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Социальная хроника

Очереди за пособием
Число россиян, которые получают пособие 
по безработице, выросло в разы. Прави-
тельству России пришлось выделять на это 
дополнительное финансирование, так как 
запланированный бюджет на это уже почти 
израсходован. У некоторых регионов обра-
зовалась задолженность по выплатам посо-
бий. В центрах занятости уже повсеместно 
выстраиваются очереди за пособиями по 
безработице. 

Здоровой жизни у нас мало
Продолжительность здоровой жизни в Рос-
сии составляет 63,7 года – по этому пока-
зателю страна занимает последнее место 
среди государств Европы. Такие данные 
содержатся в исследовании «Глобальное 
бремя болезней». Первую строчку заняла 
Исландия. Ее результат – 71,9 года. При-
оритеты власти лучше всего видны по таким 
вот показателям. Люди и их здоровье точно 
никогда не входили в круг интересов ны-
нешних правителей. 

Дефицит лекарств в Кузбассе
Дефицит антибиотиков и противовирусных 
препаратов возник в Кузбассе. «Ситуация с 
наличием необходимых для лечения ковида 
лекарств в аптеках сложная. Даже если пре-
парат есть в наличии, зачастую он в един-
ственном экземпляре и через пять минут в 
продаже его уже может не быть. Как след-
ствие в среднем кузбассовцу, чтобы купить 
лекарства, надо обойти минимум пять, а то 
и десять аптек», – рассказал спикер парла-
мента Вячеслав Петров.  

Против повышения цен  
на проезд

Пикеты против повышения стоимости про-
езда в общественном транспорте прошли 
в Барнауле, сообщили в крайкоме ЛКСМ. 
Молодые люди потребовали передать пере-
возки муниципалитету и вернуть безлимит-
ный проезд студентам. На плакатах было на-
чертано: «Общественный транспорт – в руки 
города! Город – в руки горожан, а не хапуг, 
барыг и бюрократов», «Лайки не помогут. 
Боритесь за свои права. Да безлимиту для 
студентов», «Проезд – это необходимость, а 
не роскошь», «Цены на проезд растут, а зар-
платы нет».

Мигрантов стало меньше 
В Москве число трудовых мигрантов сни-
зилось на 40%, что отразилось на времен-
ных работах по уборке города, заявил мэр 
Сергей Собянин. Он отметил, что снижение 
числа мигрантов влияет на рынок труда в 
Москве. Особенно это касается жилищно-
коммунальной сферы, где задействованы 
сезонные рабочие. «Это ручной труд, это 
лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи 
готовы работать на таких работах», – уверен 
мэр. 

Еда или ипотека
Продление сроков выдачи льготной ипоте-
ки вместе со второй волной коронокризиса 
могут привести к коллапсу в сфере ипотеч-
ного кредитования. Это поставит россиян 
перед выбором: платить по кредиту или 
обеспечивать самые необходимые нужды. В 
этом убеждены большинство экономистов. 
Единственным выходом из ситуации явля-
ется рост экономики страны и финансовой 
обеспеченности граждан. Но в настоящее 
время таких тенденций нет, и вторая волна 
коронокризиса сделает ситуацию только 
хуже. 

В Кургане резко подорожали 
овощи и фрукты
Яблоки в Курганской области меньше чем за 
год подорожали на 41%. Также за этот пе-
риод почти на треть подорожал картофель и 
почти на четверть – морковь. Такие данные 
опубликовал Свердловскстат. Сейчас уже 
две недели подряд растут цены на сахар и 
яйца. 

В Волге полно вредных веществ
Экологи Фонда  «Без рек как без рук» про-
вели забор проб воды из реки Волги в ше-
сти крупнейших городах Поволжья. Специ-
алисты впервые оценят содержание в воде 
среднего и нижнего течения Волги потен-
циально опасного для здоровья человека 
микропластика и других источников загряз-
нения. Состояние речной воды оценят по 
7 показателям. Уже сейчас по результатам 
экспресс-тестов стало известно, что в Вол-
ге в 20 раз превышена предельно допусти-
мая концентрация аммония, а нитритов об-
наружено в 15 раз больше допустимого.

На Оби столкнулись две баржи, 
разлилась нефть
В Томской области произошел разлив неф-
ти на реке Обь. Причиной стало столкно-
вение двух барж в затоне в Каргасокском 
районе. Сильный ветер сорвал с якоря по-
рожнюю баржу, и она врезалась в другую, 
груженную нефтепродуктами. В результате 
был пробит один из восьми танкеров баржи, 
находившаяся в нем нефть вылилась в за-
тон.
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ЦК КПРФ заявляет: Наш Пленум – это еще один шаг в выработке подходов к мирному решению во-
проса о власти и собственности. Мы знаем, что выражаем интересы абсолютного большинства – тех, кто 
живет продажей своего труда. Вопрос состоит в том, как обеспечить победу этого большинства, полити-
ки созидания, справедливости и дружбы народов. Пришло время утроить усилия по сплочению тех, кто 
выступает против порабощения России хоть глобальным, хоть доморощенным капиталом. Стране нужен 
подлинно Народный фронт левых и патриотических сил!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов представит на Пленуме доклад:

«КПРФ в борьбе за Народный фронт,  
права трудящихся и национальные  

интересы России»
(Для предварительного ознакомления участников Пленума и всей общественности  

доклад публикуется в сегодняшнем номере газеты.) 

В МИНУВШУЮ субботу го-
род-герой Ленинград при-
нимал участников Между-

народной научно-практической 
конференции в честь 150-летия со 
дня рождения основателя Совет-
ского государства «В.И. Ленин в 
современной социальной теории 
и практике». Символично, что 
мероприятие проходило в Тав-
рическом дворце, пленарные за-
седания состоялись в том самом 
историческом зале, где в 1917-м 
выступал сам Владимир Ильич 
Ленин!

Организаторы конференции 
– Санкт-Петербургский город-
ской и Ленинградский областной 
комитеты КПРФ совместно с 
народно-патриотическими объ-
единениями и представителями 
международного рабочего и ком-
мунистического движения. Воз-
главил мероприятие член Бюро 
СПб ГК КПРФ А.В. Беляков. 
В течение года действовал меж-
региональный Оргкомитет по 
празднованию 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. 

Большой вклад в организацию 
конференции внес лично лидер 
Коммунистической партии Ген-
надий Андреевич Зюганов.

Открыл пленарное заседа-
ние заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, первый заместитель 
Председателя комитета Госдумы 
по международным делам, канди-
дат исторических наук Дмитрий 
Георгиевич Новиков. Он отметил, 
что 2020 год запомнится не толь-
ко как год, когда мир столкнулся 
с пандемией коронавируса, но и 
как год 150-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина, явившийся смо-
тром коммунистических сил. 

«Правота ленинского ана-
лиза подтверждается каждый 
день, мы видим, как обостря-
ется на наших глазах систем-
ный кризис капитализма, по 
существу, с началом XXI ве-
ка мир вступил в период обо-
стрения этого кризиса. Мы ви-
дим, как растет агрессивность 
действий капиталистических 
сил, на эти явления указыва-
ет все большее число думаю-
щих людей современного ми-
ра, даже тех, кто не относит 
себя к сторонникам коммуни-
стической идеологии». На это 
указывают объективные дан-
ные, цифры экономической 
стагнации, катастрофической 
бедности и все более острой 
конфронтации – «на это ука-
зывает весь ход современных 
событий». Сегодня пандемия, 
с одной стороны, притормози-
ла активность империалистов 
в эскалации внешней агрес-
сии, а с другой, эпидемия по-
зволила использовать новые 
методы контроля над челове-
ком и обществом. В то время 
когда Россия все острее нуж-
дается в переменах, у власти 
нет программы ускоренного 
развития страны. На первое 
место власть ставит интере-
сы олигархии, узкий круг жи-
рует за счет большинства. По 
словам Д.Г. Новикова, вопрос 
о власти и собственности яв-
ляется на сегодняшний день 
ключевым. КПРФ и левые па-
триотические силы должны 
давать ответ на этот вопрос 
каждый день. «Мы знаем, что 
выражаем интересы абсолют-
ного большинства трудящих-
ся». Сегодня наш лозунг: «По-
литика большинства – курс на 
победу». 

Для достижения власти се-
годня необходимо объединение 
патриотических сил на основе 
классового подхода. Важнейшим 
шагом разработки идеи народно-
го фронта стали работы В.И. Ле-
нина. «Мы убеждены: России все 
острее необходим широкий на-
родный фронт левых патриотов». 
Задача фронта – сотрудничество в 
конкретных левых проектах. В ус-
ловиях политических репрессий, 
уже коснувшихся Павла Груди-
нина, Сергея Левченко, Николая 
Платошкина, Сергея Удальцова, 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
выступил с инициативой созда-
ния комитета по борьбе против 
политических преследований, вы-
звавшей большой интерес обще-
ственности.

В рамках пленарного заседа-
ния также выступили доктор 
философских наук В.Д. Комаров 
с докладом на тему «Источники и 
структура развития ленинизма», 
член ЦК КПРФ Я.И. Листов, те-
ма доклада – «Ленин, молодежь 
и современность», представитель 
РКРП, доктор философских на-
ук, профессор В.П. Огородников 
с речью «Современный национа-
лизм в свете ленинско-сталинско-
го учения о национальном вопро-
се» и доктор исторических наук, 
профессор В.В. Фортунатов, ос-
ветивший тему «Ленин и интел-
лигенция».

После перерыва работа конфе-
ренции продолжилась в секциях. 
Работа международной группы 
«Ленин в современной Россий-
ской и мировой политике» была 
организована в формате видеос-
вязи на базе интернет-платфор-
мы Zoom. С докладами, помимо 
российской стороны, выступили 
представители четырех стран: 
генеральный секретарь Комму-
нистической партии Великобри-
тании Роберт Гриффитс, первый 
секретарь Союза коммунистиче-
ской молодежи Югославии Алек-
сандр Денич, член ЦК, заведую-
щий идеологическим отделом ЦК 
Прогрессивной партии трудового 
народа Кипра Никос Кузупис и 
генеральный секретарь Союза 
молодежи Коннолли (Ирландия) 
Александр Хомиц. 

Итоги работы секции «Лени-
низм и современные проблемы 
социально-экономического раз-
вития России» подвел доктор 
философских наук, профессор 
М.В. Попов. Наиболее инте-
ресными были признаны докла-
ды доктора технических наук, 
профессора Ю.П. Савельева и 
доктора технических наук, про-
фессора Санкт-Петербургского 
государственного аграрного 
университета Ю.К. Ковальчу-
ка. Еще одна работа, отмечен-
ная в рамках работы данной 
секции, – доклад секретаря ЦК 
РКРП В.А. Тюлькина на тему 
«Диктатура пролетариата как 
инструмент пробуждения че-
ловека в «коняге», автор кото-
рого подчеркнул в своем высту-
плении, что в одиночку ничего 
сделать невозможно, в связи с 
чем необходимо изучать опыт 
создания Советов, совместной 
работы как в масштабах отдель-
но взятого предприятия, так и в 
масштабах всей страны. 

Итоги работы секции, которая 
называлась «Методологическое 
значение ленинских принципов 
развития социалистического на-
родовластия», подвел доктор 
философских наук В.Д. Комаров. 
В работе секции был отмечен 

доклад «Роль ленинских идей в 
развитии народовластия на пу-
ти к обновленному социализму» 
доктора философских наук, про-
фессора А.Н. Халтурина, особо 
ценный критическим анализом 
путей развития социализма, про-
веденным автором. Интересной 
в фактологическом плане была 
признана работа руководителя 
ЦК КПРФ по молодежной поли-
тике Я.И. Листова, направленная 
на защиту образа Ленина как во-
ждя Советской России в противо-
действие фальсификаций его на-
следия. 

Основные выводы по работе 
секции «Роль ленинской методо-
логии в современном развитии 
науки, образования и культуры» 
сделал профессор, доктор фило-
софских наук В.П. Огородников. 
Большинство докладов, представ-
ленных в последней секции, были 
в той или иной мере посвящены 
проблемам воспитания молодежи 
– о роли В.И. Ленина в развитии 
комсомола и пролетарской моло-
дежи рассказал первый секретарь 
Санкт-Петербургского городско-
го комитета ЛКСМ РФ Егор Ми-
хайлов, об актуальности идей Ле-
нина в современной молодежной 
политике – председатель обще-
ственной организации «Ветера-
ны Комсомола» В.И. Черногла-
зов, доклад на тему «В.И. Ленин 
о молодежи и политике» пред-
ставил кандидат исторических 
наук А.П. Иванов. Близким по 
тематике явилось и выступление 
генерал-майора А.Я. Морозова, 
осветившего вопросы ленинской 
методологии по воспитанию за-
щитников Отечества. С докладом 
на тему, важную сегодня не мень-
ше, чем 150 лет назад, выступил 
представитель Движения граж-
данских инициатив В.М. Соло-
вейчик, посвятивший свое весьма 
интересное выступление пробле-
мам борьбы за равноправие жен-
щин в свете ленинских идей. 

Одним из самых актуальных и 
интересных в прикладном пла-
не стал доклад на конференции 
заместителя руководителя Цен-
тра политической учебы при ЦК 
КПРФ М.С. Музаева, посвящен-
ный работе партии в социальных 
сетях. Автор предложил аудито-
рии представить, что было бы, 
если бы в XIX веке существовал 
Фейсбук, а у каждого рабочего 
был бы умный телефон, и каким 
образом в таком случае развора-
чивалась бы агитационно-пропа-
гандистская кампания большеви-
ков. 

Итоги работы всего дня подвел 
Д.Г. Новиков, поблагодаривший 
организаторов и докладчиков, 
а также выразивший отдельную 
благодарность модераторам, ко-
торые не только выступили са-
ми, но и аккумулировали мнения 
участников конференции. Как 
отметил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, состав участ-
ников позволил разносторонне 
рассмотреть и общую тему, и вы-
несенные на секции вопросы, а 
докладчикам удалось соединить 
исторические исследования с ак-
туальной повесткой дня. 

Декларацию «Светоч лениниз-
ма в современном революцион-
ном процессе» зачитал замести-
тель руководителя Центра поли-
тической учебы при ЦК КПРФ 
Марат Музаев.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Россиян лишили почти триллиона рублей зарплат
Россиян лишили почти триллиона 

рублей зарплат
Карантин из-за коронавируса 

больно ударил по российским граж-
данам, лишив работающее население 
зарплат на сумму почти триллион ру-
блей.

На фоне массовой остановки ма-
лого бизнеса фонд оплаты труда в 
экономике сократился на 10%, под-
считали аналитики агентства «На-
циональные кредитные рейтинги» на 
основании данных по сбору НДФЛ 
в бюджеты регионов. Сокращение 
фондов оплаты труда произошло в 
основном не из-за увольнений, а в 
результате применения неполного 
рабочего дня или сокращенной ра-
бочей недели.

В денежном выражении 75 милли-
онов россиян, составляющих рабо-
чую силу страны, недосчитались сум-
мы в 941 млрд рублей. 

Наибольшее совокупное снижение 
оплаты труда пришлось на апрель–
май: 802 млрд рублей, или 16,5% от 
уровня соответствующих месяцев 
прошлого года. Фронтальный удар 
по экономике затронул почти все 
регионы. При этом в 12 регионах, 
включая Москву и Санкт-Петербург, 

фонд оплаты труда падал даже в ию-
не – уже после постепенной отмены 
значительной части карантинных 
мер. Наиболее затяжным период па-
дения зарплат был в Мурманской об-
ласти.

Наибольшие потери в денежном 
выражении понесли Москва и Санкт-
Петербург – почти 400 млрд рублей. 
Относительный спад стал макси-
мальным в Дагестане, жители кото-
рого потеряли 22% зарплат. Благопо-
лучно пережили карантин регионы с 
большой долей бюджетного сектора, 
где фонд оплаты труда достаточно 
стабилен. «Бюджетники в меньшей 
степени подвержены риску перевода 
на частичную занятость или резкого 
сокращения зарплат. Также в десят-
ку наименее пострадавших вошли 
малонаселенные территории с пре-
обладанием вахтового метода рабо-
ты, где карантинные меры не носили 
столь массовый характер», – конста-
тируют в налоговой службе.

Полный масштаб потерь оценить 
невозможно, добавляют аналитики. 
Крупной категорией пострадавших 
стали не трудоустроенные официаль-
но граждане (в том числе, использу-
ющие специальный налоговый ре-

жим для самозанятых). Таких в эко-
номике около 13 млн человек.

«С высокой долей вероятности 
процент потерь для самозанятых 
существенно выше, чем для офици-
ально трудоустроенных. Большая их 
часть столкнулась с полной потерей 
доходов в период самоизоляции в 
виду жестких ограничений контак-
тов с потенциальными заказчиками 
без возможности получать даже уре-
занные выплаты. В виду отраслевой 
специфики (преимущественно сфера 
услуг, ремонт, строительство) лишь 
некоторые из них смогли перейти на 
удаленный режим работы. Осталь-
ные, вполне вероятно, как минимум 
два месяца не имели источников су-
ществования», – отмечает эксперт 
Виталий Симонов.

Росстат, напомним, проблемы не 
видит: согласно официальной стати-
стике, уровень зарплат в стране рас-
тет как в номинальном, так и в реаль-
ном выражении, и во втором кварта-
ле составил 50 784 рубля против 48 
390 рублей в январе–марте.

Но, по мнению аналитиков, Рос-
стат тут лукавит, прекрасно осоз-
навая, что: «…положительная ди-
намика номинальной зарплаты на 

фоне снижения фонда оплаты труда 
в большинстве регионов свидетель-
ствует о критически широком приме-
нении работодателями частичной за-
нятости в период карантинных огра-
ничений. То есть те, кто работает за 
троих, как говорится, стали получать 
чуть-чуть больше, чем прежде. В лю-
бом случае это и называется средней 
температурой по больнице», – пишет 
у себя в Фейсбуке Симонов.

В сентябре рухнули сборы второго 
по важности для российского бюдже-
та налога на добавленную стоимость. 
Они упали на 23% по сравнению со 
снижением в 3% в августе. Налог на 
добавленную стоимость идет сразу за 
налогом на добычу полезных ископа-
емых, как основной источник напол-
нения бюджета.

Снижение поступлений – след-
ствие весенне-летнего локдауна, а 
потому, если власть не будет повто-
рять карантинных экспериментов, 
ситуация через некоторое время 
может выправиться. Но проблема в 
том, что теперь локдауны становятся 
всё более хаотичными и перемеща-
ются с федерального уровня на ре-
гиональный. Путин уже не будет вы-
ступать по телевизору и говорить о 

введении или продлении нерабочего 
режима – регионы будут вводить эти 
режимы внезапно, без объявления. А 
раз так, то перманентный локдаун на 
низовом уровне вряд ли будет чем-то 
лучше общего федерального.

Бюджет просто накрывает череда 
катастрофических волн – это и паде-
ние поступлений от продажи сырья 
за рубеж, и снижение таможенных 
сборов, теперь вот «стремительным 
домкратом» вниз летят налоговые 
доходы. Это уже классический иде-
альный шторм, когда негативные 
факторы начинают накладываться и 
резонировать, вызывая катастрофи-
ческие последствия. 

Возникающие проблемы с выпа-
дающими доходами федеральные 
власти решают крайне немудрящим 
образом – повышают имеющиеся на-
логи и вводят новые. Все логично: 
чтобы корова меньше ела и больше 
давала молока, ее нужно меньше 
кормить и больше доить. В итоге Рос-
сия – чуть ли ни единственная страна 
в мире, которая на фоне экономиче-
ского кризиса повышает налоги, до-
бивая свою экономику контрольным 
выстрелом.

Ситуация никак не изменится, так 
как существующая модель экономи-
ки, целью которой является непри-
крытое выкачивание из страны всех 
ресурсов, других вариантов просто 
не может иметь. Поэтому все попыт-
ки изменить положение дел похожи 
на реанимационные мероприятия 
над остывшим трупом. 

Власть прекрасно понимает, что 
смена модели экономики неизбеж-
но повлечет за собой смену модели 
управления, а значит, и всего управ-
ленческого слоя. А вот потерять 
власть власти предержащие кате-
горически не согласны, ведь только 
власть позволяет им удерживать на-
род в нищете и не допускать со сто-
роны россиян массового протеста по 
поводу обнищания. В этом смысле на 
фоне падающей экономики России 
на первое место выходит только один 
вопрос – насколько еще хватит запа-
са прочности у всей системы. Других 
вопросов уже не остается.

Триллион рублей недополученной 
зарплаты работающими россиянами 
в этом году – лишь одно из доказа-
тельств этого…

Анатолий ТАРАСОВ

24 октября 2020 года состоится XI (Октябрьский) Пленум Центрального  
комитета коммунистической партии Российской Федерации. Ставится  

задача воссоединения левых и патриотических сил в мощный, действенный
Народный патриотический фронт

К Пленуму ЦК КПРФ

150-летие вождя революции  l  Международная конференция в Таврическом

Первейшее в Ленине – дело!



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯСОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  20 октября 2020 г.  ✦  ¹ 116  [14940] 2

Системный кризис капитализма вновь бе-
рет мир за горло. Мы знаем, как ему проти-
востоит социалистический Китай – в опоре 
на развитие и строительство справедливого 
общества единой судьбы. Мы видим, как бо-
рются с кризисом США – печатая доллары и 
наращивая военный бюджет. Мы ощущаем, 
как барахтается Европа – втягиваясь в санк-
ции Вашингтона против России и пытаясь по-
дорвать стабильность Белоруссии. Мы пони-
маем, как противодействует кризису Турция – 
накачивая свое влияние под националистиче-
ские лозунги. Из кремлевских же кабинетов 
внятная антикризисная стратегия, к сожале-
нию, не звучит. Программы развития страны, 
чтобы выжить в циничном буржуазном мире, 
у правящего олигархата просто нет.

Россия все острее нуждается в переменах, 
в нашей конструктивной программе, в социа-
лизме. Наш пленум – это еще один шаг в вы-
работке подходов к мирному решению вопро-
са о власти и собственности. Мы знаем, что 
выражаем интересы абсолютного большин-
ства – тех, кто живет продажей своего труда. 
Вопрос состоит в том, как обеспечить побе-
ду этого большинства, политики созидания, 
справедливости и дружбы народов. Пришло 
время утроить усилия по сплочению тех, кто 
выступает против порабощения России хоть 
глобальным, хоть доморощенным капиталом. 
Стране нужен подлинно Народный фронт ле-
вых и патриотических сил! 

Время зовет!
России объявлена война гибридного харак-

тера. Это война на уничтожение, и она уже-
сточается. Она вбирает в себя экономиче-
ские санкции, военное давление, политиче-
ские провокации и информационные атаки. 
Русский мир теперь не просто под прицелом. 
Глобалисты все чаще нажимают на спусковой 
крючок. Они жестоко издеваются над Украи-
ной. Пытаются взорвать Белоруссию. Поста-
раются выжать максимум из проблем, в ко-
торые погружены Азербайджан, Армения и 
Киргизия. Мы столкнемся с новыми попытка-
ми раскачать ситуацию в Казахстане, Молда-
вии и Приднестровье. 

Ястребиная фракция глобалистов давно по-
ставила целью уничтожение нашей страны. 
И они не успокоятся. Сегодня им удается все 
крепче консолидировать Запад против Рос-
сии. Наступил этап, когда свою привычную 
русофобию так называемые «партнеры» пе-
реводят в плоскость стрельбы на поражение. 

Правящие круги России не дают эффек-
тивного ответа на растущие вызовы и угрозы. 
Власть продолжает ставить на первое место 
интересы олигархии и прикормленных чинов-
ников. Интересы многонационального наро-
да остаются на заднем плане. Узкий круг бес-
совестно жирует за счет трудящегося боль-
шинства. Конституционная норма о том, что 
Россия является социальным государством, 
бесцеремонно игнорируется. Народные мас-
сы остаются источником безжалостной экс-
плуатации. Сталкиваясь с препятствиями в 
поставках энергоресурсов за рубеж, народ 
все больше превращают в «новую нефть» для 
олигархической элиты. Капитализм не остав-
ляет выбора народу России: или прозябание, 
потеря страны и превращение в задворки 
истории, или упорная борьба, победа и воз-
рождение Родины на началах социализма.

К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Ком-
мунистической партии» писали: «Современ-
ная государственная власть – это только 
комитет, управляющий делами всего класса 
буржуазии». Капитал умело превращает госу-
дарство в полицейского, который энергично 
служит кучке эксплуататоров, трепетно охра-
няет их несметную собственность. Буржуаз-
ная власть – это высокий забор вокруг олигар-
хических дворцов. А для отвода глаз на этом 
заборе регулярно пишут красивые фразы о 
любви к Отечеству, демократии, правах чело-
века и интересах граждан. 

Три десятилетия назад в воронку капита-
лизма предательски втянута и наша страна. С 
этого времени экономика и социальная сфе-
ра России безнадежно деградируют. Только в 
этом году мы получили падение ВВП как ми-
нимум на 8%. И это – вместо обещанного вла-
стью вхождения в пятерку ведущих экономик 
мира, технологического прорыва, победы над 
бедностью, импортозамещения и демографи-
ческого роста. Спад производства в ключевых 
отраслях – от 4% до 20%. Банкротство постиг-
ло пятую часть предприятий. Пятикратно вы-
росла безработица. 

Шесть лет подряд сокращаются реальные 
доходы граждан. На нищенские 7 долларов 
в день у нас вынужден жить каждый второй. 
Продолжает расти число оказавшихся за чер-
той бедности. Сегодня их уже более 20 мил-
лионов. 

Вымирание страны вновь ускоряется. С 
начала года население России сократилось 
еще почти на 300 тысяч. В половине регио-
нов смертность в 1,5–2 раза превышает рож-
даемость. Мы уже первые в мире по числу са-
моубийств среди мужчин. Так что фраза «Ка-
питализм истребляет народ» – это не просто 
оборот речи. 

Выдающийся мыслитель Махатма Ганди 
в 1926 году написал: «Нас ужасают военные 
конфликты между государствами. Но эконо-
мическая война не менее страшна, чем воо-
руженное столкновение. Экономическая вой-
на – это длительная пытка. И она оставля-
ет после себя опустошение не менее ужасное, 
чем обычная война». 

В войне нового типа против России транс-
национальный капитал опирается на «пятую 
колонну» внутри страны. Мы никогда не вста-
нем на путь возрождения, пока важнейшие 
высоты у нас занимают поклонники оголте-
лого неолиберализма, а кроить политическую 
систему внутри страны будут люди, уже при-
водившие страну к финансово-экономическо-
му коллапсу. И мы никогда не вылечим эко-
номику и общество, пока в структурах власти, 
в нашей культуре и сфере информации будут 
заправлять огрызки ельцинизма. А ведь круп-
нейшие российские телеканалы, где у целого 
ряда ведущих имеется двойное гражданство, 
и теперь объявляют чубайсовско-кудринскую 
фалангу «выдающимися экономистами». 

Противостоять союзу западных глобали-
стов и местных коллаборантов может толь-
ко сплоченный Народный фронт левопатри-
отических сил. Сил, скрепленных понимани-
ем нависшей беды, научившихся действовать 
плечом к плечу, накопивших опыт общих по-
ражений и побед, способных отбрасывать 
мелкое и ставить во главу угла главное. Сил, 
убежденных, что интересы России – это ин-
тересы ее трудящегося большинства! Время 
зовет!

Контур фронтов
На выборах в сентябре КПРФ смогла зару-
читься поддержкой новых слоев избирате-

лей. Это произошло впервые за последние де-
сять лет. Свою роль здесь сыграли: пенсион-
ное ограбление в 2018 году, успехи КПРФ на 
губернаторских выборах и городские проте-
сты 2019 года. Началось расширение зон вли-
яния партии на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Даже буржуазные эксперты за-
говорили о перспективах возрождения элек-
торального «красного пояса».

В 2020 году на общероссийском голосова-
нии по поправкам в Конституцию КПРФ вы-
ступила против «недореформы». Принципи-
альная позиция повысила роль партии как 
реальной альтернативы олигархической вла-
сти. КПРФ укрепила свой морально-полити-
ческий авторитет и сделала серьезную заявку 
на лидерство в объединении сил социального 
и гражданского протеста. 

Захват Компартией инициативы на оппо-
зиционном поле заставил власть прибегнуть 
к новым манипуляциям. Для перехвата голо-
сов алхимикам из администрации президента 
фальшивых «коммунистов» и информацион-
ных киллеров оказалось мало. Они опять за-
нялись нарезкой «недоношенных» партий. В 
ассортименте теперь и «Новые люди», и «За 
правду», и «Зеленая альтернатива». На по-
следних выборах в них вложены колоссальные 
ресурсы. Одной из партий-муляжей – «Новые 
люди» – дали возможность мобилизовать до 
8% разочарованных «Единой Россией» граж-
дан. 

В целом, избирательная кампания этого 
года была масштабной. Выборы охватили 81 
регион России. Избирались 4 депутата Госу-
дарственной думы, 20 глав регионов, свыше 
78 тысяч депутатов разных уровней, 787 глав 
местного самоуправления. Мы искренне бла-
годарны своим избирателям за доверие. Эта 

многомиллионная поддержка в условиях чу-
довищного давления и массового жульниче-
ства имеет особую ценность. 

Избиратели все больше отворачивают-
ся от «Единой России». Чтобы удержать си-
туацию, «вертикаль власти» развернула но-
вое наступление на права граждан. Цинично 
уничтожаются остатки политической конку-
ренции. Наших товарищей лишили возмож-
ности участвовать в выборах губернаторов в 
Коми, Камчатском крае, Ленинградской об-
ласти, Еврейской автономной области и Сева-
стополе. Под разными предлогами к выборам 
не допустили порядка 800 кандидатов КПРФ. 
«Единая Россия» откровенно расписалась в 
неспособности честно соперничать с нашими 
представителями.

В преддверии выборов партия власти опять 
меняла «правила игры». Началось лихора-
дочное внедрение трехдневного голосования. 
Итоги народного волеизъявления решено пе-
редать в руки ночных жуликов. Кроме того, 
театр абсурда наполнился еще и «придомо-
вым», дистанционным и онлайн-голосовани-
ем.

Президиум ЦК КПРФ не признал легитим-
ными итоги выборов глав тех регионов, где 
нас не допустили к участию в кампании. Од-
новременно поддержаны решения региональ-
ных комитетов партии о непризнании выбо-
ров губернаторов Ростовской и Пензенской 
областей, депутатов Ульяновской городской 
думы. 

Фракция КПРФ в Государственной думе 
продолжит бороться за демократизацию по-
литической жизни России. Мы намерены до-
биваться отмены многодневного, электронно-
го, дистанционного голосования. Отныне эти 
требования пополняют нашу программу ре-
монта избирательной системы страны, иначе 
выборы выродятся в зловещий фарс, который 
закончится российским майданом.

В ходе последних выборов команда Ком-
партии была профессиональна и убедитель-
на. Мы улучшили свои результаты и нарасти-
ли поддержку. КПРФ подтвердила, что явля-
ется ведущей оппозиционной силой и остает-
ся главным конкурентом «Единой России» в 
борьбе за власть. 

Наша программа – программа народных 
интересов – укореняется в массах. Чтобы 
одержать политическую победу и воплотить 
ее в жизнь, нам предстоит решить две задачи: 
укрепить свое электоральное ядро и привлечь 
на свою сторону новых избирателей. Да, это 
разные группы людей. Но есть объективные 
обстоятельства, которые их объединяют. Се-
годня трудящихся атакует нарастающий ком 
проблем, унижений и безысходности. Они 
все чаще сталкиваются с наступлением вла-
сти на свои законные права. И они неизбеж-
но проникаются протестными настроениями. 
Не случайно Ленин под трудящимися пони-
мал пролетариат и полупролетариат – мелкую 
буржуазию, не участвующих в эксплуатации 
мелких служащих и низовую интеллигенцию. 
В рядах широкого народного фронта при из-
вестных условиях могут быть и представители 
среднего капитала.

Превратить глухое народное недовольство 
в активное сопротивление, помочь гражданам 
осознать свои цели и интересы – в этом и со-
стоит наша задача – задача партии трудящих-
ся, партии пролетариата, партии народного 
большинства.

Зеркало нездоровья
На встрече с руководителями парламент-

ских партий в начале октября президент В.В. 
Путин не согласился с тем, что правительство 
исповедует либеральные подходы к управле-
нию экономикой. Однако мы внимательно из-
учили проект федерального бюджета на 2021–
2023 годы. И делаем вывод: от года к году 
власть и ее «бухгалтерский отряд» в прави-
тельстве навязывает стране бюджет обнища-
ния и вымирания. 

В начале нынешнего года правительство 
Д. Медведева отправили в отставку. С новым 
составом кабинета министров граждане свя-
зывали надежду на смену проводимой поли-
тики. Но курс принципиально не изменился. 
Он прямо наследует ельцинско-гайдаровским 
«реформам». 

В следующем году предполагается урезать 
расходы федерального бюджета на 9%. Со-
кращение составит более 2,2 триллиона ру-
блей. Расходы будут снижаться и по отноше-
нию к ВВП. На развитие страны и поддержку 
граждан власть направляет все меньше ресур-
сов. Все большая их часть перетекает в кар-
маны олигархии и растаскивается чиновника-
ми. Проводится откровенно антинародная по-
литика.  

Указ президента о национальных целях раз-
вития обещал России демографический рост, 
двукратное снижение бедности, технологиче-
ский прорыв и вхождение в пятерку крупней-
ших экономик мира. С тех пор мы не прибли-
зились к решению этих задач. Ситуация лишь 
ухудшилась. И бюджет либералов прямо спо-
собствует этому. 

В стране, коренное население которой за 
годы «реформ» лишилось 20 миллионов че-
ловек, продолжается демографическая ката-
строфа. В 2020-м Россия уже «ужалась» при-
мерно на 300 тысяч. Смертность выросла на 
3%. В половине регионов она опередила рож-
даемость в 1,5–2 раза. При этом правительство 
урезает средства на нацпроекты: «Демогра-
фия» – на 10%, «Здравоохранение» – на 4%.

Число живущих за чертой бедности в этом 
году увеличилось на 1,3 миллиона и превыси-
ло 20 миллионов даже по официальным дан-
ным. 56% получают меньше 27 тысяч в месяц. 
42 миллиона граждан имеют долги перед бан-
ками – это каждый третий работающий, пен-
сионер и студент. Их суммарная задолжен-
ность по кредитам превысила 20 триллионов 
рублей и практически сравнялась с размером 
федерального бюджета. 

На реализацию антикризисного плана вос-
становления экономики планируется потра-
тить 5 триллионов рублей. Это в 10 раз мень-
ше, чем отводят на антикризисные мероприя-
тия правительства США или Германии. 

Нарастает санкционное давление на Рос-
сию извне. Наша тотальная зависимость от 
импорта в высоких технологиях открывает 
глобалистам широкие возможности для шан-
тажа. Однако те, кто распределяет бюджет-
ные средства России, наметили урезать все 
нацпроекты и госпрограммы, от которых за-

висят промышленная, технологическая, про-
довольственная и фармацевтическая безопас-
ность. 

Финансирование ключевых нацпроектов 
хотят сократить в среднем на 10%. У госпро-
грамм по развитию радиоэлектроники, ави-
апрома, сельского хозяйства, фармацевтики 
отберут от 5% до 30% финансов. А вложения 
в программу «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» будут уменьшены 
более чем вдвое!

Сберечь русский стержень державы – с та-
ким призывом мы обратились к гражданам 
и руководству страны в мае. Таково непре-
менное условие сохранения единства России 
и выживания всех ее народов. Казалось бы, 
наш призыв отчасти услышан. В Конститу-
цию внесено дополнение о русском языке как 
языке государствообразующего народа. Но 
реальная политика выглядит абсолютно русо-
фобски. Из жалких 44 миллионов рублей, вы-
деленных в этом году на подпрограмму «Рус-
ский язык и языки народов России», в следу-
ющем году изымут 15 миллионов! 

Творцы бюджета вымирания и деградации 
оправдывают свой беспредел тем, что у стра-
ны нет финансовых средств. Но это откровен-
ная ложь! Золотовалютные резервы России – 
600 миллиардов долларов. Если пересчитать 
на рубли – это более двух федеральных бюд-
жетов. В фонде национального благососто-
яния закупорено 13 триллионов рублей. 60 
триллионов общих резервов – это в 12 раз 
больше, чем сумма, отведенная правитель-
ством на восстановление экономики. 

Мы настаиваем: эти средства необходимо 
направить на развитие страны, на поддерж-
ку медицины, образования и науки, на прео-
доление массовой бедности. Вместо этого пра-
вительство замораживает резервы и авантюр-
ными темпами наращивает государственный 
долг. К 2023 году его планируется довести 
до 28 триллионов рублей! Только на выплату 
процентов за три года придется потратить 4,2 
триллиона бюджетных рублей. Это в два раза 
больше, чем финансирование всех националь-
ных проектов в 2021 году.

Есть ли у такой «политики» хоть какая-то 
логика? Пожалуй есть. Увы, это логика уни-
жения и разрушения! Впрочем, именно логи-
ка управляемого хаоса уже давно использу-
ется либеральным капитализмом как инстру-
мент контроля над мировыми процессами.        

Либеральный фашизм
Чтобы наша борьба была успешна, а цель 

достижима, нужно хорошо знать противника, 
понимать суть идеологии, мотивов и действий 
транснационального капитала. Ради своего 
глобального доминирования он использует 
две методики. Во-первых, наращивает эксплу-
атацию трудящихся, попирает завоеванные 
ими права, углубляет социальное неравен-
ство. Во-вторых, утверждает неоколониаль-
ную гегемонию империалистической элиты 
Запада на мировой арене. 

Политика глобалистов идейно оформилась 
еще в первой половине XX века. В 1919 году в 
торговой палате Сент-Луиса президент США 
Вудро Вильсон прямо заявил: «Становясь 
партнерами других стран, мы будем главен-
ствовать в этом союзе. Финансовое превос-
ходство будет нашим. Индустриальное пре-
восходство будет нашим. Торговое превосход-
ство будет нашим. Страны мира ждут наше-
го руководства». 

Спустя несколько лет Адольф Гитлер сфор-
мировал свою идеологию, ставя в ее центр 
идеи превосходства. Германский, да и не толь-
ко германский, империализм его активно под-
держал. В поощрении фашизма крупный ка-
питал увидел способ устранения противоре-
чий между трудом и капиталом, обострив-
шихся в условиях мирового экономического 
кризиса. Была установлена диктатура финан-
сового капитала. Вторая мировая война стала 
неизбежной.

В 1945-м благодаря подвигу советского со-
циализма германский фашизм пал. Но эста-
фету приняли либеральные фундаменталисты 
с их финансово-экономическим и социальным 
расизмом. Основоположник неолиберализма 
Фридрих Хайек в книге «Дорога к рабству» 
прямо объявил, что действия правительства, 
«основанные на идее справедливого распреде-
ления» неприемлемы и, мол, не нужно здесь 
прятаться за «формальное равенство перед за-
коном». Строго говоря, воплотить в жизнь та-
кие постулаты невозможно без циничной со-
циальной сегрегации, попрания идеи наро-
довластия, взлома суверенитета государств, 
а значит, и без фашизации управления обще-
ством.

Главный идейный штаб неолибералов во 
главе с М. Фридманом свил гнездо в Чикаг-
ском университете. Здесь ковались кадры, во-
площавшие теорию Хайека в разных частях 
планеты. Основной рецепт Фридмана: дере-
гуляция, приватизация, снижение социальных 
расходов. 

Соавторы «Экономикса» К. Макконнелл 
и С. Брю настаивали: «Рыночная система – 
бесстрастный механизм. Она не имеет сове-
сти и не приспосабливается к моральным нор-
мам». Реализуя свою доктрину, глобалисты 
насаждали профашистские диктатуры в Ин-
донезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, 
на Филиппинах. После предательского разру-
шения СССР, идеология неолибералов стала 
господствовать в мире. Неуступчивые подвер-
гаются прямой агрессии. Так было с Югосла-
вией, Ираком и Ливией.

Сами воители либерализма открыто не при-
знают фашистскую суть своих устремлений. 
Напротив, они цинично ставят знак равен-
ства между фашизмом и коммунизмом. Но и 
фашизм, и либерализм порождены капита-
листической системой. Обе доктрины служат 
цели порабощения и истребления народов. В 
одном случае это достигается через войну, в 
другом – путем жесткого социально-экономи-
ческого подавления.

Идеологию новой колонизации мира пре-
творяют финансовые институты. Особое ме-
сто – у Международного валютного фонда. 
В конечном счете его помощь ставит стра-
ны под контроль транснационального ка-
питала с центрами в Нью-Йорке и Лондоне. 
Фонд предоставляет займы на условиях сво-
боды передвижения капиталов с их выводом 
в иностранные банки и офшоры. Становятся 
неизбежны: приватизация, ограничение прав 
трудящихся, сокращение зарплат, свертыва-
ние социальных программ, усиление налогов 
на малоимущих. 

Именно этим курсом движется сегодня Рос-
сия. В проекте бюджета трехлетки важнейшие 
расходы сокращают на 3 триллиона. Програм-
мы, от которых зависит выполнение нацпро-
ектов, обкорнали на 10%. На 5% «срезают» 
программу развития ВПК. Пострадают обра-
зование, экономика, прикладная наука, раз-

витие Дальнего Востока и Крыма. А урезание 
здравоохранения вдвойне преступно на фоне 
пандемии коронавируса.

Канадка Наоми Кляйн в книге «Доктри-
на шока» доказала: ни одна страна, верная 
установкам МВФ, не достигла прогресса. Глу-
бокого кризиса избежали только те, кто раз-
вернулся в пользу национальных интересов – 
Южная Корея, Сингапур или Чили после Пи-
ночета. В 60–80-х годах под диктовку МВФ 
разгромлена экономика Индонезии, Брази-
лии, Аргентины, Перу, Эквадора. 

В 1980-е падение цен на нефть обрушило 
экономику Мексики. МВФ выдал кредиты в 
обмен на приватизацию и сокращение госрас-
ходов. До 57% затрат бюджета стало уходить 
на выплату долга. Страну вынудили вступить 
в Североамериканское соглашение о свобод-
ной торговле. Корпорации США отхватили 
колоссальные льготы. Безработица достигала 
40%. Даже традиционную в Мексике кукуру-
зу пришлось импортировать.

В 1980-х МВФ кредитовал Югославию. За-
ймы обходились все дороже. Страну застави-
ли прекратить экономическое выравнивание 
регионов. Это привело к росту сепаратизма и 
гражданской войне. 

В 1989-м МВФ предоставил заем Руанде. 
Условия: не поддерживать фермеров и де-
вальвировать местную валюту. Возник соци-
альный коллапс. В межэтнической бойне по-
гибло более 1,5 миллиона человек.

В декабре 2018 года президентом Аргенти-
ны стал рыночный фундаменталист Альбер-
то Фернандес. Влияние МВФ в стране вновь 
усилилось. Результат – дефолт уже через не-
сколько месяцев. 

Ярким примером грабежа является Укра-
ина. В 2018–2019 гг. она получила от МВФ 4 
миллиарда долларов. При этом сумма ее ва-
лютных выплат по кредитам на 2019–2020 гг. – 
в 4 раза больше. 

Только очень наивные люди сочтут все эти 
факты случайностью. Прямо на наших глазах 
империализм развязывает новый этап войны 
против человечества. Слому подвергаются все 
сферы, которые обеспечивают жизнедеятель-
ность стран и формируют человека: экономи-
ка, культура, образование, социальная защи-
та, безопасность. 

Империализм отрабатывает все более изощ-
ренные технологии контроля за человеком и 
человечеством. Идеологическое обоснование 
готовилось долго. Еще приятель Рокфелле-
ров Г.Б. Чисхолм, президент Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в 1948–53 годах, 
прямо говорил, что для «перехода к мирово-
му правительству» нужно изгнать из сознания 
людей патриотизм и привязанность к семей-
ным традициям, уничтожить понятия истины 
и лжи, культивировать эгоистический прагма-
тизм. 

Затем эти идеи проникли и в официальные 
документы. Меморандум национальной без-
опасности США NSSM 200 1974 года фикси-
рует: «Политика в области народонаселения 
становится весьма важной для интересов 
США... Следует создать социальные и психо-
логические предпосылки для якобы стихийного 
снижения рождаемости». С началом ХХI века 
практика уничтожения базовых обществен-
ных ценностей и насаждения «новой морали» 
становится все изощреннее. 

Фашизация возвращается в неолибераль-
ной оболочке. Мы говорили об этом на пле-
нумах Центрального комитета. На это же об-
ратили внимание участники круглого стола 
«Психологическая оборона. Борьба за исто-
рию – борьба за будущее» в рамках междуна-
родного форума «Армия-2020». В действиях 
глобалистов они усматривают попытку уста-
новить «новый рабовладельческий строй» с 
«выведением служебного человека». В исто-
рии впервые появилась возможность вывести 
подвид людей с крайне ограниченным самосо-
знанием и заданными функциями. Выводить, 
как охотничьих собак. Технологии геномного 
редактирования это теперь позволяют. 

 Сегодня Россия под прицелом. Она в цен-
тре давления ненасытных глобалистов. Это 
месть за подвиг русского народа, создавшего 
гигантскую страну, раскинувшуюся на про-
сторах Европы и Азии. За великий социаль-
ный проект, победивший в 1917-м, и разгром 
фашизма в 1945-м. За помощь в обретении не-
зависимости народами Китая и Индии, Ко-
реи, Вьетнама и Кубы. За лидерство в сломе 
системы колониализма. За создание и сохра-
нение ядерного щита и поддержку идеи мно-
гополярного мира. 

Злобный оскал «либеральной демократии» 
Россия увидела в начале 90-х годов. Это слу-
чилось, когда предатели Советской Родины 
вынудили отказаться от завоеваний социализ-

ма, втоптали в грязь ратный и трудовой под-
виг советского народа. В октябре 93-го они 
расстреляли из танков народовластие и Кон-
ституцию социальной справедливости. Утвер-
дившийся тогда политический режим сохра-
няется и по сей день. 

Избежать диктата глобалистов на простран-
стве СССР смогла только Белоруссия. Она 
развивает современную промышленность, не 
знает массовой безработицы, поддерживает 
высокий уровень образования и здравоохра-
нения. В Белоруссии собран каждый третий 
трактор в Европе. Каждый второй самосвал, 
работающий в карьерах России, тоже бело-
русский. Ее холодильники продаются во мно-
гих странах мира. Неолиберализм прямо-таки 
не терпит таких государств за пределами «зо-
лотого миллиарда». Вот почему Запад так не-
навидит А.Г. Лукашенко и страстно жаждет 
разгрома Белоруссии. 

За Народный  
Патриотический фронт

Бывший глава Федеральной резервной си-
стемы США Ален Гринспен много раз заяв-
лял: «Экономическая значимость развала Со-
ветского Союза грандиозна». Благодаря раз-
рушению СССР капитализм получил гигант-
ские рынки. Он отсрочил кризис, который 
грозил агонией всей системы. Но сегодня аме-
риканизированная система вновь утрачивает 
жизнеспособность. Она не в состоянии отве-
тить на вызовы времени. 

Десятки миллионов рабочих мест потеряны 
на планете за время пандемии. Стремительно 
разоряется мелкий и средний бизнес. По все-
му миру растет разочарование в капитализме. 
Как пишет британский социолог Уилл Хат-
тон: «Либеральный порядок – это аристо-
кратия богатства и рабство нищеты». Ис-
следования показывают: 60% населения Зем-
ли считают, что капитализм приносит больше 
вреда, чем пользы. Почти половина студентов 
США причисляет себя к приверженцам соци-
ализма. 

Левый поворот в сознании человечества го-
товит масштабные преобразования. О неиз-
бежности перемен говорят и американский 

профессор-марксист Ричард Вульф, и нобе-
левский лауреат Джозеф Стиглиц. А популяр-
ный экономист, француз Тома Пикетти пря-
мо заявляет, что устранение олигархии как 
класса – необходимое условие выживания че-
ловечества. Но все популярные критики про-
исходящего лишь подтверждают верность ле-
нинской теории империализма как капитализ-
ма монополистического, паразитического и 
загнивающего, однако способного продлевать 
свою агонию за счет усиления оппортунизма в 
рабочем и коммунистическом движении.

Мировые процессы доказывают: историче-
ская правда – на нашей стороне. Будущее – за 
нашей идеологией. Общество может разви-
ваться лишь опираясь на идею, которая опре-
деляет смысл его существования. Рыночный 
капитализм предлагает только одно: жить 
ради наживы и потребления. Но он сам же 
агрессивно сужает жизненное пространство 
человека, его возможности. Альтернативой 
выступает идеология дружбы народов, спра-
ведливости и равенства – идеология социа-
лизма.

Мощному интернационалу глобалистов 
трудящиеся мира должны противопоставить 
свое испытанное орудие – солидарность и Ин-
тернационал борьбы за социализм. У нашего 
движения хорошие перспективы. Но мы ре-
ализуем их только тогда, когда представите-
ли трудящихся проявят твердость в борьбе и 
волю к единству действий. 

Даже имея колоссальные резервы, прави-
тельство России не желает развивать эконо-
мику, науку и социальную сферу. Страна про-
должает жить по рецептам глобалистских фи-
нансовых институтов. Власти набирают долги 
за рубежом. Да, не у МВФ, но у банков США 
и Европы. К концу предстоящей трехлетки 
госдолг страны превысит 20% ВВП. В этом 
году выплата процентов по нему обойдется в 
900 миллиардов рублей. В 2023-м придется от-
дать уже 1,6 триллиона. Но в этом нет ника-
кой надобности! По сути, проблемы создают 
на пустом месте, надевая финансовую удавку 
на шею страны. 

России крайне необходим широкий Народ-
ный фронт левых и патриотов. Его основой не 
могут быть междусобойчики организаций-го-
ловастиков в пределах Садового кольца Мо-
сквы. Базой нашего движения должен стать 
рост влияния КПРФ в среде работников на-
емного, эксплуатируемого труда, прежде все-
го – промышленного пролетариата, включа-
ющего в себя рабочих и инженерно-техниче-
ских работников. Рабочий класс составляет 
сегодня большинство трудового народа Рос-
сии.

С началом ХХI века мир вступил в период 
нового передела. Пандемия коронавируса, с 
одной стороны, вызвала определенную пере-
дышку в эскалации агрессивных действий им-
периалистов. С другой стороны, она позволи-
ла реакционным силам отработать новые ме-
тоды контроля за населением. 

Примечательно, что современный передел 
планеты глобалисты увязывают с решением 
идейно-политических задач. В первую оче-
редь они стремятся подчинить своему контро-
лю те страны, в которых имеются элементы 
социализма, коллективистского образа жиз-
ни, сильны традиционные ценности. В этой 
связи неслучайна география «цветных рево-
люций» на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Жертвами агрессивных атак стали 
Египет, Ливия, Тунис, Йемен, Сирия. За по-
следние годы усилилось давление на Белорус-
сию, Кубу, Венесуэлу, Никарагуа. 

Причины «выбора целей» – не случайны. 
Во-первых, империализм воспринимает ряд 
стран, как слабые звенья в глобальной систе-
ме капитализма. Во-вторых, удушение наро-
дов он сочетает с уничтожением любых пер-
спектив на возрождение мировой системы со-
циализма.

Республику Беларусь глобалисты оцени-
ли как уязвимое звено, так как видели, что 
российские олигархи и сами надеются лик-
видировать здесь элементы социализма и за-
хватить ведущие предприятия. Белоруссию 
поставили в положение государства без на-
дежных союзников. Это привело к попыткам 
Минска поискать выход в «многовекторно-
сти». Теперь именно за это отдельные про-
пагандисты из Москвы пытаются укорять ко-
манду А.Г. Лукашенко. 

Попытка Запада устроить госпереворот в 
Белоруссии провалились. Команде А.Г. Лука-
шенко удалось мобилизовать народные мас-
сы на поддержку законной власти. Помог-
ли – опора на государственную собственность 
в экономике и социальная политика, которая 
сдерживает поляризацию и раскол общества. 

Белорусские события убедительно показа-

ли роль рабочих в момент обострения классо-
вой борьбы. К рабочему классу обращались и 
президент Лукашенко, и его буржуазные про-
тивники. Но пролетарское чутье рабочих не 
подвело. И для КПРФ, и для КПБ главной за-
дачей остается укреплять связь с их главной 
социальной базой – рабочим классом. Ком-
партия призвана играть самую активную роль 
и в тех политических системах, где проводит-
ся социализированная политика. 

Либо ведущую роль в пролетарской сре-
де играют коммунисты, либо в нее проника-
ют мелкобуржуазные и буржуазные настро-
ения, имеющие своим следствием торжество 
мещанства и оппортунизм. В расчете на пере-
рождение белорусских рабочих оппозиция и 
пыталась раскачать ситуацию на предприяти-
ях. Сам ход событий указывает коммунистам 
магистральное направление их политической 
борьбы – укрепление опоры в рабочем классе 
города и деревни.

История не раз указывала: отрыв компар-
тий от рабочего класса и трудовых коллек-
тивов является главной причиной их пораже-
ния. В 1990–1991 годах антисоветчики саги-
тировали часть рабочих перейти на сторону 
Ельцина. Из-за ренегатства горбачевского ру-
ководства КПСС оттолкнула рабочий класс от 
себя. Но несмотря на это, в августе 1991 года 
трудящиеся ни на одном предприятии не под-
держали призыв Ельцина к всеобщей поли-
тической забастовке. Увы, КПСС не восполь-
зовалась этим для защиты советского строя и 
сошла с политической арены.

Руководство Компартии Украины призна-
ло, что поражение КПУ в 2014 году во многом 
объясняется отсутствием опоры на рабочий 
класс. Тактический союз с буржуазной пар-
тией Януковича сохранялся даже тогда, когда 
«Партия регионов» уже нарушала свои обя-
зательства и межпартийные договоренности. 

В отчетном докладе XVII съезду КПРФ мы 
отмечали: доля рабочих в партии составляет 
14%. Разумеется, этого крайне недостаточно. 
И принятые ранее решения об укреплении 
нашего влияния в пролетарской среде ждут и 
требуют своей реализации. В преддверии гря-
дущих схваток за будущее России партия обя-
зана иметь надежную социальную базу в лице 

рабочего класса города и села, трудовой ин-
теллигенции, активно опираться на производ-
ственные коллективы. Как показывает социо-
логия, объективные предпосылки для успеха 
имеются.

Говоря технологически: расширять нужно 
и «ядерный электорат», и общую поддерж-
ку КПРФ в обществе. Пронизать своим вли-
янием все уровни организации общества – вот 
важнейшее средство расширения социаль-
ной базы партии. Создание широкого Народ-
ного фронта с опорой на пролетарские слои 
обеспечит прочность всей политической кон-
струкции нашей деятельности. КПРФ пред-
стоит добиться, чтобы рабочие каждодневно 
ощущали, что наша партия защищает их клас-
совые интересы, борется за справедливость, 
сражается против эксплуатации человека че-
ловеком.

Теоретический фундамент
У нашего движения – великая история. 

Идея широкого Народного фронта не раз об-
суждалась в коммунистической среде. Говоря 
об истоках, мы можем выделить три этапа те-
оретической работы. 

Первый этап прямо связан с деятельно-
стью Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Их 
«Манифест Коммунистической партии» зало-
жил основы разработки задач и способов фор-
мирования Народного фронта и его деятель-
ности. Уже в этом документе содержится идея 
единства рабочего класса и всех его организа-
ций, ведущих борьбу против экономической и 
политической власти капитала. 

Первый этап отражен в революционной 
борьбе В.И. Ленина. В своих работах он зало-
жил принципиальный фундамент концепции 
единого фронта борьбы за освобождение ра-
бочего класса. 

Формирование Народного Патриотиче-
ского фронта – это, конечно, вопрос союз-
нических отношений. В деле выбора союз-
ников В.И. Ленин всегда подчеркивал необ-
ходимость классового подхода. Он выступал 
за объединение тех политических сил, кото-
рые выражали интересы больших групп тру-
дящихся. В этой связи он исходил из особого 
значения крестьянского вопроса для судьбы 
России и русской революции. 

Еще Ф. Энгельс указывал на расслоение 
деревни под влиянием капиталистической 
конкуренции. Ленин в своем анализе шагнул 
дальше: в крестьянине-труженике он увидел 
стратегического союзника рабочего в борьбе 
против эксплуататоров. В 1903 году в работе 
«К деревенской бедноте» основатель больше-
визма писал: «Наше главное и непременное 
дело: укрепить союз деревенских пролетариев 
и полупролетариев с городскими пролетари-
ями». «Для этого союза, – по мнению Лени-
на, – нам нужна сейчас и немедленно полная 
политическая свобода народу, полная равно-
правность крестьянина и уничтожение кре-
постной кабалы. А когда этот союз создаст-
ся и укрепится, – тогда мы легко разоблачим 
всякие обманы, которыми завлекает буржу-
азия среднего крестьянина… тогда мы не-
уклонно пойдем к победе и быстро завоюем 
полное освобождение всего рабочего народа».

Хотя революционные социал-демократы 
начала ХХ века считали необходимой органи-
зацию рабочих в особую партию, они, по мне-
нию Ленина, были призваны выступать «за 
самую энергическую поддержку всякой борь-
бе демократов против реакционных учреж-
дений». Таком образом, современная борьба 
КПРФ за демократизацию избирательного 
процесса и всей политической системы Рос-
сии имеет прочное основание в ленинской ме-
тодологии. 

В качестве первого этапа борьбы Ленин вы-
делял победу городских и сельских рабочих 
«рядом с радикальной демократией против 
абсолютизма и реакционных сословий и уч-
реждений». Но он всегда подчеркивал, что ре-
шение общедемократических задач является 
лишь условием для более эффективной борь-
бы против капитала. Именно это имела в виду 
КПРФ, выдвигая наши требования полноцен-
ной конституционной реформы.

Формируя свою методологию, В.И. Ленин в 
1897 году в работе «Задачи русских социал-де-
мократов» указывал на корыстный характер 
внимания буржуазных партий к трудящимся. 
Ситуация и в XXI в. не особенно изменилась. 
Только добавились новшества, когда буржуа-
зии уже мало создания собственных партий-
ных образований. Теперь она искусственно 
плодит еще и псевдокоммунистические пар-
тии, пытаясь посеять раскол в левом движе-
нии.

Позиция Ленина при этом неуклонна: со-
трудничество не должно вести к размыванию 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на XI (октябрьском) пленуме Центрального комитета партии

г. Москва, 24 октября 2020 года
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 ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
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и ослаблению партии, к утрате ее революци-
онных принципов. Союз марксистской пар-
тии возможен только с теми, у кого вырабо-
тана «прочная программа демократических 
требований». В наших условиях, это означает, 
что Народный Патриотический фронт может 
быть крепким только на основе признания его 
участниками наших принципиальных подхо-
дов, отраженных в «Десяти шагах к достой-
ной жизни», материалах Орловского между-
народного экономического форума и иных 
программных документах.

II съезд РСДРП заложил ключевые осно-
вы большевизма. В это время вожди II Ин-
тернационала уже впадали в «парламентский 
кретинизм» и соглашательство с буржуазией. 
В.И. Ленин и его соратники сумели вернуть в 
международное рабочее движение принципы 
революционного марксизма. 

В 1902 году выходит известная ленинская 
работа «Что делать?». Важное место в ней за-
няли вопросы отношения к политическим со-
юзам. В это время после смерти Ф. Энгельса 
в самой влиятельной партии II Интернацио-
нала  – Германской социал-демократической 
партии  –  произошел взрыв ревизионизма. 
Бернштейнианство выдвигало лозунг «Дви-
жение  –  все, а цель  –  ничто». Оно предлага-
ло отказ от борьбы с капиталистическим стро-
ем и выдавливание экономических уступок у 
буржуазии. 

Эти идеи быстро подхватили российские 
экономисты из числа «легальных маркси-
стов». Они провозгласили, что рабочий класс 
должен ограничиться экономической борь-
бой, а политическую оставить либералам. Ре-
шительно возражая, Ленин в 1902 году напо-
минал о позиции Маркса: заключайте дого-
воры ради практических целей движения, но 
«не допускайте торгашества принципами, 
не делайте теоретических «уступок». 

Владимир Ильич напоминал: «Энгельс при-
знает не две формы великой борьбы соци-
ал-демократии (политическую и экономиче-
скую), – как это принято делать у нас, – а 
три, ставя наряду с ними и теоретическую 

борьбу». Ленин указывал, что «роль передово-
го борца может выполнить только партия, 
руководимая передовой теорией». Одновре-
менно он делал вывод: «социализм, с тех пор 
как он стал наукой, требует, чтобы с ним и 
обращались как с наукой, т.е. чтобы его из-
учали. Приобретенное таким образом… со-
знание необходимо распространять среди 
рабочих масс с все большим усердием и все 
крепче сплачивать организацию партии и ор-
ганизацию профессиональных союзов».

Тесно скрепленные между собой ленинские 
концепции партии нового типа и широкого 
Народного фронта прошли проверку событи-
ями Первой русской революции. Помня о ее 
уроках, Ленин, уже в 1920 году подчеркивал, 
что дисциплина революционной партии про-
летариата держится на трех вещах. 

Во-первых, на сознательности «пролетар-
ского авангарда» и его преданности револю-
ции, на его выдержке, самопожертвовании, 
героизме. 

Во-вторых, на его умении «связаться, сбли-
зиться, до известной степени, если хотите, 
слиться с самой широкой массой трудящихся, 
в первую голову пролетарской, но также и с 
непролетарской трудящейся массой». 

В-третьих, на правильности политическо-
го руководства, со стороны авангарда, на пра-
вильности «его политической стратегии и 
тактики, при условии, чтобы самые широкие 
массы собственным опытом убедились в этой 
правильности».

Ленинская концепция широкого фронта 
борьбы с капитализмом базировалась на не-
обходимости единства РСДРП с другими ор-
ганизациями трудящихся. Практика начала 
ХХ столетия продемонстрировала верность 
классового подхода к формированию широ-
кого народного фронта. События революции 
подтвердили ленинское требование объедине-
ния сил на уровне не деклараций, а конкрет-
ных дел.

Революция сама стала основой единения в 
общий фронт борьбы с самодержавием. Де-
кабрьское вооруженное восстание 1905 года в 
Москве показало, что идея преданности рево-
люции явилась главным фактором сплочения 
сил, взгляды которых по ряду вопросов разли-
чались. Пролетарскую Красную Пресню за-
щищали и большевики, и меньшевики, и эсе-
ры, и беспартийные. 

Первая русская революция породила и но-
вые формы объединения революционных сил. 
Впервые в мировой истории появились Сове-
ты рабочих депутатов. В.И. Ленин отмечал, 
что Советы родились и как органы восста-
ния, и как орган новой власти. Это были ор-
ганы классового единства трудящихся масс. И 
потому в рабочий Совет входили «на началах 
временного, неоформленного боевого соглаше-
ния» и социал-демократы (партии пролетар-
ского социализма), и социалисты-революцио-
неры (представители мелкобуржуазного соци-
ализма), и много рабочих «беспартийных». По 
сути, Совет рабочих депутатов является не-
оформленным, широким боевым союзом соци-
алистов и революционных демократов. Необ-
ходимость в таком союзе очевидна для веде-
ния политических стачек и других активных 
форм борьбы за насущные демократические 
требования».

Спустя десятилетие в бурном водовороте 
событий 1917 года Советы рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов вновь заявили 
себя массовой общественной организацией. 
Она объединила выразителей интересов раз-
ных слоев трудящихся. Затем Советы стали 
органами революции. Их работа была столь 
же противоречива, как и сама буржуазно-де-
мократическая революция февраля 1917-го. 
По мере перерастания революции в социали-
стическую, Советы конституировались в пол-
ноценную государственную власть.

Другим типом массовой организации в 
борьбе за социализм были профессиональные 
союзы. Их становление в России также под-
стегнула революция 1905–1907 годов. Про-
фсоюзы объединяли рабочих вне зависимости 
от партийной принадлежности. Они помогали 
пролетариям осознавать свои интересы, наце-
литься на революционную борьбу против экс-
плуатации человека человеком.

Как бы ни менялись условия деятельно-
сти профсоюзов, их главная задача – защита 
трудящихся. И это важный элемент широко-
го Народного Патриотического фронта. Про-

фсоюзы объединяют работников наемного, 
эксплуатируемого труда. Да, в современной 
России большинство профсоюзов пассивны, а 
их руководство часто ближе к работодателям, 
чем к работающим. Широкий фронт левопа-
триотических сил должен сдвигать профсо-
юзы влево, в сторону активного противосто-
яния классу эксплуататоров. Это реально по-
может становлению рабочих лидеров и всего 
рабочего движения.

Прошло уже более ста лет после того, как 
партия Ленина привела трудящихся России к 
победе над капиталом. Сегодня формирова-
ние политических объединений будет иметь 
свои особенности. Но общие подходы ленин-
ской методологии широкого Народного фрон-
та ничуть не устарели. Первостепенное значе-
ние имеют указания Ленина на его классовые 
основы; на четкое определение задач совре-
менного этапа борьбы; на ведущую роль Ком-
мунистической партии; на последовательную 
опору на революционный марксизм-лени-
низм; на строгий подход к выбору союзников 
и попутчиков.

Третий этап формирования подходов к 
созданию широкого Народного фронта пря-
мо связан с антифашистской деятельностью 
Коммунистического Интернационала. В чис-
ле ключевых материалов этого периода следу-
ет назвать доклад Г. Димитрова на VII Кон-
грессе Коминтерна и рекомендации И.В. Ста-
лина по этой тематике. 

Призыв к широкому Народному фронту 
прозвучал на историческом VII Конгрессе 
Коммунистического Интернационала в 1935 
году. В своем докладе генеральный секретарь 
Исполкома Коминтерна Георгий Димитров 
отмечал: «Некоторые говорят, что борьба за 
демократические права может отвлечь ра-
бочих от борьбы за пролетарскую диктату-
ру. Небесполезно будет напомнить, что го-
ворил по этому поводу Ленин: «Было бы ко-
ренной ошибкой думать, что борьба за де-
мократию способна отвлечь пролетариат 
от социалистической революции, или засло-
нить, затенить ее и т.п. Напротив, как не-

возможен победоносный социализм, не осу-
ществляющий полной демократии, так не 
может подготовиться к победе над буржуа-
зией пролетариат, не ведущий всесторонней, 
последовательной и революционной борьбы за 
демократию».

Таким образом, 85 лет назад Коммунисти-
ческий Интернационал твердо взял ориентир 
на широкий Народный фронт. При этом он 
следовал ленинской методологии политиче-
ских союзов. В 1920–30-х годах практика на-
родных фронтов была прямо связана с борь-
бой против фашизма. В начале 1920-х гг. фа-
шисты захватили власть в Италии. В 1933 г. 
нацисты утвердились у власти в Германии. 
Профашистские организации активно дей-
ствовали и в других европейских странах. За-
хватив рычаги власти, фашистские партии со-
четали щедрые обещания со средствами наси-
лия. Выявилась их подлинная суть как орудия 
террористической диктатуры наиболее реак-
ционных, националистических, воинствую-
щих кругов финансового капитала.

Человечество оказалось перед необходимо-
стью борьбы против фашистских режимов и 
их сторонников. Самый большой вклад в это 
внесли левые силы, в первую очередь комму-
нисты. Крупной вехой здесь и стал VII кон-
гресс Коминтерна. Он выработал концеп-
цию «широкого антифашистского народного 
фронта» как средства защиты интересов тру-
дящихся и антифашистской борьбы. 

Первое. Фашизм как система государствен-
ной власти противоречит интересам разных 
слоев трудящихся: рабочих, крестьян, мелкой 
буржуазии, различным национальным груп-
пам. В самой идеологии фашизма заложена 
угроза вооруженных конфликтов и войн. Раз-
ные слои населения объективно заинтересо-
ваны в противодействии фашизму. 

Второе. Для борьбы против фашистов важ-
но добиваться создания единого рабочего и 
широкого народного фронта. Это предпола-
гает достижение единства действий органи-
заций трудящихся. Прежде всего речь идет о 
партиях, опирающихся на рабочий класс, – о 
коммунистах и социалистах (социал-демокра-
тах), которые должны преодолеть неприязнь 
и предрассудки. 

Третье. В процессе создания единого рабо-
чего и широкого народного фронта на первый 
план выдвигалась защита конкретных нужд 
разных слоев трудящихся против наступления 
капитала, реакции и фашизма. При этом скла-
дывание рабочего и антифашистского народ-
ных фронтов – это творческий процесс, кото-
рый не может идти по шаблону. 

Четвертое. В ходе борьбы против реакции 
в случае возникновения условий, благоприят-
ных для создания правительства рабочего или 
народного фронта, компартии будут «всемер-
но поддерживать такое правительство».

Конкретный опыт истории
Наиболее успешно Народный фронт фор-

мировался во Франции. Процесс начался еще 
до VII Конгресса Коминтерна. Сближение 
позиций Соцпартии и Компартии в борьбе за 
демократические права и свободы трудящих-
ся завершилось подписанием 27 июля 1934 г. 
пакта о единстве действий. В октябре 1934 г. 
лидер Компартии Морис Торез выступил с 
предложением «всем сторонникам свободы» 
объединиться в борьбе «за хлеб, за свободу и 
мир». В 1935 году Народный фронт выработал 
общую программу в интересах тружеников го-
рода и села, в защиту демократии. 

Весной 1936 г. левые получили большин-
ство мест в парламенте Франции – 375 из 612 
мест. 4 июня Народный фронт сформировал 
правительство, которое работало до второй 
половины 1938 года. Парламент быстро при-
нял 133 закона в интересах трудящихся. В их 
числе:

– об установлении 40-часовой рабочей не-
дели;

– о ежегодном двухнедельном отпуске для 
рабочих и служащих;

– о праве на заключение коллективных до-
говоров;

– об ассигнованиях на общественные рабо-
ты для безработных;

– о повышении жалования госслужащих и 
пенсий ветеранам войны;

– о создании для крестьян Национального 
зернового управления, установлении семей-

ных пособий для сельских жителей, об отсроч-
ке задолженности сельскохозяйственных про-
изводителей;

 – об отсрочке задолженности и о введении 
льготных условий кредита для мелких торгов-
цев и ремесленников.

Важное значение имел закон о запрещении 
откровенно фашистских военизированных 
организаций.

Все это весьма созвучно сегодня и с нашей 
сегодняшней программой.

Сложился Народный фронт и в Испании. 
В 1930 г. страна освободилась от диктатуры 
генерала Примо де Ривера. В 1931 г. рухну-
ла монархия. Была провозглашена республи-
ка. В Народный фронт вошли социалистиче-
ская рабочая партия, Компартия, Всеобщий 
союз трудящихся, Левая республиканская 
партия, Республиканский союз, «каталонские 
левые», молодежные организации социали-
стов и коммунистов. Победы принесли выбо-
ры 16 февраля 1936 года. Трудящиеся лико-
вали. Правительство приступило к осущест-
влению программы, которая включала: ам-
нистию политзаключенных, восстановление 
конституционных гарантий, снижение нало-
гов и арендной платы, помощь крестьянам, 
поддержку мелкой промышленности и т.д. 

18 июля 1936 г. верхушка генералитета, 
имевшая связи с лидерами германского и 
итальянского фашизма, подняли мятеж на 
островах и в Испанском Марокко. Разверну-
лась гражданская война. Даже в этих услови-
ях республиканское правительство Народно-
го фронта продолжало реформы в интересах 
трудящихся.

Движение народного фронта нашло отклик 
и в ряде стран Латинской Америки – Чили, 
Бразилии, Аргентине. Особую роль Народ-
ные фронты сыграли в годы Второй мировой 
войны и сразу после ее завершения. Они бо-
ролись с фашизмом, участвовали в разгро-
ме диктаторских режимов в ряде стран Евро-
пы, в народно-демократических революциях. 
Действовали они под названиями – Демокра-

тический фронт, Национальный фронт, Оте-
чественный фронт.

Таким образом, Народный фронт как ко-
алиция левых и левоцентристских партий и 
движений опирается на рабочий класс, тру-
довое крестьянство, средние городские слои, 
прогрессивную интеллигенцию, патриотич-
ных предпринимателей. Это коалиция, кото-
рая способна противостоять силам реакции и 
фашизма, служащим крупному капиталу под 
прикрытием демагогии, популизма и нацио-
нализма.  

Опыт Народных фронтов находил продол-
жение и в новых условиях. В 1970 году на пре-
зидентских выборах в Чили победил кандидат 
Народного единства Сальвадор Альенде. За 
три года правительство коалиции левых сил 
провело ряд глубоких реформ в интересах на-
рода. Их прервал переворот хунты, поддер-
жанной из Вашингтона.

История ХХ столетия интересна еще и тем, 
что она доказала: справиться с крупными ка-
питалистическими кризисами буржуазные 
власти могут только двумя путями: либо фа-
шизацией политических режимов, либо при-
бегая к социализации курса. Ярче всего это 
доказал новый курс Франклина Рузвельта в 
США. Он проводился с 1933 по 1939 гг. и стал 
системой мер по выходу из Великой депрес-
сии. «Новый курс» сочетал структурные ре-
формы в промышленности, сельском хозяй-
стве, финансах, трудовых отношениях. Госу-
дарство решительно расширило участие в со-
циально-экономической жизни. 

После банковской паники 1933 года в 
США была организована целая серия служб, 
таких как Национальное управление эконо-
мического восстановления, Комиссии по 
ценным бумагам, Администрация обще-
ственных работ, Гражданский корпус охра-
ны окружающей среды. Создавались про-
мышленные кодексы, которые регулировали 
бизнес-процессы. Правительство разверну-
ло борьбу с бедностью и безработицей. Фе-
деральные ведомства распределяли чрез-
вычайную финансовую помощь, создава-
ли временные рабочие места. Происходило 
установление минимальных цен и заработ-
ной платы. Фиксировалась длительность ра-
бочей недели. Регулировались условия тру-
да. Появилась система страхования депози-
тов. Широко внедрена практика прямых де-
нежных субсидий американским фермерам. 
Окончательно легализовано профсоюзное 
движение. Создано Национальное управле-
ние по трудовым отношениям. Масштабы 
жестоких конфликтов между рабочими и ка-
питалом снизились.

Новый курс во много помог справиться с 
экономической депрессией. Но в 1937 году на-
чалась новая рецессия. В ответ на радикали-
зацию настроений избирателей Рузвельт на-
чал активнее использовать левую риторику на 
очередных выборах. В итоге, с его именем свя-
зано создание и пенсионной системы в США, 
и системы пособий по безработице. В 1938 
году устанавливается минимальный размера 
оплаты труда и максимальная продолжитель-
ность рабочей недели. 

Экономика США приобрела черты плано-
вого хозяйства. Были развернуты масштабные 
строительные проекты. В стране сооружа-
лись муниципальные здания, аэропорты, до-
роги, национальные парки. Противники спра-
ва клеймили реформы Рузвельта как «соци-
алистические». Разумеется, это было скорее 
клише. Президент США не собирался стро-
ить социализм. Но жизнь диктовала свои за-
коны. Чтобы профилактировать рост проком-
мунистических настроений, приходилось вво-
дить госрегулирование и идти на уступки тру-
дящимся. 

Рузвельт заставил капитал жертвовать 
многим, чтобы не потерять власть и не усту-
пить все. Если сравнить меры, предприня-
тые в рамках «нового курса», и деятельность 
левых правительств Народных фронтов во 
Франции или Испании, то обнаружится нема-
ло общего. Причем осуществлялись эти меры 
параллельно – в одни и те же годы. 

Да, человечество накопило большой опыт 
противодействия кризисам. Но наши неоли-
бералы упорно его игнорируют. Им претят не 
только советские свершения. Им не мила даже 
та прогрессивная практика, которая помогла 
преодолеть жесточайший кризис на родине не-
олиберализма – в Соединенных Штатах. 

Практическая  
стратегия борьбы

На современном этапе теория и практика 
Народного фронта сохраняет свою востребо-
ванность. Для КПРФ – это работа не с чисто-
го листа. В целях сплочения рабочего класса 
вокруг нашей партии приняты решения VI-
го 2014 года и IX-го 2019 года пленумов Цен-
трального Комитета. Наряду с общими подхо-
дами поставлены задачи определить в каждом 
местном отделении партии опорные предпри-
ятия для отработки способов повышения вли-
яния коммунистов в пролетарской среде, сбо-
ра информации о процессах в трудовых кол-
лективах.

На всех этапах деятельности КПРФ – с са-
мого момента возрождения нашей партии по-
сле ельцинского запрета – мы делали все, что-
бы защитить трудящихся и объединить патри-
отов. Мы создавали со своими друзьями Союз 
компартий на историческом пространстве 
СССР, участвовали в работе Фронта нацио-
нального спасения, Русского народного собо-
ра и Народно-патриотического союза России. 
Громко и весомо звучало в работе по спло-
чению левых и патриотов слово «Советской 
России» во главе с В.В. Чикиным, «Правды» 
под руководством В.С. Шурчанова и Б.С. Ко-
моцкого, «Дня» и «Завтра», созданных уси-
лиями А.А. Проханова, журнала «Современ-
ник», ведомого трудами С.Ю. Куняева.

КПРФ всегда распределяла силы так, что-
бы выстроить работу с широкими массами, со-
юзниками и своим постоянным активом. Вот 
почему в ЦК повседневно трудится Штаб по 
выборам под руководством И.И. Мельникова 
и Всероссийский штаб протестного движения 
во главе с В.И. Кашиным. Работу ключевых 
комиссий возглавляют Ю.В. Афонин и Д.Г. 
Новиков. Умело координирует деятельность 
депутатской фракции КПРФ в Госдуме Н.В. 
Коломейцев. Защищая народные интересы, 
настойчиво сражаются С.Е. Савицкая, Н.М. 
Харитонов, В.С. Шурчанов, Л.И. Калашни-
ков, К.К. Тайсаев, А.А. Кравец, Н.И. Васи-
льев, О.Н. Смолин, Н.И. Осадчий, А.В. Ку-
ринный, В.А. Ганзя, С.А. Гаврилов, П.С. До-
рохин, А.В. Корниенко, А.А. Ющенко, О.Н. 
Алимова.

Интересную практику реализации програм-
мы партии в регионах предъявляют обществу 
С.Г. Левченко, А.Е. Клычков, А.Е. Локоть и 
В.О. Коновалов. 

Наша партия накопила уникальный опыт 
работы с активом союзных общественных 
объединений во главе с Н.В. Арефьевым, Н.А. 
Останиной, В.И. Соболевым, И.И. Никитчу-
ком, В.С. Никитиным, Г.М. Беновым, С.М. 
Пантелеевым, В.П. Исаковым. 

Свои знания и опыт умело передают новым 
поколениям Н.Н. Иванов, С.Н. Решульский, 
П.В. Романов, С.П. Обухов, Т.В. Плетнева, 
В.П. Ижицкий, А.А. Пономарев, В.В. Миллер 
и многие другие товарищи.

Лучшие гражданские традиции нобелев-
ского лауреата Ж.И. Алферова и народного 
артиста Н.Н. Губенко продолжают В.В. Чи-
кин, Б.О. Комоцкий, А.А. Проханов, С.Ю. Ку-
няев, Л.Г. Баранова, С.А. Шаргунов. 

Огромную помощь всем нам оказывает ана-
литическая и исследовательская деятельность 
С.И. Васильцова, Л.Н. Швец, Л.Н. Доброхо-
това, В.Н. Тетекина, А.В. Суховерхова. 

На передовой защиты чести и достоинства 
народно-патриотических сил уверенно сто-
ят Ю.П. Синельщиков, В.Г. Соловьев, Д. В. 
Аграновский, И.А. Филатова, К.А. Лазарев. 

Важнейшему делу консолидации левых и 
патриотических сил активно способствует де-
ятельность Ю.П. Белова, Е.Ю. Спицина, К.В. 
Семина, М.Л. Шевченко, С.С. Удальцова, 
О.М. Зиновьевой, А.А. Фефелова, Е.Ф. Глу-
шек. 

Защищая интересы трудового народа, на 
сплочение патриотов активно работает и но-
вая поросль руководителей партии: А.В. Ле-
скин, Г.П. Камнев, О.А. Михайлов, Е.А. Кня-
зева, Н.Г. Барышникова, М.В. Дробот, А.Н. 
Долгачев, А.Н. Ивачев, М.Н. Прусакова, К.А. 
Айтакова, С.Э. Аниховский, М.С. Музаев, 
Д.А. Парфенов, Р.В. Кияшко,  Я.И. Листов, 
Н.И. Быковских.

Наше движение активно поддерживают ли-
деры Союза коммунистических партий П.Н. 
Симоненко, А.Н. Сокол, В.Н. Воронин, Т.И. 
Пипия. 

Энергия молодых позволила создать широ-
кое движение за возрождение лучших тради-
ций советского спорта. Современный коло-
рит патриотическому движению придает наш 
Спортивный клуб, который возглавляют И.И. 
Мельников (младший), А.Л. Белый, Б.Г. Зои-
дзе. Он стал чемпионом России и бронзовым 
призером Европы по мини-футболу. У нас 
прекрасные команды по волейболу, шахма-
там, плаванию, гимнастике и силовым видам 
спорта. 

Широкий левопатриотический фронт 
предполагает не чисто партийный, а классо-
вый подход к рабочему движению, ко всем на-
емным и эксплуатируемым работникам. Та-
ковы были рекомендации Ленина, Сталина, 
Димитрова. Это требует союзничества с теми 
движениями, которые защищают интересы 
рабочих и других отрядов пролетариата. И ко-
нечно, такой союз предполагает не размыва-
ние КПРФ, а требует, как учил Ленин, четкой 
концентрации на задачах партии. 

С этой целью, как принято в среде марк-
систов, нужно начинать с вопросов теории. 
«Правда» и другие издания партии ведут про-
паганду теоретических основ и исторического 
опыта подлинно народных фронтов. Эту ра-
боту нужно продолжать и наращивать. В си-
стеме партийной учебы и политического про-
свещения стоит обратить особое внимание на 
изучение доклада Г. Димитрова на VII Кон-
грессе Коминтерна. Следует отмечать и мето-
дологическое значение нашей теоретической 
основы, и ключевые черты современного по-
ложения дел в России и мире. 

В России немало политических и обще-
ственных организаций, которые не приемлют 
навязанное ей капиталистическое устройство, 
заинтересованы в реальной демократизации 
жизни общества. Нарастив защиту интересов 
работников наемного труда и сумев укрепить 
свое влияние в рабочей среде КПРФ создаст 
условия, когда такие организации будут все 
активнее стремиться к сотрудничеству с на-
шей партией, искать поддержки ею своей де-
ятельности. 

Мы – за сотрудничество в конкретных де-
лах. Так, на фоне усиления политических ре-
прессий мы выступили с инициативой создать 
Комитет борьбы против преследований поли-
тически активных граждан. Наш призыв по-

лучил самый широкий отклик, и эту идею мы 
обязаны воплотить в жизнь. Мы продолжим 
защиту Павла Грудинина, Сергея Левченко, 
Владимира Бессонова, Сергея Удальцова, Ни-
колая Платошкина и других представителей 
левого и патриотического движения.

Укрепление влияния КПРФ в рабочей среде 
и формирование широкого Народного фрон-
та – это не два разных этапа в нашей борьбе. 
Это то, что мы должны делать одновременно. 
На VII Конгрессе Коминтерна Г. Димитров 
говорил: «Некоторые товарищи напрасно ло-
мают себе голову над вопросом: с чего начать – 
с единого фронта пролетариата или антифа-
шистского народного фронта? 

И те, и другие, очевидно, не понимают, что 
единый фронт пролетариата и антифаши-
стский народный фронт связаны живой ди-
алектикой борьбы, переплетаются, перехо-
дят в процессе практической борьбы против 
фашизма один в другой и отнюдь не отделены 
друг от друга китайской стеной.

Ведь нельзя же всерьез думать, что воз-
можно подлинное осуществление антифаши-
стского народного фронта без установления 
единства действия самого рабочего класса, 
который является ведущей силой этого на-
родного фронта. В то же самое время даль-
нейшее развитие единого пролетарского 
фронта зависит в значительной степени от 
превращения его в народный фронт против 
фашизма».

Впереди – выборы в Государственную думу. 
И это важный этап мобилизации полити-
ческих сил. Но сегодня мы должны подчер-
кнуть: широкий Народный Патриотический 
фронт – это не предвыборный блок, а полити-
ческое объединение с долгосрочными целями. 
В центре его деятельности – защита прав тру-
дящихся и национальных интересов России. 
Решаемые Ффронтом задачи должны быть 
достаточно конкретны и понятны для всех со-
циальных сил. Участники движения обязаны 
их разделять. И, конечно, они должны пони-
мать, что главным вопросом в решении наших 
общих задач является вопрос о власти. 

Задача создания Патриотического фронта 
сопрягается с задачей формирования Прави-
тельства народного доверия. И мы прямо за-
являем, что намерены создать свое правитель-
ство с целью последовательной защиты тру-
дящихся, достоинства и национальных инте-
ресов нашей страны. При этом мы должны 
подчеркнуть: вопросы участия или неучастия 
членов нашего широкого фронта в Прави-
тельстве народного доверия решаются каж-
дым самостоятельно.

Мы должны предложить вместе взяться за 
большие задачи и большие проекты. Это мо-
жет быть создание всероссийского движения 
профсоюзов. Его участники могли бы сыграть 
активную роль в разработке пятилетки разви-
тия нашей страны, организовать постоянную 
защиту трудовых прав наемных работников. 
А дело отстаивания их социально-политиче-
ских прав левопатриотический фронт может 
взять на себя непосредственно. Тогда на сле-
дующем этапе мы сможем выступить за отме-
ну коммерческой тайны, за введение рабочего 
контроля на частных предприятиях, решить 
ряд других задач нашей программы-минимум.

Определяя характер и структуру широкого 
Патриотического фронта, важно иметь в виду, 
что это объединение – не партийное, а народ-
ное и классовое сообщество. Предстоит выра-
ботать принципы совместной работы партий и 
организаций в составе широкой коалиции. При 
этом никто, разумеется, не может покушаться 
на организационную самостоятельность кол-
лективных членов нашего фронта.

Председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев уже заявил, что его партия начи-
нает подготовку к выборам в Госдуму. Он 
считает, что прошедшие выборы сложились 
для единороссов удачно, а победа была убе-
дительной и честной. Одновременно Лева-
да-центр опубликовал данные сентябрьского 
опроса о выборах. Они полностью расходят-
ся с победными реляциями единороссов. Чис-
ло россиян, не верящих в честность выборов, 
стремительно растет. Почти вдвое выросло и 
число тех, кому безразличны результаты голо-
сования. 

Бравые высказывания Медведева и Тур-
чака о доверии к «Единой России» не имеют 
ничего общего с реальностью. Мы с вами пре-
красно понимаем, что народное доверие и к 
самим выборам, и к партии власти продолжа-
ет падать. По стране бьют и системный кри-
зис, и санкции Запада, и финансово-экономи-
ческий курс наследников Ельцина и Гайдара. 
Но разве «Единая Россия» осознала эти угро-
зы? Вместо реальных шагов по сплочению об-
щества, правящая элита продолжает ломать 
политическую систему, издеваться над здра-
вым смыслом.

В сентябре 2019 года секретарь генсовета 
«ЕдРа» Турчак заявил, что они «жахнули на 
выборах всех». На самом деле единороссы ре-
гулярно «жахают» по доверию общества, со-
циальным правам и национальным интере-
сам. Независимые опросы показывают, что 
рейтинг «Единой России» не превышает 30%. 
И вдруг они амбициозно заявляют, что полу-
чат две трети мандатов в Госдуме! Но это не 
что иное, как прямая заявка на подтасовки и 
произвол!

Жульничество на выборах прямиком за-
гоняет нашу страну в киргизскую ситуацию. 
Толчком для протестов в Бишкеке стали ре-
зультаты парламентских выборов. По офи-
циальным данным, две трети голосов на них 
получили пропрезидентские силы. И вдруг те 
партии, которые «не смогли преодолеть порог 
в 7%», смогли вывести массы своих сторонни-
ков на улицу. А что же так называемые побе-
дители? А они трусливо попрятались. Даже 
силовики не стали им подчиняться! Вот вам и 
победа на выборах! В результате избирком от-
менил итоги организованного им же голосова-
ния и назначил новые выборы на 20 декабря.

С ситуацией в Киргизии есть и еще одно 
сходство: власть состряпала сразу несколько 
подконтрольных партий под разными выве-
сками. В России этим постоянно занимается 
администрация президента. За последнее вре-
мя кремлевские башни опять понарезали но-
вые партийки с задачами провокаторов. Для 
чиновников в Бишкеке такие игры плохо за-
кончились. Стоит ли кремлевским «пиротех-
никам» повторять эти глупости?

Выборы в России в сентябре были репе-
тицией для новоявленных партий. У них нет 
ни структур, ни лидеров на местах. Но в той 
же Рязани им помогли скупить все реклам-
ные баннеры. Только официально на выборы 
там потрачено 70 млн рублей. Цель – прота-
щить эти партийки в список для голосования 

на парламентских выборах-2021. Это де-
лается, чтобы растворить голоса оппозици-
онных избирателей и приписать их «Единой 
России». Такая грязная, шулерская схема при-
менялась уже не раз. Но так поступают не се-
рьезные политики, а примитивные наперсточ-
ники.

Ситуация в стране ухудшается. Производ-
ство падает. Молодежь не находит достой-
ной работы. Унижены пенсионеры. Тарифы и 
цены исправно растут. И все это – прямой ре-
зультат деятельности «Единой России». Чем 
тяжелее жизнь людей, тем сильнее падает до-
верие к этой партии. И хотя на последних вы-
борах власть умело пряталась за коронавиру-
сом, она понимала, что и этот «щит» не очень 
надежен. Вот почему она сильнее обычного 
корежила избирательную систему.

Сегодня мы со своими союзниками заявляем 
прямо: российский народ не будет терпеть бес-
предел вечно. Ситуацию осложняет и тот факт, 
что партия власти абсолютно неспособна ве-
сти нормальный диалог. Она не хочет возвы-
сить голос даже против откровенных полити-
ческих расправ. Господа из «Единой России» 
молча наблюдают за бесстыдным издеватель-
ством над семьей С.Г. Левченко, за рейдер-
ским захватом Ссовхоза им. Ленина и пресле-
дованием П.Н. Грудинина, за беспардонными 
актами на уникальное хозяйство И.И. Казан-
кова и другие народные предприятия.

Для партии власти как будто ничего не ме-
няется. На выборах она все откровеннее «су-
шит явку» и выгоняет подневольный электо-
рат. Уже 80% граждан не желают участвовать 
в этой грязной возне. 13 сентября на избира-
тельные участки пришло почти на миллион 
избирателей меньше, чем в 2019 году. Не спас-
ли даже три дня голосования.

В 11 регионах, где проходили выборы в зак-
собрания, «Единая Россия» потеряла милли-
он своих избирателей. И это при том, что пар-
тия власти добилась снятия с гонки наиболее 
опасных соперников  –  более 800 кандидатов 
от КПРФ на местных выборах и пятерых на-
ших кандидатов в губернаторы. Когда власть 
знает, что общество ее поддерживает, она не 
пускается в подобные аферы. 

«Единую Россию» не учит ни ситуация в 
Хабаровске, ни экологическая катастрофа 
под Норильском, ни взрывы снарядов под Ря-
занью. Вместо реализации наказов избирате-
лей единороссы предпочитают дурить головы 
избирателям.

В такой ситуации сами граждане обязаны 
осознать, что только от их личного участия 
в широком левопатриотическом фронте бу-
дет зависеть судьба страны, их детей и вну-
ков. Нужно действовать. Нужно решительно 
брать на себя инициативу. Энергично созда-
вать комитеты против политических расправ. 
Нужно дружно выступать за новую политику, 
которую предлагают КПРФ и наши союзни-
ки.

Ключевой вывод по итогам последних вы-
боров таков: наша программа получает уве-
ренную поддержку. Мы предъявили ее на пар-
ламентских, президентских и региональных 
выборах. Оснастили материалами Орловско-
го международного экономического форума 
и выводами парламентских слушаний в Госу-
дарственной думе. Подкрепили предложени-
ями по реформе Конституции. Сформулиро-
вали комплекс мер по защите здоровья нации. 
Предложили бюджет развития и закон «Обра-
зование для всех».

Да, в стране все больше сторонников нашей 
программы. Программы возрождения Отече-
ства. Восстановления экономики, социаль-
ной сферы и государственного планирования. 
Проведения налоговой реформы. Отмены 
пенсионного людоедства. Кардинального по-
вышения зарплат, пенсий и стипендий. Под-
держки коллективных и народных предприя-
тий. Устойчивого развития села. Укрепления 
национальной безопасности по всем направ-
лениям.

Самое важное в нашей программе «Де-
сять шагов к достойной жизни» – это ее ан-
тиолигархический характер. Она предполага-
ет национализацию стратегических отраслей 
экономики. Без выполнения этого «первого 
шага» невозможно решение другой историче-
ски важной задачи – осуществление новой ин-
дустриализации, прямо предполагающей ко-
личественный и качественный рост современ-
ного рабочего класса, способного внедрять в 
производство новейшие технологии. В свою 
очередь, это требует заботы государства о 
здоровье граждан и восстановления полно-
ты гарантий на получение бесплатного и ка-
чественного образования, его возрождения в 
лучших традициях русской, советской школы. 
Все это может быть решено только в едином 
комплексе мер по выводу нашей Отчизны из 
системного кризиса.

Отдельный раздел нашей программы на-
правлен на возвращение России чистых и 
честных выборов. Мы намерены мобилизо-
вать наших сторонников на подготовку к вы-
борам-2021 в Государственную думу, на энер-
гичную защиту результатов своего выбора 
всеми законными средствами!

Народно-патриотические силы продол-
жают свою созидательную работу. Осенняя 
сессия Государственной Думы уже началась. 
КПРФ использует ее для продвижения паке-
та таких инициатив, которые придадут выбо-
ру граждан силу закона. 

Мы готовы и далее активно над этим ра-
ботать в рамках Народно-патриотического 
фронта!

q q q 
Сегодня мы призываем присоединиться к 

нам всех патриотически мыслящих полити-
ков, общественных деятелей, ученых, деяте-
лей культуры. 

Мы убеждены, что победным знаменем на-
шего общего фронта может быть только Крас-
ное знамя Победы, знамя социализма. Толь-
ко оно сплотит миллионы под эгидой вели-
кой идеи справедливости и братства. И толь-
ко миллионы крепко соединенных рук людей 
умственного и физического труда смогут про-
тивостоять алчным владельцам миллиардных 
состояний и их наемникам.

Мы хорошо знаем, чего стоит патриотиче-
ская риторика олигархии. В конечном счете, 
против народных масс глобальный и доморо-
щенный крупный капитал всегда смогут дого-
вориться. И только трудящиеся не предают 
Родину. Им некуда уезжать. У них нет забу-
горных вилл и лондонских счетов. Только они 
могут составить крепкий и массовый фронт 
борьбы за национальное спасение, за досто-
инство и справедливую жизнь. За сильную и 
процветающую Россию.

	 КПРФ	В	БОРЬБЕ	ЗА	НАРОДНЫЙ		 ПАТРИОТИЧЕСКИЙ	ФРОНТ,
	ПРАВА	ТРУДЯЩИХСЯ	И	НАЦИОНАЛЬНЫЕ	 ИНТЕРЕСЫ	РОССИИ

Давно известно: «Народ захочет – бездну перескочит!»
Народный Патриотический фронт уверенно выступает за права граждан,  

за честные и свободные выборы! 
За народовластие и возрождение Родины! 

За справедливую и достойную жизнь!



 l 
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АФЕРЫ ПУЩЕ НЕВОЛИ
В Выборге задержан  

глава администрации района
«Советская Россия» в номере за 19 сентября этого года в дета-
лях рассказала о задержании председателя финансового коми-
тета администрации Выборгского района Александра Болу-
чевского. В том материале мы предположили, что сумма похи-
щенных бюджетных средств в 700 миллионов рублей, что, по 
сути, сравнимо с бюджетом самого Выборга, ну никак не могла 
«исчезнуть» из бюджета без помощи каких-либо вышестоящих 
начальников. Арест главы администрации Выборга Орлова 
подтверждает предположения «СР».

В минувшие выходные в 
дом главы администрации 
Выборгского района Ленобла-
сти Геннадия Орлова с поста-
новлением на обыск зашли 
следователь СК, оператив-
ники полиции и ФСБ. Повод 
предсказуем – известное дело 
о хищении 700 млн из казны 
района. Помимо этого поли-
ция уже возбудила и передала 
следствию три уголовных дела 
с общей суммой ущерба 800 
миллионов рублей. То есть, к 
тем 700 миллионам приплю-
совали еще 800. После обыска 
Орлова доставили в Петер-
бург, в областной следком.

«Группой лиц, по предвари-
тельному сговору, используя 
документы с ложными сведе-
ниями о якобы выполненных 
работах по капитальному и 
текущему ремонтам, органи-
зовали оплату за счет средств 
местного бюджета», – офици-
ально сообщили в СК, добав-
ляя, что деньги переведены на 
счета подконтрольных юрлиц: 
средства распределили между 
собой, соучастники устанавли-
ваются.

Накануне в администрации 
Выборгского района поли-
ция провела выемку докумен-
тов. Прежде всего выгружали 
из бухгалтерской программы 
проводки администрации в 
адрес компаний, где фигуриро-
вал бизнесмен Алексей Котля-
ренко. 

По имеющимся данным, 
в основу уже возбужденных 
полицией и ожидаемых дел 
легла совершенно легальная 
схема. По версии следствия, 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба заказ-
чика», принадлежащее рай-
ону, готовило заявку в адрес 
администрации о необходимо-
сти дополнительного финанси-
рования. Глава администрации 
ставил резолюцию и направ-
лял в комитет финансов. Про-
ект визировался, и документы 
направлялись в совет депута-
тов. Следовало положительное 
решение совета. После этого 
вносились изменения в муни-
ципальное задание «Службы 
заказчика», подписывалось 
соглашение между службой 
и комитетом по ЖКХ. Затем 
платежное поручение от адми-
нистрации с резолюцией главы 
уходило в комитет финансов. 

Оттуда деньги поступали на 
лицевой счет «Службы заказ-
чика», а затем уходили в ком-
мерческие фирмы. Часть кон-
трактов в процессе проверки 
обнаруживается на сайте гос-
закупок, где исполнители – 
другие юрлица в другие вре-
менные периоды. То есть тене-
вой договор впоследствии 
дублировался и работы выпол-
нялись. Если так, то казна пла-
тила дважды.

Есть все основания пред-
полагать, что подобная схема 
не была изобретена в адми-
нистрации Выборгского рай-
она. Вывод бюджетных денег 
чиновниками под молчаливое 
согласие муниципальных депу-
татов, состоящих, как правило 
в одной партии с чиновни-
ками, дело в нынешней России 
заурядное. Для этого просто 
достаточно изучить ежеднев-
ные криминальные хроники. 
Коррупция уже давно стала 
несущей конструкцией всей 
системы власти в стране. В 
Выборге, как нам кажется, 
просто потеряли «чувство 
меры». Либо были настолько 
уверены в своей неуязвимо-
сти и в том, что их прикроет 
вышестоящая «крыша», что 
поперли напролом.

Все прекрасно с самого 
начала понимали, что похи-
тить в одиночку бюджет целого 
города нереально. Но глава 
администрации Геннадий 

Орлов и районные чиновники 
слишком усердно пытались 
доказать всем обратное. Но тут 
появилась информация, что 
правоохранительные органы 
2 октября 2020 г. возбудили 
еще три уголовных дела по 
фактам хищений из бюджета 
Выборгского района. Речь 
идет о хищении 800 миллионов 
рублей с ремонта дорог, кото-
рые, само собой, не ремон-
тировались, но деньги фир-
мам перечислялись исправно. 
И хищение этих денег уже не 
удастся приписать бывшему 
главе комитета финансов. 800 
миллионов были украдены еще 
до него…

Следствие считает, что 
деньги обналичивались через 
фирмы известного выборг-
ского предпринимателя Алек-
сея Котляренко. А вот кто из 
чиновников направлял его 
фирмам бюджетные деньги, 

следствие как раз и устанав-
ливает. Мало того, выявить 
новые факты хищений средств 
удалось благодаря показа-
ниям Болучевского, который, 
видимо, не особо желает ста-
новиться козлом отпущения в 
одиночку.

«То, что хищения проводи-
лись по поддельным актам о 
выполненных ремонтах дорог, 
было понятно сразу, – расска-
зали в УФСБ Питера. – Это 
наиболее частая и, к сожале-
нию, действенная схема кражи 
бюджетных средств. По про-
шествии пяти лет уже невоз-
можно выяснить, какие работы 
были выполнены, а какие нет. 
Но в данном случае была выяв-
лена цепочка фирм-однодне-
вок от источника финанси-
рования до фирм, в которых 
ранее обналиченные деньги 
легализовывались. Обрисовать 
такую схему мог только финан-
сист, лично участвовавший в 
подобных схемах и знающий 
всю подноготную аферы».

То есть, и ФСБ под-
тверждает, что схемы, исполь-
зованные в Выборге для хище-
ния бюджетных средств, давно 
апробированы жуликами при 
должностях. Имеет ли след-
ствие претензии к предпри-
нимателю Котляренко, пока 
неизвестно, но по слухам он 
также задержан. Несомненно, 
он может многое знать о про-
исходившем в Выборге, так как 
был тесно связан с чиновни-
ками администрации и с рай-
онными депутатами. В частно-
сти, глава Выборгского района, 
председатель совета депутатов 
Дмитрий Никулин числился 
соучредителем во многих фир-
мах, руководимых Котляренко.

Что касается ранее уже аре-
стованных, то по данным ряда 

питерских изданий, Котля-
ренко содержится в Новых 
Крестах. 

К слову, в Крестах содер-
жится и экс-председатель 
финансового комитета Болу-
чевский, с которого всё нача-
лось. Началось, но далеко не 
закончилось.

Общественности до сих пор 
ничего неизвестно о той зага-
дочной «Марии Николаевне», 
которая за 350 миллионов 
рублей обещала устроить Болу-
чевского замом к мэру Москвы 
Собянину. До сих пор не най-
дены, хотя бы в какой-то части, 
похищенные деньги. Вопро-
сов возникает масса. Интуи-
ция подсказывает, что Орлов 
с Болучевским вполне могут 
оказаться далеко не главными 
фигурами в глобальном разво-
ровывании.

Анатолий ТАРАСОВ

Крим СР

СУТКИ В ОЧЕРЕДИ
В России очередной антирекорд по заболеваемости коро-
навирусом: за последние сутки выявлено еще 15 982 новых 
случая инфицирования, сообщает оперштаб. Всего в стране 
1 415 316 эпизодов заболевания COVID-19. Число случаев 
в мире превысило 40 миллионов. В Москве за прошедшие 
сутки 5376 новых заболевших, что стало максимальным зна-
чением с 12 мая. Еще 686 новых случаев за сутки зарегистри-
ровано в Санкт-Петербурге, 466 – в Московской области. 

На прошлой неделе в Под-
московье были госпитализиро-
ваны более 750 человек с коро-
навирусом, по словам министра 
здравоохранения региона Свет-
ланы Стригунковой, это повто-
рение майских показателей. В 
Подмосковном парке «Патриот» 
для больных COVID-19 будет 
открыто еще 400 коек. Со среды 
в области будут запрещены мас-
совые мероприятия и выставки, 
закрыты музеи. Губернатор 
Андрей Воробьев также отме-
тил, что с 21 октября вводится 
запрет на проведение спор-
тивных мероприятий со зрите-
лями. Эксперты предполагают, 
что данный запрет – предвест-
ник федеральных ограничений. 
Тем более что в регионах пока-
затели тоже растут: Нижегород-
ская область – 292 новых слу-
чаев, Ростовская – 289, 249 забо-
левших в Свердловской обла-
сти, 237 – в Воронежской, 228 – в 
Архангельской, 218 – в Красно-
ярском крае. 

По информации Телеграм-ка-
нала Readovka, Москва гото-
вится к полному переходу на 
QR-коды. Так, руководитель 
департамента торговли и услуг 
Москвы Алексей Немрюк рас-
сказывает, что при успешном 
внедрении QR-кодов в клубах 
опыт распространят и на салоны 
красоты, и на непродовольствен-
ные магазины, и на рестораны и 
ТЦ. Одновременно с этим РВК 
и Институт национальных про-
ектов удивительно вовремя под-
готовили результаты опроса, 
согласно которому большинство 
россиян считают допустимым 
как сбор персональных данных, 
так и использование алгоритма 
распознавания лиц в рамках 
борьбы с коронавирусом, а сама 

тема с QR-кодами преподно-
сится как благо – ведь это «аль-
тернатива полному закрытию». 

Тем временем на фоне роста 
числа заболевших со всей страны 
приходят тревожные сообщения 
о катастрофической нехватке 
врачей и мест в лечебных учреж-
дениях. Люди стоят в очередях у 
поликлиник, дожидаясь приема 
терапевта, сутками ждут скорые 
и не могут попасть на КТ. 

В поликлинике  больницы 
№14 Екатеринбурга на прием 
выстроилась очередь, превыша-
ющая 60 человек, причем поло-
вине пришлось несколько часов 
ждать на улице, чтобы просто 
зайти в здание! Как рассказы-
вают пациенты, если на улице 
еще как-то удавалось соблю-
дать дистанцию, то в посеще-
нии давились десятки боль-
ных с температурой, которые 
кашляли и чихали. При этом 
на дом врачи не приходят, всех 
пациентов с симптомами ОРВИ 
отправляют в поликлинику. А 
уже на приеме терапевт решает, 
давать ли направление человеку 
на мазок COVID-19 или нет. В 
Горздраве, правда, утверждают 
обратное: «врачи поликлиниче-
ской службы оказывают меди-
цинскую помощь на дому, число 
пациентов в последнее время 
достигает пиковых показателей: 
за один день медики обслужи-
вают в среднем около 500 паци-
ентов на дому, в том числе и для 
забора мазков». Как бы там ни 
было, пока уральцы вынуждены 
часами выстаивать на холоде, 
что снижению заболеваемости 
явно не способствует. 

Зато на днях в реальность про-
блемы адских очередей в поли-
клиниках уверовал сам губерна-
тор Кемеровской области, после 

этого обвинивший своих подчи-
ненных во лжи! Ранее кузбас-
совцы неделями писали главе 
региона об этой проблеме в соц-
сетях, и – о чудо!  – после потока 
жалоб Сергей Цивилев решил-
таки в одну из поликлиник зае-
хать... После чего опубликовал 
в своем аккаунте в Instagram 
пост следующего содержания: 
«По пути на совещание заехал в 
кемеровскую поликлинику №5. 
Мягко сказать – неприятно удив-
лен. Отчеты ответственных лиц 
оказались далеки от реальности. 
Когда зашел внутрь, очередь 
была под сотню человек. К тому 
моменту некоторые люди – с 
температурой, с кашлем – ждали 
уже пять-шесть часов! Есть и 
проблемы с записью, потоки 
больных и здоровых пациентов 
смешиваются. На профилак-
тические осмотры и плановый 
прием у поликлиники ресур-
сов фактически нет. Все врачи 
задействованы в оказании неот-
ложной помощи, но им не хва-
тает машин, чтобы выезжать на 
все вызовы», – написал он. Инте-
ресно, будут ли хотя бы теперь 
вноситься какие-то коррективы 
в регламент оказания медпо-
мощи в регионе? Тем более что 
на сегодняшний день на Куз-
бассе умерли уже 12 медиков с 
COVID-19, а больше 630 – забо-
лели! Такие данные (по состо-
янию на 15 октября) озвучила 
заместитель министра здравоох-
ранения Кузбасса Елена Зеле-
нина. Помимо нехватки кадров, 
в регионе наблюдается еще и 
дефицит лекарств – антибиоти-
ков и противовирусных препара-
тов. «Ситуация с наличием необ-
ходимых для лечения ковида 
лекарств в аптеках – сложная. 
Даже если препарат есть в нали-
чии, зачастую он в единственном 
экземпляре и через пять минут в 
продаже его уже может не быть. 
Как следствие – в среднем куз-
бассовцу, чтобы купить лекар-
ства, надо обойти как минимум 
пять, а то и десять аптек», – рас-
сказал спикер парламента Вяче-
слав Петров. 

Очереди длиною в целые 
коридоры оказались и в городе 
Сарапул. «Больше 50 человек – 
это вообще нормально? Стоят 
и больные, и здоровые, и люди, 
переболевшие ковид, и с подо-
зрением, и старики 85 лет (а 
у них особая группа риска)! 
Удмуртия хочет поднять стати-
стику по заражению, или что?!» 
– пишет жительница Сарапула. 

Мучаются возле больниц 
не только Урал или Сибирь. В 
южном городе Ростове больные 
с подозрением на коронавирус 
гадают: успеют – не успеют их 
спасти, задыхаясь в очереди на 
КТ-диагностику в надежде сде-
лать снимок и отправиться на 
госпитализацию. Типичная кар-
тина возле ростовской больницы 
№4 – очередь из трех десятков 
машин скорой помощи, в кото-
рых находятся тяжелобольные 
пациенты. 18 октября ожида-
ние составило более 12 часов! 
Владимир – инвалид второй 
группы, диабетик, почувствовал 
себя плохо еще 10 октября. Забо-
лев, вызвал врача на дом, через 
несколько дней врачи приехали и 
выписали направление на вызов 
скорой помощи. Еще трое суток 
пенсионер пытался дозвониться 
до службы. Спецмашина при-
была только утром 18 октября, 
после чего Владимиру предсто-
яло еще более 10 часов ожида-
ния, когда же ему сделают томо-
графию. Все это время пульсок-
симетр регистрировал уровень 
сатурации 86%, что является 
дыхательной недостаточностью. 
И таких пожилых людей, часами 
страдающих в машинах скорой 
помощи, ожидая своей очереди в 
больницу, – десятки… 

Та же проблема и в Казани, 
где каждый день выстраивается 
вереница скорых в Республи-
канскую клиническую инфек-
ционную больницу. «Время час 
ночи. Вот мы находимся в оче-
реди. Тут впереди два ряда. 
Когда мы выберемся отсюда, я 
не знаю», – снял видео с места 
событий местный житель. Его 
поддержали и другие пользова-
тели: «Бабушку туда увозили. В 
6 вечера забрали, только в 5 утра 
дошла очередь, и врач осмотрел 
ее только в 9»; «За это время 
человек умереть может». 

Хорошо еще, когда в городе 
томографами оборудовано 
несколько лечебных учрежде-
ний, а не как в Тагиле, где необ-
ходимый аппарат есть только в 
одной больнице. Очереди туда 
достигают 150 человек, а люди 
ждут обследования даже не 
часами – сутками. 

Не удивительно, что ситуа-
цией уже решили воспользо-
ваться ушлые мошенники, пред-
лагающие за деньги сделать всё 
намного быстрее. «Если кто-то 
предлагает вам устроить госпи-
тализацию к нам за деньги, то 
этот человек вас обманывает. 
Информация о возможности 
платной госпитализации для 
лечения COVID-19 в ГКБ №40 
является абсолютной ложью. 
Госпитализация осуществляется 
исключительно по экстренным 
показаниям. Расходы по лече-
нию покрываются системой 
ОМС. 

P.S. Если кто-то сталкивается 
с подобным, пожалуйста, сооб-
щите или сообщайте о таких слу-
чаях», – пост с таким содержа-
нием был вынужден разместить 
на своей странице в Facebook 
главврач больницы в Комму-
нарке в Москве Денис Про-
ценко. 

Юлия СЕМЕНОВА

На фронтах COVID-19

Виват, Маркс Ленин!
Удивительное дело, в послед-

ний день трансферного окна в Рос-
сии, 17 октября, дебютант ФНЛ 
(футбольной национальной лиги) 
тольяттинский клуб «Акрон» 
сразу на 3 года подписал кон-
тракт с одним бразильским игро-
ком, 20-летним полузащитником из 
системы «Фламенго». 

И, казалось бы, что в том уди-
вительного, бразильцы в России 
играют уже не один год, и в нема-
лом количестве, если бы не одно 
но. Зовут этого футболиста, играв-
шего даже за сборную Бразилии до 
15 лет, – не иначе как Маркс Ленин. 
Полное имя Маркс Ленин Дос Сан-
тос Гонсалвес. «Революционер» 
три сезона отыграл в бразильской 
молодежке, и вот сейчас призван 
спасать неудачно начавший сезон 
«Акрон» от вылета в низшую лигу. 

Прибыл, причем бесплатно, на 
правах свободного агента, фак-
тически как бы «спасти Россию» 
– существовать иначе человек с 
таким именем просто не может. И 
единственное только, что немного 
смущает: «Акрон» – частный клуб 
владельца одного из крупнейших в 
России металлургических холдин-
гов. 

Впрочем, как знать, может 
Маркс Ленин «революцию» во 
имя спасения футбола устроит или 
хотя бы забастовку? Как знать… И 
потому виват, Маркс Ленин! Успе-
хов, побед! И не только на футболь-
ном поле. 

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Без Евро-2020  
по футболу 

Союз европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) захотел оста-
вить Россию без проведения чемпи-
оната Европы-2020 по футболу. Об 
этом сообщает The Sun. По инфор-
мации издания, УЕФА рассматри-
вает возможность сокращения спи-
ска городов, которые будут при-
нимать матчи турнира. Тем самым 
организаторы хотят снизить угрозу 
распространения коронавируса. 
Одним из городов, которые поте-
ряют право принимать Евро, может 
стать Петербург. Президент УЕФА 
Александер Чеферин сравнил пан-
демию коронавируса со Второй 
мировой войной. Он посчитал, что, 
в отличие от коронавируса, Вторая 
мировая война не остановила фут-
бол полностью. Чемпионат Европы, 
который должен был пройти летом 
2020 года, перенесен на следующий 
год. Ожидается, что турнир состо-
ится с 11 июня по 11 июля 2021 года. 
Изначально планировалось, что 
Евро-2020 примут Петербург, Лон-
дон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, 
Копенгаген, Амстердам, Бильбао, 
Глазго, Будапешт и Дублин. 

Возможно отстранение 
от всех соревнований 

Министр спорта России Олег 
Матыцин высказался о возможном 
отстранении страны от всех сорев-
нований. Он выразил надежду, что 
слушания в Спортивном арбитраж-
ном суде (CAS) по спору Россий-
ского антидопингового агентства 
(РУСАДА) и Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) завершатся 
в пользу России. «Но я всегда руко-
водствуюсь тем, что лучше ужасный 
конец, чем ужас без конца. Какое бы 
решение ни было принято, каким бы 
жестким оно ни было, Россия – мощ-
ная, самостоятельная спортивная 
держава», – посчитал он. Слушание 
по делу РУСАДА против WADA прой-
дет в ноябре. Российская сторона 
намерена опротестовать санкции, 
наложенные организацией. WADA 
наложило санкции на российский 
спорт в декабре 2019 года. Россия 
была отстранена от крупных турни-
ров на четыре года, а также лишена 
права их проведения, РУСАДА также 
было лишено статуса соответствия. 
Наказание последовало после выяв-
ления махинаций с данными Москов-
ской антидопинговой лаборатории. 

Уникальный прыжок 
Российская фигуристка Алек-

сандра Трусова выполнила на тре-
нировке уникальный прыжок – чет-
верной риттбергер. Этот прыжок ни 
разу в истории женского фигурного 
катания не выполнялся на соревно-
ваниях. 16-летняя Трусова известна 
исполнением сложных техниче-
ских элементов в своих програм-
мах. В октябре 2019 года Трусова 
выиграла канадский этап мирового 
Гран-при. В произвольной про-
грамме она совершила три четвер-
ных прыжка. 

«Зенит» – единоличный 
лидер РПЛ 

«Зенит» на своем поле обыграл 
«Сочи» в матче 11-го тура Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 
прошла в Санкт-Петербурге и 
завершилась со счетом 3:1 в пользу 
хозяев. В первом тайме в составе 
победителей голами отметились 
Вячеслав Караваев и Александр 
Ерохин. Во второй половине игры у 
гостей отличился Кирилл Заика, а 
у сине-бело-голубых – Дуглас Сан-
тос. Победа позволила «Зениту» 
набрать 24 очка и стать единолич-
ным лидером чемпионата. В активе 
«Сочи» 19 очков, клуб находится на 
четвертой позиции. 

Геннадий Орлов в наручниках доставлен в суд

Вымогатели из полиции
В обществе сложилось определенное проти-
востояние между сотрудниками полиции и 
обычными людьми, которые с ними сталки-
ваются. Многие не доверяют полиции, многие 
ее боятся. Сотрудник полиции – уже давно не 
благородный Дядя Степа, часто это преступ-
ник в погонах. У наших правоохранительных 
органов достаточно серьезные проблемы с 
имиджем. То сотрудники наркотики подки-
дывают, то снежинки вырезают, то предла-
гают штрафовать россиян за неуважение в 
интернете к самим полицейским, то банально 
пытают людей. Вот совершенно свежая исто-
рия, о которой рассказал портал ПАСМИ. 

По словам москвича Владислава Ф., он ехал 
со знакомой по Дмитровскому шоссе, оста-
новился, чтобы сходить в туалет, к нему под-
бежали двое мужчин, назвавшиеся сотрудни-
ками МВД, и стали обыскивать. У него не было 
ничего запрещенного, тогда полицейские взяли 
в кустах пакетик и положили ему в карман. Вла-
дислав его выкинул, но они сказали, что он уже 
оставил на нем отпечатки. 

Мужчину отвезли на такси в отделение поли-
ции Тверского района столицы. Полицейские 
проводили его в отдел и потребовали четыре 
миллиона рублей. Затем они согласились на 

миллион, но мужчина сказал, что у него нет 
таких денег. В итоге они договорились, что он 
оставит свою машину им в залог. 

Владислава повезли в отдел района Стро-
гино оформлять машину. Они прямо по пути, в 
салоне машины, подписали договор купли-про-
дажи, но мужчина написал неправильный VIN-
код автомобиля и расписался не так, как всегда. 
Затем мужчину отвезли домой. Он сразу позво-
нил в МВД, одного из полицейских, проводив-
ших задержание, уже задержали. 

По данным журналистов портала, жертвой 
вымогателей стал владелец небольшой фирмы, 
у которой арендуют технику для киносъемок – 
например, для сериала ТВ-3 «Слепая». 

Инцидент произошел буквально накануне, 
мужчина едва не лишился BMW. Издание уточ-
няет, что, не найдя у него наркотиков, полицей-
ские подняли с земли перчатку с гашишем. В 
отделе ему угрожали обвинением в распростра-
нении наркотиков среди несовершеннолетних. 
Задержанного заставили написать чистосердеч-
ное признание, которое пустили бы в ход, если 
бы он не передал требуемую сумму. 

По горячим следам уже задержан  30-летний 
инспектор ППС. Двое других из четверых пред-
полагаемых участников провокации вроде бы 
как гражданские лица. 

Спорт
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