
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№8 (31068)                               28 января 2021 года                         l                       Цена свободная16+

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Такой известности 
не позавидуешь 

 

Снижение доступности 
медицинской помощи вызывает 
возмущение населения 
 2

Над Грецией нависла тень 
«чёрных полковников» 

 

Афинская молодёжь неоднократно 
пыталась прорваться к зданиям 
парламента и правительства 
 3

«За нами дело 
справедливости»  

Великий Ленин адресуется с наказом к нам, 
членам КПРФ, к партии, которая 
провозглашает себя наследницей 
большевизма 4

ВТОРУЮ неделю продол-
жаются массовые акции 

протеста студентов и про-
фессорско-преподаватель-
ского состава Университета 
Филиппин (УФ), возмущён-
ных отменой министерством 
обороны пакта 32-летней 

давности, запрещающего по-
лиции и солдатам входить в 
любой из кампусов госуч-
реждения без предваритель-
ного уведомления. УФ, один 
из ведущих вузов азиатского 
государства со 112-летней ис-
торией и 32 филиалами по 

всей стране, уже давно счита-
ется оплотом студенческой 
активности. Особое место за-
нимает главный кампус в 
Дилимане в Кесон-Сити, где в 
1971 году студенты, недо-
вольные повышением цен на 
нефть, захватили власть и 

создали «Дилиманскую ком-
муну», в течение восьми дней 
противостоявшую полицей-
ским и военным. Сегодня 
именно здесь проходят ос-
новные демонстрации воз-
мущённых отменой договора 
с силовиками. 

Как заявил министр обо-
роны Дельфин Лоренцана, 
соглашение, запрещающее 
полиции и военным входить 
в кампус, «устарело», по-
скольку за время его дей-
ствия УФ превратился в 
«рассадник экстремистов», 
«улей коммунистических 
агентов», где вербуют новых 
членов для вооружённой по-
встанческой Новой народ-
ной армии, воюющей с пра-
вительством.  

В свою очередь Фердинанд 
Манегдег, декан инженерно-
го колледжа УФ, состоящий в 
братстве «Авангард АП», чле-
ны которого прошли воен-
ную подготовку в качестве 
армейских резервистов, под-
черкнул, что любые обвине-
ния, предъявляемые Лорен-
цаной университету, сначала 
нужно доказать в суде. «Ком-
мунистическое мышление не 

противоречит закону, — за-
явил один из влиятельней-
ших преподавателей вуза, 
добавив, что выгонит любого 
солдата, пытающегося про-
никнуть в его колледж без су-
дебного приказа. — Незави-
симо от того, выступаете вы 

против правительства или 
нет, это не повод для того, 
чтобы военные вошли в 
класс. Это касается не только 
УФ, но и других университе-
тов: академическая свобода 
должна распространяться на 
все вузы». 

Беспорядками охвачены 
и крупные города Израиля, 
где власти в ходе третьего 
локдауна усиливают защит-
ные меры, опасаясь бри-
танского штамма COVID-19. 
Своё недовольство яростно 
выражали представители 

ультраортодоксальных 
еврейских общин в Ашдоде 
и Иерусалиме, вступившие 
в схватку с полицией. Во-
преки предписаниям вла-
стей протестующие откры-
вают свои религиозные 
школы. На протяжении 
всей пандемии ультраорто-
доксы нарушают санитар-
ные правила, призванные 
препятствовать распро-
странению коронавирусной 
инфекции: не носят маски, 
проводят свадьбы и похо-
роны с большим числом 
присутствующих. Неудиви-
тельно, что на ультраорто-
доксальную общину, со-
ставляющую лишь 10% на-
селения страны, приходит-
ся более трети случаев ин-
фицирования.  

Фото Рейтер.

Частник «скорой» 
не товарищ 

 
Работники «скорой медицинской помощи» Нижнего Тагила к приезду в их 

город губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провели пикет. 

ДЕЛО в том, что все они негативно отно-
сятся к запланированному переходу 
«скорой» на аутсорсинг, то есть переда-

чу части своих функций другой организации. 
По их мнению, если в «неотложку» придёт хо-
зяйничать частник, то он не только уволит 
многих необходимых сотрудников, но и раз-
валит всё дело.  

— Я хочу добиться ответов. Почему стои-
мость предлагаемого контракта самая высокая 
в России? Зачем в условиях пандемии менять 
автопарк на новые автомобили, если они и так 
новые? Почему услуга измеряется в машино-

часах, если она медицинская? — объяснил 
смысл акции водитель «скорой», член проф-
союза медработников «Действие» Михаил 
Смольников (на снимке).  

Ранее медики «скорой помощи» Нижнего Та-
гила обращались к президенту России с прось-
бой проверить законность перехода на аутсор-
синг. Однако администрация главы государст-
ва продлила срок рассмотрения их обращения 
для изучения документов областного минздра-
ва. Ответ должен прийти не позднее 15 марта. 

 
Юлия КОЛЬТЕНБЕРГ.

Вместо помощи — разговоры
Серию пикетов в Ро-

стове-на-Дону начали 
проводить обманутые 
дольщики перед зданием 
правительства обла-
сти, требуя от властей 
помощи в решении про-
блем пострадавших от 
самовольного строи-
тельства. 

 

— УЧАСТНИКИ акций 
протеста настаи-
вают на проведе-

нии регулярных рабочих 
встреч, обещанных и губерна-
тором, и правительством Ро-
стовской области ещё в про-
шлом году, — заявила предста-
вительница объединённой ра-
бочей группы дольщиков Ека-
терина Кривошей. — 25 янва-
ря в пикетах участвовали два 
человека... График протест-
ных акций расписан на две 
недели. Они будут проходить 
каждый день до тех пор, пока 
не назначат очередное заседа-
ние рабочей группы по опре-
делению мер поддержки для 

пострадавших от самостроев 
граждан. 

По её словам, относительно 
анонсированного властями за-
конопроекта о мерах поддерж-
ки для пострадавших от само-
вольного строительства «пока 
никаких серьёзных, конструк-
тивных движений нет, всё толь-
ко в процессе разговоров». 

На юге России, как и в целом 
в стране, проблема защиты 
прав участников долевого 
строительства остаётся актуаль-

ной. Известны случаи обмана 
дольщиков в Волгограде, Крас-
нодаре и Ростове-на-Дону, а 
также в Дагестане и Кабардино-
Балкарии. Они пытаются с по-
мощью пикетов, голодовок и 
судов добиться правды и если 
не обещанную квартиру полу-
чить, то хотя бы вернуть часть 
вложенных средств.  

 По сообщениям  
информагентств. 

Фото с сайта kavkaz-uzel.eu. 

АНАЛОГИИ напрашивались сами 
собой. Геннадий Андреевич на-
помнил о событиях на Украине: 

«В 2014 году мы большой группой де-
путатов выезжали на сочинскую 
Олимпиаду. Но я был вынужден сроч-
но покинуть Сочи на военном самолё-
те для того, чтобы обеспечивать меры 
спасения наших ребят, которых в этот 
момент расстреливали, арестовывали, 
избивали в Киеве. Мы хорошо знаем, 
как поджигали офисы Компартии 
Украины и избивали до полусмерти её 
руководителей. Мы были вынуждены 
вывозить их из госпиталей и лечить в 
России». 

Затем эта трагедия повторилась и в 
других регионах на постсоветском 
пространстве. Минувшим летом по-
пытка реализовать похожий сценарий 
была предпринята в Белоруссии. «Мы 
прекрасно знаем, с чего всё это начи-
нается и как организуется, — заметил 
Геннадий Зюганов. — Кстати, почти у 
всех участников киевского «майдана» 
потом была наркотическая ломка, так 
как им давали соответствующее пойло. 
То же самое было в Южной Осетии, ко-
гда грузинские силовики со стеклян-
ными глазами под руководством аме-
риканских генералов первым делом 
перебили наших миротворцев и рас-
стреляли 49 школ из 50». 

«Вы видите, что ваши «партнёры» с 
Запада решили лоб в лоб столкнуться и 
с нашей страной, — обратился Г. Зюга-
нов к «партии власти». — Вопрос не в 
Навальном. Это лишь «зажигательный 
снаряд», который подготовили и засла-
ли сюда для того, чтобы подпалить у 
нас собственный «майдан» и сломать 

российскую государственность». Из 
субботних событий надо сделать дале-
ко идущие выводы, считает Г. Зюганов. 
Ту ситуацию, которая сложилась сего-
дня в нашей державе, лидеры парла-
ментских фракций намерены обсудить 
на встрече с президентом. 

Лидер КПРФ подчеркнул, что тор-
говать и развивать отношения нужно 
со всеми странами. Он обратил вни-
мание на слова Председателя КНР Си 
Цзиньпина на открытии форума в 
Давосе, который сказал, что мы вхо-
дим в очень опасную политическую 
и экономическую ситуацию. И даже 
Китай, с его гигантской экономикой, 
хотя и прибавил два с лишним про-
цента, испытывает огромные пере-
грузки. Финансово-экономический 
кризис и последствия пандемии ко-
ронавируса можно одолеть лишь об-
щими усилиями, при условии разум-
ной солидарности государств. «Мы 
полностью поддерживаем эту точку 
зрения», — заметил лидер россий-
ских коммунистов. КПРФ и Компар-
тия Китая подписали соответствую-
щий меморандум, который сегодня 
успешно реализуется. 

«Для американцев мы не были и не 
будем партнёрами» — это убеждение 
лидера КПРФ основано на знании ис-
торических фактов. 28-й президент 
США Вудро Вильсон ровно через два 
месяца после установления Советской 
власти объявил нашей стране войну. 
Он выступил в сенате и сказал, что 
Россию надо разделить на двадцать 
частей и приватизировать по кускам. 
Вслед за этим США вмешались в войну 
против России на стороне Антанты. 

Затем пришёл Рузвельт, который по-
нял, что Советская страна уникальна. 
Он прислал сюда своих экспертов и до-
говорился с советским руководством о 
взаимодействии. Но правящий класс 
США почувствовал его симпатии к 
СССР, и Рузвельт не дожил до победы 
во Второй мировой войне. 

Джон Кеннеди выступил за партнёр-
ские отношения с Советским Союзом. 
А Ричард Никсон подписал с нами со-
глашение. В результате Кеннеди за-
стрелили, а Никсона отстранили от 
власти через импичмент. 

Рейган назвал СССР «империей зла». 
И Джо Байден, ещё даже не вступив в 
должность президента, объявил Рос-
сию врагом номер один. 

В тех репортажах, которые были по-
казаны в минувшее воскресенье в про-
грамме «Вести недели» (один из них — 
о криминальной группе по распилу ле-
са, организованной бывшим губерна-
тором Кировской области Н. Белых, ку-
да входил и А. Навальный), упущен 
один, самый главный, сюжет, считает  
Г. Зюганов: каким образом «навальня-
тину» готовили в лабораториях за 
кордоном и непосредственно у нас в 
стране. 

Красноречивым эпизодом здесь мо-
гут выступать выборы московского мэ-
ра в 2013 году. Кандидатом от КПРФ на 
них был Иван Мельников, талантли-
вый человек, опытный депутат, обла-
дающий прекрасной научной подго-
товкой. Команда И. Мельникова пред-
ложила программу «От города про-
блем к городу успехов». И когда власти 
увидели, что нашего кандидата актив-
но поддерживает население, срочно 
притащили Навального. 

«Ко мне пришли руководители рай-
онов и говорят: «Геннадий Андреевич, 
что это за сумасшедший дом? «Партию 
власти» заставляют собирать подписи 
за Навального!» — рассказывал Генна-
дий Андреевич. — Я стал уточнять, и 

выяснилось, что отмашка поступила 
из Кремля. Тогда Навальный под руко-
водством «партии власти» и при под-
держке одной из башен Кремля собрал 
в Москве 1 миллион 800 тысяч голосов. 
А ведь, чтобы свергнуть любую власть, 
достаточно вывести на улицы 200 ты-
сяч активных бойцов». 

Три телеканала сопровождали опе-
рацию по возвращению Навального в 
Россию. Геннадий Зюганов, проходив-
ший службу в спецподразделении, 
убеждён: используются чисто фашист-
ские приёмы, когда на беспорядки 
провоцируют юнцов.  

«У нас всё будет сложнее и хуже, 
чем в Белоруссии, — заметил Г. Зюга-
нов. — Там батьку не предали ни си-
ловики, ни трудящиеся. Мы его также 
поддержали».  

Лидер Народно-патриотического 
союза Геннадий Зюганов обратился к 
председателю Государственной думы с 
предложением провести закрытое за-
седание Совбеза и обсудить сложив-
шуюся обстановку. «На улицу не слу-
чайно вышли работяги, которые недо-
вольны этой жизнью, — подчеркнул 
он. — Они продолжают нищать и те-
рять работу. Вышли они совсем не за 
Навального, а с протестом против ту-
пикового социально-экономического 
курса. Вышли на улицу пацаны, у кото-
рых отняли возможность полноценно 
учиться. Из учебных программ выбро-
сили и Павку Корчагина, и «Молодую 
гвардию». Но зато включили туда ан-
тисоветчика и фальсификатора Солже-
ницына, который много лет занимался 
идеологической подготовкой разруше-
ния СССР». 

В нынешней ситуации сталкивать 
людей лбами особенно опасно. Анти-
советчики не прекращают своих злоб-
ных нападок на Сталина. Но Сталину 
хватило ума и железной воли для того, 
чтобы сплотить страну на фоне прихо-
да Гитлера к власти в Германии. Ста-
лин помирился с казаками, с кулака-
ми, с интеллигенцией, извинился пе-
ред священниками, заметил Зюганов. 
А нынешняя власть не может даже до-
говориться с левым флангом, который 
настойчиво и уверенно защищал и за-
щищает державу.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Ненависть поклонни-
ков капитала к Лени- 
ну общеизвестна. Что 
только не предпринима-
лось ими с целью извра-
щения и принижения ве-
ликой исторической лич-
ности! Но эта мерзость 
по отношению к гени-
альному вождю трудя-
щихся, учинённая в «ли-
хие 90-е», стала одной 
из самых вопиющих. 

НЫНЕШНИЙ так назы-
ваемый «Московский 
комсомолец» недавно 

опять напомнил про неё, по-
чтительно назвав «знаковым 
проектом». Приводится и 
официальное название — 
«Мавзолей: ритуальная мо-
дель». А вот как буржуазная 
газета рассказывает о про-
исходившем в столичной га-
лерее «Дар»: 

«Во время акции художни-
ки предложили посетителям 

съесть 80-килограммовый 
бисквитный торт в виде Лени-
на, лежащего в гробу. Тем са-
мым сделав каждого участни-
ком и творцом ритуального 
арт-действа. Акция получила 
серьёзный резонанс...» 

Ещё бы! И в самом деле, «од-
ни ругали её, другие смеялись, 
третьи злорадствовали». Во 
мне-то до сих пор остаётся чув-
ство невероятного шока, воз-
никшее тогда перед телеэкра-
ном, а теперь вновь обострён-
ное напечатанным в газете. 
Ведь жуть жуткая на снимке. 
Люди разных возрастов (даже 
дети!) теснятся вокруг ленин-
ского гроба с тарелками в руках, 
орудуют над «телом» официан-
ты с ножами, и отрезанные кус-
ки тут же смачно поедаются. Га-
зетная подпись гласит: «Попро-
буй Ленина на вкус». 

Завлекательно? Нет, для ме-
ня — гадко, отвратительно, 
постыдно. И, уверен, далеко 
не только для меня! Это какая-
то чудовищная патология, и 
нормальный человек вряд ли 
иначе такое воспримет. 

Зачем же вспомнили? Что-
бы по прошествии времени 
покаяться и гадость назвать 
гадостью? 

Что вы, у лениноедов всё 
наоборот. Публикация «МК», о 
которой идёт речь, не покаян-
ная, а восторженная, и посвя-
щена она владельцу галереи 
«Дар». Как раз тому, кто 
устроил здесь скандальное 
«поедание вождя». А повод 
вспомнить этого устроителя и 
возвести его на пьедестал по-
чёта обозначен в газетном за-
головке: «Тарабаров ушёл к 
Ленину». 

Итак, Сергей Тарабаров. По 
представлению «МК» — «один 
из первых российских галери-
стов и главный пропагандист 
наивного искусства был сме-
лым, талантливым и неорди-
нарным человеком». Или вот 
ещё: «Он был человек глубоко 
мыслящий, имеющий жёстко 
устоявшуюся систему взгля-
дов на жизнь и искусство, уве-
ренный в своей правоте». 

А Ленин? Оказывается, «ак-
туальность его прошла и пе-
решла в разряд истории ис-
кусства». Так решил Тараба-
ров. То есть в соответствии с 
этим его выводом «Ленин-
торт на исходе ХХ столетия 
пересматривал феномен фи-
гуры Владимира Ильича — из 
культовой исторической лич-
ности он превратился в куль-
турный код». 

Как же им, врагам Ленина, 
хочется, чтобы утратил он 
свою особую актуальность и 
значимость! На всё ради этого 
готовы пойти. Если покажется 
выигрышным, могут даже по-
ставить галериста вровень с 
народным вождём. Дескать, 
«Тарабаров сейчас там, где 
бродят неисчислимые толпы 
предков, среди которых мож-
но встретить Сократа, Вольте-
ра, Ленина… и даже покивать 
им головой и перекинуться 
парой слов». 

Но Ленин всё-таки и сейчас 
жив. В отличие от Тарабарова. 
Более того, согласно поэту, 
Ленин «живее всех живых». 
Покончить с ним, разрезав, 
как торт, — не получилось. Бу-
дем уверены: не получится и 
впредь! 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Подлость на пьедестале

Зажигательный снаряд 
российского «майдана»

26 января пленарное заседание Государственной думы началось с 
выступлений представителей фракций. Лидер коммунистов Генна-
дий Зюганов вышел на парламентскую трибуну, чтобы предосте-
речь граждан страны от втягивания в либеральный реванш, стре-
мительно раскручиваемый сегодня в России зарубежными силами.

ИзраильФилиппины

Мы выступаем не за смену 
воров, а за смену системы 

 
В последние дни нас захлестнула волна соперничаю-

щих демагогических уловок. Одни ратуют: «Свободу На-
вальному», «идите под дубинки власти ради него». Дру-
гие призывают не обращать внимания на коррупцию и 
сплотиться вокруг власти. 

Навальный зовёт нас и наших детей под дубинки по-
лиции. Но что он предлагает, кроме защиты своих инте-
ресов? Ничего. Он говорит о «дворце Путина». Но разве 
Путин не выражает интересы 100 семейств, которые в 
условиях кризиса и пандемии увеличили свои богат-
ства? Обличая роскошь Путина, он не обличает роскошь 
сотен и тысяч других дворцов, яхт, поместий и прочего 
богатства, приобретённого российскими олигархами за 
счёт дешёвой рабочей силы рядового труженика. 

Война Путина и Навального — это просто война раз-
ных групп капитала. И, как любая война, нам, простым 
людям, она ничего хорошего не сулит. От смены фами-
лий во власти суть системы не меняется. 

Мы выступаем не за смену воров, а за смену системы, 
которая их порождает. Мы выступаем за честное, спра-
ведливое, социальное общество. Наша борьба — это борь-
ба за права трудящихся, а не миноритариев капитала. 

КПРФ — единственная в России партия, чьи политиче-
ские дела и законодательные инициативы отвечают ин-
тересам каждого человека труда. И цель КПРФ неизмен-
на: на основе опыта СССР, его лучших достижений совер-
шить коренной разворот России на социалистический 
путь развития. 

 
(Из обращения Общественного движения «Всероссийский 

женский союз — «Надежда России» к российским женщинам).
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ПАМЯТЬ

ЧТО БОЛИТ У МЕДИЦИНЫ?

Поклон земляков 
учёному-герою 
 
Заслуженный деятель науки РСФСР профессор Николай Иванович Маккавеев 

по основному своему занятию был учёным-географом, но в его жизни столько ге-
роического, что она может служить примером для всех последующих поколений. 
Именно поэтому земляки Маккавеева — жители Бортновского сельского поселения 
установили мемориальную доску в его честь на здании местной школы.

С УДЬБА Маккавеева ти-
пична для советской 
молодёжи 1920—1930-х 

годов, которая стремилась к 
знаниям, к труду на благо 
Родины и во имя этого пре-
одолевала все препятствия, 
её не останавливали ника-
кие трудности. Об этом го-
ворили на митинге, посвя-
щённом открытию мемори-
альной доски, собравшиеся 
бортновцы — краевед Г.С. 
Ложкина, депутат Государст-
венной думы РФ пятого со-
зыва В.Д. Хахичев, учитель 
С.А. Сизова, школьница Ан-
гелина Иванова. 

Инициатива установки 
мемориальной доски при-
надлежит штабу по сохране-
нию памяти земляков-ге-
роев, в который входят 
бортновские краеведы, ра-
ботники культуры, обще-
ственники (председатель 
А.И. Санин), а также коллек-
тиву Алёшненской школы 
(директор М.С. Новиков). 
Они провели большую рабо-
ту по изучению биографии 
крупного учёного, ветерана 
Великой Отечественной 
войны Н.И. Маккавеева, свя-
зались с учёными МГУ, с 
родственниками Николая 
Ивановича. Штаб нашёл 
деньги на изготовление до-
ски, её автором стал извест-
ный орловский скульптор 
Алексей Рывкин.  

В 1926 году Коля Маккаве-
ев окончил семилетку в селе 
Бортное. Рассказывают, что 
ещё по окончании первого 
класса учительница подари-
ла ему книгу с пророческой 
надписью: «Дорогому Коле 
Маккавееву — будущему 
профессору географии». 
Среднее образование сель-
ский паренёк получил в Ор-
ле и поехал в далёкий Ле-
нинград, где поступил на 

географический факультет 
университета. После окон-
чания учёбы — сразу в экс-
педицию, в Кзыл-Орду (Ка-
захстан), где он работает в 
качестве почвоведа и гид-
рогеолога. Потом экспеди-
ции в Крыму, на Северном 
Кавказе, в Прикаспии, в Бу-
рят-Монголии. 

В Ленинград он возвраща-
ется уже сформировавшим-
ся учёным с огромным 
практическим и теоретиче-
ским багажом. Его пригла-
шают читать лекции в Ле-
нинградский педагогиче-
ский институт имени А.И. 
Герцена, он пишет научные 
статьи, готова и кандидат-
ская диссертация, дело за 
защитой. Но тут началась 
война, и Николай Иванович, 
несмотря на имеющуюся 
бронь, уходит в ополчение. 
Ему после краткосрочной 
подготовки присваивают 
звание младшего лейтенан-
та и назначают командиром 
взвода в понтонномостовом 
батальоне. Батальон строит 
переправы в районе Нев-
ской Дубровки, где Красная 
Армия пытается прорвать 
блокаду Ленинграда.  

Но в осаждённом, голо-

дающем Ленинграде на-
учная жизнь не прекраща-
ется, и во время одноднев-
ного отпуска Маккавеев на 
заседании учёного совета 
ЛГПИ защищает кандидат-
скую диссертацию. А утром 
— опять фронт. Немцы от-
чаянно бомбят строящиеся 
переправы, и в начале марта 
1942 года Маккавеев полу-
чает тяжёлое ранение и кон-
тузию. После операции его 
в июле по Дороге жизни от-
правляют в эвакуацию в 
Красноярск, а в августе он 
как инвалид 1-й группы де-
мобилизуется из армии и 
награждается медалью «За 
оборону Ленинграда». 

Вы думаете, что Маккаве-
ев стал пользоваться льго-
тами для инвалидов? Нет, 
путём усиленной работы над 
собой восстанавливает си-
лы, здоровье и снова едет в 
научно-исследовательские 
экспедиции! А после окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны учёный Маккаве-
ев включается в реализацию 
сталинского плана преобра-
зования природы, результа-
том которого должна быть 
победа над засухой. По всей 
стране высаживаются сотни 
тысяч километров лесопоса-
док, строятся плотины, соз-
даются водохранилища и 
пруды, разрабатывается си-
стема природоохранного ве-
дения сельского хозяйства. 
Всему этому нужно научное 
обоснование. И Маккавеев 
ездит с экспедициями по 
всей стране — от Туркмении 
до Сибири, от Грузии до се-
верных рек. 

В 1951 году его награж-
дают орденом «Знак Почё-
та», в 1953-м он становится 
доктором наук, профессо-
ром Московского государст-
венного университета. В 
МГУ Маккавеев проработал 
30 лет. Его имя присвоено 
научной лаборатории в  
университете и двум на-
учно-исследовательским 
кораблям. 

Землякам выдающегося 
учёного прислали привет-
ственные письма его стар-
ший сын — учёный-океано-
лог А.Н. Маккавеев и кол-
лектив географического фа-
культета МГУ, также выра-
зивший благодарность жи-
телям Бортновского сель-
ского поселения за трепет-
ное сохранение памяти об 
учёном. Два экземпляра 
книги, посвящённой Н.И. 
Маккавееву, подарены кол-
лективу школы и одному из 
инициаторов установки ме-
мориальной доски — В.Д. 
Хахичеву. Кроме того, со-
трудники МГУ прислали до-
кументальный фильм про 
Н.И. Маккавеева, в котором 
есть кинокадры 1965 года с 
научно-исследовательской 
экспедиции по реке Оби. 
Учёные МГУ в письме за-
явили, что были бы рады 
видеть среди своих студен-
тов юных орловцев, земля-
ков Маккавеева. 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто!» — таков девиз дей-
ствий орловских коммуни-
стов и их соратников. 

 
Михаил ТУТЫХИН. 

Орловская область.

АВТОРИТЕТНЫЙ 
портал Futsal-

planet объявил ре-
зультаты голосова-
ния в самых пре-
стижных номина-
циях мирового ми-
ни-футбола. Этот 
приз можно назвать 
футзальным анало-
гом «Золотого мяча», присуж-
даемого лучшим футболистам 
и тренерам в большом футболе. 

Стремительные и впечат-
ляющие успехи мини-футболь-
ного клуба КПРФ оценили спе-
циалисты во всём мире. Чем-
пионы России и бронзовые 
призёры Лиги чемпионов про-
шедшего сезона заняли в опро-
се на звание лучшего клуба ми-
ра высокое пятое место. 

Впереди только те клубы, ко-
торые побеждают на внутрен-
них и международных турни-
рах уже целыми десятилетия-
ми: «Барса» (778 баллов), «Маг-
нус Футзал» (609), «Интер Мо-
вистар» (403), «Спортинг» (359). 
У МФК КПРФ — пятое место и 
334 балла. В случае продолже-
ния победной поступи нашего 
клуба у него есть все шансы 
уже по итогам текущего сезона 
ворваться в тройку лучших 
футзальных клубов планеты. 

Одновременно с высоким 
клубным достижением специа-
листы отметили и ряд ведущих 
игроков нашей команды, а так-
же её тренера. 

Так, вратарь МФК КПРФ Аль-
берт Цайдер занял высокое ше-
стое место в опросе уже упомя-

нутого престижного 
портала на звание 
лучшего голкипера 
мира. Альберт, ко-
торому в этом году 
исполнится только 
двадцать пять, в ми-
нувшем сезоне вы-
играл вместе с МФК 
КПРФ звание чем-

пиона России и бронзовые ме-
дали Лиги чемпионов. В опросе 
Цайдер набрал 233 балла. Среди 
полевых игроков чемпион Рос-
сии и бронзовый призёр Лиги 
чемпионов в составе МФК 
КПРФ Артём Ниязов занял де-
вятое место в опросе на звание 
лучшего игрока мира, набрав 
198 баллов.  

И, наконец, главный тренер 
МФК КПРФ Бесик Зоидзе занял 
восьмое место по итогам опро-
са на звание лучшего клубного 
тренера мира. Наш наставник 
набрал 213 баллов. 

Особо отметим, что все ус-
пехи, достигнутые нашим ми-
ни-футбольным клубом и его 
игроками, были бы невозмож-
ны без постоянного внимания 
к его выступлениям и поддерж-
ки партии. Это было отражено 
и в специально снятом доку-
ментально-художественном 
фильме об успехах спортивного 
клуба КПРФ. Его премьерный 
показ состоялся в субботу, 23 
января, на пленуме ЦК КПРФ и 
прошёл с большим успехом. 

Посмотреть фильм можно 
на официальном сайте МФК 
КПРФ. 

Пётр НИКОЛАЕВ.

Мировое признание

q Импровизированный президиум сельского торжества.

q Вот она, Доска памяти.

Постановление XIII (январского) 2021 года пленума Центрального Комитета КПРФ 

О задачах информационно- 
пропагандистской работы КПРФ 

в условиях современной гибридной войны
В мире происходят необратимые 

перемены. Планета входит в полосу 
потрясений, невиданных с первой 
половины ХХ века. На фоне панде-
мии коронавируса резко обострился 
мировой кризис. Справиться с ним 
империалистические центры не в со-
стоянии. В ХХ веке ими развязаны две 
мировые войны. Теперь отрабатываются 
тонкости войн гибридного характера.  

Не отказываясь от гонки вооружений, 
экономического и политико-диплома-
тического давления, глобалисты всё ак-
тивнее сопровождают свои действия 
масштабной информационной агресси-
ей. Под присущие капитализму меха-
низмы манипулирования обществен-
ным сознанием подведены новые тех-
нологические возможности. КПРФ обя-
зана ответить на острые угрозы и 
создать действенные механизмы 
пропаганды в этих условиях. 

В XXI веке империализм оконча-
тельно обрёл форму глобализма. С 
опорой на местных либерал-предате-
лей транснациональный капитал под-
чиняет своей воле важнейшие госу-
дарственные институты формально 
независимых стран. Их установки 
транслируют крупнейшие СМИ. Фор-
мируется всепроникающая информа-
ционная сеть, через которую решается 
задача интеллектуального и духовного 
порабощения человечества.  

Сущность капитализма становится 
откровеннее и циничнее. Ранее, чтобы 
выдержать конкуренцию с СССР, миро-
вой олигархии приходилось имитиро-
вать «капитализм с человеческим ли-
цом», признавать право на труд и вводить 
социальные гарантии. Затем они были 
свёрнуты. В результате даже ведущие ка-
питалистические государства не нашли 
убедительного ответа на вызов корона-
вируса. Все увидели растерянность вла-
сти и беспомощность систем здраво-
охранения Запада перед эпидемией. 
Ползли вниз ведущие экономики мира. 
Нищали и паниковали миллионы людей. 
И только Китай обеспечил рост, вновь 
доказав преимущества социализма. 

Но информационная машина глоба-
листов продолжает сеять ложь о «по-
роках» социализма и оправдывать ка-
питалистическую реальность с массо-
вым обнищанием и вымиранием. 
Только русских за годы «реформ» стало 
меньше на 20 миллионов, украинцев 
— на 10 миллионов.  

Несмотря на угрозы стране, россий-
ская власть не намерена наращивать 
инвестиции в национальную экономику 
и социальную сферу. Она замораживает 
гигантские финансовые резервы и мол-
ча взирает на то, что триллионы рублей 
выводятся олигархами за рубеж. Безна-
казанность этих господ позволяет им 
баснословно богатеть. Их суммарное со-
стояние достигло уже 33 триллионов 
рублей, что эквивалентно размеру по-
лутора федеральных бюджетов. 

Россия вновь превращена в слабое 
звено мировой капиталистической 
системы. Она переживает падение эко-
номики, рост безработицы, кризисные 
явления в науке, образовании и меди-
цине, давление извне. Вызовы требуют 
мобилизации сил и ресурсов, сплочения 
общества на основе идей справедливо-
сти, суверенитета и возрождения стра-
ны. Но проводимый курс всё больше 
раскалывает общество, обрекая его 
на вопиющее неравенство.  

Ложь для удержания своей власти 
империалисты использовали всегда. 
В ХХI веке провокации поставлены 
на принципиально новую основу. К 
газетам, журналам, телевидению доба-
вились интернет и социальные сети. 
Последние события доказали, что гло-
балистские СМИ способны наносить же-
сточайшие удары даже по президенту 
США. Создаётся особый механизм ма-
нипуляций и искажения реальности. С 
его помощью империалисты бьют и по 
национально ориентированной буржуа-
зии, и по левопатриотическим силам. 

Ранее от подобных методик постра-
дали Прибалтика и Украина, Грузия и 
Армения, Молдавия и Киргизия. Недав-
ние протесты в Белоруссии направля-
лись через социальные сети из зарубеж-
ных центров в Польше и Литве. Сред-

ства массовой коммуникации в руках 
глобалистов превратились в главный 
рычаг осуществления «цветных ре-
волюций». Особая роль при этом отво-
дится «пятой колонне».  

Целью в отношении России, как и 
в период борьбы с СССР, является 
уничтожение единого и независимо-
го государства. При этом замена пра-
вительства умеренных либералов на их 
экстремистски заряженных единовер-
цев не выведет Россию из кризиса, а 
только усугубит ситуацию. Следствием 
станут введение прямого управления со 
стороны глобального капитала, даль-
нейшая распродажа госсобственности, 
полная утрата конкурентоспособности 
страны, массовая нищета и ускоренное 
вымирание. Углубление системного кри-
зиса гарантировано. Неизбежны всплеск 
злобного антикоммунизма и репрессии 
против левопатриотических сил. 

После разрушения СССР капита-
лизм стал ещё жёстче и аморальнее. 
Глубокий кризис системы очевиден. 60% 
жителей планеты убеждены, что капи-
тализм приносит вред. Либерально-
спекулятивная модель безнадёжна. 
Преодоление капитализма — ключевое 
условие выживания человечества, со-
хранения и развития его гуманистиче-
ских основ. Мировая политическая борь-
ба всё острее разделяет её участников 
на сторонников социализма и капита-
лизма. Цель КПРФ — ниспровержение 
господства буржуазии, переход вла-
сти в руки трудящихся и возвраще-
ние России на путь социалистиче-
ского развития. 

Антикризисная программа КПРФ по-
лучила поддержку на Орловском меж-
дународном экономическом форуме. Её 
положения подкреплены законопроек-
тами о национализации, возрождении 
села, поддержке «детей войны», спра-
ведливой шкале подоходного налога, 
снижении возраста выхода на пенсию, 
защите материнства и детства, выплатах 
тем, кто потерял работу из-за эпидемии 
коронавируса. 

Власть паразитирует на советском на-
следии: от скважин, газопроводов и во-
оружений до результатов Победы во 
Второй мировой войне. Но в социаль-
но-экономическом и духовном смыс-
лах существующий режим выступает 
полным антагонистом советской эпо-
хи. На неизменное народное уважение 
к ней власть отвечает непрерывной ан-
тисоветской пропагандой. Тотально на-
вязывается белогвардейская версия ис-
тории. Всё это категорически не согла-
суется с поправками в Конституции РФ 
о защите исторической правды и сохра-
нении памяти предков. 

Информационная война есть 
острейший компонент классовой 
борьбы труда и капитала. Чтобы по-
бедить в борьбе за социализм, нужно 
научиться побеждать на поле острых 
и безжалостных информационных 
битв. Развитие цифровых технологий 
придало им небывалый размах. Анти-
советская и антироссийская пропаган-
да стала важнейшим фронтом гибрид-
ной войны.  

СМИ КПРФ призваны играть роль пе-
редового знамени в классовой борьбе. 
Весь ценный опыт партийной печати 
нужно беречь, использовать, развивать. 
В «Правде», выполняющей роль теоре-
тического органа, выступают руково-
дители КПРФ и лучшие левые публици-
сты. Газета даёт информацию о забасто-
вочной борьбе, выпускает страницу «Ра-
бочий фронт», освещает деятельность 
Всероссийского штаба протестного 
движения, сообщает «Адреса сопротив-
ления». Важным элементом партийной 
пропаганды стали спецвыпуски ин-
формационного бюллетеня «Правда».  

В регионах традиции партийной 
журналистики развивают газеты: 
«Красный путь» омских коммунистов, 
«Подмосковная правда», новосибирская 
«За народную власть», иркутское «При-
ангарье» и многие другие. 

КПРФ имеет целый набор средств 
влияния на массовое сознание — пар-
тийную печать, народную «Советскую 
Россию», интернет-сайты. Уверенно 
встал на ноги телеканал «Красная ли-
ния». Идёт работа в социальных сетях. 

Но ни один из инструментов пропаган-
ды не вытесняет другие в информа-
ционной борьбе. Следует использовать 
все способы донесения позиции пар-
тии до граждан, наращивать эффек-
тивность этой работы. 

Несмотря на бурное развитие соци-
альных сетей более 70% населения стра-
ны получает информацию из телевиде-
ния. Потенциальная аудитория 
«Красной Линии» достигла 36 млн 
зрителей. Важнейшей задачей является 
увеличение доли реальных зрителей в 
их общем объёме. Для этого требуются 
увеличение информационного контен-
та, введение прямого эфира и продви-
жение канала. Ситуация в целом требует 
увеличения производства собственной 
продукции и расширения производ-
ственной базы.  

В социальных сетях КПРФ уверен-
но конкурирует за лидерство с «Еди-
ной Россией» среди партий, пред-
ставленных в Государственной думе. 
Успешно развиваются официальные ре-
сурсы партии. За прошлый год динами-
ка подписки на них увеличилась в  
4 раза. Стратегия развития аккаунтов 
КПРФ категорически исключает техно-
логию накрутки подписчиков. Цель — 
органичный прирост качественной 
аудитории. 

Наиболее активны в сетях региональ-
ные комитеты: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетинский, 
Вологодский, Алтайский краевой, Крас-
нодарский, Оренбургский, Новосибир-
ский, Иркутский, Кировский, Липецкий, 
Ростовский, Ульяновский, Московский 
городской и Севастопольский. 

Противостоять нашим оппонентам в 
сети — и власти, и «несистемным либе-
ралам» — с ресурсной точки зрения 
сложно. Но у КПРФ есть свои возмож-
ности: большой актив и широкая ре-
гиональная сеть. 

Партия создала хороший потенци-
ал для ведения пропагандистской ра-
боты. Однако подходы к ней важно про-
должать совершенствовать. Растут тре-
бования к информации, к её качеству, 
формату и особенно оперативности. Это 
ставит новые задачи мобильности и тех-
нологической вооружённости. Необхо-
димы кадровые ресурсы и технические 
мощности, которые резко расширят воз-
можности наших СМИ.  

Созрела необходимость создания 
центра сбора и обработки информации, 
формирования её целостного потока, 
производства контента для снабжения 
всех партийных ресурсов. При наличии 
такого механизма можно быстро варь-
ировать тематику информационного по-
тока в зависимости от политической си-
туации, формировать повестку дня. В ос-
нове этой плановой работы должны ле-
жать календарь жизни страны и деятель-
ность партии. Важнейшая задача — фор-
мирование образа будущего, пропаганда 
программы вывода страны из кризиса. 

 
Пленум ЦК КПРФ постановляет: 
Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, 

региональным и местным комитетам 
партии максимально широко сочетать 
все формы агитации и пропаганды. Про-
тивостоять гибридным технологиям ин-
формационной войны капитала против 
трудящихся. Наращивать кадровые и 
технические возможности партийных 
СМИ. Усиливать пропаганду програм- 
мных установок КПРФ.  

Деятельно объединять лучшие про-
грессивные, творческие, патриотические 
силы страны. Беречь и сохранять интел-
лектуальное и культурное достояние 
многонациональной России, вершиной 
которой стало великое интернациональ-
ное братство советских народов. 

Центральным и региональным пар-
тийным СМИ в условиях острого идео-
логического противоборства и гибрид-
ной войны культивировать в среде пар-
тийных журналистов потребность все-
стороннего теоретического анализа со-
временности. Раскрывать характер 
противоречий капитализма в России и 
мире. Исследовать состояние комму-
нистического движения и опыт социа-
листического строительства в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе.  

Настойчиво расширять пропаганду 

Антикризисной программы КПРФ. Рас-
сказывать о парламентской и внепарла-
ментской работе партии. Обеспечить 
информационное сопровождение под-
готовки к XVIII съезду КПРФ и выбо-
рам в Государственную думу.  

Средствам массовой информации 
КПРФ и ответственным за организацию 
работы в социальных сетях на всех 
уровнях всемерно способствовать рас-
ширению круга союзников и сторон-
ников КПРФ. Показывать классовую и 
демократическую сущность Левопат-
риотического Народного фронта. 
Поддерживать и освещать деятельность 
Комитета защиты от политических 
репрессий.  

Раскрывать неприемлемость страте-
гических либо ситуационных союзов 
левопатриотических сил с неолибе-
ральным флангом российской полити-
ки, как представленным в органах вла-
сти, так и стремящимся овладеть про-
тестными настроениями. 

Партийным комитетам всех уровней и 
средствам массовой информации КПРФ 
энергичнее разоблачать проявления ан-
тисоветизма и русофобии. Продолжать 
решительную борьбу с фальсификация-
ми истории. Пресекать поток антисовет-
ской и русофобской продукции. Исполь-
зовать для этого весь пропагандистский 
арсенал партии и право законодательной 
инициативы в парламенте.  

Президиуму ЦК КПРФ исходить из 
задач формирования единого и хорошо 
структурированного потока новостей в 
партийных СМИ. Обеспечить условия 
для перехода телеканала КПРФ «Красная 
Линия» на вещание в прямом эфире.  

Заместителю Председателя ЦК КПРФ 
Новикову Д.Г. представить в Президиум 
Центрального Комитета предложения 
по созданию Информационного центра 
партии с функциями информационного 
агентства. В качестве целей его создания 
предусмотреть сбор и обработку акту-
альной информации, производство но-
востей, формирование целостного 
«портрета партии», создание новостных 
поводов и поставку контента партий-
ным СМИ в ежедневном режиме. 

Секретариату ЦК КПРФ активнее вы-
являть и поддерживать перспективные 
инициативы членов и сторонников пар-
тии по работе в интернет-пространстве 
и социальных сетях, по расширению 
влияния партийных СМИ на обществен-
ное мнение. 

В целях повышения эффективности 
партийных СМИ и повышения их роли 
в пропагандистской и контрпропаган-
дистской работе КПРФ подготовить и 
провести Форум партийных журнали-
стов (Новиков Д.Г.). Теснее координи-
ровать действия центральных и регио-
нальных СМИ КПРФ. Ввести в ежегод-
ную практику проведение совещаний 
их редакторов.  

Центру политической учёбы ЦК КПРФ 
(Аниховский С.Э.), Рабочей группе по 
продвижению КПРФ в социальных сетях 
(Музаев М.С.) шире внедрять обучаю-
щие программы по работе в сети Ин-
тернет. Формировать разветвлённое со-
общество квалифицированных админи-
страторов цифровых ресурсов партии.  

Региональным и местным комитетам 
КПРФ настойчивее формировать сеть 
корреспондентов телевизионного канала 
«Красная Линия», газет «Правда» и «Со-
ветская Россия», сайта KPRF.RU, жур-
нала «Политическое просвещение». Со-
действовать расширению числа их чита-
телей, зрителей, авторов и экспертов. 

Комитетам КПРФ всех уровней, редак-
циям партийных СМИ, РУСО (Никитчук 
И.И.), ЛКСМ РФ (Исаков В.П.), «ВЖС — 
«Надежда России» (Останина Н.А.) ак-
тивно использовать гражданско-патрио-
тическое звучание таких исторических 
дат, как 80-летие начала Великой Оте-
чественной войны, 800-летие со дня 
рождения Александра Невского, 200-ле-
тия со дня рождения Н.А. Некрасова и  
Ф.М. Достоевского, 125-летие со дня 
рождения Г.К. Жукова, 60-летие косми-
ческого полёта Юрия Гагарина.  

Контроль за исполнением Постанов-
ления возложить на Президиум ЦК 
КПРФ. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Ситуация с закрытием уча-
стковой больницы в селе Хара-
гун Хилокского района Забай-
кальского края и с созданием на 
её базе врачебной амбулатории 
вызвала возмущение населения 
и получила широкий обществен-
ный резонанс. 

П РИЧИНОЙ такой известности 
самого по себе вполне дежур-
ного события, как закрытие 

участковой больницы, прежде всего 
явилось категорическое неприятие на-
селением подобных преобразований, 
их многочисленные обращения в раз-
личные инстанции и размещение по-
стов в интернете. 

В участковой больнице оказывалась 
круглосуточная стационарная, поли-
клиническая и скорая медицинская 
помощь 4600 жителям Харагуна и ше-
сти прикреплённых сёл. Приём вели 
терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, 
стоматолог. Обращались сюда за ме-
дицинской помощью и железнодо-
рожники, проживающие в Харагуне, 
но приписанные к ЦРБ, расположен-
ной на расстоянии 72 км. Дорога до 
районного центра, как и все межпосе-
ленческие, грунтовая, после осадков 
больше напоминает полосу препят-
ствий. При таком отвратительном со-
стоянии дорог, отсутствии регулярного 
движения какого-либо общественного 
транспорта оказание круглосуточной 
медицинской помощи в участковой 
больнице как нельзя лучше, по мне-
нию населения, им подходит и соот-
ветствует принципу «приближения 
здравоохранения к населению». 

Здание больницы было построено в 
1969 году методом народной стройки, 
в том числе и на собранные населени-

ем деньги. В 2014 году за счёт средств 
федерального бюджета провели капи-
тальный ремонт здания. По всем по-
казателям работы это медицинское 
учреждение многие годы признава-
лось передовым среди участковых 
больниц Хилокского района, а главный 
врач Лидия Николаевна Афанасьева, 
заслуженный врач РФ, по итогам кон-
курса, проведённого региональным 
министерством здравоохранения в 
2019 году, получила звание лучшего 
руководителя ЛПУ Забайкальского 
края. Ровно через год, в июле 2020-го, 
главный врач ЦРБ расторгла с ней в 
одностороннем порядке трудовой до-
говор, сообщив об этом по телефону. 
Такое отношение к прекрасному спе-
циалисту тоже не могло не вызвать 
возмущения населения. Более того, 
высокое звание «Заслуженный врач 
РФ» и стаж работы 48 лет в Харагун-
ской участковой больнице предусмат-
ривают, как минимум, уважительное 
отношение к человеку и его заслугам. 
Однако реакции министерства на от-
кровенно хамскую выходку главного 
врача не последовало, что, впрочем, 
неудивительно. 

Своим неэтичным, пренебрежи-
тельным отношением к людям под-
лила масла в огонь социального на-
пряжения и сама госпожа министр ре-
гионального здравоохранения Анна 
Шангина. На встрече с жителями она 
открыто признала, что основанием 
для принятия решения региональным 
министерством здравоохранения о пе-
репрофилировании участковой боль-

ницы во врачебную амбулаторию с 
развёртыванием коек дневного пре-
бывания явилась экономическая со-
ставляющая: «Содержать больницу в 
Харагуне экономически невыгодно. 
Надо сэкономить на чём-то, предлага-
ется сэкономить на ночёвке и пита-
нии. Переночевать и поесть вы сюда 
приходите». Будучи врачом по специ-
альности — кстати, свой взлёт из кар-
диолога в министры она объяснила 
жителям своей «уникальностью», — 
сегодняшний руководитель регио-
нального министерства привела ещё 
более удивительное сравнение круг-
лосуточного стационара с известным 
в крае гипермаркетом, подобного ко-
торому нет в Харагуне, потому что его 
«открывать нерентабельно».  

По приказу краевого министерства 
участковая больница закрыта с 1 ян-
варя. Какая же экономия получена от 
этих преобразований и как на сего-
дняшний день организовано оказание 
медицинской помощи? Было сокра-
щено 1,5 ставки повара и 2 ставки са-
нитарок-уборщиц. В так называемом 
дневном стационаре работает одна 
медсестра на 0,5 ставки, которая по 
назначению врача, ведущего приём в 
поликлинике, делает инъекции. От-
крытие такого дневного стационара, 
по сути, дискредитирует саму, причём 
оправдавшую свою эффективность и 
жизнеспособность, технологию. Днев-
ные стационары открывались изна-
чально как стационарозамещающие 
технологии для работающих пациен-
тов, которые могли получать лечение 

без отрыва от производства. Услугами 
же данного учреждения сможет поль-
зоваться только население Харагуна.  

Из-за отсутствия регулярного авто-
мобильного сообщения, отвратитель-
ного состояния дорог жители при-
креплённых на обслуживание дере-
вень просто не в состоянии утром 
приезжать в дневной стационар, по-
лучать лечение, а вечером возвращать-
ся домой. Круглосуточная медицин-
ская помощь в центральной районной 
больнице в г. Хилок удалится от селян 
на расстояние от 35 до 100, а от хара-
гунцев на 72 километра. Одна бригада 
«скорой помощи», состоящая из 
фельдшера и медицинской сестры и 
прикреплённая теперь уже к Харагун-
ской врачебной амбулатории, на ста-
рой, неутеплённой и неукомплекто-
ванной машине не может своевремен-
но и качественно оказывать всем нуж-
дающимся медицинскую помощь. 
Очень сложна и непредсказуема в пла-
не сохранения жизни пациентов, ко-
торым необходима срочная помощь, 
и их транспортировка в ЦРБ. 

Из обращений жителей района к де-
путатам фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании края становится 
очевидным, что люди не понимают, 
почему действия региональных чи-
новников противоречат приказам, 
установкам и рекомендациям прези-
дента и правительства страны, кото-
рые должны ими неукоснительно ис-
полняться. Противоречат они и требо-
ваниям Основного Закона нашей стра-
ны — Конституции. 

Харагун — развивающееся сельское 
поселение с минимальным оттоком 
населения по сравнению с другими 
сёлами. Работоспособное население 
трудится на предприятиях железной 
дороги и в лесоперерабатывающем 
производстве. Люди по большей части 
грамотные, самодостаточные. Пони-
мают, что снижение доступности ме-
дицинской помощи приведёт к уве-
личению оттока граждан, и, поскольку 
законодательно закреплено, что при-
нятие указанных решений по реорга-
низации должно осуществляться с учё-
том мнения жителей соответствую-
щего сельского населённого пункта, 
выступают категорически против. 

Фракция КПРФ неоднократно об-
ращалась к губернатору Забайкаль-
ского края А.М. Осипову по поводу 
кадровой чехарды в краевом прави-
тельстве, назначения на высокие 
должности в правительстве края 
профессионально неподготовленных 
кадров, сообщала о массе нарушений 
в самой чувствительной отрасли — 
здравоохранении в период панде-
мии. Результата не последовало, рав-
но как и нет до сих пор реакции гу-
бернатора на ситуацию в селе. 

Фракция КПРФ, все коммунисты 
Забайкальского края полностью под-
держивают жителей Харагуна.  

 
Юрий ГАЙДУК, 

первый секретарь Забайкальского 
краевого комитета КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Законодательном  
собрании Забайкальского края.

Такой известности не позавидуешь
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВЕСТИ С УКРАИНЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Даёшь сто процентов! 
 
Более двухсот рабочих компании «КМК Мунай», разрабатывающих 

нефтяное месторождение Кокжиде в Темирском районе Актюбинской 
области Казахстана, объявили забастовку.

У ТРОМ 25 января должна 
была состояться пере-
сменка вахты и 120 

нефтяников должны были 
вернуться домой. Однако в 
первой половине дня они со-
брались на производственной 
базе и потребовали повыше-
ния заработной платы, улуч-
шения питания, создания 
нормальных условий в обще-
житиях. Один из них, опера-
тор нефтегазового производ-
ства 4-го разряда, попросив-
ший не называть его имя, за-
явил, что в месяц на руки по-
лучает 155 тысяч тенге (чуть 
менее 370 долларов по теку-
щему курсу). 

— До полудня нас было око-
ло сотни человек, — расска-
зывает оператор. — Вскоре к 

нам присоединились рабочие 
второй вахты. Сейчас нас со-
бралось более двухсот чело-
век. Мы требуем увеличить 
нам заработные платы на сто 
процентов! Работа тяжёлая, а 
зарплата незначительная. Вы 
верите, что в крупной компа-
нии, у которой в Темирском 
районе имеется 360 нефтяных 
качалок, средний размер за-
работной платы составляет 
160 тысяч тенге?  

По словам бастующих, в ав-
густе прошлого года заработная 
плата рабочих «КМК Мунай» 
была увеличена на 33 процента. 
Несмотря на это, есть и такие, 
кто получает по 120 тысяч тен-
ге, в зависимости от специали-
зации и разряда. 

После требований рабочих 

на месторождение Кокжиде на 
переговоры с бастующими 
прибыли представители ком-
пании «КМК Мунай», област-
ного и районного акиматов.  

«По поручению акима обла-
сти Ондасына Уразалина соз-
дана комиссия, её возглавляет 
замакима области Салимгерей 
Бекбергенов, — сообщили в 
облакимате. — В комиссию во-
шли руководители управления 
по инспекции труда, управле-
ния индустриально-иннова-
ционного развития, представи-
тели акимата Темирского рай-
она, где находится месторож-
дение, и прокуратуры района».  

 
По сообщениям  

информагентств. 
Фото Diapazon.kz.

Провалы прикрывают 
демагогией 

 
Ушедший год развернул движение экономики Таджикистана вспять.  

В стране возобновились веерные отключения электроэнергии, вырос уровень 
бедности. Этим не преминули воспользоваться зарубежные доноры, навязы-
вающие республике программу неолиберальных реформ. 

С  БОЛЬШОЙ неохотой 
признают таджикские 
власти наличие в стра-

не серьёзных проблем. Нару-
шая выстраиваемый пропа-
гандистской машиной образ 
«мудрого руководства», не-
удобные факты до последне-
го момента замалчиваются, а 
когда замалчивать больше не 
получается, в ход идут раз-
личные механизмы манипу-
ляции сознанием. Так было 
со вспышкой коронавирус-
ной инфекции. Наличие слу-
чаев заражения республика 
признала одной из последних 
в мире, но и после этого офи-
циальная статистика вызы-
вает много вопросов. В отли-
чие от многих других стран, в 
неё не включаются случаи 
внебольничной пневмонии, 
хотя начиная с марта Таджи-
кистан переживает резкий 
всплеск этого заболевания.  

То же самое касается дру-
гих трудностей. По утвер-
ждению правительства, рост 
экономики в 2020 году за-
медлился, но всё равно пре-
высил 4 процента. Незави-
симые источники говорят об 
увеличении ВВП максимум 
на 2 процента, да и достиг-
нуто это благодаря таким ме-
рам, как многократное уве-
личение вывоза золота и 
драгоценных камней. В об-
щем объёме экспорта их до-
ля составила 58 процентов, 
хотя в прежние годы не пре-
вышала 20 процентов.  

Другие показатели далеко 
не столь благоприятные. 
Значительно снизились де-
нежные переводы от рабо-
тающих за пределами Тад-
жикистана трудовых мигран-
тов. Связано это как с сокра-
щением числа работников — 
по данным министерства 
труда республики, в 2020 году 
из страны в поисках зара-
ботка выехали на 57 процен-
тов меньше граждан, чем в 
2019-м, — так и с экономиче-
ским спадом в России. В ре-
зультате только за первое по-
лугодие мигранты перевели 
на родину 681 млн долларов 
— на 430 млн меньше, чем за 
аналогичный период поза-
прошлого года. Между тем 
этот источник обеспечивает 
свыше трети ВВП Таджики-
стана, от него зависит благо-
состояние 70 процентов се-
мей в республике. 

Руководство страны, одна-
ко, воздерживается от публи-
кации данных о динамике 
уровня жизни. Там предпочи-
тают оперировать цифрами 
2019 года, согласно которым 
ниже уровня бедности про-
живают 27,5 процента граж-
дан, в том числе почти 12 
процентов — в крайней ни-
щете. В действительности эти 
показатели наверняка вырос-
ли, тем более что государство 
не помогло оставшимся без 
средств к существованию лю-
дям. Единственной поддерж-
кой стал кредит Всемирного 
банка. Из него, как объявле-
но, единовременные пособия 

в размере 500 сомони (3,2 
тыс. руб.) получили 50 тыс. 
малообеспеченных семей, хо-
тя официальная статистика 
говорит о 182 тыс. бедных до-
мохозяйств.  

Рост цен ухудшает и без 
того тяжёлое положение тру-
дящихся. Продовольствен-
ные товары подорожали за 
год почти на 13 процентов, а 
ряд продуктов — такие как 
мясо, растительное масло, 
куриные яйца, сахар и т.д. — 
на 20—30 процентов. Чинов-
ники ссылаются на «объ-
ективные» причины вроде 
зависимости страны от им-
порта продовольствия и ро-
ста курса доллара, но про-
стым жителям от этих объ-
яснений легче не становится.  

Ко всему прочему Таджи-
кистан столкнулся с масштаб-
ными отключениями элек-
троэнергии. Многочасовые 
перебои начались ещё в ок-
тябре прошлого года, но 
энергетики и представители 
государственных органов 
объясняли это временными 
ремонтно-профилактически-
ми работами. Когда отключе-
ния охватили почти всю 
страну и стали ежедневными, 
власти были вынуждены по-
менять версию. Как заявил 
на правительственном сове-
щании в декабре заместитель 
главы правительства Усмона-
ли Усмонзода, всё дело в бес-
прецедентно маловодном 
периоде, который не позво-
лил накопить в водохрани-
лищах гидроэлектростанций 
достаточно воды.  

 

С СЫЛКИ на «капризы 
природы» можно было 
бы принять, не будь 

других, совсем не «природ-
ных» факторов. Например, 
когда тысячи местных потре-
бителей уже сидели без света, 
Таджикистан продолжал про-
давать электроэнергию за ру-
беж — в Узбекистан, Кирги-
зию и Афганистан. Только в 
октябре стоимость её экспор-
та составила 2 млн долларов. 
Кроме того, по некоторым 
данным, в летний период 
республика удовлетворила 
просьбы соседей о дополни-
тельных спусках воды для 
сельскохозяйственных нужд.  

Так или иначе, удар по ре-
путации власти нанесён суще-
ственный. Ведь всего несколь-
ко лет назад президент Эмо-
мали Рахмон уверял жителей, 
что недостаток электроэнер-
гии навсегда остался в про-
шлом. И вот теперь в пробле-
мах винят само население. Не-
желание экономить названо 
ещё одной причиной дефици-
та. Об этом открыто заявил 
Рахмон на встрече с членами 
правительства, главами обла-
стей и районов. По его словам, 
каждая семья, учреждение и 
предприятие обязаны пред-
отвращать потери электро-
энергии. Для разъяснительной 
работы на местах будут созда-
ны специальные рабочие груп-
пы. Если же население про-

должит использовать электри-
чество неэкономно, президент 
пригрозил возвращением 
энерголимитов, то есть ве-
ерных отключений. 

Чиновники бросились ис-
полнять наказы Рахмона. Мэр 
Худжанда (бывший Ленина-
бад) Фирдавс Шарифзод рас-
порядился отключить уличное 
освещение в ночное время и 
посоветовал жителям исполь-
зовать для отопления дрова и 
уголь. А вице-мэр Куляба Орзу 
Хамидиён взывает к религиоз-
ным чувствам граждан. По его 
словам, неэкономная трата и 
тем более кража электроэнер-
гии оскорбительны для аллаха. 
«Каждый знает, что тепло и 
свет электричества — дар бо-
жий. А совершать такое злое 
дело — предавать божье дове-
рие», — заявил он. 

Однако сами чиновники и 
их зарубежные партнёры да-
леки от подобной набожно-
сти. Всемирный банк посулил 
Душанбе грант размером 134 
млн долларов для «оздоров-
ления электроэнергетической 
системы». В качестве условий 
для его выделения называет-
ся рост тарифов и увеличение 
объёмов экспорта электро-
энергии. Ещё более радикаль-
ный ультиматум выдвинул 
Азиатский банк развития, 
одобривший грантовую про-
грамму «для усиления реали-
зации текущих реформ и по-
вышения финансовой устой-
чивости энергетического сек-
тора в Таджикистане». Она, в 
частности, предусматривает 
разделение государственного 
энергохолдинга «Барки То-
чик» на три независимые 
компании, занимающиеся 
выработкой, передачей и рас-
пределением электроэнергии. 
Подобная реформа, к слову, 
20 лет назад была проведена 
в Киргизии. В конце концов 
она привела к глубокому кри-
зису и превращению страны 
из экспортёра в импортёра 
электричества.  

 

Н О ВЛАСТИ Таджикиста-
на, судя по всему, со-
гласны на болезненные 

реформы. Там уже допустили 
привлечение иностранного ка-
питала в качестве управляю-
щих компаний и создали — 
правда, пока под управлением 
«Барки Точик» — два новых 
акционерных общества — «Пе-
редающие электрические се-
ти» и «Распределительные 
электрические сети». На сго-
ворчивость Душанбе влияет 
рост внешнего долга. За по-
следний год он увеличился с 
2,9 до 3,2 млрд долларов. Боль-
шую часть прироста составили 
кредиты Международного ва-
лютного фонда.  

Бремя крайне неоднознач-
ных решений руководства ло-
жится на народ. Наступив-
ший год точно не принесёт 
ему облегчения. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Пандемия коронавируса 
и введённые для её сдер-
живания ограничитель-
ные меры парализовали 
жизнь во многих странах 
мира, но в определённой 
степени облегчили задачу 
правительств, пытаю-
щихся в условиях обще-
национальных каранти-
нов протолкнуть заведо-
мо непопулярные соци-
ально-политические ре-
формы: ведь в крайне на-
пряжённой эпидемиоло-
гической ситуации тео-
ретически можно не опа-
саться гнева населения, 
сидящего взаперти.  
 

О ДНАКО, несмотря на 
угрозу штрафов и даже 
уголовной ответствен-

ности за нарушение запрета 
властей на массовые собрания, 
греческие студенты уже не-
сколько недель выходят на ули-
цы крупных городов, яростно 
протестуя против нового зако-
нопроекта о высшем образова-
нии — плода совместного 
«творчества» главы минобразо-
вания Ники Керамеос и мини-
стра защиты граждан Михалиса 
Хрисохоидиса. Наибольшее 
возмущение учащихся и пре-
подавателей, принимающих 
участие в многочисленных де-
монстрациях в Афинах, Сало-
никах, Патрах, Ханьи, Янине, 
вызывает пункт о введении по-
лицейского патрулирования 
студенческих городков. С этой 
целью в стране планируется 
создание специальных отрядов 
правоохранителей числен-
ностью тысяча человек. 

Выкрикивая: «Ни полиции, 
ни отчислений: руки прочь от 
студентов!», «Внимательно слу-
шайте, что говорят ученики о 
безопасности вузов!», «Вперёд, 
не склоняйте головы, един-
ственный выход — сопротив-
ление и борьба!», афинская мо-
лодёжь с транспарантами «Сту-
денты — не преступники!» и 
«Долой законопроект Кераме-
ос— Хрисохоидиса!» неодно-
кратно пыталась прорваться к 
зданиям парламента и прави-
тельства. Акции завершались 
ожесточёнными столкновения-
ми со стражами порядка, пус-
кавшими в ход дубинки и сле-
зоточивый газ. Во время разго-
на манифестаций несколько че-
ловек были ранены. 

Впрочем, реформа Керамеос 
— Хрисохоидиса не ограничи-

вается лишь введением поли-
цейского патрулирования кам-
пусов. Законопроект, который, 
по мнению учащихся вузов, 
ущемляет их права, также  
предусматривает отлучение от 
института так называемых веч-
ных студентов. По оценкам 
агентства «Рейтер», ссылающе-
гося на экспертный отчёт, в про-
шлом учебном году свой период 
получения знаний в учрежде-
ниях высшего профессиональ-
ного образования пролонгиро-
вали — сверх продолжительно-
сти курса — 282588 учащихся 
греческих университетов из 
668734. Согласно новым прави-
лам, тем, кому на получение 
диплома со степенью отводится 
четыре года, для завершения 
учёбы предоставят ещё макси-
мум два. Студентам, обучаю-
щимся по шестилетней про-
грамме, срок пребывания в вузе 
сократят до девяти лет. Новше-
ства, как ожидается, коснутся в 
основном новобранцев. 

Кроме того, дисциплинар-
ные проступки студентов от-
ныне будут трактоваться как 
«умышленное препятствова-
ние надлежащему функциони-
рованию учебного заведения 
(включая его образовательную, 
исследовательскую или адми-
нистративную деятельность) и 
работе его единоличных и кол-
лективных органов и служб, а 
также как беспрерывное ис-
пользование помещений и 
оборудования». Законопроект 
Керамеос — Хрисохоидиса за-
прещает и использование 
внутренних и внешних терри-
торий, помещений, инфра-
структуры и оборудования 
университета без разрешения 
его компетентных органов.  

Наказания для правонаруши-
телей начинаются с письмен-
ного выговора, затем следуют: 
недопуск к экзаменам на один 
или несколько семестров; вре-
менный или постоянный запрет 
на эксплуатацию оборудования 
или средств обучения; времен-
ное приостановление статуса 
студента на срок от 1 до 24 ме-
сяцев; окончательное исключе-
ние из вуза. 

Однако бурное негодование 

учащейся молодёжи не про-
извело должного эффекта на 
госпожу Керамеос. Она заявила 
о намерении незамедлительно 
приступить к реализации ос-
новных положений своего за-
конопроекта: введению дис-
циплинарного кодекса и мини-
мального уровня знаний для по-
ступления в университет, при-
влечению силовиков для охра-
ны вузов и ограничению коли-
чества лет, необходимых сту-
денту для получения степени. 

В свою очередь совет ректо-
ров греческих вузов, отметив 
наличие проблем насилия и 
беззакония в университетах, 
признал «необходимость в су-
щественной, реалистичной и 
эффективной законодательной 
инициативе по защите и охране 
учебных заведений». Правда, к 
единому мнению относительно 
характера и функций системы 
безопасности руководителям 
институтов прийти не удалось. 

Что касается идеи введения 
минимального уровня знаний 
для поступления в вуз, то её 
поддержали далеко не все. Рек-
торы, особенно в региональных 
образовательных учреждениях, 
обеспокоены влиянием «потол-
ка» на приём абитуриентов. По 
прогнозам специалистов, вслед-
ствие такого «усовершенствова-
ния» число студентов, подаю-
щих документы в местные ин-
ституты, сократится на 30 — 

60%. Как заявил ректорат Уни-
верситета Западной Македонии, 
эта мера несправедлива и угро-
жает жизнеспособности регио-
нальных учебных заведений. 

Вузовское руководство не 
слишком приветствует и 
ограничение срока обучения, 
разрешённого для получения 
степени бакалавра или маги-
стра, расценивая данное поло-
жение как не отвечающее со-
временным реалиям. Ректоры 
требуют не стричь под одну 

гребёнку разные категории уча-
щихся (работающих студентов, 
очников, заочников), а найти 
отдельный подход к каждой из 
них. В противном случае ре-
форма приведёт к хаосу и соз-
даст ещё больше проблем.  

Ректоры также выступают 
против внедрения дисципли-
нарного кодекса, навязывае-
мого ведомством Ники Кера-
меос, поскольку вопросы тако-
го рода, на их взгляд, должны 
регулироваться исключитель-
но внутри вузов. Но воинствен-
но настроенные чиновники 
минобразования отметили, что 
университеты, по большому 
счёту, никогда не наказывают 
своих подопечных, доставляю-
щих неприятности и совер-
шающих проступки на терри-
тории учреждения. 

В сущности, если отбросить 
обёртку в виде весьма сомни-
тельного реформирования об-

разовательного процесса, ста-
новится ясно: детище Керамеос 
— Хрисохоидиса направлено 
прежде всего на ограничение 
прав и свобод студентов, в том 
числе на пресечение многочис-
ленных сидячих забастовок, ча-
сто организующихся группами 
учеников и нарушающих мир-
ное течение университетской 
жизни. Авторам документа яв-
но не по душе тот факт, что со 
времён свержения военной 
хунты в 1974 году греческие ву-
зы по сути имеют экстеррито-
риальный статус: ведь, по мне-
нию авторов законопроекта, 
это возвело высшие учебные 
заведения в ранг государства в 
государстве. 

Создаётся впечатление, будто 
в Элладе соскучились по режи-
му «чёрных полковников», при-
шедших к власти в 1967 году 
под предлогом борьбы с «ком-
муно-анархической опас-
ностью» и для уничтожения 
инакомыслия практиковавших 
массовые политические ре-
прессии с применением пыток. 
Греческим властям не мешало 
бы вспомнить, что огромный 
вклад в свержение правой дик-
татуры, семь лет державшей 
греков в «железных тисках», 
внесли как раз студенты: в но-
ябре 1973-го в Афинском поли-
техническом университете 
вспыхнуло восстание под на-
званием «Свободные осаждён-
ные», пошатнувшее режим, ко-
торый, используя танки, жесто-
ко подавил молодёжный бунт.  

В сегодняшней Греции те сту-
денты-повстанцы почитаются 
как герои и мученики, именно 
с их выступления идёт тради-
ция сильной университетской 
автономии в стране: полиция 
имеет право войти на террито-
рию вуза только с разрешения 
институтского совета, состоя-
щего из преподавателей и уча-
щихся. После реформы Кера-
меос — Хрисохоидиса ситуация 
кардинально изменится, а по-
тому невольно возникает во-
прос: «Над Элладой вновь  
нависла тень «чёрных полков-
ников»?» 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Над Грецией нависла тень 
«чёрных полковников»

Поздравили президента платёжками

«В СЯ тарифная поли-
тика передана мест-
ным советам, что бу-

дет иметь серьёзные послед-
ствия с точки зрения корруп-
ции, поскольку у нас только 
несколько олигархов зани-
маются энергетикой и газовым 
хозяйством. Более того, при 
введении тарифов на поставку 
газа не было закопано ни од-
ного метра трубы. Всё это сде-
лано за счёт советского бюд-
жета и советской системы до-
ведения газа до конечного по-
требителя, который вообще не 
должен платить за доставку», 
— отметил первый секретарь 
ЦК КПУ и уточнил, что в усло-
виях колоссального падения 
производства количество пла-
тежеспособных производите-
лей только уменьшается, после 
чего всё перекладывается на 
плечи потребителя. 

«Наиболее добросовестно 
выплачивает платежи старшее 
поколение. Поэтому три шкуры 
дерут с наших граждан стар-
шего поколения, которые по-
строили заводы, фабрики и 
электростанции. С их помощью 
обогащаются олигархи. Соот-
ветственно, чтобы исправить 
ситуацию, нужно вернуть госу-
дарственное управление в эко-
номике. Вопросы энергоноси-
телей являются ключевыми, 

потому что здесь убивается не 
только малый и средний, но и 
крупный бизнес, примером че-
го является закрытие Запорож-
ского производственного алю-
миниевого комбината», — под-
черкнул лидер коммунистов. 

Как и ожидалось, в понедель-
ник, 25 января, по всей Украине 
вновь прокатились бурные ак-
ции протеста против высоких 
цен на «голубое топливо». На 
этот раз они совпали с днём 
рождения президента Украины 
Владимира Зеленского, и к его 
офису на улице Банковой в Кие-
ве пришли около сотни акти-
вистов с платёжками со всей 
страны. Люди выразили воз-
мущение тарифами на «голубое 
топливо», которые они назы-
вают грабительскими, принес-
ли платёжки за газ и его транс-
портировку. Также протестую-
щие требуют национализиро-
вать облгазы и энергетические 
сети, чтобы ими распоряжался 
«народ Украины, а не олигар-
хи». Отмечается, что к людям 
никто не вышел, а в ходе про-
теста произошли столкновения 
между правоохранителями и 
протестующими.  

Так и не дождавшись ника-
кой реакции, участники «та-
рифного майдана» отправи-
лись к государственной даче 
президента Украины в Конча-

Заспе. Участники акции на-
помнили, что тема «завышен-
ных тарифов» в бывшей рито-
рике Зеленского и его команды 
занимала важное место. 

 

Д АЖЕ разыгравшаяся не-
погода, дождь со снего-
падом, на помешала 

жителям Прикарпатья и Буко-
вины вновь выйти на улицы и 
автотрассы, чтобы выступить 
против тарифов на газ и элек-
троэнергию.  

Сразу в нескольких сёлах 
Кицманского района была пе-
рекрыта дорога. Так, в селе Не-

полоковцы несколько десятков 
человек ходили по пешеход-
ному переходу, протестуя про-
тив повышения тарифов на 
газ. На трассе национального 
значения Н-10 таким же обра-
зом было перекрыто движение 
в сёлах Оршовцы и Берегомет. 

В Черновцах у здания 
областной госадминистрации 
собрались сотни протестую-
щих, которые требовали, что-
бы руководство области обра-
тилось к Верховной раде отно-
сительно снижения тарифов на 
коммунальные услуги. Также 
они просили вернуть деньги, 
которые переплатили за ком-
мунальные услуги.  

Во время повторной волны 
тарифных протестов 25 января 
в Харьковской области люди 
вновь перекрывали дороги и 
проводили митинги протеста 
(на снимке). 

В Житомире местные жите-
ли также выходили на акции 
протеста против повышения 
тарифов, перекрыв улицу 
Большую Бердичевскую возле 
городского совета. Затем часть 
митингующих ворвалась в зал 
горсовета, и, чтобы хоть как-

то успокоить возмущённых 
граждан, представители вла-
сти провели их в сессионный 
зал для дальнейшего обсужде-
ния ситуации. 

 

Н О НЕ ТОЛЬКО вырос-
шие тарифы на комму-
нальные услуги беспо-

коят общественность. Трассу 
Одесса — Киев перекрыли мо-
ряки, протестующие против 
коррупции в сфере их подго-
товки и дипломирования со-
ответствующих кадров. Они 
планируют протестовать также 
в Мариуполе, Херсоне, Нико-
лаеве, Очакове, Измаиле и 
Киеве. Инициатором проте-
стов выступила общественная 
организация «Украинское объ-
единение моряков». 

«На сегодняшний день мо-
ряк не может получить ни 
один документ без взятки. Та-
кая ситуация сложилась из-за 
заинтересованных лиц, кото-
рые получают по 6 миллионов 
в месяц», — заявила организа-
тор акции Кристина Король. 

Участники протестов тре-
бовали у власти вмешаться и 
раскрыть коррупционные 
схемы. Министр инфра-
структуры Владислав Крик-
лий, комментируя акцию 
протеста моряков в Одессе, 
согласился с ними и пообе-
щал реформировать отрасль 
путём внедрения автомати-
зированной системы тести-
рования моряков без участия 
человека-экзаменатора. 

В.М.Т.

Повышение цен на газ для населения позволяет 
олигархам зарабатывать сверхприбыли, не по-
строив ни одного метра газовой трубы, заявил в 
прямом эфире телеканала NewsOne лидер Ком-
партии Украины Пётр Симоненко.

М НОГИХ из них уже вызыва-
ли в правоохранительные 
органы для дачи показаний. 

«Фермерам пришли повестки от по-
лиции с требованием явиться на до-
прос в связи с акцией протеста, про-
ведённой у здания правительства и 
парламента. Требуемые деньги и по-
мощь фермеры так и не получили, 
зато протоколы и штрафы — пожа-
луйста», — заявил участник тех со-
бытий, глава унионистской партии 
«Демократия дома» Василий Костюк. 

Представители МВД заявляют, что 
во время демонстрации имели ме-
сто нарушения общественного по-
рядка, а также агрессивные действия 
против карабинеров и сотрудников 
правоохранительных органов. В по-
лиции добавили, что если привле-
чённые к ответственности лица не 

согласны с инкриминируемыми им 
правонарушениями, они могут 
оспорить обвинение в суде. 

В тот же день, 25 января, прези-
дент Молдавии Майя Санду подпи-
сала указ о создании Высшего совета 
безопасности (ВСБ) и о проведении 
первого заседания в новом составе, 
который был расширен представи-
телями неправительственных орга-
низаций с зарубежным финансиро-
ванием, а также аффилированных с 
фондом Джорджа Сороса. 

«Закон прямо устанавливает 
включение в состав Высшего совета 
безопасности лиц, занимающих 
определённые государственные 
должности. При этом в соответствии 
с изменённым постановлением ВСБ 
его состав пополнен 11 граждана-
ми», — отмечено на странице пре-

зидентской администрации в соц-
сети «Фейсбук». 

Лидер социалистов, экс-прези-
дент Молдавии Игорь Додон назвал 
новый состав ВСБ, сформированный 
указом главы государства, «прямой 
угрозой национальным интересам 
и госбезопасности». 

Помимо того, в стране затягива-
ется правительственный кризис. 
Партия социалистов Молдавии по-
требовала от президента страны Ма-
йи Санду в срок до 1 февраля вы-
двинуть кандидата на пост премь-
ер-министра, который вакантен с  
1 января этого года, предупредив, 
что в противном случае республи-
ку ждут массовые протесты. По 
мнению лидера ПСРМ, экс-прези-
дента страны Игоря Додона, затя-
гивая эту процедуру, «Санду и её 
сообщники злоупотребляют кон-
ституционными нормами, узурпи-
руя власть». Со своей стороны со-
циалисты обратились в Конститу-
ционный суд с запросом о том, в 
течение какого времени с момента 
отставки премьера президент обя-
зан предложить преемника и какая 
ответственность предусмотрена, 
если это не будет сделано. 

 
Виктор РЕУТ.

Кризис затягивается 
 

В начале недели молдавские фермеры устроили протест 
перед зданием министерства внутренних дел в Кишинёве, 
для того чтобы выразить недовольство возможностью 
ответственности, что грозит им за противоправные 
действия, совершённые на протестах в конце 2020 года, 
о которых писала «Правда».

НЬЮ-ДЕЛИ. Тысячи индийских фермеров вошли в 
исторический центр старого Дели, несмотря на сопро-
тивление полиции, чтобы выразить протест против аг-
рарной политики правительства. Фермеры возмущены 
решением властей отпустить закупочные цены на 
сельскохозпродукцию, поскольку уверены, что либе-
рализация отрасли лишит их и без того низких доходов.  

 
РИМ. Премьер Италии Джузеппе Конте подал 

прошение об отставке президенту страны Серджо 
Маттарелле, которому предстоит решить, поручить 
ли Конте вновь сформировать правительство или же 
назначить новые выборы. Ранее правящая коалиция 
в составе «Движения 5 звёзд» и Демократической 
партии утратила абсолютное большинство в сенате 
после выхода из неё небольшой партии «Живая Ита-
лия» экс-премьера Маттео Ренци.  

 
ВАШИНГТОН. В сенат, верхнюю палату конгресса 

США передана резолюция палаты представителей об 
импичменте Дональда Трампа, обвиняемого в под-
стрекательстве к мятежу, вылившемуся в штурм Ка-
питолия 6 января. Слушания начнутся после 8 февра-
ля. Для обвинительного вердикта сенаторам-демокра-
там необходима поддержка 17 республиканцев. Тогда 
верхняя палата проголосует за запрет Трампу занимать 
госдолжности. 

По сообщениям информагентств подготовила  
Алёна ДУНАЕВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

«За нами дело справедливости»

Вдохновляющая сила 
 
А первые десять дней после 

победного II Всероссийского 
съезда рабочих и солдатских де-
путатов, с одной стороны, как 
говорил американский писа-
тель-коммунист Джон Рид, «по-
трясли мир», с другой — были 
наполнены сложнейшими ка-
таклизмами в российской сто-
лице. Возглавляемый меньше-
виками профсоюз Викжель угро-
жал остановкой железнодорож-
ного транспорта, если вместо 
советского большевистского Со-
вета Народных Комиссаров не 
будет сформировано «однород-
ное социалистическое прави-
тельство». Слово «однородное» 
— самое лукавое, лицемерное, 
подлое в этом ультиматуме, так 
как контрреволюция фактиче-
ски требовала кабинета минист-
ров разношёрстного, включаю-
щего не только меньшевиков и 
правых эсеров, руливших Вре-
менным правительством, но да-
же так называемых народных 
социалистов, которые никогда 
не поддерживали идею Совет-
ской власти и даже выступали 
против передачи помещичьих 
земель крестьянам.  

Но у «широкой коалиции» 
нашлись соглашатели из числа 
членов ЦК РСДРП(б) и Совета 
Народных Комиссаров: Каме-
нев, Зиновьев, Рыков, Ногин, 
Милютин. Они поддакивали 
вождям уже обанкротившихся 
партий в том, что большевиков 
в разношёрстном «однород-
ном» правительстве должно 
быть не более 50%. А когда ЦК 
большевиков решительно от-
клонил и ультиматум банкро-
тов, и позицию дезертиров, то 
последние подали в отставку 
со своих постов. 

В этих условиях Ленин и его 
соратники решительно выска-
зались за необходимость обра-
щения-отчёта, в котором пред-
стояло доложить революцион-
ному народу, что успела сделать 
Советская власть за первую де-
каду своей деятельности. 

И что в этом отчёте перед 
согражданами акцентировал 
глава временного рабочего и 
крестьянского правительства? 

«Товарищи трудящиеся! 
Помните, что вы сами теперь 
управляете государством. Ни-
кто вам не поможет, если вы 
сами не объединитесь и не 
возьмёте все дела государства в 
свои руки. Ваши Советы — от-
ныне  органы государственной 
власти, полномочные, решаю-
щие органы.  

Сплотитесь вокруг своих Со-
ветов. Укрепите их. Беритесь 
сами за дело снизу, никого не 
дожидаясь. Установите стро-
жайший революционный по-
рядок, беспощадно подавляйте 
попытки анархии со стороны 
пьяниц, хулиганов, контррево-
люционных юнкеров, корни-
ловцев и тому подобное. 

Вводите строжайший конт-
роль за производством и учё-
том продуктов». 

Стоп! Это же ещё только 
предстоит сделать. Да ещё надо 
научиться это делать. На чём 
же тогда покоилась уверен-
ность большевистской партии 
и её вождя в победе? Она зиж-
дилась на том, что берущие в 
свои руки власть Советы рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, возглавляемые 
большевиками, — это самые 
надёжные носители социаль-
ной справедливости. И пер-
вая десятидневка Советской 
власти подтвердила, что дик-
татура пролетариата и бедней-
шего крестьянства — это власть 
социальной, социалистической 
справедливости. 

Для рабочего класса и полу-
пролетариев России высшим 
знаком такой справедливости 
звучал ленинский призыв в 
статье «К населению»: «Аре-
стуйте и предавайте револю-
ционному суду народа всякого, 
кто посмеет вредить народно-
му делу, будет ли такой вред 
проявляться в саботировании 
(порче, торможении, подрыве) 
производства или в скрывании 
запасов хлеба и продуктов или 
в задержании грузов хлеба, или 
в расстройстве железнодорож-
ной, почтовой, телеграфной, те-
лефонной деятельности и во-
обще в каком бы то ни было со-
противлении великому делу 
мира, делу передачи земли 
крестьянам, делу обеспечения 
рабочего контроля за про-
изводством и распределением 
продуктов… Берегите, храните, 
как зеницу ока, землю, хлеб, 
фабрики, орудия, продукты, 
транспорт — всё это отныне 
будет всецело вашим, общена-
родным достоянием». 

Но так ли значима была спра-
ведливость для угнетённых и 

эксплуатируемых в револю-
ционную эпоху?  

На этот вопрос ясный ответ 
мы находим в работе, написан-
ной за месяц до Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. В ней самим заго-
ловком был самый острый, са-
мый насущный вопрос тех ис-
торических дней: «Удержат ли 
большевики государственную 
власть?» Одним из оснований 
для положительного ответа бы-
ло признание справедливо-
сти большевизма, выражав-
шего требования рабочего клас-
са и всех трудовых масс. А об 
этом вынужден был писать да-
же лидер «народных социали-
стов» А. Пешехонов, по словам 
Ленина, «представитель кула-
ков и таких господ, жёны и сёст-
ры которых пришли бы завтра 
выкалывать зонтиками глаза 
недобитым большевикам, если 
бы дошло дело до их поражения 
войсками Корнилова или (что 
совершенно одно и то же) вой-
сками Керенского». 

Но особенно важен ленин-
ский политический вывод, сде-
ланный из этого факта:  

«Для него (Пешехонова. — 
В.Т.) «справедливость» только 
фраза. Но для масс полупроле-
тариев, для большинства мел-
кой буржуазии города и дерев-
ни, разорённых, истерзанных, 
измученных войной, это не фра-
за, а самый острый, самый жгу-
чий, самый большой вопрос о 
голодной смерти, о куске хлеба. 
Вот почему нельзя опереть ни-
какой политики на «коалиции», 
на «соглашении» интересов го-
лодных и разоряемых с интере-
сами эксплуататоров. Вот поче-
му обеспечена поддержка этими 
массами, в их подавляющем 
большинстве, большевистского 
правительства». 

И далее В.И. Ленин применяет 
выдающийся диалектико-мате-
риалистический постулат Карла 
Маркса, сформулированный им 
в работе «К вопросу о гегелев-
ской философии права», чтобы 
на философском уровне обосно-
вать важность социальной спра-
ведливости в борьбе угнетённых 
и эксплуатируемых масс против 
своих буржуазных угнетателей 
и эксплуататоров. Ленин пишет: 
«Идеи становятся силой, когда 
они овладевают массами. И 
именно теперь большевики, т.е. 
представители революционно-
пролетарского интернациона-
лизма, своей политикой вопло-
тили ту идею, которая двигает 
во всём мире необъятными тру-
дящимися массами».  

Итак, идея социальной спра-
ведливости, овладевшая масса-
ми, организованными и спло-
чёнными большевиками, стано-
вится материальной силой. 

 
Объективный признак  

социального строя 
Ленинское исследование со-

циальной справедливости и её 
практическое применение в ре-
волюционной борьбе прочно 
базировалось на новаторстве  
К. Маркса и Ф. Энгельса. А родо-
начальники научного комму-
низма создали диалектико-ма-
териалистическую концепцию 
социальной справедливости, 
методологическое и обществен-
но-политическое значение ко-
торой не только сохранилось, 
но даже возросло в наши дни в 
связи с обострением антагониз-
мов капиталистического строя. 

Рассматривая социальную 
справедливость как многогран-
ное общественное отношение,  
К. Маркс и Ф. Энгельс обратили 
внимание на то, что в системе 
распределительных отношений 
она носит объективный характер. 
Место социальной справедливо-
сти/несправедливости в системе 
распределения такое же, как ме-
сто антагонизма/неантагонизма 
в системе отношения классов к 
средствам производства.  

В то же время не следует пре-
увеличивать (тем более абсо-
лютизировать) роль социаль-
ной справедливости при харак-
теристике производственных, в 
том числе распределительных, 
отношений. Главную роль в них 
играют отношения собственно-
сти. А «вопрос о собственности, 
как он был поставлен в «наше 
время», — указывал Маркс в 

статье «Морализирующая кри-
тика и критизирующая мо-
раль», — никоим образом не 
сводится лишь к тому, чтобы… 
выяснять «справедливо ли, что-
бы один человек обладал всем, а 
другой ничем, чтобы отдель-
ный человек вообще мог чем-
нибудь обладать», — и к подоб-
ным простым вопросам совести 
и фразам о справедливости». 

Поскольку марксизм-лени-
низм исконно является теорией 
рабочего класса, то творцы ма-
териалистического понимания 
истории рассматривали соци-

альную справедливость в про-
цессе исследования тех распре-
делительных отношений, в ко-
торые включён рабочий. А это, 
естественно, анализ его зара-
ботной платы.  

«На основе системы наёмно-
го труда, — писал Маркс в рабо-
те «Заработная плата, цена и 
прибыль», — стоимость рабо-
чей силы устанавливается так 
же, как стоимость всякого дру-
гого товара, а так как различ-
ные виды рабочей силы имеют 
разные стоимости, то есть тре-
буют для своего производства 
разных количеств труда, то и 

на рынке труда они должны 
оплачиваться по разным це-
нам. Требовать равного или хо-
тя бы только справедливого воз-
награждения на основе системы 
наёмного труда — это то же са-
мое, что требовать свободы на 
основе системы рабства. Что 
вы считаете правильным и 
справедливым, это к вопросу 
не относится. Вопрос заключа-
ется в том, что является не-
обходимым и неизбежным при 
данной системе производства». 

Развивая это принципиаль-
ное положение, Ф. Энгельс под-
чёркивал: справедливость за-
работной платы следует опре-
делять не с помощью науки о 
морали или права и тем более 
не канонами милосердия… «Со-
циальная справедливость или 
несправедливость определяют-
ся лишь одной наукой, а именно 
наукой, которая имеет дело с 
материальными факторами 
производства и обмена, наукой 
политической экономии… 

Справедливая заработная плата 
при нормальных условиях есть 
та сумма, которая нужна для 
того, чтобы обеспечить рабоче-
му средства существования, не-
обходимые, соответственно 
уровню жизни в его положении 
и в данной стране, для поддер-
жания его работоспособности и 
для продолжения его рода». 

В.И. Ленин, развивая идею 
объективного существования 
социальной справедливости об-
щественного строя, обратил 
внимание на диалектику фор-
мирования этого атрибута со-
циально-экономической фор-
мации. Уже в «Проекте и объ-
яснении программы социал-де-
мократической партии» (1895 
год) он показывает отличие не-
справедливости индивида от 
несправедливости общества и 
государства. «Всякий, нанимаю-
щийся на работу, сплошь и ря-
дом оказывается недовольным 
хозяином, обращается с жало-
бой на него в суд или к началь-
нику. И начальник и суд решают 

спор обыкновенно в пользу хо-
зяина, держат его руку, но это 
потворство хозяйским интере-
сам основывается не на общем 
правиле или законе, а на услуж-
ливости отдельных чиновни-
ков». Так формируются нефор-
мальные частные отношения, 
определяемые интересами гос-
подствующего класса.  

Но промышленный капитал 
формирует свои институты: 
фабрики, заводы, банки и т.п. 
И уровень защиты капиталом 
своих интересов повышается, 
становясь институциональ-
ным. Ленин указывает: «Фаб-
рика же соединяет вместе та-
кую массу рабочих, доводит 
притеснения до такой степени, 
что становится невозможным 
разбирать особо каждый слу-
чай. Создаются общие прави-
ла». Формирует их, естествен-
но, господствующий класс в 
своих интересах.  

Но теперь для их защиты он 
использует государственную 
машину: «Составляется закон об 
отношениях рабочих к фабри-
кантам, закон, обязательный 
для всех. И в этом законе по-
творство интересам хозяина за-
крепляется уже государствен-
ною властью. На место неспра-
ведливости отдельных чинов-
ников становится несправедли-
вость самого закона… фабрика 
усиливает эксплуатацию рабо-
чих и делает эту эксплуатацию 
всеобщей, делает из неё целый 
«порядок». Рабочему волей-не-
волей приходится уже теперь 
иметь дело не с отдельным хо-
зяином и его волей и притесне-
нием, а с произволом и притес-
нением всего класса хозяев. Ра-
бочий видит, что его угнетатели 
не какой-нибудь один капита-
лист, а весь класс капитали-
стов». Так формируется соци-
альная справедливость капита-
листического строя. 

Развивая эту мысль в Докладе 
на II Всероссийском съезде про-
фессиональных союзов 20 янва-
ря 1920 года, Ленин подчёрки-
вал, что в буржуазном обществе 
все его компоненты, обслужи-

вающие капитал, стремятся 
оправдать существующий харак-
тер социальной справедливости 
этого строя. Его стандарты под-
держиваются благодаря тому, 
что «в буржуазном обществе 
массой трудящихся управляла 
буржуазия, при помощи тех или 
иных форм, более или менее де-
мократических, управляло мень-
шинство, имущие, участвующие 
в капиталистической собствен-
ности, превратившие образова-
ние и науку, высший оплот и 
высший цвет капиталистической 
цивилизации, в орудия эксплуа-
тации, в монополию, для того 
чтобы громадное большинство 
людей держать в рабстве». 

 
Современность  

подтверждает правоту  
Ленина 

Эти слова Ленин говорил век 
назад, но их справедливость и 
актуальность подтверждают 
нынешние социологические ис-
следования. В конце 2020 года 

Федеральный научно-исследо-
вательский социологический 
центр (ФНИСЦ) Российской 
академии наук опубликовал на-
учно-аналитический доклад 
«Российское общество в усло-
виях пандемии». Его материалы 
убедительно показывают, что, 
во-первых, классовая поляри-
зация общества всё больше сов-
падает с его имущественной 
поляризацией. Единственный 
класс, материальное положение 
которого хуже среднестатисти-
ческого в РФ, это — рабочий 
класс, кстати, самый многочис-
ленный в современной России. 
Иначе говоря, страна дегради-
рует, скатываясь к положению, 
до которого её довёл царизм в 
годы Первой мировой войны. В 
исследовании ФНИСЦ РАН 
большинство в категории лиц с 
плохим материальным положе-
нием составляют рабочие, а ка-
тегории с хорошим материаль-
ным положением — представи-
тели не обанкротившегося при 
пандемии среднего и мелкого 
бизнеса и специалисты-управ-
ленцы (см. табл. 1). 

Масштаб социальной поля-
ризации общества огромный. 
Уверенных, что напряжение в 
обществе снижается, среди ма-
териально обеспеченных рос-
сиян вчетверо больше, чем сре-
ди тех, кто живёт в бедности, а 
то и в нищете. В то же время 
три четверти (74%!) соотече-
ственников, у которых плохое 
материальное положение (по-
вторюсь: это в основном рабо-
чие), считают, что социальное 
напряжение в стране нарастает. 
Материально благополучные 
лица замечают рост социаль-
ного напряжения вдвое реже. 
Впрочем, эти данные социоло-
гов можно трактовать и иначе: 
вызванное недовольством и не-
справедливостью капитализма 
социальное напряжение среди 
бедных вдвое выше, чем среди 
материально обеспеченных. 

Во-вторых, исследования 
ФНИСЦ РАН показали, что се-
годня нет ни одной сферы об-
щественных отношений между 

людьми (социологи назвали её 
«духовной атмосферой»), в ко-
торых положительные оценки 
россиян встречались бы чаще, 
чем отрицательные. Иначе го-
воря, сравнение отрицатель-
ных и положительных оценок 
разных сфер жизни свидетель-
ствует о том, что ни в одной из 
них они не видят доминирова-
ния социальной справедливо-
сти (см. табл. 2). 

Зафиксированные социолога-
ми контрасты — это прежде все-
го наглядные проявления соци-
альной несправедливости капи-
талистического строя. Уже рабо-
тая над первым вариантом про-
граммы будущей Российской со-
циал-демократической партии, 
за три года до её первого съезда, 
Ленин подчёркивал, что магист-
ральный путь уничтожения ка-
питалистической несправедли-
вости — ликвидация эксплуата-
ции человека человеком. И «есть 
только одно средство положить 
конец эксплуатации труда ка-
питалом, именно: уничтожить 

частную собственность на ору-
дия труда, передать все фабрики, 
заводы, рудники, а также все 
крупные имения и т.п. в руки 
всего общества и вести общее 
социалистическое производ-
ство, направляемое самими ра-
бочими… А для этого необходи-
мо, чтобы политическая власть, 
т.е. власть управления госу-
дарством... перешла в руки ра-
бочего класса». 

В ленинском анализе соци-
альной справедливости особое 
место занимала роль государст-
ва. Продолжатель дела Маркса 
и Энгельса подчёркивал: «Вся-
кое государство, в котором су-
ществует частная собствен-
ность на землю и на средства 
производства, где господствует 
капитал, как бы демократично 
оно ни было, — оно есть госу-
дарство капиталистическое, 
оно есть машина в руках капи-
талистов, чтобы держать в под-
чинении рабочий класс и бед-
нейшее крестьянство». 

Российское государство ре-
ставрации капитализма держит 
трудящиеся массы не просто в 
подчинении, но и в угнетении. 
Убедительным подтверждением 
такого положения являются 
установленные государством ка-
питала минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный 
минимум.  До недавнего време-
ни определяемый федеральной 
властью МРОТ был… ниже про-
житочного минимума. Их вы-
равнивание было подано Крем-
лём и правительством как вели-
чайшее социальное достижение. 
После этого президент РФ В.В. 
Путин объявил МРОТ эталоном 
социальной справедливости. 
Между тем прожиточный мини-
мум в РФ (а следовательно, и 
МРОТ) является всего лишь фи-
зиологическим, то есть призван 
обеспечить только выживание 
человека. Это означает, что 
МРОТ в РФ значительно ниже 
стоимости рабочей силы, кото-
рая по всем мировым канонам 
должна обеспечивать не только 
восстановление способности к 
труду, но и к продолжению рода 
(воспроизводству рабочей силы).  

Более того, в течение послед-
них шести лет доходы работни-
ков наёмного труда в РФ посто-
янно снижались. В 2018—2020 
годах доход более 20 миллионов 
граждан был ниже официаль-
ного прожиточного минимума. 
При этом более половины их 
составляют люди, имеющие ра-
бочее место и постоянную зар-
плату, которая… не соответству-
ет никаким человеческим нор-
мам. Кажется, такая ситуация в 
праве называется то ли пре-
ступлением против человечно-
сти, то ли геноцидом. Но это на-
ходится уже в компетенции 
Конституционного суда РФ. 

А мы здесь вспомним чрез-
вычайно интересный фрагмент 

из ленинской статьи «О «демо-
кратии» и диктатуре»:  

«Маркс и Энгельс, когда они 
в последний раз вдвоём под-
писывали предисловие к «Ком-
мунистическому Манифесту» 
(это было в 1872 году), считали 
необходимым особо обратить 
внимание рабочих на то, что 
пролетариат не может просто 
овладеть готовой (т.е. буржуаз-
ной) государственной маши-
ной и пустить её в ход для 
своих целей, что он должен сло-
мать, разбить её». 

И далее он продолжал: «Для 
освобождения труда от ига ка-
питала нет иного пути, как сме-
на этой (буржуазной. — В.Т.) 
диктатуры диктатурой проле-
тариата. Только диктатура 
пролетариата в состоянии осво-
бодить человечество от гнёта 
капитала, от лжи, фальши, ли-
цемерия буржуазной демокра-
тии, этой демократии для бога-
тых, в состоянии установить де-
мократию для бедных, т.е. сде-
лать блага демократии доступ-
ными фактически для рабочих 
и беднейших крестьян». 

Великая Октябрьская социа-
листическая революция зало-
жила основы социальной спра-
ведливости социалистического 
строя. Пожалуй, первым офи-
циальным документом, в кото-
ром были публично провозгла-
шены основы социалистиче-
ской справедливости, была 
Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа. 
Она провозглашала: 

— Россия объявляется Респуб-
ликой Советов Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов. 
Вся власть в центре и на местах 
принадлежит этим советам. 

— Советская Российская Рес-
публика учреждается на основе 
свободного союза свободных 
наций, как федерация совет-
ских национальных республик. 

— Основной задачей являет-
ся уничтожение всякой экс-
плуатации человека чело веком, 
полное устранение деления об-
щества на классы, беспощадное 
подавление сопротивления 
эксплуататоров, установление 
социалистической организа-
ции общества и победа социа-
лизма во всех странах. 

— Частная собственность на 
землю отменяется. Вся земля, со 
всеми постройками, инвентарём 
и прочими принадлежностями 
сельскохозяйственного про-
изводства, объявляется достоя-
нием всего трудящегося народа. 

— Подтверждается полный 
переход фабрик, заводов, руд-
ников, железных дорог, всех 
банков и прочих средств про-
изводства и транспорта в собст-
венность рабоче-крестьянского 
государства. 

— В целях уничтожения па-
разитических слоёв общества 
вводится всеобщая трудовая 
повинность. 

Учредительное собрание, в ко-
тором погоду делали посланцы 
мелкобуржуазных партий, от-
вергло каркас социалистической 
справедливости, стремясь вер-
нуть в Россию справедливость 
капиталистического строя. 
Именно по этой причине оно и 
было распущено. Опыт социа-
листического строительства рас-
ширил, уточнил, обогатил со-
держание социальной справед-
ливости социализма, как и вы-
явил её некоторые пробелы. Но 
восстанавливать её после пре-
одоления реставрации капита-
лизма нам предстоит с реализа-
ции той справедливости, кото-
рая была провозглашена в Дек-
ларации прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа.  

 
Можно ли остановиться  

 в социализме? 
В то же время, как и указыва-

ли классики марксизма-лени-
низма, в процессе социалисти-
ческого строительства у соци-
альной справедливости сохра-
няются существенные пробле-
мы. Победившая социалисти-
ческая революция требовала 
постоянно учитывать (правда, 
это не всегда делалось на прак-
тике) особенности историче-
ского развития, на которые ука-
зывали К. Маркс в «Критике 
Готской программы» и В.И. Ле-
нин в «Государстве и револю-
ции». Маркс, как известно, в 
рамках коммунистической 
формации выделял две стадии. 
В первой (Ленин назвал её со-
циализмом) мы имеем дело «не 
с таким коммунистическим об-
ществом, которое развилось на 
своей собственной основе, а, 
напротив, с таким, которое 
только что выходит как раз из 
капиталистического общества 
и которое поэтому во всех от-
ношениях, в экономическом, 
нравственном и умственном, 
сохраняет ещё родимые пятна 
старого общества, из недр ко-
торого оно вышло. Соответ-
ственно этому каждый отдель-
ный производитель получает 
обратно от общества за всеми 
вычетами ровно столько, сколь-
ко сам даёт ему. То, что он дал 
обществу, составляет его инди-
видуальный трудовой пай… 

Здесь, очевидно, господствует 
тот же принцип, который регу-
лирует обмен товаров, поскольку 

последний есть обмен равных 
стоимостей. … Поэтому равное 
право здесь по принципу всё ещё 
является правом буржуазным». 

Равное право означает рав-
ную оплату за равный труд. Но 
фактически это — не равное пра-
во, так как работники отличают-
ся друг от друга, с одной сторо-
ны, квалификацией, сноровкой, 
силой, выносливостью и т.п., с 
другой — один из них холост, а у 
другого семья, при этом разное 
число иждивенцев… Распреде-
ление по труду характеризуется 
социалистическим типом спра-
ведливости. Но, будучи диалек-
тиками, мы понимаем, что на 
этой стадии общества сохра-
няется несправедливость. 

Ленин, развивая Маркса, об-
ращает внимание на то, что на 
этой стадии «средства про-
изводства уже вышли из част-
ной собственности отдельных 
лиц. Средства производства 
принадлежат всему обществу». 
В отношении к ним все члены 
общества равны, но распреде-
ление общественного продукта 
по труду является равным лишь 
формально. И он пишет: «Спра-
ведливости и равенства, следо-
вательно, первая фаза комму-
низма дать ещё не может: раз-
личия в богатстве останутся и 
различия несправедливые, но 
невозможна будет эксплуатация 
человека человеком, ибо нельзя 
захватить средства производ-
ства, фабрики, машины, землю 
и прочее в частную собствен-
ность. … Маркс показывает ход 
развития коммунистического 
общества, которое вынуждено 
сначала уничтожить только ту 
«несправедливость», что сред-
ства производства захвачены 
отдельными людьми, и которое 
не в состоянии сразу уничтожить 
и дальнейшую несправедли-
вость, состоящую в распределе-
нии предметов потребления «по 
работе» (а не по потребностям)». 

В советскую эпоху мы посто-
янно подчёркивали социалисти-
ческий характер государства, но 
при этом старались «забывать» 
его противоречивость. Между 
тем одной из его функций был 
контроль за мерой труда и по-
требления, так как оно осу-
ществлялось по труду. Увы, это 
было одновременно забвение 
(не только в теории и пропаган-
де, но и в политической практи-
ке) марксистско-ленинской диа-
лектики. А Ленин писал: «В пер-
вой своей фазе, на первой своей 
ступени коммунизм не может 
ещё быть экономически вполне 
зрелым, вполне свободным от 
традиций или следов капита-
лизма. Отсюда такое интересное 
явление, как сохранение «узкого 
горизонта буржуазного права» — 
при коммунизме в его первой 
фазе. Буржуазное право по от-
ношению к распределению про-
дуктов потребления предпола-
гает, конечно, неизбежно и бур-
жуазное государство, ибо право 
есть ничто без аппарата, спо-
собного принуждать к соблюде-
нию норм права. 

Выходит, что не только при 
коммунизме остаётся в течение 
известного времени буржуазное 
право, но даже и буржуазное го-
сударство — без буржуазии!» 

Выходит, глубокое изучение 
теории марксизма-ленинизма, в 
том числе одного из ключевых 
её вопросов, касающихся соци-
альной справедливости (а в ней 
заинтересовано абсолютное 
большинство трудящихся) — это 
практически-политическая за-
дача авангарда пролетариата, на 
долю которого выпадает бремя 
вести за собой массы на возрож-
дение социалистического обще-
ства. Идеи социальной справед-
ливости широко популярны в 
современной России. В исследо-
ваниях последних лет все основ-
ные социологические центры РФ 
признают, что для 60% россиян 
социальная справедливость вос-
принимается как главный дефи-
цит. Это вселяет надежды, но 
одновременно требует действий. 

Будучи материалистом-диа-
лектиком и одновременно ре-
волюционным практиком, Ле-
нин утверждал: «Одна справед-
ливость, одно чувство возму-
щённых эксплуатацией масс 
никогда не вывело бы их на вер-
ный путь к социализму. Но ко-
гда вырос, благодаря капита-
лизму, материальный аппарат 
крупных банков, синдикатов, 
железных дорог и т.п.; … когда 
сознательные рабочие сплотили 
партию в четверть миллиона, 
чтобы планомерно взять в руки 
этот аппарат и пустить его в 
ход, при поддержке всех трудя-
щихся и эксплуатируемых, — 
когда есть налицо эти условия, 
тогда не найдётся той силы на 
земле, которая помешала бы 
большевикам, если они не дадут 
себя запугать и сумеют взять 
власть, удержать её…» 

С этим обращением, этим 
наказом великий Ленин адре-
суется к нам, к членам КПРФ, к 
партии, которая в своей Про-
грамме провозглашает себя на-
следницей большевизма, во-
плотителем в жизнь ленинских 
идей. Нынешняя кризисная по-
ра сурово проверяет, верны ли 
мы своим обязательствам, вы-
полняем ли их. 

Виктор ТРУШКОВ. 

Это было второе в истории новой власти её обращение к соотечественникам. Первое — «К 
гражданам России!» — было написано Владимиром Ильичом Лениным утром 25 октября (7 ноября 
по новому стилю) 1917 года. Краткое, мощное, оно на многие века вошло в мировую историю: 
«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, 
стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона». И суровая подпись: «Военно-рево-
люционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов». А через 10 
дней уже за подписью Председателя Совета Народных Комиссаров В. Ульянова (Ленина) 
публикуется новое обращение — «К населению». Который раз перечитываю текст исторического 
документа — и неизменно останавливаюсь на том, что в нём главной, ключевой, вбирающей в себя 
смысл революционных изменений является фраза: «За нами дело справедливости. Наша победа 
обеспечена». Никаких восклицательных знаков. Спокойная, твёрдая уверенность.

         Оценка социальной                                  Материальное положение 
            напряжённости                              Хорошее    удовлетвори-   плохое 
                                                                                                    тельное 
Напряжение в обществе снижается       35                  19                    9 
Ситуация остаётся прежней                    27                  26                  17 
Напряжение возрастает                            38                  55                  74

Таблица 1 
Оценка социальной напряжённости в России  

разными категориями россиян, сентябрь 2020 г., %

Таблица 2 
Соотношение положительных и отрицательных оценок различных сторон  

духовной атмосферы в обществе, сентябрь 2020 г., %

Факторы                                                                        В целом              В целом             Во сколько раз больше  
                                                                                             положительно   отрицательно   отрицательных оценок, 
                                                                                                                                                        чем положительных 
Уровень доверия президенту РФ                                      21                       27                             1,3 
Интернет и сети                                                                  13                       23                             1,8 
Международное положение РФ                                        13                       30                             2,3 
Состояние морали и нравственности                               12                       29                             2,4 
Характер информирования о положении дел  
в стране центральными каналами ТВ                               13                       31                             2,4 

Деятельность судебных и правоохранительных  
органов                                                                                      8                       30                             3,75 

Ситуация в социальной сфере  
(медицина, образование)                                                    9                       47                             5,2 

Состояние экономики и рынка труда                                 8                       46                             5,75


