых и гражданской, – численность населе-
ния Советской страны росла постоянно и
стремительно. Если в 1913 году в границах
будущего СССР проживали 159 миллионов
человек, то за годы советской власти их
число выросло до 294 миллионов – на 85%.
В границах нынешней России к началу XX
века насчитывалось 67 миллионов жителей,
а в советскую эпоху ее население выросло
до 148 миллионов – в 2,2 раза! 

В начале XX столетия средняя продолжи-
тельность жизни в России была убийственно
низкой – 32 года. В Америке она тогда со-
ставляла 49 лет. Но в 1967 году, когда Стра-
на Советов отмечала 50-летие Социалистиче-
ской Революции, наши граждане в среднем
жили уже 70 лет. Американцы же так и не
смогли достичь к тому времени такого показа-
теля. Они по средней продолжительности жиз-
ни отстали от СССР на три года. В тот же пе-
риод Советский Союз опередил по продолжи-
тельности жизни не только Соединенные
Штаты, но и такие страны как Франция, Бель-
гия, Финляндия. И сравнялся по этому пока-
зателю с Японией, ФРГ, Италией и Канадой.

Вот уникальные достижения Советской
Державы, граждане которой были защищены
надежным щитом передовой науки и меди-
цины. 

А за последние 30 лет в России и других
бывших советских республиках, которые вы-
нудили отказаться от социализма, только чис-
ленность русских сократилась на 20 миллио-
нов. Убыль населения в нашей стране за три
последних года составила более двух мил-
лионов человек. Такова страшная цена безот-
ветственного отношения к сфере здраво-
охранения и к науке, без которой не в со-
стоянии развиваться медицина и независимая
от импорта самодостаточная фармацевтика. 

Объем государственного финансирования
здравоохранения в России в течение послед-
них 20 лет колеблется на уровне 3-4 процен-
тов от размера ВВП – при необходимых 7
процентах. Результат – низкие зарплаты мед-
работников, износ медицинской инфраструк-
туры. Ситуацию серьезно усугубила безот-
ветственная «оптимизация» медицинской
сферы. Она проводилась под предлогом на-
ведения порядка в отечественном здраво-
охранении, его модернизации и освобожде-
ния от бюрократических издержек. Но на де-
ле привела к тому, что число больниц и боль-
ничных коек уменьшилась вдвое, а медицин-
ский персонал подвергся масштабному и аб-
солютно неоправданному сокращению, обер-
нувшемуся острым кадровым дефицитом. На-
копившиеся проблемы с особенной остротой
проявились на фоне пандемии коронавируса,
по смертности от которого Россия оказалась
на одном из первых мест в мире. 

Летом 2020 года, на фоне набиравшей
обороты эпидемии, именно КПРФ выступи-
ла с ясной и последовательной программой
экстренных мер, направленных на спасение
отечественной медицины. Тогда она была
фактически проигнорирована властью. Но се-
годня, в условиях враждебных санкций, раз-
бойничий сценарий которых предполагает
лишение нашей страны современного меди-
цинского оборудования и целого ряда жиз-
ненно важных лекарств, эта программа ста-
новится еще более актуальной. 

Обеспечить доступность и высокое каче-
ство здравоохранения можно только при
условии, что расходы государства на эту сфе-
ру будут как минимум удвоены. И прежде
всего должна быть восстановлена система
первичной медицинской помощи. 

В сложившейся ситуации нужно принять ре-
шение о предоставлении малоимущим граж-
данам необходимых лекарств бесплатно, ли-
бо на льготных условиях. Напомню: за 2021
год средняя стоимость упаковки лекарств вы-
росла в России на 12,5%. Рост цен на импорт-
ные препараты составил от 20% до 40%, а не-
которые из них подорожали вдвое. В перспек-
тиве проблемы могут оказаться еще более
серьезными. Мы обязаны сделать все, чтобы
не допустить дальнейшего обострения в этой
сфере. Это одна из самых насущных задач –
как с точки зрения социальной стабильности,
так и с точки зрения национальной безопасно-
сти. 

Для ее осуществления требуется переход
фармацевтических предприятий под конт-
роль министерства здравоохранения. И прин-
ципиальное увеличение их финансирования
за счет средств фонда национального благо-
состояния.  Работа этих предприятий должна
осуществляться в строгом соответствии с про-
граммами и заявками профильного мини-
стерства. Это единственный способ в кратчай-
шие сроки преодолеть зависимость от импорт-
ных препаратов и компонентов, становящуюся
крайне опасной в условиях санкционного бан-
дитизма Запада.

Мы также призываем покончить с практикой
приема в медицинские вузы и училища на плат-
ной основе. Категорически недопустимо, что-
бы доступ к профессии врача за деньги откры-
вался людям, не имеющим необходимых для
нее способностей и лишенным искренней пре-
данности ей. Это прямой путь к дальнейшей
деградации медицины, от которой зависит здо-
ровье и сохранение нации.

У демографической катастрофы, грозящей
России, две главные составляющие. Это высо-
кая смертность и крайне низкая рождаемость,

показатели которых за последние годы оказа-
лись у нас худшими с начала 2000-х. 

Стимулировать рождаемость должны ключе-
вые социальные меры – повышение благосо-
стояния трудящихся, восстановление полно-
ценной и эффективной системы льгот для мно-
годетных семей, предоставление жилья моло-
дым семьям, реализация масштабной нацио-
нальной программы защиты материнства и дет-
ства. Но обуздания смертности, без которого
также невозможно улучшить демографиче-
скую ситуацию, мы добьемся только при усло-
вии возрождения отечественной медицины на
основе наших программных требований и вы-
дающегося опыта советской системы здраво-
охранения.

Непревзойденные достижения советской
эпохи, с особенной яркостью проявившиеся в
трудовом, научном и социальном подвиге
сталинской индустриализации, держались на
двух осях, на двух основополагающих началах
Русского мира – рабочем и крестьянском. Эти
два начала соединились и в выдающейся лич-
ности советского руководителя И.В. Сталина.

Именно это подметил в нем немецкий писатель
Лион Фейхтвангер, который после знакомства
с нашей страной настойчиво стремился рас-
пространять на западе правду об СССР – во-
преки мифам реакционной пропаганды о «со-
ветском тоталитаризме». В своей книге «Моск-
ва, 1937», написанной во Франции, он говорил
о Сталине: «Это поднявшийся до гениальности
тип русского крестьянина и рабочего, которо-
му победа обеспечена, так как в нем сочетает-
ся сила обоих классов». 

Фейхтвангер подразумевал в первую оче-
редь политическую и социально-экономиче-
скую победу Сталина и возглавляемой им стра-
ны. Но эти слова, написанные за четыре года
до нападения Гитлера на Советский Союз, ока-
зались пророческими и применительно к Вели-
кой Победе нашей страны, одержанной на по-
лях сражения с фашизмом. 

Эта Победа ковалась в соединении вели-
чайших идей нашего народа, идущих из глу-
бины веков и с наивысшей силой воплощен-
ных в советском обществе – идей державно-
сти и социализма. Их соединение со всей яс-
ностью и силой выразилось в обращении к за-
щитникам Советской Родины, которое Сталин
произнес с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941
года на военном параде в ознаменование 24-й
годовщины Октябрьской Революции: «Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков – Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Мини-
на, Дмитрия Пожарского, Александра Суворо-
ва, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непо-
бедимое знамя великого Ленина!». 

Сегодня, приняв новый вызов от иноземных
противников, мы можем повторить эти сталин-
ские слова, вдохновляющие нас на победы и
достижения XXI столетия. 

Главный экзамен 
на прочность

Большая война становится для любого народа
не только проверкой на боевую и моральную
стойкость. Она является самой строгой провер-
кой политической, социальной и экономической
устойчивости государства. Самым показатель-
ным экзаменом на прочность сложившейся си-
стемы. Для Советского Государства главным та-
ким экзаменом стала Великая Отечественная
война, доказавшая способность народа, который
связал свою судьбу с социализмом, дать отпор
сильному и страшному врагу. И спасти от чумы
гитлеровского нацизма все человечество. Имен-
но социально-экономическая система, с кото-
рой СССР встретил вероломное нападение фа-
шистских захватчиков, сыграла решающую
роль в достижении нашей Великой Победы. 

Труднейшие и героические годы войны с
особой ясностью продемонстрировали способ-
ность Советской Державы к беспрецедентным
экономическим прорывам. В 1943-м продукция
советских оборонных отраслей удвоилась по
сравнению с предвоенным 1940-м. Выстояло
под ударами войны и отечественное сельское
хозяйство. Новые посевные площади осваива-
лись в восточных районах, где они выросли на
5 миллионов гектаров. За военные годы посевы
озимых в Сибири увеличились на 64%.

Сегодня, когда задачи укрепления нашего аг-
рарного сектора и достижения устойчивой
продовольственной безопасности требуют мак-
симального обеспечения современной сель-
скохозяйственной техникой, особенно важно
вспомнить о показателях ее производства в то
труднейшее время. Так, производство тракто-
ров, резко упавшее в 1942 году, в 1945-м уве-
личилось по отношению к 1942-му на 27%.

Страшно представить себе, что могло бы
ждать нашу страну, если бы в то время, когда
на нее напала гитлеровская Германия, эконо-
мика находилась в руках олигархов, сколотив-
ших капиталы благодаря чубайсовской крими-
нальной приватизации. У них бы и тогда на-
верняка не оказалось «стимулов» вкладывать
средства в экономику, в успешное противо-
стояние врагу. Они бы наверняка не пожелали
делиться со страной своими сверхприбылями,
даже если бы это грозило ей гибелью.

Не будь в Советской стране такого социаль-
ного единения, такой веры в идеи, отражаю-
щие интересы трудового народа, СССР вряд ли
бы выстоял бы под натиском врага. Но это ве-
ликое сплочение в советском обществе было.
И поэтому наши бойцы шли в атаку, умирали,
прорывали вражеское окружение и побеждали
со словами: «За Родину! За Сталина!»

Несокрушимую силу им придавали советский
патриотизм и преданность Отечеству, уходя-
щая корнями в его нелегкую и героическую ты-
сячелетнюю историю. Этими великими чув-
ствами пронизано одно из лучших стихотворе-

ний первых военных лет «1941», написанное
поэтом и фронтовым корреспондентом, та-
лантливым уроженцем Донбасса Дмитрием
Кедриным. Его пронзительные слова были об-
ращены к советскому воину и гражданину:

Для того ли под ленинским знаменем
Неусыпным тяжелым трудом
Перестроили мы в белокаменный
Наш когда-то бревенчатый дом;

И от ярого натиска вражьего
Отстояли его для того ль,
Чтоб теперь истлевать тебе заживо
В самой горькой из горьких неволь

Чтоб, тараща глаза оловянные,
Муштровала ребят немчура,
Чтобы ты позабыл, что славянами
Мы с тобой назывались вчера?..

Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые
К нам ходить заказали другим
Неприятелям на поругание

Не давай наших честных могил!
Оглянись на леса и на пажити,
Выдвигаясь с винтовкою в бой
Все, что кровным трудом нашим нажито,
За твоею спиной, за тобой!

Чтоб добру тому не быть растащену,
Чтоб Отчизне цвести и сиять,
Голосами седых твоих пращуров
Я велю тебе насмерть стоять!

И сегодня мы можем устоять и победить
только при условии максимальной сплочен-
ности общества, тесного гражданского и со-
циального единения. Но его нельзя достичь,
если продолжится практика преследования
левопатриотических сил, запугивания и дав-
ления на наших товарищей. На талантливых
руководителей лучших народных предприятий,
таких как подмосковный Совхоз имени Лени-
на, руководимый народным кандидатом в пре-
зиденты П.Н. Грудининым, объединение «Зве-
ниговское» в Республике МарийЭл, возглав-
ляемое И.И. Казанковым, и «Усолье-Сибир-
ское» в Иркутской области под руководством
И.А. Сумарокова.  

Невозможно добиться солидарности в стра-
не, где даже в условиях гибридной войны из
высоких кабинетов и с телеэкранов на обще-
ство продолжают выливать ушаты злобной и
лживой антисоветчины. 

Мы требуем прекратить гонения на наших
товарищей и соратников. Поставить вне зако-
на пропаганду русофобии и антисоветизма.
Без этих политических мер в России, где стре-
мительно растет запрос на социальную спра-
ведливость и левый поворот, невозможно до-
стичь прочного единства общества перед ли-
цом брошенных всем нам вызовов. 

Выдающийся советский опыт – это и при-
мер великого духа и национального сплоче-
ния, и пример героического восстановления
экономики и социальной сферы после колос-
сальных потерь. Со времен Великой Отече-
ственной этот пример никогда еще не был так
актуален, как сегодня. 

Материальные потери, понесенные СССР с
1941 по 1945 год, составили почти треть его
национального богатства. Сумма причиненного
Советскому Союзу ущерба исчислялась 2,6
триллионами довоенных рублей. В пересчете
на нынешние цены это как минимум семилет-
ний валовой продукт сегодняшней России.

Армия врага полностью или частично разру-
шила, либо сожгла 1710 советских городов и
поселков, более 70 тысяч сел и деревень. Были
выведены из строя 65 тысяч километров же-
лезнодорожной колеи, 4 тысячи железнодо-
рожных станций, 36 тысяч почтово-телеграф-
ных учреждений. Фашисты уничтожили на на-
шей территории свыше 6 миллионов зданий. 25
миллионов человек лишились крова.

Тяжелейший удар был нанесен по советской
промышленности. Уничтожены почти 32 тыся-
чи предприятий. Разгромлены металлургиче-
ские заводы, на которые до войны приходи-
лось около 60% выплавляемой стали, и шахты,
дававшие 60% добываемого в стране угля. Ра-
зоренными войной и разграбленными врагом
оказались десятки тысяч колхозов и совхозов. 

Гигантскими оказались потери в социальной,
образовательной и научной сфере. На террито-
рии СССР захватчики полностью уничтожили
или повредили 40 тысяч больниц и других ле-
чебных учреждений, 84 тысячи школ, технику-
мов, вузов и научно-исследовательских институ-
тов, 43 тысячи общедоступных библиотек.

Но самый страшный результат военного ли-
холетья – это гибель почти 27 миллионов со-
ветских людей. Если бы не война, они продол-
жали бы жить и рожать детей, трудиться на
производстве и в сельском хозяйстве, препо-
давать в школах и институтах, совершать на-
учные открытия.

Перед страной-победительницей, пережив-
шей страшную войну, стояла задача как мож-
но скорее оправиться от ран, нанесенных вра-
гом. В сердцах советских граждан соединились
горечь утрат, торжество победителей и стрем-
ление к новой жизни, борьба за которую освя-
щена великими деяниями предков и выдаю-
щейся историей Отечества. Все эти чувства
пронзительно откликнулись в стихотворении
родившегося и выросшего на моей родной Ор-
ловщине поэта-фронтовика Павла Шубина
«Современники», написанном в 1946 году:

Товарищи,
Изодранные в лоскут
В днепровских плавнях, 
На дуге Орловской,
Затянутые илом Сиваша, -
Они ведь тоже звездам удивлялись,
В грязи кровавой под огнем валялись

Ползли к траншеям прусским не дыша;
Они ведь тоже обнимали милых
И умирали на рассветах стылых
В развалинах чужого блиндажа…
Я с ними был,
Я тоже бил в упор
А раны не закрылись до сих пор

Но прежнею порой,
На зорях прежних
Опять цветут в Чернигове черешни,
Хмельные ночи прежних не темней,
Литые ливни падают на Ливны,
И капли, словно рубленные гривны,
В косматых гривах боевых коней
И я – еще дружинник Святослава,
Ходивший в Кафу, бравший Братиславу,
Под Сталинградом умерший стократ
И вставший вновь под солнцем нашей славы –
Ревнитель мира, гвардии солдат

Чем глубже мы осознаем масштаб трагиче-
ских потерь, понесенных в военные годы, тем
более величественным предстает подвиг стре-

мительного социалистического восстановления
страны-победительницы. Восстановления де-
мографического, социального, экономическо-
го. Сталинская индустриализация 30-х стала
непревзойденным опытом гигантского соци-
ально-экономического рывка. Восстановление
послевоенных лет оказалось невиданным в ис-
тории примером возрождения Державы, ко-
торая не только восполнила понесенные поте-
ри, но и в кратчайшие сроки превзошла свои
довоенные достижения. 

Среднегодовые темпы прироста промыш-
ленной продукции в послевоенной четвертой
пятилетке составляли 14% и превышали со-
ставлявшие 13,2% довоенные темпы. Такие по-
казатели были достигнуты несмотря на то, что
страна потеряла во время войны миллионы ква-
лифицированных рабочих! Несмотря на то, что
к концу войны рабочих и служащих было в со-
ветской промышленности на 2,5 миллиона
меньше, чем в довоенном 1940-м!

После войны перед СССР встала задача пе-
ревести предприятия военной промышленно-
сти на производство гражданской продукции.
Решить ее можно было только при условии ин-
тенсивного роста машиностроения. И его ры-
вок в первую послевоенную пятилетку оказал-
ся более чем внушительным. В 1950 году про-
дукция советского машиностроения в 2,3 раза
превысила уровень 1940-го. На фоне сего-
дняшних экономических показателей подоб-
ные цифры кажутся фантастикой. Но не будь
таких успехов в машиностроении, страна не
смогла бы обеспечить развитие всего народ-
ного хозяйства на новой технологической ос-
нове. Именно успехи в машиностроении соз-
дали важнейшие предпосылки для достигнуто-
го к концу четвертой пятилетки роста про-
изводительности труда на 37% и роста нацио-
нального дохода на 64% в сравнении с пред-
военным периодом.

Уже к 1950 году, в сравнении с 1940-м, ва-
ловая продукция советской промышленности
выросла на 73%, основные производственные
фонды увеличились на четверть, националь-
ный доход – на 64%. Бурное развитие проде-
монстрировали машиностроение, химическая
промышленность, сырьевые отрасли. Серьезно
укрепилась материально-техническая база
сельского хозяйства. Стартовало строитель-
ство крупнейших энергетических сооружений,
новых оросительных каналов и систем. Нача-
лось создание лесных полос в степных районах
страны.

За годы послевоенной пятилетки было вос-
становлено и заново возведено 6200 крупных
государственных промышленных предприятий.
Дали продукцию Калужский турбинный завод,
Коломенский завод тяжелого станкостроения,
Рязанский станкостроительный завод. Были по-
строены и введены в эксплуатацию газопрово-
ды Саратов – Москва, Кохтла-Ярве – Ленин-
град, Дашава – Киев. 

Особенно важно сегодня напомнить о том,
что в первую очередь были восстановлены
Днепрогэс, металлургические заводы на юге
Украины и шахты Донбасса.

Бандеровско-нацистский режим, захватив-
ший власть в Киеве в результате преступного
переворота 2014 года, стремится вытравить из
украинского народа память о том, что он сра-
жался с фашизмом бок о бок с русским и дру-
гими народами СССР. И плечом к плечу с ними
боролся в послевоенные годы за восстановле-
ние страны, в котором особую роль играло про-
мышленное строительство на Украине. Имен-
но в союзе советских народов она достигла
вершины своего экономического, социального
и культурного развития. Мы никогда не позво-
лим бандеровцам, фашистам и предателям рас-
топтать историческую память. Им не суждено
утвердить мракобесные идеи вражды и нена-
висти на земле, политой кровью советских вои-
нов. 

С каждым днем все больше неопровержи-
мых доказательств того, что на украинском
направлении с Россией воюет милитаристская
машина англосаксонского империализма –
НАТО, продолжающее пичкать Украину ору-
жием. Очевидно и то, что русофобский Запад
не просто подстегивает фашистские настрое-
ния на Украине, но и насквозь пропитан ими
сам. 

Убедительным подтверждением этому стало
прошедшее в декабре 2021 года голосование
по резолюции ООН «Борьба с героизацией на-
цизма, неонацизма, и другими формами расиз-
ма, расовой дискриминации и ксенофобии».
Среди стран, входящих в Организацию объ-
единенных наций, нашлась 51, цинично отка-
завшаяся поддержать этот документ, за кото-
рый не может не высказаться ни одно по-на-
стоящему цивилизованное государство. При

этом США и Украина самым вызывающим об-
разом проголосовали против резолюции. А 49
воздержались, что также является фактиче-
ским отказом признать нацизм мировым злом и
решительно выступить против него. Среди тех,
кто отказался осудить нацизм – все «демокра-
тии», многие из которых воевали на стороне
Гитлера. И сегодня расписываются в привер-
женности все той же человеконенавистниче-
ской идеологии, вооружая бандеровцев и ведя
политико-пропагандистскую войну на их сто-
роне. Это, в частности, Великобритания, Гер-
мания, Франция, Нидерланды, Польша, Ав-
стралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, Да-
ния, Эстония, Финляндия, Япония, Латвия,
Литва, Норвегия, Румыния, Словения, Испания,
Швеция, Швейцария.

Из героического опыта военных лет и после-
военного восстановления необходимо вынести
три важнейших урока, которые должны вдох-
новлять нас в сегодняшней непростой обста-
новке.

Первый из них – урок социально-экономи-
ческого возрождения и стремительной реин-

дустриализации, успешного преодоления
самых страшных разрушений в нашей ис-
тории. Он говорит о том, что нам вполне по
силам восстановиться и после того погрома,
который «реформаторы» чинили в России в
течение трех постсоветских десятилетий. 

Второй урок – это урок братской дружбы
народов, из которой родились Великая По-
беда в войне с фашизмом и великое воз-
рождение страны, искалеченной врагом.
Он подтверждает важность наших сего-
дняшних программных требований: крепить
Союз России и Белоруссии и активно фор-
мировать общее экономическое и культур-
ное пространство России с Луганской и До-
нецкой народными республиками. Реши-
тельно защищать соотечественников за ру-
бежом. Широко открыть двери для их воз-
вращения на Родину. Развернуть энергич-
ную борьбу за добровольное восстановле-

ние порушенного Союзного Государства. На
переднем крае этой важнейшей работы нахо-
дятся депутаты-коммунисты Л.И. Калашников,
К.К. Тайсаев и другие представители нашей
партии. 

Третий урок – осуществленная советской
страной-победительницей денацификация
Германии и ее сателлитов по гитлеровской
коалиции. Этот опыт сегодня необходимо ис-
пользовать на Украине, которая должна быть
навсегда очищена от скверны нацизма. Пони-
мая это, мы собрали уникальный материал, ка-
сающийся денацификации, которую СССР про-
вел в 40-х – 50-х годах на территории Европы.
И передали его руководству страны с пожела-
нием эффективно воспользоваться им в совре-
менных условиях. 

Вершины мирного 
процветания

Подвиг стремительного послевоенного вос-
становления заложил основу успешного разви-
тия Советской страны на протяжении четырех
десятилетий. 

В 50-х ежегодный рост промышленного про-
изводства составлял в среднем 12%, рост ва-
ловой продукции сельского хозяйства – 5-6%.
Обновление основных производственных фон-
дов исчислялось 10% в год. Национальный до-
ход ежегодно вырастал на 10%, а товарообо-
рот – на 11,5%. Возрождались разрушенные
города и села, началось строительство новых.
За одну лишь четвертую пятилетку в советских
городах и поселках был построен и восстанов-
лен 201 миллион квадратных метров жилья. 

В период с 1951 по 1967 национальный до-
ход в СССР увеличивался в среднем на 9% за
год, в то время как в США его рост не дости-
гал и 4%. Годовой объем промышленной про-
дукции в Советской стране рос на 10,5% еже-
годно, а в Америке – только на 4,5%. Продук-
цию сельского хозяйства Советский Союз
каждый год наращивал на 4%, а Штаты –
меньше чем на 2%. Грузооборот всех видов
транспорта у нас вырастал на 9% в год, а за
Океаном – лишь на 2,5%. Советские капиталь-
ные вложения в развитие увеличивались на
10%, американские – менее чем на 3%. Годо-
вой рост производительности труда в про-
мышленности в СССР превышал 6%, а в США
был вдвое ниже. 

К 1967 году суммарный объем продукции,
произведенной СССР и другими социалисти-
ческими странами, в 20 раз превышал объем
продукции, произведенной в тех же странах в
1937 году. А в ведущих капиталистических го-
сударствах производство промышленной про-
дукции выросло за те же 30 лет только в 3,4
раза.

Еще через 20 лет на долю СССР приходилась
пятая часть мировой промышленной продук-
ции, а на долю Российской Федерации – 9%
против менее чем 2% сегодня. В Советской
стране, в расчете на каждого гражданина, про-
изводилось в 4,5 раза больше промышленной
продукции, чем в среднем в мире.

В 1987 году темпы роста национального до-
хода составили в США менее 3%, а в СССР
превысили 4%. Объем промышленной продук-
ции в США в том же году увеличился на 2,6%,
а в СССР его рост перевалил за 5%.

Колоссальных успехов достигла советская
авиационная промышленность. Каждый тре-
тий пассажир в мире летал на Илах и «Туш-
ках». СССР обладал великолепной линейкой
самолетов, в которых не было ни одной ино-
странной детали. К началу 90-х у страны име-
лись полностью сертифицированные, новей-
шие на тот момент лайнеры, готовые к се-
рийному производству. Но «реформаторы»,
«пятая колонна», действовавшая в интересах
Запада, угробили все это в угоду «Боингу» и
«Эйрбасу».

Теперь, когда противники России, пользуясь
плодами этой безответственной политики, пы-
таются парализовать нашу гражданскую авиа-
цию с помощью санкций, нам необходимо
срочно восстанавливать отечественный авиа-
пром. Жизнь убедительно подтвердила то, о
чем мы настойчиво предупреждали все эти
годы: страна, раскинувшаяся на 11 часовых
поясах, не может зависеть от чужой граждан-
ской авиации. Она не вправе становиться в
этой сфере заложницей иностранных экспор-
теров. 

В целях восстановления статуса ведущей
авиационной державы мы обязаны в макси-
мально короткие сроки начать серийное про-
изводство наиболее значимой линейки авиа-
техники - дальнемагистральных ИЛ-96-400,
среднемагистральных МС-21 и SSJ-100 и дру-
гих современных авиалайнеров. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало в №42)
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Стенгазета под бомбежкой
Экс-депутат законодательного со-

брания Оренбургской области Влади-
мир Новиков уже больше месяца нахо-
дится с гуманитарной миссией в райо-
не проведения спецоперации на Укра-
ине.

Еще в прошлом году 72-летний Вла-
димир Григорьевич занимал кресло в 
региональной думе, а теперь он бук-
вально на передовой главных миро-
вых событий. Обросшего, бородатого, 
с оружием в руках и майке с надписью 
«СССР» Новикова просто не узнать. 
Владимир Григорьевич сейчас нахо-
дится на территории Донецкой и Лу-
ганской народных республик, оказы-
вает в качестве добровольца гумани-
тарную помощь беженцам, нуждаю-
щимся, раненым. Он не ведет боевые 
или освободительные действия, не во-
юет. Уехал туда на несколько месяцев 
еще в марте. Помогает местному насе-
лению разбирать завалы после бомбе-
жек, доставляет в санчасть раненых, раздает людям 
гуманитарную помощь.

В молодости Владимир Новиков служил в ракет-
ных войсках. В армии он был в роте охраны и мини-
рования, командовал отделением и был замкоман-
дира взвода. После службы в армии учился в Рязан-
ском радиотехническом институте. Так что его зна-
ния и жизненный опыт тут очень кстати.

22 апреля в одном из военных подразделений уча-

ствующих в военной операции по денацификации 
и демилитаризации на территории ЛНР выпустили 
стенгазету, посвященную дню рождения В.И. Ле-
нина, выразив этим свое отношение к великому во-
ждю.

Сергей РОМАНЕНКО, 
депутат законодательного собрания 

Оренбургской области

Из почты этих дней

Ленин не допустил бы развала…
Многие эпизоды жизни В.И. Ле-

нина связаны с Подмосковьем. Из-
вестно, что он принял участие в от-
крытии электростанции в дерев-
не Кашино Волоколамского уезда, 
встречался с крестьянами села Ко-
стино (Болшево) и Горок (Ленин-
ские), д. Мальце-Бродово (госплем-
завод «Лесные поляны» Пушкинско-
го района), участвовал в губернских 
конференциях и т.п.

Но наиболее значительные эпи-
зоды его деятельности связаны с 
Люберцами и, прежде всего, с Лю-
берецким заводом сельхозмашино-
строения. Воспоминания о встречах 
с ним сохранились в памяти многих 
работников завода, с некоторыми 
из них мне довелось трудиться в се-
редине пятидесятых годов. Один из 
них, Платонов Владимир Иванович, 
рассказывал, когда весной 1920 
года запасы хлеба на заводе поч-
ти исчезли, на общезаводском со-
брании было принято решение на-
править ходоков к Ленину в Кремль. 
Владимир Ильич любезно принял 
делегацию, рассказал об упорной 
борьбе Красной армии с белогвар-
дейцами и интервентами, о трудно-
стях в обеспечении продовольстви-
ем заводов и фабрик. Зашел разго-
вор и о заводе. «Ваш завод очень ну-
жен сельскому хозяйству, его надо 
сохранить, – сказал Ильич, – что же 
касается передачи завода от Меж-
дународной компании в руки со-
ветского управления, то это вопрос 
времени». Прошел час, но никто не 
думал говорить о цели визита. Не-
смотря на это и труднейшее поло-
жение Ленин дал поручение об ока-
зании помощи. На другой день на 
завод прибыл вагон муки. 

В том же году снова возникает во-
прос о Люберецком заводе. На засе-
дании фракции РКП(б) перед нача-
лом VIII съезда Советов Ленин сде-
лал доклад о концессиях – сдаче 
капиталистам в эксплуатацию на не-
которое время предприятий. Он счи-
тал, что привлечение иностранно-
го капитала в форме концессий даст 
возможность ускорить восстановле-
ние промышленности и улучшение 
положения трудящихся. На вопрос 
имеются ли планы по концессии Лю-
берецкого завода, Ленин ответил: «В 
Люберцах есть американский завод, 
который не национализирован, и ни-
какой концессии там нет». 

Известны и другие эпизоды, каса-
ющиеся Люберецкого завода и го-

рода. На одном из заседаний Сов-
наркома рассматривался вопрос 
об установке памятников деятелям, 
принимавшим участие в революци-
онных событиях в России. Именно 
по предложению Ленина машинист 
Ухтомский, расстрелянный в Лю-
берцах царскими карателями в де-
кабре 1905 года, имя которого за-
тем было присвоено заводу, был 
включен в список по увековечива-
нию памяти революционеров наря-
ду с К. Марксом, Ф. Энгельсом, П. 
Кропоткиным, Н. Бауманом и други-
ми выдающимися деятелями рево-
люции и куль туры. 

Теплые воспоминания об Ильи-
че оставил руководитель заводской 
партячейки РСДРП(б) И.Н. Мирите-
ев, который встречался с Лениным 
на Апрельской конференции, а за-
тем на V Чрезвычайном съезде Мо-
сковского уездного Совета рабочих 
и крестьянских депутатов, а также 
другой лидер заводских коммуни-
стов С.А. Бонов и кадровый рабочий 
В.А. Кабанов.

В.И. Ленин не единожды бывал на 
заводе. На домике директора заво-
да Н.А. Круминга, где он останавли-
вался, была укреплена мемориаль-
ная доска с надписью: «В этом доме 
в 1920–1921 годах неоднократно 
бывал В.И. Ленин».

Известен факт, когда В.И. Ленин 
жестко отреагировал на неправо-
мерные действия люберецких чи-
новников в Николо-Угрешском мо-
настыре, направив гневную запи-
ску наркому юстиции Д. Курскому 25 
ноября 1918 года. «Предлагаю вам 
немедленно назначить строжайшее 
судебное следствие по возмути-
тельному делу об оскорблении дей-
ствием 80-летнего старца, бывшего 
митрополита Московского Макария 
и о других противозаконных поступ-
ках группы лиц, ворвавшихся во вре-
мя богослужения в Николо-Угреш-
ский монастырь. О ходе следствия 
прошу меня уведомить. Председа-
тель Совета народных комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)». 

Примечательно, что принятый по 
инициативе Ленина в апреле 1921 
года декрет Совнаркома «О сельско-
хозяйственном машиностроении» 
имел прямое отношение и к Любе-
рецкому заводу, получившему мощ-
ное развитие и ставшему одним из 
крупнейших предприятий страны.

Сегодня наступили другие вре-
мена, резко отличающиеся от ле-

нинских. Мне, рядовому ветерану, 
трудно давать оценки происходя-
щему тогда и ныне. Но можно сме-
ло утверждать, что В.И. Ленин ни-
когда бы не допустил развала, вер-
нее уничтожения, своего детища – 
Советского Союза. Не допустил бы 
движения страны назад, к денаци-
онализации, деиндустриализации, 
деколлективизации, возвращению 
безработицы, безграмотности, бес-
призорности и других негативных 
явлений. Даже в обстановке пол-
нейшей разрухи, вызванной миро-
вой и Гражданской войнами, сопро-
тивлением белогвардейцев и ин-
тервентов, он находил верные пути 
к восстановлению страны. Умест-
но отметить, что в одном из декре-
тов В.И. Ленин отмечал: «…При-
знать сельскохозяйственное маши-
ностроение делом государственной 
важности». Именно тогда В.И. Ле-
нин мечтал о ста тысячах тракторов, 
эта мечта была перевыполнена бо-
лее чем в пять раз. Выполняя наме-
ченные им планы, страна по произ-
водству тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов вышла в середине 
80-х годов на первое место в мире. 
Сегодня производство этих машин, 
по сравнению с 1990 годом, умень-
шено почти в 30 раз, а выпуск мно-
гих видов сельхозмашин прекращен 
полностью, что является следстви-
ем разрушения СССР, в котором со-
временные «демократы» беззастен-
чиво обвиняют его основателя.

Крайне обидно, что нынешние 
демократы разрушили тысячи про-
мышленных предприятий, в их чис-
ле и знаменитый, по выражению 
Ю.А. Гагарина, Люберецкий завод 
– в прошлом флагман сельхозмаши-
ностроения страны, внесший неоце-
нимый вклад в оснащение техникой 
сельского хозяйства. Завод, связан-
ный с деятельностью великого пре-
образователя В.И. Ленина.

Уверен, что богатое ленинское 
наследие будет востребовано в на-
шей стране, как это происходит в 
других государствах (Китае, Вьетна-
ме, Кубе, КНДР). Ибо, как показало 
наше прошлое, это обеспечит под-
линное созидание, развитие, подъ-
ем экономики и повышение благо-
состояния всего народа. Это позво-
лит стране снова занять передовые 
позиции в мире.

А.Л. ВОЖДАЕВ,  
ветеран завода им. Ухтомского

Для развития внутрирегиональных маршру-
тов России необходимы как минимум 15-20 
тысяч легких самолетов. Эти воздушные суда 
должны обеспечить транспортную доступ-
ность удаленных и малонаселенных регионов, 
где их использование экономически эффек-
тивнее, безопаснее, надежнее и проще, чем 
использование автотранспорта. 

Расширение финансирования серийного 
производства российских самолетов и при-
влечение в эту сферу квалифицированных 
кадров – один из важнейших пунктов нашей 
экономической программы. 

Решая сегодня жизненно важную задачу 
импортозамещения, необходимо учитывать 
советский опыт производства товаров народ-
ного потребления.

Советский Союз обладал развитой тек-
стильной промышленностью и производил 
ткани высочайшего качества. Камвольные 
комбинаты Ленинграда, Черногорска, Бу-
рятии и Хакасии обеспечивали текстильную 
промышленность сырьем. Великолепную про-
дукцию выпускали Киевский, Черниговский 
и Ташкентский шелковые комбинаты. Отлич-
ные хлопчатобумажные и льняные изделия 
производились на предприятиях, располо-
женных в Иваново, Вологде, Коломне, Ново-
сибирске. Олигархический капитализм, по 
сути, разгромил традиционную для России 
текстильную отрасль. И сегодня ее восста-
новление должно стать важной составляю-
щей государственной программы ускорен-
ного импортозамещения. 

Опыт советских экономических дости-
жений служит доказательством важнейше-
го закона, не усвоив который, невозможно 
успешно бороться за благосостояние наро-
да. Этот закон состоит в том, что экономи-
ческий рост, базирующийся на увеличении 
промышленного производства и динамич-
ном развитии высокотехнологичного сек-
тора – это единственная основа для роста 
доходов трудящихся. И для успешного про-
тивостояния такому негативному явлению, 
как инфляция. Советская власть учитывала 
этот закон в полной мере. И поэтому могла 
гарантировать достойную жизнь каждому 
гражданину.

Уже в 1945 году расходы Советского госу-
дарства на социальное обеспечение почти в 
6 раз превысили довоенные. Военное лихоле-
тье оставило миллионы советских людей си-
ротами, вдовами и инвалидами. Но советская 
власть делала все, чтобы помочь людям как 
можно скорее вернуться к нормальной жиз-
ни. Хотя это требовало неимоверных усилий 
и огромных финансовых затрат.

Осуществлялись масштабные мероприятия, 
направленные на повышение уровня жизни 
народа. Спустя два года после окончания 
войны были решены многие проблемы по-
требления продовольствия и промтоваров. 
В 1947 году отменили карточную систему. 
Общий уровень цен снизился почти вдвое. 
Только за 7 лет с 1947 по 1954 хлеб и сли-
вочное масло подешевели на 67%, мясо – на 
64%, сахар – на 56%, рыба – на 51%, обувь – 
на 52%, одежда из натуральных тканей – на 
30-50%. Стоимость основной потребитель-
ской корзины за те же годы снизилась более 
чем вдвое. А доходы почти 60% рабочих и 
служащих превысили ее от полутора до двух 
с лишним раз. 

При этом нужно подчеркнуть: в советское 
время под базовой потребительской корзи-
ной подразумевался набор товаров, гаранти-
ровавший вполне благополучное существо-
вание. А не нищенский паек, не способный 
обеспечить даже элементарного выживания, 
который сегодняшняя статистика выдает за 
прожиточный минимум.   

К 1967 году – к полувековому юбилею Ве-
ликого Октября – реальные доходы совет-
ских рабочих выросли в 6,6 раза, а доходы 
крестьян – в 8,5 раза в сравнении с показа-
телями начала 20-х годов. Одновременно с 
бурным ростом покупательной способности 
граждан наблюдался и рост потребления. 
Так, за период с 1929 по 1955 гг. потребле-
ние яиц выросло в 1,5 раза, растительного 
масла – вдвое, рыбы – в 2,5 раза, сахара – в 
2,8 раза. Аналогичная картина наблюдалась и 
в сфере непродовольственных товаров. Про-
дажи тканей увеличились за тот же период в 
1,7 раза, кожаной обуви – в 2,3 раза, предме-
тов гигиены – в 2,7 раза. В целом розничный 
товарооборот за ту же четверть века вырос в 
СССР в 5 раз.

Экономические и социальные достижения 
Советской державы восхищали весь мир. В 
истории навсегда останутся незабываемые 
международные фестивали молодежи и сту-
дентов, проходившие в СССР в 1957 и 1985 
годах. Атмосфера, царившая на них, говорила 
о том, что Советская страна вызывает восторг 
у всего человечества и доказывает всей пла-
нете преимущества социализма. Советский 
Союз ни у кого не выпрашивал любовь и ува-
жение. Но по праву пользовался ими благо-
даря тому, чего сумел достичь.

Вот тот великий пример, которому мы 
должны следовать сегодня, борясь за то, что-
бы вернуться на самые передовые позиции в 
мире. И стать по-настоящему непобедимыми 
политически, экономически и морально.

Левый поворот 
к возрождению

С социальными достижениями советской 
эпохи вопиющим образом контрастирует си-
стема неравенства и обнищания, выстроенная 
у нас за 30 лет дикого капитализма. 

В XXI веке Россия оказалась единственной 
среди крупнейших стран мира, где суммар-
ный капитал сотни долларовых миллиарде-
ров превышает общий объем банковских 
вкладов всех остальных граждан. Мы очу-
тились в первой тройке по соотношению 
внутреннего валового продукта и богатства 
узкой группы олигархов, которое в денежном 
выражении составляет 35% от нашего ВВП. 
Этот показатель, указывающий на колоссаль-
ный социальный раскол, у нас вдвое выше, 
чем в США, и втрое выше, чем в странах Ев-
росоюза.

По минимальному размеру оплаты труда 
мы находимся в шестом десятке стран. А в 
Западной Европе он в 5-10 раз выше, чем в 
России. За последние 8 лет реальные доходы 
граждан сократились на 12%. Зарплата более 
половины трудящихся не превышает 20 ты-
сяч рублей в месяц. В нищете живут почти 
четверть семей с детьми, а среди многодет-
ных – более половины. Обнищание толкнуло 

десятки миллионов людей в долговую яму, 
вынуждая их брать кредиты «на выживание». 
Суммарный долг россиян перед банками пе-
ревалил за 23 триллиона рублей, превысив 
размер годового федерального бюджета.

Десятилетиями за счет обнищания мил-
лионов обеспечивалось баснословное обо-
гащение кучки «избранных». Только за 
2020-2021 годы, несмотря на эпидемию и 
обострившийся на ее фоне кризис, состоя-
ние российских миллиардеров в совокупно-
сти увеличилось на 90 миллиардов долла-
ров. Или почти на 7 триллионов рублей по 
тогдашнему курсу. То есть на треть годового 
бюджета страны. Их суммарный капитал по 
итогам 2021 года составил 628 миллиардов 
долларов и почти сравнялся со стоимостью 
золотовалютных резервов России, половина 
из которых теперь преступным образом за-
морожена на Западе. Заморожена теми, кого 
не уставали воспевать олигархи, и под чью 
диктовку они вели к деградации российскую 
экономику.

В условиях первобытного капитализма па-
дение доходов трудящихся усугубляется без-
остановочной инфляцией. В 2021 году только 
по официальным данным рост потребитель-
ских цен превысил 8% и оказался рекордным 
за последние 6 лет. Продукты питания, со-
гласно официальной статистике, в среднем 
подорожали почти на 11%. А в реальности, 
по оценкам специалистов, этот показатель 
втрое выше. Прогнозы правительства обеща-
ют нам не менее существенную инфляцию и 
в этом году. 

В сложившейся ситуации мы сформулиро-
вали программу первоочередных действий 
в социальной и экономической сфере – 
«Двадцать неотложных мер для преображе-
ния России». Передали ее на рассмотрение 
президента и правительства и заявили: толь-
ко при условии выполнения наших требова-
ний страна сумеет избежать коллапса, спра-
виться с враждебным санкционным вызовом 
и выбраться на путь уверенного самостоя-
тельного развития.

Первоочередное требование нашей про-
граммы экстренных мер – начать срочную 
борьбу за устранение бедности. Удвоить 
прожиточный минимум и установить его на 
уровне не ниже 25 тысяч рублей. Обеспечить 
государственное регулирование цен на това-
ры первой необходимости. Подготовленный 
нами проект соответствующего закона лежит 
на столе у правительства. И его надо безотла-
гательно принимать! 

Мы настаиваем: в нынешней ситуации 
власть обязана немедленно отменить людо-
едскую пенсионную реформу. Ограничить 
размер оплаты услуг ЖКХ не более чем 10% 
от дохода семьи. Сформировать сеть госу-
дарственной торговли. Это позволит исклю-
чить произвол спекулянтов, готовых погреть 
руки на нынешних трудностях и вызовах.

Преодоление кризиса, возрождение стра-
ны, обеспечение гражданам достойных 
условий жизни невозможно без восстанов-
ления социального государства, гарантиру-
ющего право на бесплатное образование и 
медицинское обслуживание. Для того, что-
бы такое государство выстроить, необходимо 
современное эффективное управление. Пора 
сократить число чиновников и раздувшийся 
репрессивный аппарат. Решительно подавить 
коррупцию и преступность, в первую очередь 
проведя чистку верхних эшелонов власти от 
безграмотных и продажных кадров. 

За последние 30 лет в стране разрушена 
система сдержек и противовесов, которая 
обеспечивается независимыми обществен-
ными структурами и организациями, спо-
собными противостоять коррупции и без-
законию. В советскую эпоху такая система 
играла огромную роль. Она опиралась на 
общественные организации и была, по сути, 
всепроникающей. Ее основу составляли на-
родный контроль, профсоюзы, отраслевые, 
молодежные и женские организации. Они 
не только способствовали укреплению един-
ства общества, но и защищали гражданские и 
трудовые права людей. В своей политике и в 
своей программе мы опираемся на этот опыт. 
Стремление КПРФ возродить государство 
социальной справедливости и верховенства 
закона активно поддерживается патриоти-
ческими силами, Комсомолом, Союзом офи-
церов, Женским союзом «Надежда России», 
движением «Русский Лад», творческими и 
профессиональными союзами. 

Мы опираемся на сильную, профессио-
нальную и патриотичную команду, в центре 
которой – И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, 
В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Н.Н. Иванов, Л.И. 
Калашников, Н.В. Коломейцев, Н.М. Хари-
тонов, С.Г. Левченко, Н.В. Арефьев, С.Е. Са-
вицкая, Ю.П. Синельщиков, Н.И. Осадчий, 
С.П. Обухов, Н.Г. Зубрилин, С.И. Казанков, 
А.А. Ющенко, А.В. Куринный, Д.А. Парфе-
нов, А.В. Корниенко и другие представители 
фракций КПРФ в Государственной думе и ре-
гиональных законодательных собраниях. 

Успешный пример управления демонстри-
руют представляющие нашу партию регио-
нальные руководители – мэр Новосибирска 
А.Е. Локоть, губернатор Орловской области 
А.Е. Клычков, возглавляющий Ульяновскую 
область А.Ю. Русских и глава Хакасии В.О. 
Коновалов.

 Активно и результативно работают пред-
ставители нашей молодой команды, руково-
дители региональных организаций КПРФ и 
Ленинского коммунистического союза моло-
дежи – М.Н. Прусакова, Г.П. Камнев, А.Н. 
Ивачев, В.А. Царихин, Р.И. Кононенко, А.Р. 
Александров. 

В.П. Исаков и М.В. Дробот, надежно обе-
спечивают взаимодействие партии с Комсо-
молом и Пионерией, 100-летие которой мы 
отмечаем в этом году. 

Бескомпромиссно и профессионально за-
щищают интересы партии и ее избирателей 
наши высококлассные юристы Е.И. Колюшин, 
И.А. Филатова, В.Г. Соловьев.

На информационно-идеологическом фрон-
те борьбы за социализм доблестно трудятся 
газеты «Правда» и «Советская Россия» и те-
леканал «Красная линия» во главе с их руко-
водителями Б.О. Комоцким, В.В. Чикиным и 
В.В. Миллером.

Большой творческий вклад в нашу науч-
но-просветительскую и аналитическую рабо-
ту вносят Ю.П. Белов, С.А. Шаргунов, В.Н. 
Тетекин, Л.Г. Баранова, Л.Н. Доброхотов, 
Л.Н. Швец, И.И. Никитчук, В.С. Никитин, 
И.Н. Макаров, В.Ф. Грызлов, Ю.Ю. Ермала-
вичус, С.Э. Аниховский, М.С. Музаев, Я.И. 
Листов, А.В. Суховерхов.   

Важную роль в укреплении союза КПРФ и 
других левопатриотических организаций вы-
полняют В.И. Соболев, Г.М. Бенов, В.П. Ко-
моедов, А.П. Тарнаев, Н.Н. Платошкин, С.С. 
Удальцов.  

Наш призыв к левому повороту поддержан 
лучшими производственниками и учеными. 
Он находит отклик в самых серьезных науч-
ных исследованиях. Пример тому – недавно 
изданная коллективом авторитетных специ-
алистов фундаментальная работа «Кристалл 
роста. К русскому экономическому чуду», 
безоговорочно доказывающая: ленинско-ста-
линская модернизация явилась величай-
шим социально-экономическим прорывом 
в истории нашего Отечества. И должна слу-
жить нам ключевым ориентиром при фор-
мировании нового курса страны. 

 С нашими призывами и требованиями все 
отчетливее перекликаются и заявления рос-
сийского руководства. Напомню, что в уже 
упомянутой президентской Стратегии нацио-
нальной безопасности справедливо признано: 
к нашим традиционным духовно-нравствен-
ным ценностям относятся «созидательный 
труд, приоритет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-
жение». Но ведь это не что иное, как базо-
вые основы социализма! И в наших общих 
интересах – вновь поднять над страной его 
победное красное знамя!

Мы обязаны помнить о том, на какие свер-
шения была способна социалистическая си-
стема. И передавать память об этом новому 
поколению, чья важнейшая историческая за-
дача – освободиться от пут кризиса, главным 
источником которого для всего мира являет-
ся система глобального капитализма во главе 
с ее неоимпериалистическим англосаксон-
ским диктатом. 

Сегодня мы прямо заявляем: советская 
власть, власть трудящихся – лучшая защита 
от внешних противников и от предательства 
национальных интересов «пятой колонной». 

Именно непреклонная воля народа позво-
лила 100 лет назад создать величайшее го-
сударство в истории – Союз Советских Со-
циалистических Республик. А когда эта воля 
была предана и парализована, стало возмож-
но преступное разрушение Советской стра-
ны, совершенное вопреки результатам обще-
национального референдума, на котором за 
социализм и нерушимость советских границ 
высказались 113 миллионов человек – 76% от 
принявших участие в голосовании.

Развал СССР и мирового социализма ока-
зался выгоден лишь транснациональному ка-
питалу, тесно связанному с ним западному 
политическому истеблишменту и коррумпи-
рованным предателям внутри нашей стра-
ны. Западные «элиты» спасали сползающую в 
пропасть капиталистическую систему путем 
военных авантюр, разрушения самодостаточ-
ной социалистической экономики, захвата 
новых рынков сбыта и превращения успеш-
ных государств в сырьевые придатки.

Гнусные цели тех, кто извлек выгоду из 
разрушения Советской державы, отраже-
ны в воспоминаниях выдающегося русского 
ученого и патриота Александра Зиновьева. 
Он рассказывал о примечательном разгово-
ре, случившемся в конце 90-х: «Незадолго 
до своего возвращения в Россию я встретил 
одного известного деятеля «холодной вой-
ны», и он мне прямо сказал: «Мы вас, русских, 
уничтожим, но только гуманными методами. 
Всемирным разделением труда, свободой 
торговли, финансовыми диверсиями, дол-
говой кабалой, экономическими санкциями, 
блокадами, голодом, наркотиками, СПИДом, 
планированием семьи, духовным растлением 
и, на худой конец, точечными и ковровыми 
бомбардировками».

23 июля 1991 года, за несколько месяцев 
до заключения преступных беловежских со-
глашений, «узаконивших» ликвидацию СССР, 
в «Советской России» было опубликовано 
«Слово к народу», подписанное мной и груп-
пой авторитетных, известных всей стране 
промышленников, деятелей культуры и воен-
ных. В нем мы обратились к обществу с при-
зывом: «Скажем «Нет!» губителям и захватчи-
кам. Положим предел нашему отступлению 
на последнем рубеже сопротивления. Мы 
начинаем всенародное движение, призывая в 
наши ряды тех, кто распознал страшную на-
пасть, случившуюся со страной… Все, кто ни 
есть, в городах и селениях, в степях и лесах, 
у кромки великих, омывающих страну океа-
нов, – очнемся, встанем для единения и отпо-
ра губителям Родины!»

30 лет назад к нам не прислушались те, от 
кого зависело спасение Советского государ-
ства. Надеюсь, что те, от кого сегодня за-
висят безопасность России, благополучие и 
достоинство нашего народа, услышат новый 
призыв к преображению Родины под знаме-
нами патриотизма, единения и обновленно-
го социализма! 

В феврале 2021 года в Орле прошла между-
народная научно-практическая конференция 
«Образ будущего», которую мы активно гото-
вили. Ее ключевые выводы – полное банкрот-
ство капиталистической системы в России и в 
мире и принципиальная необходимость воз-
врата к социалистическим принципам управ-
ления и социально-экономического развития.

Из этой исторической закономерности сле-
дуют важнейшие требования левопатриоти-
ческих сил, отраженные в нашей программе 
и отвечающие интересам абсолютного боль-
шинства, задачам сбережения народа, его 
духовного и нравственного возрождения. Это 
национализация стратегически важнейших 
отраслей. Восстановление системы планиро-
вания во всех социальных и экономических 
областях. Возобновление под контролем 
государства полноценной работы таких от-
раслей как авиастроение, робототехника, 
электроника, станкостроение, энергетика, 
металлургия. Максимальная забота о разви-
тии сельского хозяйства и продовольствен-
ной безопасности. Всесторонняя поддержка 
действующих народных предприятий и ак-
тивное содействие появлению новых.

Мы убеждены: социализм и сегодня спо-
собен спасти Россию от деградации, раз-
рушения и любых враждебных происков. 
Выдающаяся история Отечества доказывает: 
опираясь на опыт социалистического стро-
ительства, на уникальные примеры ленин-
ско-сталинской модернизации и мировой 
практики, наш народ сумеет совершить но-
вый подвиг возрождения и вернуть себе пра-
во на достойное развитие и великое будущее!  

Вынесен приговор
Калининский районный суд 

Саратовской области пригово-
рил депутата Государственной 
думы, первого секретаря МГК 
КПРФ В.Ф. Рашкина к трем го-
дам условного лишения сво-
боды.

Сегодня (22 апреля 2022 
года) Калининский районный 
суд Саратовской области при-
говорил депутата Государ-
ственной думы, первого секре-
таря Московского городского 
комитета КПРФ Валерия Фё-
доровича Рашкина к трем го-
дам условного лишения свобо-
ды. Ему инкриминируют «неза-
конную охоту». Одновременно 
парламентарию назначили ис-
пытательный срок на два года. 
Об этом к настоящему времени 
сообщил ряд средств массовой 
информации.

Напомним, что Валерий Раш-
кин давно возместил ущерб, 
выплатив штраф в полном объ-
еме, плюс перечислил Хво-
лынскому заповеднику Сара-
товской области средства для 
приобретения кормов. Лидер 
московских коммунистов, не-
смотря на отчаянное сопро-
тивление чиновников, приоб-
рел лося для Комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области. Тем не 
менее представители ведом-
ства не пожелали принять жи-

вотное. А ведь первоначально 
государственное обвинение, 
признавая факт внесения В.Ф. 
Рашкиным денежной суммы в 
качестве компенсации, выдви-
гало коммунисту претензии в 
отсутствии лося в натуре. Ка-
залось бы, всё исправлено. Но 
представители власти словно 
сделали всё, чтобы усугубить 
положение депутата Государ-
ственной думы.

Ранее мы писали о наличии 
серьезных нестыковок в «деле 
Рашкина», вскрывшихся во 
время судебного разбиратель-
ства. Заявление свидетелей со 
стороны обвинения в суде (со-
трудниками вышеупомянутого 
регионального комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболов-
ства) о получении «оператив-
ной информации» об инциден-
те с охотой, а также доверен-
ности представлять структуры 
областного управления во вре-
мя судебного процесса задол-
го до самого инцидента в лесу 
Саратовской области, конечно 
же, полностью выдает с голо-
вой организаторов процесса. 
На аналогичные мысли наводит 
отказ от признания результа-
тов экспертиз карабина, патро-
нов и пули, проведенных по-
сле обнаружения в лесу Сара-
товской области убитого лося. 
Где же тогда закон и справед-

ливость? Или у нас всё делает-
ся ради предоставления «силь-
ным мира сего» безнаказанно 
творить бесчинства, ради по-
давления всего народа?

Как бы буржуазная власть и 
её политическая опора ни пы-
тались обмазать черной кра-
ской В.Ф. Рашкина, для трудо-
вого народа России (в том чис-
ле для москвичей), он всегда 
останется символом борьбы с 
капитализмом, с несправедли-
востью, с коррупционерами и 
с олигархами, с диктаторски-
ми поползновениями «элиты». 
Эксплуататоры всегда компро-
метировали подлинных народ-
ных вождей, бросавших вызов 
господству «верхних десяти ты-
сяч» над обездоленным наро-
дом. В свое время реакционе-
ры аналогичным образом вы-
лили потоки лжи на В.И. Ленина 
и на И.В. Сталина. Однако се-
годня большинство народа не 
верит в антисоветские мифы. 
Все постулаты антиленинской 
и антисталинской пропаганды 
развеиваются как туман. Точно 
так же правда о В.Ф. Рашкине 
в перспективе восторжеству-
ет. Настанет день, когда нали-
чие политической подоплеки в 
деле Валерия Рашкина станет 
аксиомой для каждого.

Пресс-служба МГК КПРФ

Наш автор на передовой

Дело Рашкина в Саратовском суде
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Верховный суд рассматривал хо-
датайство председателя СКР Алек-
сандра Бастрыкина об аресте быв-
шей судьи Елены Кондрат несколь-
ко часов. Это была вторая попытка 
со стороны следствия – разбира-
тельство по первому ходатайству в 
марте до решения не довели. 

Представитель СКР, настаивая 
на удовлетворении арестного хо-
датайства, обращал внимание суда 
на тяжесть обвинения, предъявлен-
ного Елене Кондрат, и сообщил, 
что она может скрыться и оказать 
давление на свою коллегу – Елену 
Махалкину. Именно ей, по версии 
СКР, Кондрат и передавала взятку. 
В ответ адвокаты экс-судьи ожида-
емо требовали отклонить ходатай-
ство как необоснованное и незакон-
ное. Однако без неожиданностей на 
этот раз не обошлось. Парируя ад-
вокатские доводы, следователь зая-
вил, что несколько дней назад Кон-
драт, выключив телефоны, покину-
ла свое место жительства, не сооб-
щив об этом даже мужу, бывшему 
заместителю генпрокурора Ивану 
Кондрату. В связи с этим, сообщил 
следователь, экс-судью объявили в 
розыск. Оперативным путем вско-
ре было установлено, что Кондрат 
находилась в Грозном, где пыта-
лась сменить свои имя и фамилию 
на Светлану Хондрат. В качестве 
доказательств следователь предста-
вил суду свидетельство о рождении 
экс-судьи с внесенными в него из-
менениями. Кроме того, настаивал 
представитель СКР, он распола-

гает данными о попытках обвиня-
емой воспрепятствовать ходу рас-
следования, используя свои про-
фессиональные навыки, а также 
иным способом «избежать уго-
ловно-правовой ответствен-
ности». 

Оперативники ФСБ за-
держали Елену Кондрат 
в столице Чечни. В Мо-
скву они привезли ее на 
автомобиле незадолго 
до начала слушаний.  

Верховный суд судье 
не поверил и аресто-
вал ее до 22 мая. Одна-
ко наручники в зале на 
Кондрат не надели, по-
скольку данное реше-
ние необходимо еще под-
твердить в Высшей квали-
фикационной коллегии су-
дей (ВККС). Кроме того, ее 
защита намерена обжаловать 
его в апелляционной инстанции, 
а в случае проигрыша обратиться 
и в надзорную, что займет еще не-
сколько месяцев. 

Как ранее неоднократно писала 
«Советская Россия», дело в отно-
шении Елены Кондрат в прошлом 
году возбудил лично Александр Ба-
стрыкин. Это стало возможным по-
сле того, как 12 июля ВККС дала 
председателю СКР согласие на ее 
привлечение к уголовной ответ-
ственности. Сейчас расследова-
нием занимается уже московское 
подразделение СКР. Оперативное 
сопровождение обеспечивают со-

трудники управления «М» УФСБ 
по Москве, на материалах которых 
и базируются доказательства про-
тив экс-судьи. 

Елене Кондрат вменяется в вину 
посредничество при передаче взят-
ки. В сентябре 2020 года, считает 
следствие, во время обеда в ресто-
ране «Ласточка» она предложила 
своей коллеге Елене Махалкиной 
$50 тыс., если та вычеркнет из спи-

ска привлекаемых к субсидиарной 
ответственности по делу о банкрот-
стве компании «Управление снаб-

жения транспортного строитель-
ства» несколько физических 

лиц. В дальнейшем в ходе те-
лефонных переговоров и 
личных встреч Елена Кон-
драт убеждала Махалкину 
принять требуемое реше-
ние, не называя при этом 
заказчиков. Но 12 октя-
бря 2020 года Махалки-
на написала заявление в 
ФСБ, и дальше все пере-
говоры женщин прохо-
дили уже под контролем 
оперативников, вплоть 

до передачи всей суммы. 
Кондрат отвергает все 

обвинения в свой адрес. 
Она связывает свое уголов-

ное преследование с личным 
конфликтом, который у нее был 

с руководством суда, рекоменда-
ции которого по рассматриваемым 
ею делам она отказывалась выпол-
нять. Кондрат даже подавала адми-
нистративный иск к председателю 
арбитражного суда Николаю Нови-
кову и другим его руководителям, 
оспаривая их решения, однако 12 
ноября суд отказался его принять. 
Что касается обвинения в передаче 
взятки, то Елена Кондрат настаи-
вает, что $50 тыс. передала бывшей 
помощнице по ее просьбе и колле-
га заняла их для покупки квартиры 
в элитном ЖК «Шуваловский» на 
Мичуринском проспекте. 

«Елене Махалкиной не хватало 
денег для покупки квартиры, она 
стоила, с ее слов, 25 млн руб., а у 
нее было лишь 20 млн, и я ей одол-
жила сколько смогла. Деньги она 
обещала вернуть весной», – заявля-
ет экс-судья. 

Уникальная и во многом пока-
зательная правоохранительная се-
мейка в новейшей истории России. 
Параллельно с этим в областном 
суде начался процесс над сыном 
Елены Кондрат Николаем, обвиня-
емым в организации убийства свое-
го водителя и приготовлении к по-
кушению на судью Махалкину. О 
чем также писала наша газета. Ни-
колая Кондрата обвиняют в орга-
низации убийства своего водителя – 
Кирилла Игитханяна, организации 
приготовления к убийству судьи 
Елены Махалкиной и еще двоих 
бизнесменов, а также умышленном 
уничтожении чужого имущества. 
По уголовному делу, естественно, 
проходит не один отпрыск высоко-
поставленных «защитников права и 
закона». 

Кстати, муж и отец подсудимых – 
Иван Кондрат был отправлен на 
пенсию с должности замгенпро-
курора России раньше срока, ско-
рее, за провал борьбы с преступ-
ностью и массы нареканий со сто-
роны генпрокурора. После ком-
плексной проверки его работы и 
последовал рапорт об отставке, ко-
торого, по некоторым данным, от 
экс-замгенпрокурора не «могли до-
биться» долгое время. 

Не впрок пошли уроки Фемиды

АРЕСТ НАСТИГ «СУДЬЮ» В ПОБЕГЕ

Президент России Владимир Путин при-
казал отменить штурм территории завода 
«Азовсталь» в Мариуполе. На встрече с ми-
нистром обороны Сергеем Шойгу он назвал 
штурм нецелесообразным. Почему, попыта-
лась понять Русская служба Би-би-си (призна-
на в РФ иноагентом).

Российские военные уже несколько недель 
пытаются захватить металлургический завод 
«Азовсталь», где остается группировка укра-
инских войск и много мирных жителей. Точное 
их число неизвестно. По оценкам российского 
Министерства обороны, сейчас на территории 
«Азовстали» находятся 2,5 тысячи человек. Рос-
сийские военные ссылаются на свидетельства 
сдавшихся в плен украинских бойцов.

Украинские власти считают, что на терри-
тории завода может быть до 1000 мирных жи-
телей. Такую цифру называла украинский ви-
це-премьер Ирина Верещук. Мэр Мариуполя 
Вадим Бойченко оценивал численность граж-
данских в окружении от 300 до 1000 человек. 
Проверить эти цифры невозможно. Завод за-
нимает огромную территорию между рекой 
Кальмиус с одной стороны и берегом Азовско-
го моря с другой. Завод имеет свой собствен-
ный грузовой порт и разветвленную систему 
подземных коммуникаций.

О чем говорили  
Путин и Шойгу

На встрече с Путиным Шойгу назвал Мариу-
поль «столицей националистического «Азова» 
(запрещен в РФ). Он заявил, что город взят под 
контроль, за исключением территории пред-
приятия «Азовсталь». «Украинские боевики и 
иностранные наемники» там «надежно запер-
ты», заявил Шойгу.

По данным министра, на территории завода 
остаются около двух тысяч человек.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны 
считаю нецелесообразным, приказываю отме-
нить, – сказал Путин после доклада Шойгу о си-
туации в Мариуполе. – Это тот случай, когда мы 
должны думать, то есть мы всегда должны ду-
мать, но в данном случае тем более, о сохра-
нении жизни и здоровья наших солдат и офи-
церов. Не нужно лезть в катакомбы и ползать 
там под землей на этих промышленных объек-
тах. Заблокируйте эту промышленную зону так, 
чтобы муха не пролетела».

Путин также пообещал, что сдавшимся укра-
инским военным будет гарантирована жизнь.

Отказ от штурма «Азовстали» на первый 
взгляд выглядел как жест доброй воли со сто-
роны Путина, продиктованный заботой о жиз-
ни и здоровье российских военных, в то время 
как генералы вроде как были полны решимости 
в самое ближайшее время покончить с оборо-
няющимися.

«Что касается тех, кто скрылся на заводе 
«Азовсталь» и заблокирован там основатель-
но и по всему периметру, нам на это требуется 
порядка трех-четырёх дней для того, чтобы за-
вершить и эту работу в «Азовстали», – такими 
словами закончил свой доклад Путину Шойгу. 
И тут же последовал приказ Путина отменить 
штурм.

Почему Путин передумал штурмовать 
«Азовсталь»?

Версия-1 – военная
«Азовсталь» – огромный завод еще совет-

ской постройки, под ним находится целый под-
земный город с разветвленной системой ком-
муникаций. По некоторым сведениям, отдель-
ные его сооружения способны выдержать даже 
ядерный удар. Завод обороняет крупная, хоро-
шо подготовленная и мотивированная к про-
должению сопротивления группировка укра-
инских военных. Информации о том, какими 
запасами оружия, боеприпасов и продоволь-
ствия располагают обороняющиеся, нет. Зато 
точно известно, что у осажденных есть доступ к 
морю, а следовательно, и неограниченные за-
пасы воды (питьевую воду из морской можно 
получать выпариванием), что в условиях блока-
ды даже важнее, чем запасы продовольствия. 
Штурм такого укрепрайона силами пехотных 
подразделений (а иначе никак) может длить-
ся неделями без гарантированного результата, 

огромные потери при этом неизбежны, а чем их 
восполнить – большой вопрос.

С конца февраля – начала марта, когда на-
чалось российское наступление на Мариуполь, 
украинские войска на этом направлении ско-
вывают крупные силы россиян и Донецкой На-
родной Республики – президент Украины Вла-
димир Зеленский недавно говорил о 10-тысяч-
ной группировке противника, и это не считая 
солдат, убитых и раненых в ходе боев.

В настоящее время анонсированное круп-
ное российское наступление на юге Донбас-
са (по линии Гуляйполе – Великая Новоселка) 
развивается вяло. Но если туда перебросят 
силы, выделенные на штурм Мариуполя, ситу-
ация для Украины может там серьезно ослож-
ниться.

Судя по заявлению Шойгу о том, что терри-
тория вокруг «Азовстали» «надежно заблокиро-
вана», можно предположить, что он уже не счи-
тает украинские войска на территории завода 
серьезной угрозой тылу российской группи-
ровки на южном фланге.

Вероятно, что теперь российское воен-
ное командование планирует вывести часть 
 войск на другое направление, а оставшими-
ся продолжить блокаду, обстрелы и бомбежки 
«Азовстали» до тех пор, пока украинский гар-
низон не исчерпает силы, запасы продоволь-
ствия и ресурсы к сопротивлению.

Версия-2 – политическая
В сводке британской военной разведки от 

19 апреля говорилось: «Неспособность России 
подавить сопротивление в Мариуполе и неиз-
бирательные атаки, причинившие вред местно-
му гражданскому населению, свидетельствуют 
о том, что российские военные по-прежнему не 
могут достичь своих целей так быстро, как им 
хотелось бы».

Сроки завершения российской военной опе-
рации в Мариуполе никто не берется предска-
зать, а времени мало. Как сообщал телеканал 
Си-эн-эн со ссылкой на источники в госструк-
турах США, Путин хочет добиться хоть какой-то 
победы к 9 Мая. Эта дата имеет для него боль-
шое символическое значение – в этот день в 
Москве обычно проводится военный парад, и 
Путину хотелось бы объявить об успехе объяв-
ленной им «спецоперации».

Но в условиях продолжающегося штурма 
«Азовстали» и сообщений о массовой гибе-
ли мирных жителей и военных с обеих сторон 
трудно убедить даже самого доверчивого рос-
сийского обывателя в успешном завершении 
операции в Мариуполе. А вот если «заморо-
зить» активную фазу операции на территории 
завода, объявить об «освобождении» города и 
пробитии сухопутного коридора к Крыму, то та-
кая версия победы может российскую публику 
и устроить.

С другой стороны, отказ от штурма «Азовста-
ли» оставляет шансы на политический диа-
лог. Президент Украины Владимир Зеленский 
предупреждал, что уничтожение украинских 
защитников Мариуполя поставит точку на пе-
реговорах с Россией: «Это может быть как де-
сять Бородянок».

В Киеве постоянно заявляют, что военным 
путем деблокировать город невозможно, по-
этому применяются политические методы – 
идут попытки повлиять на Россию через лиде-
ров других стран.

Советник главы Офиса президента Украины 
Алексей Арестович считает, что приказ Пути-
на об отказе от штурма свидетельствует о том, 
что российские войска фактически не способ-
ны захватить предприятие.

Версия-3 – экономическая
«Азовсталь» – один из крупнейших металлур-

гических комбинатов Европы. До войны комби-
нат производил в год примерно 4 млн тонн ста-
ли, 3,5 млн тонн чугуна, 1,2 млн тонн прокатного 
железа. Продукцию «Азовстали» использовали 
для строительства кораблей, мостов и нефте-
проводов. Он был единственным на Украине 
производителем железнодорожных рельсов. 
Несмотря на огромные разрушения, причинен-
ные заводу в ходе боев, Москва, возможно, еще 
надеется спасти что-то ценное.

Зарубежное досье

Почему Путин отказался 
от штурма «Азовстали»

Возможные причины

В храме нашли письма 
войны

В городе Купино Новосибир-
ской области на крыше колоколь-
ни Преображенского храма слу-
чайно нашли несколько пожелтев-
ших писем времен Великой Оте-
чественной войны. Письма были 
адресованы Григорию Зятенко, в 
1940-е годы учившемуся в авиа-
школе в Купино. След самого лет-
чика-курсанта и его семьи зате-
рялся. 

Марафон в халате

Сэм Рокер, которая работает 
медсестрой, надела свою боль-
ничную форму на Бостонском ма-
рафоне и побила мировой рекорд 
Гиннесса по марафону в медицин-
ской униформе. Предыдущий ре-
корд в 3 часа 8 минут и 22 секун-
ды был установлен Джессикой Ан-
дерсон на Лондонском марафо-
не в 2019 году. Рокер посвятила 
свою рекордную попытку пробле-
мам психического здоровья, с ко-
торыми сталкиваются медсестры 
в условиях пандемии COVID-19. 
Ее кампания собрала более 45 000 
долларов на услуги в области пси-
хического здоровья.

На гору ради  
рассвета

Житель китайской провинции 
Шаньдун поднял на себе парали-
зованную жену на гору Тайшань, 
чтобы сдержать обещание и вме-
сте с ней встретить рассвет на 
вершине. В 2009 году Чжан и его 
возлюбленная Кун хотели вместе 
сбежать, так как ее семья была 
против их брака. Родные Кун счи-
тали, что мужчина недостаточно 
богат, при этом ему нужно забо-
титься о множестве братьев и се-
стер, а также о матери-инвалиде. 
Пара готовила побег, но при осу-
ществлении плана китаянка полу-
чила серьезную травму. Он потра-
тил все сбережения, занял день-
ги у родственников и был вынуж-
ден выполнять тяжелую работу, 

чтобы обеспечить лечение воз-
любленной. В 2013 году пара по-
женилась, сейчас у Кун и ее мужа 
двое детей. Чтобы сдержать обе-
щание вместе встретить рассвет 
на горе Тайшань, мужчина привя-
зал парализованную жену просты-
ней к своей спине и поднял ее на 
вершину. Путь занял 12 часов и 
составил 7000 шагов. После этого 
пара поднималась на гору еще че-
тыре раза.

1897 вампиров

Британская некоммерческая 
организация, которая поддержи-
вает культурно значимые объекты 
в Англии, объявила, что ищет 1897 
человек, чтобы надеть костюмы 
вампиров в честь годовщины Дра-
кулы. Английское наследие, кото-
рое управляет более чем 400 куль-
турными объектами в стране, за-
явило, что хочет побить мировой 
рекорд Гиннесса по числу людей, 
одетых как вампиры, 26 мая в аб-
батстве Уитби (готическое аббат-
ство XIII века), которое послужи-
ло источником вдохновения для 
классического романа Брэма Сто-
кера. В настоящее время рекорд 
составляет 1039 человек. 

Работать в 101 год

Дезире Энгель, живущая в го-
роде Анахайм, штат Калифорния, 
родилась в Европе, но вместе с 
мужем перебралась в Америку 
во время Второй мировой войны, 
спасаясь от нацистов. Женщи-
на стала матерью троих детей, а 
сейчас у нее семь внуков и семь 
правнуков. Несмотря на солидный 
возраст, она живет в собствен-
ном доме и продолжает работать 
– дает частные уроки скульптуры. 
В честь дня рождения 101-лет-
няя американка устроила встречу 
для родных и друзей в своем лю-
бимом клубе игроков в скрэббл – 
настольную игру на составление 
слов, известную в России под на-
званием «Эрудит». Именно скрэб-
бл женщина назвала главной при-
чиной своего долголетия и ясно-
сти ума. 

Дикобразы атаковали 
ядерную установку

Дикобразы устроили нашествие 
на секретную ядерную установку в 
израильской пустыне Негев и за-
терроризировали ее сотрудников. 
Поначалу сотрудники учреждения 
благосклонно восприняли сосед-
ство с поселившимися в пусты-
не дикобразами. Но со временем 
популяция этих животных заметно 
увеличилась. «Когда они поняли, 
что установка в Негев обеспечи-
вает им безопасность от хищников 
и достаточно еды, их количество 
выросло», – объясняет эколог За-
хава Силаг. Они роют подкопы под 
здания и оставляют в газоне мно-
гочисленные ямы, чтобы добрать-
ся до корней или построить норы. 
Больше ста дикобразов поймали и 
пытались переселить подальше от 
установки, однако они неизменно 
возвращались обратно. 

ШВЕЦИЯ СНОВА В ОГНЕ 
Беспорядки из-за угроз ультраправых жечь Коран 

С конца минувшей недели в не-
скольких городах Швеции продол-
жаются беспорядки, вспыхнувшие 
после того, как ультраправый по-
литик Расмус Палудан, возглавля-
ющий датскую антиисламскую пар-
тию Stram Kurs («Жесткий курс»), 
заявил, что сжег Коран и что сдела-
ет это снова. 

Швеция хорошо знакома с улич-
ными беспорядками. В стране уже 
случались нападения на полицию и 
спасателей. Но произошедшее по-
вергло шведов в шок. 

Расмус Палудан, крайне правый 
датский политик и обладатель швед-
ского паспорта, на прошлой неделе 
совершил поездку по стране, специ-
ально выискивая иммигрантские 
кварталы, чтобы устроить там пу-
бличное сожжение Корана. В Шве-
ции Палудана поддерживает лишь 
тонкая прослойка праворадикалов – 
особенно после того, как в прошлом 
году сообщалось, что он писал сооб-
щения сексуального характера не-
совершеннолетним мальчикам. Од-
нако в шведском законодательстве 
нет запрета на богохульство, поэто-
му полиция разрешила его уличные 
акции. 

Куда бы Палудан ни явился, вез-
де вспыхивал хаос – район за рай-
оном. Разъяренные бунтовщики 
забрасывали полицию камнями. В 
Эребру хулиганы в масках угнали 
полицейский автомобиль и триум-
фально разъезжали на нем по го-
роду. Другие красовались в поли-
цейских куртках и касках, украден-
ных из патрульных машин. В Маль-
мё бунтовщики метнули «коктейль 
Молотова» в городской автобус, и 
пассажирам пришлось эвакуиро-
ваться. Когда автобус загорелся, 
пожарных забросали петардами. 
К местам столкновений мятежни-
ки пригнали автомобили, набитые 
камнями, – это были их боеприпа-
сы. Бутылки с зажигательной сме-
сью кидали даже в полицейских. 
Соцсети изобилуют показаниями 
постовых из первых рук, и они бо-
ятся за свою жизнь. 

«Мы уже видели жестокие беспо-
рядки. Но это нечто другое, – пояс-
нил в субботу начальник полиции 
Андерс Торнберг. – Речь идет о гру-
бом насилии над жизнью и имуще-
ством – и особенно над сотрудника-
ми полиции». Два дня спустя он вы-
ступил по телевидению и выразил 
бытующие среди полицейских на-
строения: «Ты не знаешь, вернешь-
ся ли сегодня домой или нет, дожи-
вешь ли до конца смены или стол-
кнешься с беспощадным насилием 
со стороны сотен бунтовщиков». В 
беспорядках пострадали 26 поли-
цейских. 

По данным правоохранительных 
органов, многие мятежники связа-
ны с преступными группировками. 
Те же самые банды терроризируют 
соседей и соперничают с государ-
ством и муниципалитетами за власть 
над иммигрантскими кварталами – в 
официальном лексиконе они имену-
ются «уязвимыми». 

Показательно, что на улицы вы-
сыпали не только мужчины. «Стран-
но то, что нас забрасывают камнями 
даже женщины в возрасте от 40 до 
60, – рассказал один полицейский. – 
И даже дети». 

Другой полицейский посетовал 
на дилемму газете Expressen: «Могу 
ли я применить силу против 12-лет-
него ребенка на глазах у его матери 
или нет? Я бы никогда на это не ре-
шился. Я не хочу валить 12-летнего 
ребенка на землю, но в то же вре-
мя – он же швыряет в меня больше 
 камни». 

В разных городах полиция отреа-
гировала по-разному. В Норрчёпин-
ге трое демонстрантов получили пу-
левые ранения рикошетом, когда в 
воскресенье, после нескольких дней 
насилия, полиция все же открыла 
предупредительный огонь. Той же 
ночью в районе Мальмё Русенгорд 
полиция разогнала толпу слезоточи-
вым газом. 

В Линчёпинге же все было по-дру-
гому: полиция решила временно от-
ступить и покинуть район, дабы из-
бежать дальнейшей эскалации. Это 

не первый случай, когда шведская 
полиция отступает. Во время беспо-
рядков в иммигрантском пригоро-
де Стокгольма Ринкебю в 2017 году 
полиция пошла на попятную, после 
чего весь район погрузился в хаос и 
беззаконие. Пока бушевали пожа-
ры, пожарным машинам приходи-
лось парковаться и ждать на рассто-
янии, поскольку полиция сочла этот 
район слишком опасным для служб 
экстренного реагирования. При-
каз из штаба полиции был донельзя 
прост: «Безопасность полицейских 
превыше всего. Никакого вмеша-
тельства, соблюдайте осторожность. 
На сегодняшний день мы входим в 
этот район лишь для спасения жиз-
ней». Тогда местные уголовники 
сочли бегство полиции своей боль-
шой победой. 

На следующей неделе Расмус Па-
лудан грозит новым туром по сож-
жению Корана, и Швеция готовит-
ся к новым беспорядкам. Между тем 
жителям иммигрантских кварталов 
приходится мириться с разрушения-
ми, хотя бунтовщиков там, разумеет-
ся, меньшинство. Около 200 детей в 
Русенгорде осталось на этой неделе 
дома, поскольку во время беспоряд-
ков сгорела их школа. 

Какие можно из этого делать 
выводы? Будут опрометчиво спи-
сывать беспорядки исключитель-
но на действия Расмуса Палудана – в 
том числе и потому, что это лишает 
бунтовщиков всякой свободы воли. 
Может, Палудан был искрой, из ко-
торой разгорелся пожар, однако же 
напряженность в Швеции нарастала 
десятилетиями. Нынешние беспо-
рядки просто высветили ту подспуд-
ную агрессию, которая может стре-
мительно вылиться в насилие. 

Этой весной количество уличных 
перестрелок достигло рекордного 
уровня: только за первые три меся-
ца года погибло 18 человек. Стреля-
ют каждую неделю, если не каждый 
день. В прошлом году в правитель-
ственном докладе прозвучал вывод, 
что в Швеции высочайший уровень 
вооруженного насилия со смертель-

ным исходом среди 22 европейских 
стран, где были проведены исследо-
вания. Кроме того, шведские пре-
ступные группировки используют 
взрывчатые вещества как нигде на 
Западе. 

Соседи Швеции в курсе, насколь-
ко все серьезно. Недавно Дания вве-
ла паспортный контроль из-за швед-
ской преступности и угрозы терак-
тов. Это из ряда вон выходящее со-
бытие, ведь у стран паспортный 
союз с 1952 года. 

Общественные потрясения в 
Швеции – выдающееся событие в 
стране, которая некогда считалась 
одной из стабильнейших в Европе. 
Другим западным странам следует 
внимательнее следить за развити-
ем событий, чтобы не повторять ее 
ошибок. 

Накануне Расмус Палудан пообе-
щал провести митинг в Норрчёпин-
ге в воскресенье, что побудило кон-
трдемонстрантов, в основном мо-
лодых мусульман, собраться там и 
устроить протесты, перешедшие в 
насилие. В заявлении местной по-
лиции говорится, что полицейские 
произвели предупредительные вы-
стрелы после того, как подверглись 
нападению, и три человека, по-ви-
димому, получили ранения рико-
шетом. 

Ранее члены Stram Kurs уже гро-
зили демонстративно сжечь Ко-
ран, и такие заявления приводи-
ли к вспышкам насилия в Швеции. 
В 2020 году протестующие подожг-
ли автомобили и повредили витри-
ны магазинов в ходе столкновений 
в Мальмё. 

Расмус Палудан, который в 2020 
году получил тюремный срок за пре-
ступления в Дании, в том числе на 
почве расизма, пытался организо-
вать подобные сожжения Корана и 
в других европейских странах, вклю-
чая Францию и Бельгию. 

Власти и Ирана, и Ирака вызвали 
шведских послов, чтобы выразить им 
протест по поводу сжигания Корана. 

Наш кор.

Калейдоскоп

Погода
Майские  

сюрпризы 
Майские праздники в стране 

официально объявлены с 1 по 
3 мая и с 7-го по 10-е число. По 
данным, на этот период москви-
чей порадует солнце. Так, с 1-го 
по 3-е число температура днем 
максимально поднимется до 17 
градусов, ночью будет держать-
ся на уровне 12 градусов тепла. 
Местами будет облачно, ско-
рость ветра не превысит 5 м/с. 

Хотя более мрачный прогноз 
у сервиса «Гисметео». По дан-
ным синоптиков, самый теплый 
день выдастся 1 мая. Днем тем-
пература составит 16 градусов 
тепла, ночью опустится до двух 
градусов. 2 мая в городе ожида-
ется дождь и будет 13 градусов, 
а 3-го числа прогнозируется об-
лачность и 11 градусов днем. 

На второй период майских 
выходных, с 7 по 10 мая, поте-
плеет окончательно. Темпера-
тура будет достигать 18 граду-
сов днем и 15 градусов ночью. 
Перед Днем Победы и на сам 
праздник будет солнечно, одна-
ко уже 10 мая в столице пойдет 
дождь. Скорость ветра также не 
превысит 5 м/с. 

Как это ни печально для люби-
телей природы, но все дни будет 
идти дождь. Самый непогожий 
день – 8 мая. Температура будет 
достигать 16 градусов, самый 
холодный день среди всех вы-
ходных – 10 мая с семью граду-
сами тепла. Ночью столбик тер-
мометра упадет максимум до 
пяти градусов. 
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