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СПАСИТЕЛЬ РОССИИ,
УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
22 апреля исполняется 142
года со дня рождения Владимира
Ильича Ленина.
Ленин был организатором и
идеологом коммунистической
партии в России, которая после
1917 года на несколько десятиле
тий сделалась общепризнанным
лидером не только мирового ком
мунистического движения, но и
борьбы с империализмом. Ленин –
идейный вдохновитель и главный
организатор Великой Октябрьской
социалистической революции, со
здатель после её победы первого
в мире государства рабочих и кре
стьян, стратег построения социа
листического общества.
Понятно, что для сотен милли
онов сторонников социализма во
всём мире Ленин был и остаётся
одним из самых почитаемых об
щественных и государственных
деятелей.
Но ведь высокую оценку Ленину
давали и многие из тех, кто не раз
делял позиции коммунистов, а по
рой был их противником. Что же их
привлекло в Ленине?
Для многих русских патриотов
Ленин, прежде всего, спаситель
России. 14 государств набросились
на неё в 19181920е годы. Белые,
как откровенно написал Черчилль,
были лишь орудием осуществления
их экспансионистских планов. В
случае их победы Россию ждал бы
раздел на ряд доминионов ведущих
капиталистических стран. О чём
между ними был заключён офици
альный договор. И вопрос стоял не
«красные или белые?», а «быть или
не быть России независимой и
сильной державой?».
И очень скоро гражданская вой
на из классовой сделалась, по сути,
национальноосвободительной.
Ведь среди десятков тысяч дворян,
вставших на сторону красных, идеи
большевизма разделяли, если не

единицы, то сотни. Остальные – от
генерала Брусилова до поручика
Баданова – воевали за спасение
России.
В это спасение свой вклад вне
сли миллионы людей. Но если бы
не гений Ленина, не его умение в
самой тяжёлой ситуации найти
единственно возможный выход,
страна, скорее всего, не смогла
бы выстоять.
Даже член царской семьи – ве
ликий князь Александр Михайлович
– в «Книге воспоминаний» конста

десятилетий спустя аналогичную
оценку дала и Россия в целом, ког
да на телеконкурсе «Имя Россия»,
несмотря на совершенно разнуз
данную антисоветскую пропаганду,
сопровождавшую этот конкурс, по
ставила Ленина в один ряд с Алек
сандром Невским, Петром Первым,
Екатериной Второй, Суворовым и
Пушкиным.
Немалое число российских ин
теллигентов привлекли к сотрудни
честву с Советской властью ленин
ские планы развития страны. В
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данской войны был создан целый
ряд научных центров, которые через
достаточно небольшое время доби
лись мирового авторитета. В голод
ной, разорённой двумя войнами, за
мерзающей от недостатка топлива
Советской России проводилась бес
прецедентная по масштабам рабо
та по приобщению самых широких
масс людей к сокровищам мировой
культуры, которая буквально потряс
ла того же Уэллса. К 1921 году объём
промышленного производства со
ставлял едва 20% от уровня царско
го времени. Но
уже в 1926м –
превзошёл
его! А план ГО
ЭЛРО был пе
ревыполнен на
5 лет раньше
предусмот
ренного сро
ка…
При таком
курсе прави
тельства, воз
гл а в л я е м о г о
Лениным, ин
теллигенты,
радеющие о
благе России,
приходили к сотрудничеству с Со
ветской властью. Причём, немалая
часть тех, кто поначалу относился к
большевикам недоброжелательно,
потом становились их политичес
кими союзниками. Самый яркий
пример – академик Павлов. Он про
должал работу в России, но вёл
себя демонстративно вызывающе
по отношению к новой власти. Ате
ист – стал креститься на каждую
церковь. Начал носить царские ор
дена, хотя прежде ими пренебре
гал. Но полтора десятилетия спус
тя Павлов использовал весь свой
грандиозный научный авторитет,
чтобы организовать в Москве Все
мирный конгресс физиологов. А

Белгородский горком КПРФ проводит цере
монию, посвящённую 142й годовщине со дня
рождения Владимира Ильича Ленина
Она состоится у памятника Ленину на площади
Революции (Соборной).

Начало в 10 часов
тировал: «На страже русских наци
ональных интересов стоял ни кто
иной, как интернационалист Ленин»
Победа в гражданской войне
была победой России. А вскоре об
разование по инициативе Ленина
(заметим, при очень важной роли
Сталина) Союза Советских Социа
листических Республик стало ещё
одним этапом возрождения исто
рической Российской державы в
новом качестве.
Так что стоявший в годы граж
данской войны по другую сторону
баррикад Николай Устрялов имел
все основания поставить Ленина в
один ряд с Дмитрием Донским, Пет
ром Великим и Толстым. Немало

«России во мгле», какой её увидел
английский писатель Герберт
Уэллс, Ленин выдвинул задачи
мощного промышленного развития
на основе широкой электрифика
ции; выхода отечественной науки
на передовые рубежи в мире; куль
турной революции, которая дала бы
народу, большая часть которого
была неграмотной, небывалое
культурное развитие.
Эти планы даже многим друзьям
Советской страны казались несбы
точными мечтаниями. Недоброже
латели же их злобно высмеивали.
Однако эти планы не только выд
вигались, но сразу же начинали воп
лощаться в жизнь. Ещё в годы граж

Укреплять партию,
достигать новых рубежей!
выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XII
совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
Уважаемые товарищи!
Закончился важнейший цикл регио
нальных, парламентских и президентс
ких выборов. Именно вокруг них более
года вращалась общественная жизнь
страны. Наш сегодняшний разговор 
это комплексный анализ не только про
деланной работы, но и состояния рос
сийского общества, тенденций его раз
вития, перспектив борьбы за народов
ластие и социализм.
В ходе прошедших федеральных вы
боров правящие круги обеспечили пре
дельную мобилизацию всех своих сил и

ресурсов  финансовых, информацион
ных, административных и кадровых. Ра
зумеется, это резко усилило произвол,
расширило масштаб нарушений законо
дательства, но обеспечило желанный для
власти результат.
Путин, его "вертикаль" и его режим
просто не могли позволить состояться
второму туру выборов. Для них это оз
начало риск, превышающий необходи
мый уровень личной безопасности.
Речь шла об угрозе потерять власть,
многомиллиардную собственность, а
для некоторых и свободу.

Вот почему против нас была брошена
вся огромная коррумпированная госу
дарственная машина снизу доверху, мно
гомиллионная армия прикормленных чи
новников, спецслужбы и т.п. Что касает
ся использованной против нас армады 
от губернаторов до муниципальных слу
жащих, врачей, учителей и работников
ЖКХ,  то она делилась на три категории.
Первая  это лично и кровно заинтересо
ванные в сохранении Путина и его режи
ма. Вторая  запуганные и зависимые
обычные обыватели, предпочевшие на
(Продолжение на стр.2)

ведь он хорошо понимал, что это
событие имеет, прежде всего, поли
тическое значение. Оно означало
признание Советской власти миро
вым научным сообществом.
Многие зарубежные писатели,
учёные, даже священники очень вы
соко ценили Ленина за то, что он на
чал осуществлять небывалую в ис
тории работу по культурному разви
тию самого широкого круга людей,
которая должна была вывести (и
вывела!) советский народ на уро
вень духовного развития, недости
жимый для самых богатых капита
листических стран. Ленин, напом
ним, в Индии был причислен к ма
хатмам, «великим душамучителям
человечества». Насколько нам из
вестно, из политических деятелей
ХХ века такой чести был удостоен
ещё только Ганди.
Не меньшее значение имеет то,
что Ленин на деле доказал, что у
человечества есть иной путь раз
вития, помимо капиталистическо
го. Это особенно важно сегодня,
когда стало совершенно очевид
ным, что капитализм завёл чело
вечество в тупик.
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Укреплять партию,
достигать новых рубежей!
выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XII
совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

доевшее единороссовское старое пуга
ющему новому. Были и третьи  много
численные жертвы интенсивной промыв
ки мозгов.
Наша политическая оценка известна:
и думские, и президентские выборы были
несправедливыми, нечестными и несво
бодными. Власть цинично попирала вы
борное законодательство. Ее представи
тели безнаказанно использовали в сво
их целях административный ресурс,
средства массовой информации и гряз
ные пиаровские технологии. Открытое
издевательство над демократическими
нормами сделало эти выборы абсолют
но ущербными и с точки зрения обще
ственной морали. В этих условиях ре
зультаты голосования не могут быть при
знаны достоверными.
Но даже с учетом этих чудовищных ус
ловий результат КПРФ на парламентских
и президентских выборах нас не устраи
вает. Демонстрировать обществу воров
ство голосов и чиновничий произвол
крайне необходимо, но жаловаться на
него бессмысленно. Мы знаем, с кем
имеем дело. Эта публика будет бесчин
ствовать и воровать до тех пор, пока мы
оставляем ей для этого малейшую воз
можность. Прервать череду сфальсифи
цированных выборов  это не значит про
будить совесть у представителей правя
щего режима. Это означает совсем дру
гое: для этого нужно стать достаточно
сильными, умными, решительными и во
левыми.
Ковать победу народнопатриотичес
ких сил  значит ковать новые батальоны
проверенных партийных бойцов, надеж
ных и верных союзников и сторонников.
Всемерное укрепление партии  вот что
должно стать нашей главной задачей на
пути к XV съезду КПРФ и в ходе выполне
ния его решений.
Задавая повестку дня
Любые политические баталии завер
шаются с определенным балансом по
терь и приобретений. Давайте же оце
ним, что означают прошедшие избира
тельные кампании для нашей партии, ее
союзников и друзей.
Первое. КПРФ в целом восстановила
свои позиции, утраченные по результа
там выборов 20032004 годов. Мы зано
во вышли на ту линию атаки, с которой в
середине 2000х нас оттерла серия крем
левских многоходовок. Даже согласно
официальным данным поддержка КПРФ
усилилась в полторадва раза. Партия
основательно закрепилась на рубеже,
когда ее поддерживает каждый четвер
тыйпятый избиратель.
Парламентские выборы 2011 года по
казали не только криминальный характер
власти, но и огромную жизнеспособность
КПРФ. Несмотря ни на что партия суме
ла укрепить образ современной, влия
тельной и понастоящему оппозицион
ной силы. Она всё более утверждается в
роли политического лидера крупных го
родов страны. Даже нажим изощренной
и дорогостоящей прохоровской агитации
на президентских выборах не смог изме
нить эту картину.
Второе. В ходе прошедшей кампании
нам удалось максимально внятно и аргу
ментированно сформулировать основ
ные идеи нашей программы. Мы высту
пали как политическая сила, составляю
щая реальную конкуренцию правящему
режиму, с самостоятельной идеологией,
выверенной и последовательной про
граммой принципиальных изменений по

литической и социальноэкономической
системы. Мы продемонстрировали все
стороннюю и компетентную оценку поло
жения дел в экономике, в социальной и
правовой сфере. Обсуждая
ключевые проблемы, мы не
только показали их глубину,
но и предложили реалистич
ные способы их решения.
Третье. Прежде всего мы
донесли до граждан важ
нейшую часть предвыбор
ной программы  о национа
лизации минеральносырь
евой базы. Распространяя
наши материалы, участвуя в
предвыборных дебатах, вы
ступая в аудиториях и сред
ствах массовой информа
ции, нам удалось дать чет
кое обоснование этой меры.
Представлен доказатель
ный анализ ее благоприят
ных последствий для эконо
мики и граждан России. Мы
показали, как национализа
ция в комплексе с другими
хорошо просчитанными ме
рами позволит провести на
стоящую модернизацию
страны, улучшить жизнь на
родных масс. По точному
выражению Ю.П. Белова,
мы не обещали социального рая, но
предлагали меры для ликвидации соци
ального ада. И это партия гарантирова
ла твердо. Данную линию мы разверну
ли на думских выборах, а затем основа
тельно усилили в ходе президентской
кампании.
Четвертое. Пожалуй, мы приблизи
лись к тому, чтобы выжать максимум из
тех возможностей, которые предостав
ляют нынешние условия предвыборной
борьбы для пропаганды своей идеоло
гии, наших социальноэкономических ус
тановок, интеллектуальных и моральных
приоритетов.
КПРФ удалось существенно повлиять
на формирование повестки дня всей из
бирательной кампании. Темы национали
зации и индустриализации страны оказа
лись в центре активных обсуждений.
Нашу позицию по этим проблемам не
редко пытались исказить и извратить, но
замолчать ее было уже невозможно. На
вязав эту дискуссию оппонентам, мы
продемонстрировали их слабые сторо
ны, их неготовность к принципиальным
переменам в стране в интересах широ
ких народных масс.
Пятое. За период выборов партия
вскрыла негативные итоги двенадцати
лет нынешнего правления. Мы указали на
кадровую несостоятельность путинской
команды, на провалы проводимой ею по
литики, на губительные перспективы
продолжения этого курса. Мы обнародо
вали наши прогнозы развития социаль
ноэкономической ситуации и показали
риски, связанные со вступлением России
в ВТО. Продемонстрировали разруши
тельные сценарии, заложенные властью
в ее трехлетнем бюджете. Методы про
гнозирования и моделирования необхо
димо и дальше активно использовать в
своей работе.
Шестое. Избирательную кампанию мы
использовали для продвижения важных
социальных инициатив.
Предложены конкретные пути рефор
мирования ЖКХ, программы обеспече
ния граждан жильем и способы решения
проблем обманутых дольщиков.
Сделано многое для поддержки дви

жения "Дети войны". Состоялся его учре
дительный съезд. Устав общественного
объединения "Дети войны" находится в
стадии регистрации.

тересов избирателей.
Девятое. Мы еще раз убедились: мно
гие проблемы российского общества
связаны с нарушением баланса властей,

Мы раскрыли свои подходы к разви
тию крупного сельхозпроизводства, под
держке народных предприятий, подъему
легкой и текстильной промышленности.
Привлечено внимание к вопросам детс
кого оздоровительного отдыха. Подняты
многие другие проблемы, показаны пути
их решения.
Седьмое. Компартия заявила себя
центром притяжения для тех, кто высту
пает против нынешней, всё более загни
вающей системы власти. Значительную
работу на этом направлении провел Об
щественный совет во главе с В.В. Куми
ным. Мы искренне благодарны за совме
стную деятельность С.Н. Бабурину, Ю.Ю.
Болдыреву, М.И. Веллеру, Сергею Удаль
цову и всем, кто считал важным встать в
ряды народнопатриотических сил.
Убежден, что наше сотрудничество мо
жет и должно продолжаться.
Добрых слов заслуживает деятель
ность наших давних союзников: Движе
ния в поддержку армии, оборонной про
мышленности и военной науки во главе с
В.П. Комоедовым, движения "Образова
ние  для всех!", которым руководит О.Н.
Смолин. Всех организаций, объединив
шихся во Всероссийский штаб по коор
динации протестного движения. Их пози
цию подкрепили более сорока обще
ственных объединений, профессиональ
ных союзов, структур малого и среднего
бизнеса, открыто выступивших в нашу
поддержку на президентских выборах.
Отдельная признательность Л.Г. Барано
вой за работу с творческой интеллиген
цией и В.В. Бортко за его совместный с
отделом агитационнопропагандистской
работы опыт интернетпрограмм, выхо
дивших в прямом эфире.
Восьмое. За время избирательной
кампании значительно четче прорисова
ны контуры предлагаемого нами Прави
тельства народного доверия. Уже сейчас
это позволяет нам использовать принци
пы работы "теневого кабинета". Раскры
вая глаза соотечественникам на провалы
путинской политики, мы обязаны более
емко и выпукло показывать ее трагичные
последствия и с точки зрения безопасно
сти страны, и с точки зрения личных ин

с явными перекосами в политической си
стеме. Для изменения ситуации нужна
обновленная Конституция. Нашей фрак
ции в Государственной думе следует в
оперативном порядке разработать и вне
сти законопроект о Конституционном со
брании Российской Федерации. При
этом целью деятельности такого собра
ния должна стать разработка основного
закона страны, принятие которого воз
можно не иначе как путем голосования
граждан на Всероссийском референду
ме. Убежден, что Сергей Николаевич Ба
бурин и Юрий Юрьевич Болдырев явля
ются наиболее подготовленными людь
ми для того, чтобы возглавить работу
Конституционного собрания.
Десятое. Одна из самых больших уг
роз обществу  всепроникающая корруп
ция. Она прямо влияет на характер дея
тельности органов МВД, прокуратуры,
судебных инстанций. Попытки восстано
вить законность обращениями к ним, в
том числе и во время выборов, не дают
результатов. Некогда народная милиция
упорно превращается не просто в поли
цию, а прямотаки в жандармерию. Суды
всё больше становятся не источником за
щиты законных интересов граждан, а
главной дубиной в руках корыстной и заз
навшейся власти… Требование судебной
реформы и обеспечения независимости
судей призвано стать важнейшим на
правлением нашей законотворческой,
правозащитной, общественнополити
ческой деятельности.
Видеть за горизонтом
Уважаемые товарищи, однако в ходе
выборов не решена главная задача  сме
ны власти и кардинального обновления
курса. Процесс гниения страны продол
жается, несмотря на наши старания из
менить ситуацию, обеспечив полноцен
ный диалог о путях спасения Отечества.
В ходе прошедших выборов мы были го
товы к участию в дискуссии, к тому, что
бы доказательно отстаивать каждый
пункт своей программы. Но власть про
демонстрировала совсем иные подходы.
В этих условиях крайне необходимо:
(Продолжение на стр.3)
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 глубоко осмыслить пройденный путь;
 заглянуть за горизонт и видеть то, как
могут развиваться события;
 определить пути дальнейшей консо
лидации народнопатриотических сил;
 выработать меры и способы укреп
ления партийных рядов.
На сегодняшний день подведена пос
ледняя черта под периодом "перестрой
ки и реформ", начавшимся во второй по
ловине 1980х годов. Ее главные идеоло
гемы демократии и капиталистического
благосостояния, надежды на торжество
законности и триумф "общечеловеческих
ценностей" полностью дискредитирова
ли себя в глазах общества. Для большин
ства людей они мутировали в свою про
тивоположность  беззаконие, произвол,
нищету, презрение к человеку и человеч
ности, полное надругательство над прин
ципами народовластия. К людям пришло
ощущение крайней неустойчивости, зыб
кости их бытия.
Одновременно прекратила существо
вание "двухголовая" лидерская модель
управления страной, сформированная
четыре года назад в виде тандема Пути
на и Медведева. Она оттянула развал пу
тинской харизматичности, дала режиму
последнюю возможность подурачить об
щество перед серьезными потрясения
ми. Теперь этой модели больше нет.
Президентская власть в России в той
ее форме, которая была создана Ельци
ным и доведена до логического конца Пу
тиным, исчерпала свой ресурс. Она
вплотную подошла к периоду распада
либо коренной модификации. Текущий
ремонт вертикали власти больше ничего
не дает. Встает вопрос о качественном
изменении самих принципов управления
обществом. Учитывая малопригодность
нынешней власти к созидательной дея
тельности, вариант буржуазнокрими
нальной диктатуры становится одним из
вероятных сценариев развития ситуа
ции.
По итогам нынешнего цикла выборов
вполне определился новый баланс сил.
Относительно "мирный" период обще
ственного противостояния истек. Уже на
прошедших выборах режим перешел к
откровенно силовым методам удержания
власти с применением неслыханно ши
роких форм и масштабов фальсифика
ций. В правящей группировке возоблада
ли наиболее агрессивные элементы,
стремящиеся сохранить абсолютную
власть любой ценой. В частности, актив
но использовались акты прямого насилия
в отношении представителей оппозиции,
работавших на избирательных участках.
Холодная война против КПРФ и советс
кой истории стала сменяться всё более
суровым и жестким противоборством.
Но у любого решения есть оборотная
сторона. В рамках силового варианта
правящей верхушке пришлось резко су
зить поле политического маневра. Пер
вой жертвой стала сама "Единая Россия",
которую грубо отодвинули в сторону,
дабы она не дискредитировала соб
ственного лидера. Выжимая максимум
голосов для поддержания насквозь
фальшивого образа Путина как "отца на
рода", власть сделала и другой шаг. Она
вынужденно пошла на "переливание кро
ви" своих искусственных сателлитов в
собственные вены. Изначальный смысл
существования ЛДПР и "Справедливой
России" состоял в том, чтобы исполнять
роль дополнительных подпорок власти.
Ради паразитирования на оппозицион
ном поле им помогли надуть популяр

ность среди избирателей. Но когда на
ступил решающий момент, голоса их сто
ронников были грубо экспроприированы.
И эти партии проглотили откровенный
грабеж без сопротивления. Их искусст
венный характер вышел наружу. После
такой потери лица оправляться им при
дется долго.
Не стоит преувеличивать масштаб яв
ления, но региональные отделения КПРФ
отмечают факт роста авторитета комму
нистов в глазах граждан. Ряды наших сто
ронников пополняются за счет предста
вителей молодежи, интеллигенции, лю
дей, разочаровавшихся в оппозиционно
сти справороссов и жириновцев. Крайне
важно использовать текущий момент для
привлечения в партию представителей
недовольных властью групп населения.
Что касается Прохорова, то его ре
зультат вовсе не стал "крупным успехом
молодого политика", как заявляют его
симпатизанты. Восемь процентов голо
сов  это праволиберальный электорат.
Налицо банкротство либералов, которые
неспособны выйти за пределы своего
гетто в 510% голосов. И Прохоров не
решил эту задачу ни благодаря благо
склонности официозных СМИ, ни эксплу
атируя "эффект политической новизны",
ни используя всплеск активности "оран
жевых сил".
По сути дела, в процессе политичес
кой борьбы 20112012 годов умерла оче
редная организационно оформленная
ипостась партии власти в лице "Единой
России".
Однако возбудились и другие желаю
щие получить свою долю кремлевской
ласки. Здесь и "Справедливая Россия",
и ЛДПР, и "Яблоко", и "Правое дело", и
еще находящаяся в проекте партия Про
хорова. Словом, все те, кто оппонирует
не общественнополитическому строю, а
"лично" "Единой России". Они оспарива
ют лишь ее монопольное право быть
партийным символом власти. Скоро к
ним добавится ряд партийкарликов,
вызванных к жизни лукавой "партийной
реформой". Власть спешит размыть ра
стущий протестный фронт,
разделить его по политичес
ким норам. Ради этого тре
бование к численности со
здаваемых партий снижает
ся с непомерно высокого
уровня до абсурдно низкого.
Но и эти маневры свидетель
ствуют: правящие круги
осознают ущербность и шат
кость своего положения.
Таким образом, только
наша партия вышла из пери
петий избирательных кампа
ний, сохранив как уровень
номинальной поддержки,
так и укрепив свою репута
цию, имея потенциал роста.
И это закономерно. Обще
ственная атмосфера в Рос
сии изменилась коренным
образом. Всё популярнее
становится левая обще
ственная позиция. Но имен
но поэтому под нее теперь
пытаются подстраиваться
самые разные социально
политические группы и груп
пировки. Быть оппозиционе
ром и блистать левизной стало модно
даже в либеральных кругах.
В сложившейся ситуации предстоит
ответить на исключительно важный воп
рос: как реализовать растущий потенци
ал нашего движения? Избирательные

кампании проходили поразному, а ре
зультат  примерно равный. Это ставит в
повестку дня вопрос о пределах поддер
жки КПРФ на нынешней базе  структур
ной, кадровой, информационной, мате
риальнотехнической. Нужно энергично
искать пути ее расширения.
Социальный фундамент победы
Выборы продемонстрировали: состо
яние "социального расплава" остается
для России в прошлом. Происходит, при
всей сложности и "перекошенности" это
го процесса, кристаллизация социальной
структуры, свойственной буржуазному
обществу.
До какой же степени обострилось се
годня противостояние социальных сил?
Да, мы видели массовый протест против
фальсификации результатов выборов.
Мы сами стали его участниками и орга
низаторами. Этот протест важен тем, что
он пробудил гражданское сознание. Но
о пробуждении классового сознания го
ворить еще преждевременно. Соци
альный гнев накапливается, но трудяще
еся большинство пока молчит.
Да, кризис власти усиливается. Но это
еще далеко не революционная ситуация.
Более того, даже когда она вызревает,
свершение революции не гарантирова
но. В.И. Ленин в свое время писал: "Ни
угнетение низов, ни кризис верхов не со
здают еще революции,  они создадут
лишь гниение страны,  если нет в этой
стране революционного класса, способ
ного претворить пассивное состояние
гнета в активное состояние возмущения
и восстания… Эту роль действительно
передового, действительно поднимаю
щего массы на революцию… класса и иг
рает промышленный пролетариат".
На сегодняшний день промышленный
пролетариат России еще не готов взять
на себя роль революционного класса. Он
понес слишком большие потери. В ре
зультате насильственной деиндустриа
лизации его ряды многократно уменьши
лись. Он раздроблен и разобщен. Наибо
лее сознательные рабочие еще только

обретают свой опыт классовой борьбы,
а работа КПРФ с ними оставляет желать
лучшего. И эти связи необходимо нара
щивать. Нашей партии предстоит всё
более действенно и умело решать труд
нейшую задачу: привносить классовое

сознание в среду рабочих, помогая им
осознать противоположность своих инте
ресов устремлениям буржуазии.
Законы общественного развития ни
кому не дано отменить. Российскому об
ществу, чтобы оно развивалось, без кон
центрации производства не обойтись.
Путину, если он не рассчитывает повто
рить судьбу Каддафи или Мубарака, нуж
но опираться на чтото, чтобы общаться
с Западом. Значит, внутри страны нужно
вести конструктивный диалог и искать
ресурсы для реальной модернизации. А
такие ресурсы не появляются с позор
ным открытием баз НАТО на своей тер
ритории и ущербным вступлением в ВТО.
Их обеспечивает только экономический
рост. Понуждать власть к экономическо
му и социальному развитию  значит со
здавать условия для усиления рабочего
класса. Пока же политическая незре
лость и задавленность промышленных
рабочих отчасти возмещается повыше
нием активности пролетариев умствен
ного труда. Неслучайно показатели
КПРФ на выборах в наукоградах оказа
лись самыми высокими.
В наших условиях особенно важно по
мнить: борьба за массы  это еще и борь
ба за непролетарские слои трудящихся.
И далеко не все возможности здесь ис
черпаны. Значительную социальную
группу составляют сегодня те, кто зани
мается малым бизнесом или мелким
предпринимательством. Эта группа в
России охватывает не менее 1415 млн
человек.
Мелкий собственник постоянно несет
в себе борьбу двух начал. С одной сто
роны, он труженик, с другой  частный
собственник. В мелком владельце неиз
бежно борются эти два начала  трудо
вое и собственническое. Промежуточное
положение малого бизнеса между тру
дом и капиталом предопределяет его по
литические колебания. Но главным ис
точником формирования малого бизне
са в России стали те, кто был занят в со
ветское время на промышленных пред
приятиях и в научных учреждениях. Уси

лия власти по "десоветизации" их созна
ния не увенчались полным успехом. Уже
это расширяет наши возможности в ра
боте с данной категорией.
Более того, в российском частном
(Продолжение на стр.4)
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предпринимательстве доминирует се
годня полупролетарское трудовое нача
ло. Олигархическикриминальное госу
дарство угнетает его представителей.
Они страдают от налогового гнета и чи
новничьего произвола. Вот почему ма
лый бизнес все больше проявляет себя
как потенциальный союзник КПРФ. Он
разделяет наше программное требова
ние о национализации олигархической
собственности.
На прошедших выборах партия сдела
ла серьезный шаг навстречу нуждам ма
лого предпринимательства. Необходим
союз с ним в борьбе за государственную
власть. Целенаправленная работа на этом
направлении неизбежно ускорит склады
вание благоприятных условий для мирно
го перехода власти к левопатриотичес
ким силам.
Реальность такой перспективы отме
чаем не только мы. Правящий режим уже
лишился прежней устойчивости. Это от
кровенно тревожит реакционные силы За
пада во главе с США. Потерять контроль
над Россией в условиях мирового кризи
са для них чрезвычайно опасно. Вслед
ствие этого активизацией народных масс
в борьбе против антидемократичности и
жуликоватости власть имущих тут же вос
пользовались деструктивные силы. В
сущности, они ухватились за ту же техно
логию, что была пущена в ход в годы пе
рестройки. Тогда активность народных
масс под лозунгом "Больше демократии
 больше социализма" была использова
на для разгрома КПСС, разрушения СССР
и прихода к власти контрреволюционных
сил. Теперь общественный протест про
тив нарушений на выборах принялась эк
сплуатировать новая либеральная пена.
Эти силы готовы вновь реализовать тех
нологию, результатом которой может
стать распад России.
Итак, откровенно прозападные силы

Митинги 4 февраля в Москве  на Бо
лотной площади и Поклонной горе  яви
ли миру два противоборствующих лагеря
в границах одного правящего режима: ли
бераловзападников в одном случае и
державников  в другом. Пришедшие на
оба митинга оказались статистами в по
литической игре. Война между данными
лагерями  это война не против правяще
го режима, а за то, в чьих руках он окажет
ся. Одни кричат о демократии вообще,
другие  о государственности вообще. Но
ни те ни другие не ставят вопрос: в инте
ресах какого класса должна действовать
власть? Ни от либералов, ни от держав
ников вы не услышите слов о необходи
мости покончить с олигархическим капи
талом.
Резкая антипутинская риторика либе
ральных вожаков обусловлена желанием
перехватить власть в стране, используя
растущее недовольство проводимой ан
тисоциальной политикой. Что сулит их
приход к власти в экономической сфере?
Продолжение торжества олигархической
собственности. Что будет происходить во
внешней политике? Ускоренная сдача
Россией своих позиций на мировой аре
не. Что мы увидели бы в политике внут
ренней? Тотальное подавление духовной
жизни народа, его исторической памяти,
воплощение в жизнь федотовской про
граммы "десталинизации общества".
Но если так ведут себя либералы, мо
жет быть, "державники" активно поддер
жали наше требование национализиро
вать олигархическую собственность? Раз
ве в годы путинского правления не про
должалось разрушение основ государ
ственной целостности страны? Разве ук
репляет Россию олигархическое господ
ство в нефтегазовой сфере? Или уничто
жение Единой энергосистемы? Или дроб
ление крупным капиталом транспортной
системы страны? Все эти и другие факты
не помешали псевдодержавникам под

провели мобилизацию, скрываясь за ло
зунгом честных выборов. Путинисты же
воспользовались этим в своих интересах.
Олигархическобюрократический режим
отмобилизовался под прикрытием дер
жавной, государственнопатриотической
риторики.

держать Путина. А тот заявил четко: ито
ги приватизации пересмотру не подлежат.
Значит, не подлежит пересмотру и гос
подство олигархической собственности.
Следовательно, и те, кто вышел на По
клонную гору, ратовали за господство
олигархического капитала. А он в России

кровно связан своими интересами с За
падом. Как ни крути, а наши "державни
ки" сделали, таким образом, свой классо
вый выбор. Сделали вопреки всем разго
ворам о приверженности "красному про
екту".
Так что и либералы, и "державники",
громко крича разные лозунги, сходятся в
одной точке  в устройстве государствен
ной власти как власти капиталистической.
Если режим, не отвечающий интере
сам большинства, сохранится, то немину
емый рост взаимного отчуждения народа
и власти обострит угрозу национальной
катастрофы. По сути, стоит вопрос о бли
жайшем будущем Отечества. Россию мо
жет постигнуть страшная трагедия. Наша
страна уже стала жертвой мирового кри
зиса. Втягивание страны в ВТО наносит
жестокий удар по ее экономике. Ускоря
ется превращение России в сырьевой
придаток Запада. Ее национальная безо
пасность подрывается усилением НАТО,
развертыванием мощной системы ПРО
США у российских границ, появлением
военной базы натовцев на Волге, в Улья
новске. Два этих "подарка" стране после
выборов подкрепляются новыми фактами
войны со своей историей. С финансовым
участием России выходят очередные
"Сволочи"  грязная антисоветская кино
поделка под названием "Четыре дня в
мае". Как раз  ко Дню Победы.
Вопрос стоит так: или Россия будет ис
чезать в условиях капиталистической дег
радации, или она восстановит роль вели
кой державы, обеспечив строительство
социализма.
Страна подходит к стратегическому по
вороту в своей истории. Ответственность
КПРФ за судьбу народа России повыша
ется. Моральная и идейная база для на
ращивания нашего влияния есть. Опросы
ФОМ и Левадацентра свидетельствуют:
за общественное устройство социалисти
ческого типа, основанное на государ
ственном планиро
вании и распределе
нии, ратуют сегодня
49% россиян. А ведь
в 1992 году их оста
валось только 13%.
Более того, в насто
ящее время 50%
граждан оценивают
верхи как власть во
рья и коррупционе
ров. 20 лет назад та
ковых насчитыва
лось только 11%. Эта
социология явно ука
зывает на новые воз
можности партии.
Одновременно она
свидетельствует:
действуя только при
вычными методами,
мы не добьемся по
беды. Предел успе
ха, если работать по
старинке,  2530%
голосов. Формиро
вание новой страте
гии и тактика партии
выходит для нас на
первый план. Пред
стоит шире и эффек
тивнее использовать
ленинскую методику: завоевывать массы
и вести их за собой, работая терпеливо,
учитывая особенности каждого их слоя.
На пути к съезду
Уважаемые товарищи!
Впереди  XV очередной отчетновы

борный съезд партии. Его проведение со
впадает с
20летием КПРФ. Нам предстоит про
делать огромную работу. Принятые съез
дом решения станут программой разви
тия партии на несколько лет вперед. Под
готовка к съезду должна стать делом всех
коммунистов. Всем вместе нам необходи
мо выработать те принципы, которые по
зволят нарастить влияние КПРФ в обще
стве. Отчетам и выборам надлежит стать
понастоящему большим общепартий
ным советом. За время их проведения не
только каждому секретарю регионально
го комитета, но и члену Президиума, сек
ретарю ЦК следует посетить отчетновы
борные собрания в целом ряде первичных
отделений.
Готовясь к главному партийному фору
му, мы обязаны исходить из необходимо
сти решения следующих задач.
Первое. Важнейшей задачей предсто
ящего периода становится повышение
боеспособности партии через наращива
ние ее рядов, организационное и кадро
вое укрепление первичных и местных от
делений.
Выборы наглядно продемонстрирова
ли: состояние партии, ее общая числен
ность, возрастной состав, да и уровень
подготовки части товарищей не гаранти
руют должного противодействия государ
ственной машине тотальных фальсифика
ций. На федеральных выборах в России
открывается почти сто тысяч избиратель
ных участков. Это означает, что необходи
мо иметь не менее 400 тысяч грамотных
и идейных бойцов  тех, кто способен вы
держивать интеллектуальные и физичес
кие нагрузки по 3040 часов подряд. К ним
должны присоединяться группы опера
тивного реагирования, организации мас
сового протеста, группы защиты резуль
тата. Наконец, их работе должна предше
ствовать деятельность армии агитаторов,
численно превосходящая ряды наблюда
телей как минимум втрое. Следователь
но, постоянно действующий актив членов,
сторонников и союзников партии должен
насчитывать более миллиона человек.
Совершенно очевидно, что 10 милли
онов участников Народного референдума
стали основой 12миллионной поддерж
ки партии на федеральных выборах. Хо
роший сквозной результат в рамках кам
пании "Народный референдум  парла
ментские выборы  президентские выбо
ры" получили именно те организации, ко
торые показывают стабильную, система
тическую работу. В их числе наши товари
щи в Московской области, Северной Осе
тии, Орловской и Костромской областях,
целом ряде других регионов. Если бы все
региональные организации работали ак
тивно, развивали сеть партийных отделе
ний, то мы бы получили и большее число
участников Народного референдума, и
более высокие показатели по итогам вы
боров.
С учетом сказанного предлагаю рас
смотреть на ближайшем пленуме Цент
рального комитета КПРФ вопрос "О путях
и способах укрепления первичного звена
работы партии в современных условиях".
Второе. Нужно, чтобы 1213 миллионов
голосующих за КПРФ граждан стали для
нас не просто избирателями, определя
ющими свою позицию один раз в несколь
ко лет. Необходимо решительно включать
представителей этой среды в наш посто
янно действующий актив, который изо дня
в день пропагандирует идеи коммунис
тов, поддерживает нас не только словом
и бюллетенем, но и другими конкретны
(Продолжение на стр.5)
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Укреплять партию,
достигать новых рубежей!
выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XII
совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
(Окончание. Начало на стр. 1-4)

ми делами.
Особое внимание  рабочему классу.
Нужно изучать опыт европейских и других
левых партий по защите интересов трудя
щихся. Не позднее ноября следует прове
сти научнопрактическую конференцию
либо пленум ЦК по вопросу "Об активи
зации деятельности КПРФ в рабочем дви
жении и среди наемных работников". В
перспективе мы обязаны обеспечить со
здание боевого профсоюзного объедине
ния, идущего с партией коммунистов рука
об руку. Приблизить нас к решению этой
задачи призваны работа с профессио
нальными союзами и проведение нового
съезда трудящихся России.
Следует помнить: работая с трудовы
ми коллективами, со структурами соци
ального протеста, с ветеранскими, женс
кими и молодежными организациями, мы
помогаем самоорганизации граждан, со
действуем их борьбе за свои права и ин
тересы. Нельзя ослаблять внимание и к
детскому движению. Мы обязаны достой
но встретить 90летие Всесоюзной пио
нерской организации имени В.И. Ленина.
В мае мы проведем массовый прием в пи
онеры на Красной площади и примем уча
стие в вечереконцерте, посвященном
этой дате в Кремлевском дворце съездов.
Мы поддерживаем идею о создании дет
ской организации "Орлята России" име
ни Ю.А. Гагарина.
Выборы привлекли к нам значительное
число новых молодых людей. Они прошли
проверку в сложнейших условиях, принес
ли с собой здоровую энергетику. Надо
смело выдвигать их на ответственные по
зиции. В ходе отчетновыборной кампа
нии мы просто обязаны поддержать все
молодое, талантливое, современное.
Третье. На передний план выдвигает
ся формирование резерва кадров. Гене
ральное направление этой работы  со
здание развитой системы их политичес
кой подготовки.
За три последних года в КПРФ вступи
ло 47 тысяч человек. А значит, требуется
целый отряд тех, кто обеспечит их обуче
ние. Наступает время для ускоренного
воплощения в жизнь решений июльского
2010 года Пленума ЦК КПРФ. В течение
полуторадвух лет предстоит отработать
специальную систему идейнотеорети
ческого воспитания кадров. Предстоящий
летний период необходимо активно ис
пользовать для отработки разнообразных
методик подготовки партийного и комсо
мольского актива.
Четвертое. Важнейшая задача  нара
щивание возможностей по доведению на
ших идей до населения страны.
Многие соотечественники имеют сла
бое представление о программе КПРФ, о
том, что предлагают стране коммунисты.
Программные цели и задачи партии дол
жны оставаться в центре наших пропаган
дистских усилий. Предложения КПРФ сле
дует подкреплять мощной кампанией по
разоблачению деятельности власти, ве
дущей к деградации страны, снижению
жизненного уровня трудящихся. Нужно
демонстрировать тесную связь проводи
мой в России политики с интересами вне
шних сил, с агрессивной и разрушитель
ной политикой финансового империализ
ма. Обращаясь к успехам социалистичес
кого строительства в современном мире,
мы призваны показывать опыт народных
предприятий. Наш долг  организовать
выпуск специальных изданий о достиже
ниях великой Советской эпохи.
Не ослабляя внимания к содержанию
агитации, необходимо брать на вооруже

ние и развивать ее наибо
лее эффективные формы.
Наша агитация должна
быть "забойной", в лучших
традициях рекламных тех
нологий. Думаю, что без
приглашения специалис
тов в этой области не
обойтись. Агитационные
приемы должны быть со
звучны нынешнему состо
янию умов. Наступает вре
мя более сильных шагов и
призывов. Предстоит об
новить общую подачу об
раза партии. Сохраняя
привычный облик партии 
организатора и интеллек
туала, необходимо интег
рировать в него черты во
левой организации, спо
собной на быстрые и нео
жиданные ходы.
Нужно искать наиболее
действенные способы ди
алога с обществом. Предстоит умножить
использование интернета. Результаты на
данном направлении у нас есть, но перс
пективы несравненно шире. Нужно нара
щивать присутствие партии в "мировой
паутине", развивать интернетСМИ, акти
визировать работу в социальных сетях.
Конечно, это потребует работы над со
держанием, создания редакций, привле
чения специалистов и многого другого.
Да, затратно и трудоемко! Но это важней
шее средство усиления влияния партии,
особенно в молодежной среде.
Надо позаботиться и о налаживании
"параллельной" информационной сети,
использующей фактор личного общения.
Во многом она работает через семейные
и дружеские связи. Распространение ин
формации вживую способно давать бле
стящий эффект. В любом круге общения
есть тот, благодаря кому информация ста
новится взаимным достоянием. Нужно,
чтобы возможности граждан черпать та
кую информацию из наших источников
расширялись. Вот почему 100летие газе
ты "Правда" должно стать для нас не толь
ко временем юбилейных мероприятий, но
и периодом осмысления перспектив ее
развития. Мы обязаны максимально по
мочь "Советской России", нарастить вли
яние "Правды". Удвоение подписки на пе
чатный орган ЦК КПРФ  это реально.
Праздники "Правды" обязаны провести
все региональные отделения без исклю
чения.
Пятое. Усиление фронта парламентс
кой борьбы.
За последний год мы существенно уп
рочили свои позиции в Государственной
думе. Численность фракции КПРФ в пар
ламенте страны выросла с 57 до 92 чело
век. Более представительные фракции
возникли и в региональных парламентах.
Возможности для законотворческой дея
тельности существенно расширились. На
федеральном уровне мы уже имеем пакет
исключительно важных законопроектов. В
их числе стоит особо выделить: о нацио
нализации, об образовании, о детях вой
ны, о прогрессивном налогообложении.
Подчеркиваю, что борьба за принятие
этих федеральных законов  задача не
только фракции в Госдуме. Партийный ак
тив должен постоянно требовать этого на
протестных мероприятиях, в средствах
массовой информации, на встречах с из
бирателями. А депутаты региональных
парламентов призваны подкрепить эту
работу инициативами с мест.
Осенью нам предстоит очередной тур

выборов в регионах. Наше сегодняшнее
представительство в органах муници
пальной власти приблизилось к девяти
тысячам человек. Этого, однако, крайне
недостаточно. Мы просто обязаны каче
ственно усилить свои позиции на уровне
местного самоуправления. Впереди и вы
боры губернаторов по новым правилам.
В программном отношении наша депу
татская вертикаль обеспечена. В ближай
шее время комплекс предложений КПРФ
должен пополниться государственной
программой производства детского пита
ния (90% детей сегодня имеют ту или
иную патологию). Особое внимание пред
стоит уделить селу и малым городам Рос
сии.
Шестое. На фоне неизбежного обо
стрения социальноэкономической ситу
ации нельзя упускать из виду вероятность
досрочных выборов  и думских, и прези
дентских.
Как мы видим, проблема защиты ре
зультата на выборах обостряется. У нас
выявились серьезные недоработки в про
цессе контроля за ходом голосования.
Эта работа пока не носит системного ха
рактера  как в регионах, так и в центре.
Не все хорошо и с подбором кадров для
работы в избиркомах. У многих нет дос
таточных знаний, опыта и настойчивости
для противодействия нарушениям. Были
случаи, когда уполномоченные КПРФ не
только не проявили себя в борьбе против
фальсификаций, но и выступили против
линии партии в оценке думских и прези
дентских выборов.
Необходимо с учетом накопленного
опыта создавать эффективный институт
членов избирательных комиссий и наблю
дателей, заблаговременно и качественно
готовить этих людей. Предстоит обеспе
чивать более плотное взаимодействие
партии с теми, кто выступает за честные
выборы: объединениями граждан, журна
листами, интернетактивистами и пользо
вателями социальных сетей.
Должен быть решен и вопрос о созда
нии групп оперативного действия. Власть
наращивает давление на своих оппонен
тов силовыми методами, далекими от
правовых норм. Оставлять эти безобра
зия без ответа мы не можем.
Седьмое. Необходима консолидация
народнопатриотических сил.
В этом направлении проделана значи
тельная работа. Проведены: Форум ком
мунистов юга России в Пятигорске, меж
дународная встреча левых сил в Донецке,
сбор Народного ополчения в Нижнем Нов

городе, съезд депутатов Сибири и Даль
него Востока в Новосибирске, конферен
ция по развитию производительных сил в
Иркутске. Накоплен ценнейший опыт, ко
торый позволяет продолжить данную ли
нию нашей партии. Особой датой здесь
должен стать общенациональный празд
ник русского языка, отметить который
предстоит 6 июня  в день рождения А.С.
Пушкина. В этом же ряду  200летие Бо
родинского сражения и 400летие изгна
ния Мининым и Пожарским интервентов
из Москвы. А 70летие победы под Ста
линградом совпадает с 20летием КПРФ,
которое мы должны встретить, омолодив
и осовременив деятельность своих струк
тур.
Русофобский курс власти вызывает в
обществе всё большее негодование и
протест. У граждан крепнет воля к борьбе
за свои права, за светлое и достойное бу
дущее наших детей и внуков. В современ
ной национальноосвободительной борь
бе народам нашей страны есть на кого
опереться. Коммунистическая партия
Российской Федерации унаследовала
лучшее из колоссального опыта СССР и
КПСС, прошла жесткую школу 20 лет оп
позиционной борьбы. КПРФ глубоко уко
ренилась в народе. Она обладает научно
разработанной программой возрождения
страны, опытными кадрами организато
ров и специалистов. Оценка КПРФ ситуа
ции в стране, итогов прошедших выборов
была самой определенной и последова
тельной. Это еще больше укрепляет наши
позиции в качестве ядра здоровых оппо
зиционных сил.
Необходимо повышать боеспособ
ность партии на новом этапе политичес
кой борьбы. Чем выше будет авторитет
КПРФ, тем активнее мы будем приобре
тать новых сторонников. Справимся с эти
ми задачами  поддержка народа будет за
нами!
***
Уважаемые участники Пленума!
Для нашей страны наступает новое
время  время крайне важных и реши
тельных перемен. Эти перемены зреют
противоречиво, но цель и смысл их оче
видны. Это построение справедливого
общества в интересах человека труда.
Нынешняя власть непременно уйдет.
Будущее  за созидателями, теми, кто
умеет мыслить, строить и побеждать.
Теми, кто вновь сделает богатейшую
страну мира  Россию  великой, а зна
чит, социалистической!
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ЛЕНИН И СЕГОДНЯ ПОМОГАЕТ
ОСОЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ
К 110-летию выхода работы В.И. Ленина «Что делать?»
(Окончание. Начало в № 13)
НЕ ДОПУСКАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ УСТУПОК

движения, но не допускайте торга
шества принципами, не делайте те
оретических «уступок».

«Без революционной теории не
может быть революционного движе
ния»,  писал Ленин. Социалдемок
раты, руководимые Лениным, наце
ливали революционное движение
на вооружённое свержение суще
ствующего строя. Коммунистичес
кая партия Российской Федерации
ставит задачу мирной смены соци
альноэкономической системы, со
зданной «реформаторами». Но оче
видно, что такая задача ещё выше
поднимает значение теории.
Отмечу ещё два соображения,
высказанных Владимиром Ильичом
относительно значения теоретичес
кой борьбы. Ленин предупреждал,
что оно усиливается, когда идёт
оживление не социалдемократи
ческих революционных движений,
которые могут «совлечь движение с
правильного пути». «При таких усло
виях “неважная” на первый взгляд
ошибка может вызвать самые пе
чальные последствия». Сегодня это
имеет не менее существенное зна
чение, нежели 110 лет назад. С од
ной стороны, буржуазная власть
России снова и снова создаёт и вы
пускает на политическую арену –
именно с целью совлечь протестное
движение с правильного пути – не
только не коммунистические, но и
псевдосоциалистические организа
ции (и есть опасение, что после при
нятия новой редакции закона о
партиях их количество намного воз
растёт). С другой стороны, в после
дние месяцы резко активизирова
лось протестное движение, вообще
не имеющее внятных идеологичес
ких и политических ориентиров. В
этих условиях предупреждение Ле
нина звучит предельно злободнев
но.
И второе. Коммунистическая
партия не в первый раз пытается
создать объединённый фронт оппо
зиционных сил разной «окраски». И
здесь не менее актуально другое
предупреждение Ленина, вернее
Маркса, приведённое Лениным:
«Заключайте договоры, ради удов
летворения практических целей

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ИСКУШЕНИЮ «ЭКОНОМИЗМА»
Работа «Что делать?» выстроена
как полемика В.И. Ленина с «эконо
мистами» и «Рабочим делом»  пе
чатным органом, выражавшим их
позицию; и, соответственно, с прин
ципами, на которых эта позиция
базировалась. Многим тогда (не ис
ключаю, что и сейчас) казалась не
понятной та непримиримость, с ко
торой он вёл борьбу с ними.
Ленин и его сподвижники были
убеждены, что социалдемократы
должны сразу заявить свою главную
политическую цель: свержение са
модержавия; что, поддерживая
борьбу рабочих, требующих каких
то частных уступок от фабриканта,
необходимо раскрывать им принци
пиальное противоречие интересов
рабочего класса и буржуазии,
объяснять, что корень зла в самом
общественном строе, «который за
ставляет неимущих продаваться бо
гачам» и, соответственно, нужно
стремиться к его уничтожению.
«Экономисты» же отстаивали
«теорию стадий». Российские соци
алдемократы, утверждали они, на
ходятся ещё на первой стадии борь
бы, и потому должны выдвигать эко
номические и частные политические
требования, которые, как убеждал
один из их теоретиков А.С. Марты
нов, «суля известные осязательные
результаты, могли бы быть активно
поддержаны рабочей массой».
Стремление же постоянно не забы
вать главную политическую цель, по
их мнению, только «затемняет» эко
номическую основу движения. А вот,
мол, с ростом партии будут расти и
партийные задачи.
Казалось бы, в условиях, когда
российская социалдемократия,
действительно, ещё находилось в
стадии становления, не лучше ли
было не обострять противоречия
между её различными течениями, а,
не обращая на них внимания, вести
совместную борьбу? Так полагали
многие. И не раз высказывались

предложения, чтобы различные
группы примирились между собой и
работали рука об руку. «Искровцы»
были готовы к компромиссу по ряду
противоречий. Но вот основных
идей «экономистов» не принимали
категорически. Потому что за тем,
что другими воспринималось как ча
стные противоречия, Владимир
Ильич сумел увидеть «КОРЕННУЮ
(выделено мной – В.В.) противопо
ложность двух направлений в рус
ской социалдемократии».
В работе «Что делать?» Ленин
раскрывает сущность этого проти
воречия. Он показывает, что, отда
вая приоритет экономическим це
лям, которые «сулят осязательные
результаты», экономисты прини
жают («во имя массового движе
ния») главные политические зада
чи движения.
А это чревато крайне серьёзны
ми последствиями. Сводя борьбу к
экономическим и частным полити
ческим требованиям (оставляя глав
ные на «потом»), отказываясь от ра
боты по внесению в массовое рабо
чее движение социалистического
сознания, «экономисты», по сути
дела, «подготовляют почву для пре
вращения рабочего движения в ору
дие буржуазной демократии». А
саму социалдемократию повора
чивают от «революционной социал
демократии к буржуазному социал
реформаторству». Таким образом,
курс, проводимый «экономистами»,
фактически вёл не к уничтожению
капиталистического строя, а к его
укреплению.
Ленин на примере западных со
циалдемократов «нового направ
ления» типа Бернштейна показыва
ет, к чему приводит отказ от того, что
эти «новомышленцы» своего време
ни именовали «старым, догматичес
ким» марксизмом.
В области теории: «Отрицалась
возможность научно обосновать со
циализм… объявлялось несостоя
тельным само понятие о «конечной
цели» и безусловно отвергалась
идея диктатуры пролетариата; отри
цалась принципиальная противопо
ложность либерализма и социализ
ма; отрицалась теория классовой
борьбы, неприложимая будто бы к

строго демократи
ческому обществу,
управляемому со
гласно воле боль
шинства, и т.д.».
А на практике
подобное теоре
тическое «обнов
ление» привело к
прямому сотруд
ничеству француз
ских социалистов
с буржуазной вла
стью. «В самом
деле: если соци
алдемократия в
сущности есть
просто партия ре
форм… тогда со
циалист не только
вправе вступить в
буржуазное мини
стерство, но дол
жен даже всегда
стремиться к это
му. Если демократия в сущности оз
начает уничтожение классового гос
подства,  то отчего же социалисти
ческому министру не пленять весь
буржуазный мир речами о сотрудни
честве классов. Отчего не оставать
ся ему в министерстве даже после
того, как убийства рабочих жандар
мами показали в сотый, тысячный
раз истинный характер демократи
ческого сотрудничества классов?
Отчего бы ему не принять лично уча
стия в приветствовании царя, кото
рого французские социалисты зовут
теперь не иначе, как героем висели
цы, кнута и ссылки?».
История подтвердила абсолют
ную точность ленинских оценок сути
«экономизма» и предупреждения о
неизбежности вырождения под его
влиянием социалдемократии из
революционной силы в охранитель

P.S. В завершение приведу ещё один фрагмент работы «Что де
лать?»  слова Ленина о либеральных публицистах «ежемесячно опо
вещающих всех о своём торжестве по поводу распадения и даже ис
чезновения марксизма». С тех пор прошло 110 лет, а либеральные
публицисты всё ещё торжествуют по поводу распадения и даже ис
чезновения марксизма. Уже у них на исходе и «последние гвозди»,
которые они без устали загоняли в «гроб коммунизма», а марксизм
попрежнему куда живее своих могильщиков. И это убеждает в спра
ведливости мысли, высказанной Лениным в другое время: «Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно».

ЛЕНИН ВЕЛИКИЙ НАМ ПУТЬ ОЗАРИЛ
Из века в век людей с пелёнок приучали уповать на Бога. Он наш
заступник и спаситель, молись – и Бог поможет преодолеть нава
лившиеся на нас невзгоды. Однако из века в век, несмотря на мо
литвы, на долю простых тружеников доставались преимущественно
горе и страдания. Не раз умные, чес
тные и смелые люди пытались устро
ить жизнь побожески – со справед
ливым распределением благ земных,
без обирания слабого сильным, без
эксплуатации человека человеком.
Но Божьей помощи они не получали,
и все их попытки терпели неудачу.
Но вот 10 (22 по новому стилю)
апреля 1870 года в Симбирске
(ныне Ульяновск), в семье инспек
тора народных училищ Ильи Нико
лаевича Ульянова родился сын
Владимир. Он прожил всего 54
года. Но за эти годы сумел добить
ся того, чего не удавалось никому
за всю историю человечества.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) возложил надежды в преобра
зовании жизни тружеников не на Бога, а на самих трудящихся. Без
граничная вера в творческие силы масс и громадный организаторс
кий талант позволили Ленину мобилизовать на борьбу за свержение
эксплуататорского строя всё великое, что было в пролетариате – же
лезную волю, бесстрашие, ненависть к угнетению, революционную
стойкость. И имя Ленина стало символом нового мира во всех стра
нах с запада на восток и с севера на юг.
В нашей стране имя Ленина стало знаменем борьбы советского
народа за воплощение предначертаний вождя революции в строи
тельстве социалистического общества, в защите страны от посяга
тельства врагов.

ную. Но мог ли Ленин предполагать,
что «недогматические» социалде
мократы в своём стремлении защи
щать капиталистический строй дой
дут до того, что санкционируют фи
зическое уничтожение лидеров мар
ксистской социалдемократии в
Германии (непосредственным орга
низатором расправы над Карлом
Либкнехтом и Розой Люксембург в
1919 году был военный министр «де
мократического» правительства
Германии социалдемократ Густав
Носке)? Что восемь десятилетий
спустя правительства социалде
мократического толка ради интере
сов капиталистической глобализа
ции станут прямыми соучастниками
агрессии против Югославии, где у
власти в то время была родственная
социалистическая партия?
В. ВАСИЛЕНКО

Когда пришла весть о кончине Владимира Ильича, скорбь ох
ватила весь народ. Горожан и селян. Коммунистов и беспартий
ных. Атеистов и верующих. Верующие обратились к патриарху
Тихону с просьбой разрешить им молиться за Ленина – и тот
дал своё согласие, высоко оценив
Владимира Ильича.
В правительственном сообщении
о смерти Ленина говорилось: «Его
больше нет среди нас, но его дело
осталось незыблемым. Выражаю
щее волю трудящихся масс Советс
кое правительство продолжает рабо
ту Владимира Ильича, идя дальше по
намеченному им пути. Советская
власть стоит твёрдо на своём посту
на страже завоеваний пролетарской
революции».
И так она стояла семь десятиле
тий, пока к власти не пробрались «де
мократы» различного замеса. Доб
рая народная память о вожде стра
шит тех, кто предал нашу Советскую Родину, потому своей перво
степенной задачей они считают умалить достоинство вождя рево
люции, принизить его величие, опорочить имя и дело Ленина. Но пра
вильно гласит восточная мудрость: «Нельзя закрыть солнце ладоня
ми». Все солидные опросы общественного мнения последних лет
явно показывают, что память о Владимире Ильиче Ленине живёт в
народе, более того, передаётся и новым поколениям. Она поддер
живает тех, кто борется за социалистическое возрождение России.
И я верю, придёт то время, когда в гимне нашей страны вновь
зазвучат слова: «Сквозь годы сияло нам солнце свободы, и Ленин
великий нам путь озарил».
Э. ТАТАРИНЦЕВ, ветеран труда, пос. Троицкий

В

СЁ НАШЕ нынешнее начальство – это советские в
прошлом люди, больше того, все они были в партии
и далеко не рядовыми. За последние 20 лет, казалось бы,
можно и привыкнуть, но у меня всё равно в голове не укла
дывается, как вся эта свора дружными рядами перескочи
ла из «строителей коммунизма» в строителей капитализ
ма, из «верных ленинцев»  в ненавистников Ленина.

КТО ДЛЯ РОССИИ
ЛЕНИН, И КТО ЭТИ,
НЫНЕШНИЕ
Ветераны Великой Отечественной обратились к губер
натору с просьбой установить, в конце концов, в Городе
Первого Салюта памятник тому, кто приказал провести
этот первый салют в честь освобождения Белгорода от
немцев. А что получили: власть вместо того, чтобы уста
новить памятник И.В. Сталину, власть собралась снести
памятник В.И. Ленину.
Да если бы Ленин не поднял в 20е годы страну из руин,
а Сталин не возглавил народ в борьбе с Гитлером – всех
этих нынешних деятелей и в проекте не было бы.
Идя по пути, намеченным Лениным и проложенным Ста
линым, наше поколение превратило страну в Великую Дер
жаву. А что сделали нынешние власти? Уничтожили десят
ки тысяч предприятий, созданных народом для блага стра
ны. Уничтожили тысячи колхозов и совхозов. «Возродили»
повальную нищету. «Возродили» безработицу. «Возроди
ли» детскую беспризорность. У нас в области закрыты де
сятки сельских школ и больниц, уничтожены десятки сёл.
Двадцать лет население области вымирает. А эти нам рас
сказывают, как мы хорошо живём!
Видно, совсем помешались они от власти, денег и рос
коши.
А. ИВАНОВА, Валуйки

СЛОВО КОММУНИСТА
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В ПЕСНЕ ИСТОРИЯ РОССИИ
Мы уже поместили в прошлом номере «СК» материал нашего
постоянного автора Эдуарда Чемерского о концерте хора «Со
ветская песня». А потом нам принесла свой отклик на него про
сто слушательница. Думаем, что познакомиться с её впечатле
ниями от выступления «Советской песни» тоже интересно.
Глубоко признательна организа
годы; они благодарны им за жиз
торам отчётного концерта «Советс
ненную закалку…
кая песня», который состоялся в Го
Я почувствовала, что в зале насту
родском центре народной культуры.
пил час единения слушателей. Каж
Вот уже год, как я на пенсии. Из
дому было, что вспомнить, и у каж
вестное дело, позволить себе пойти,
хотя бы изредка, в театр – ныне не
позволительная роскошь. А тут вдруг
узнаю о приглашении на выступле
ние народного хора «Советская пес
ня» всех желающих, причём вход сво
бодный. Это в нашето время!
Отличный концерт! Его вооду
шевляющее начало: «Жизнь, она,
не кончается, жизнь, она, продол
жается,.. и шагнут внукиправнуки
дальше нас»,  сразу заставило
встрепенуться душу.
Прозвучало десятка два песен
разной тематики, а в них – вся ис
тория России. В мыслях пронеслось
многое. И война 1941 года. И бес
дого личное переплеталось с вехами
крайние золотые поля пшеницы,
развития страны.
полюбившиеся мне, выросшей в
В песне «Много нас у России» на
деревне, с детства. И освоение це
музыку концертмейстера хора заслу
линных земель, о котором я много
женного работника культуры Викто
слышала от тёти Вали и её мужа, с
ра Ивановича Суходолова есть такие
молодым азартом вспоминавших те
замечательные строки:

«Ах, Россия, Россия – душа нарас
пашку,
Словно птица паришь в облаках.
То расправишь ты крылья,
То сорвешься в пучину
То плывешь, словно Волга река».
Они тоже о судьбе народа, об ис
тории страны – нашей некогда силь
ной державы, с её невиданным в мире
взлётом, со спокойной ровной посту
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Белгородский обком КПРФ с
глубоким прискорбием сообщает о
смерти бывшего первого секрета
ря Вейделевского райкома партии
Михаила Фомича Панина.
Михаил Фомич родился 25 января
1936 года в селе Тимоново Валуйско
го района. После окончания технику
ма механизации сельского хозяйства
начал свою трудовую деятельность
механиком. А после завершения учё
бы в Московском сельхозинституте он
работал инженеромэлектриком в Ва
луйках. Позже М.Ф. Панин был на
значен начальником Вейделевского
РЭС и проработал на этой должности
31 год. Был награждён правитель
ственными наградами. Михаил Фо
мич был и до последних дней жизни
оставался убеждённым коммунистом.
После восстановления партийной организации КПРФ в Вейделевском
районе он возглавлял её до 2009 года.

Память о Михаиле Фомиче Панине сохранится
в сердцах тех, кто его знал.

пью состоявшегося социализма и, к
сожалению, с затянувшимся уже по
чти на четверть века застоем. Вот и
«задумались мы вместе над судьбою
твоею, Россия».
В. МОРОЗОВА,
учитель-пенсионер

Уважаемые жители
города Губкин!
19 апреля 2012г. С 10.00 до 13.00 по ад
ресу г.Губкин ул.Мира, 19 депутат Белго
родской областной Думы Н.П.Мухин (фрак
ция КПРФ) будет проводить прием граждан
по личным вопросам.
Справки по тел.: 22518

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Бедный
йогурт»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Сериал
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.00 Ночные новости
1.20 «Непутёвые заметки»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.50 «ЛЕКТОР». Сериал
23.45 «Серп против свастики.
Схватка гигантов»
0.45 «Профилактика». Ночное шоу
2.10 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «БРАТАНЫ». Сериал
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 «Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета
России
13.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Кетчуп
под майонезом»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Сериал
22.30 «Мавроди. Нищий
миллиардер»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
1.15 «ХЛОЯ». Триллер
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета
России
13.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.50 «Специальный корреспондент»
23.50 «Измеритель ума. IQ»
0.50 «Профилактика». Ночное шоу
2.20 «Честный детектив»
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал
3.50 «Городок». Дайджест
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.30 «БРАТАНЫ». Сериал
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги».
Информационная
программа
23.35 «НАЙДИ МЕНЯ». Худ. фильм
1.30 «Квартирный вопрос»
2.35 «Чудолюди»
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Дорогой
Барбос»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ». Сериал
22.30 «Среда обитания». «То, что
доктор прописал»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «В контексте»
1.15, 3.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
Сериал
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.45 «Исторический процесс»
0.25 «Профилактика». Ночное шоу
1.55 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ». Худ.
фильм. США, 1986г.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.30 «БРАТАНЫ». Сериал
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» (Испания) —
«Бавария» Полуфинал.
Прямая трансляция
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
2.40 «Дачный ответ»
3.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Ноль
калорий»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости. Информа
ционная программа
0.20 «На ночь глядя»
1.15 «СТОУН». Триллер
3.00 Новости.
3.05 «СТОУН». Триллер

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
0.30 «Профилактика». Ночное шоу
2.00 «Горячая десятка»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал
4.00 «Городок». Дайджест
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.40 «БРАТАНЫ». Сериал
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Валенсия» (Испания) —
«Атлетико» (Испания).
Полуфинал. Прямая
трансляция
1.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
2.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
3.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Продукты
вечной молодости»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ». Сериал
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости. Информа
ционная программа
0.20 «Убить Бен Ладена»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!» Токшоу
10.05 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Сериал
0.30 «Профилактика». Ночное шоу
2.00 «ОСТРОВ
ДОКТОРА
МОРО».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня». Информационная
программа
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». Худ. фильм
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня». Информационная
программа
19.30 «БРАТАНЫ». Сериал
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
0.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Худ. фильм
2.15 «MAC ВОЛКОВА». Сериал
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости. Информационная
программа
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ». Сериал
22.30 «Дискотека 80х».
Музыкальная программа
0.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».
1.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести». Информационная
программа
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «Субботник»
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.05 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести». Информационная
программа
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести .
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО
СТРА». Худ. фильм, 2010 г.
0.10 «Девчата»
0.50 «АРТУР».
2.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Худ. фильм.
4.20 «Комната смеха»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня». .Информационная
программа
13.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня». Информационная
программа
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня».
19.30 «БРАТАНЫ». Сериал
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
0.25 «ПЕТЛЯ». Худ. фильм
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНА
КОМИТЬСЯ». Худ. фильм
6.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Детеныши джунглей»
8.50 «Смешарики. ПИНкод»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Владислав Третьяк. Вратарь
без маски»
12.00 Новости
12.15 « Большая разница» в Одессе.
Лучшее
16.30 «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур»
17.25 Евгений Моргунов, Юрий
Никулин, Георгий Вицин в
фильмах «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» и
«САМОГОНЩИКИ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время».
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров»
23.35 «СВЯЗЬ». Сериал
0.30 «БЬЮТИФУЛ». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50. «Утренняя почта». Музы
кальная передача
9.30 «Сто к одному»
11.00 «Вести».
11.10 «ДУБЛЁРША».
14.00 «Вести». Информационная
программа
14.30 «ДУБЛЁРША». Худ. фильм
15.10 «НАЙДЁНЫШ».
17.10 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
18.15 «Фактор А». Музыкальная
передача
20.00 «Вести недели». Информа
ционная программа
21.05 «НАЙДЁНЫШ2». Худ. фильм,
0.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
2.45 «ВИЗИТ ДАМЫ». Худ. фильм.
4.10 «Комната смеха»
5.05 «Городок». Дайджест

НТВ
5.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Академия» красоты с Ляйсан
Утяшевой
9.20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым
10.20 « Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Владимир Гостюхин и Наталья
Егорова в знаковом проекте
«Дальнобойщики. Десять
лет спустя»
19.00 «Сегодня.
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
0.35 «ШПИЛЬКИ». Худ. фильм
2.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
3.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
5.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
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Заявление

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

участников Пленума Белгородского регионального отделения КПРФ
«О недопустимости размещения на территории Российской Федерации
перевалочной базы войск НАТО»

России больше нечем
контролировать
американские ракеты

В связи с появившейся инфор
мацией о подготовке к открытию
«перевалочного пункта» войск
НАТО в г. Ульяновске для транзита
грузов из Афганистана участники
Пленума заявляют следующее:
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации един
ственным носителем суверените
та признан многонациональный
народ страны. Вместе с тем, без
согласия народа и за его спиной
некими чиновниками принимает
ся решение о размещении в са
мом центре Российской Федера
ции базы НАТО, что создает угро
зу национальной безопасности и
независимости нашей Родины.
Избирательная кампания канди
дата в президенты Российской Фе
дерации В. Путина проходила под
лозунгами борьбы с «оранжевой»,
западной угрозой. Однако это не
мешало руководству Российской
Федерации вести переговоры с
НАТО по вопросу размещения базы
в Ульяновске. Таков на деле реаль
ный уровень «патриотизма» рос
сийской власти, которая шаг за ша
гом, в одностороннем порядке, ус
тупает наши стратегические пози
ции в мире. Это – закрытие страте
гически важных баз России на Кубе
и во Вьетнаме, поддержка создания

баз НАТО в Средней Азии, уступка
Норвегии части акватории Барен
цева моря. Вместе с тем НАТО, ре
ализуя свои планы, приближается к
границам нашей страны, размещая
американские системы ПРО. Те
перь предполагается сделать но
вую уступку, превратить террито
рию нашей страны в опорный пункт
по транзиту грузов НАТО через Уль
яновск, а затем по железной доро
ге в Прибалтику. Нельзя исключить
возможность того, что в случае обо
стрения политической обстановки,
по проторенной дорожке в страну
будут прибывать не только военные
грузы, но и боевые части.
Ульяновск является крупнейшим
центром оборонной промышленно
сти России, где производятся сис
темы ПВО, транспортные самоле
ты, боеприпасы. Аэропорт «Улья
новскВосточный» располагает од
ной из самых длинных в мире взлет
нопосадочных полос, что обеспе
чивает прием самолетов любых
классов. Этот аэродром является
базовым для Ульяновского завода
«АвиастарСП» и для 31й гвардей
ской бригады ВДВ.
В г. Дмитровграде находится
НИИАР – крупнейший в стране
ядерный центр. Нахождение рядом
с ним натовского объекта создает

очевидную угрозу безопасности
населения всей России.
В этих условиях НАТО получит
возможность для активизации де
ятельности своих спецслужб.
Допуская в Россию организа
цию, имеющую устойчивую репута
цию международного разбойника,
руководители страны показывают
свое безразличие к судьбе своей
страны. Не хотят признавать, наря
ду с возрастающей опасностью ак
тивизации разведывательных
служб, возможность проведения
диверсионных акций, переноса и
распространения вирусных инфек
ционных заболеваний, свирепству
ющих в разоренном Афганистане.
Появляется реальная угроза откры
тия нового канала наркотрафика в
Россию, а также нелегального за
воза оружия. После вторжения
войск НАТО в Афганистан эта стра
на превратилась в мировой центр
производства героина, а по мне
нию ряда экспертов, в доставке
наркотиков в Европу участвуют
спецслужбы и военнотранспорт
ная авиация США.
Учитывая обострение отноше
ний США с Ираном, которое может
привести к широкомасштабной
войне, нельзя не учитывать нео
днократные заявления иранского

руководства о том, что ответные
ракетные удары будут наноситься
не только по натовским войскам, но
и по их пособникам.
За спиной народа и втайне от
него вопросы размещения на тер
ритории России иностранных баз,
«перевалочных пунктов», войск
«заклятых друзей» решаться не
должны.
Мы, нынешнее поколение стра
ны, обязаны сохранить историчес
ки сложившееся государственное
единство, обеспечить целостность,
благополучие и процветание Рос
сии. Поэтому натовский сапог не
должен топтать, политую потом и
кровью предков, священную землю
нашей многострадальной Родины.
Участники Пленума Белгородс
кого регионального отделения
КПРФ решительно осуждают наме
рение допустить постоянное иност
ранное военное присутствие в Рос
сии, поддерживают все патриоти
ческие силы страны, выступающие
против размещения военной базы в
Ульяновске и требуют от руковод
ства РоссийскойФедерации, Госу
дарственной Думы и Совета Феде
рации ФС РФ остановить реализа
цию этого плана, представляющего
угрозу безопасности страны.
«Нет!» базе НАТО в России!

Массовые фальсификации на декабрьских
выборах способствовали пробуждению полити
ческой активности белгородской молодёжи.
Начало апреля наглядно явило, что протестные
настроения не идут на спад. В Белгороде про
шёл целый ряд таких акций.
7 апреля белгородские комсомольцы про
вели одиночное пикетирование против рази
тельно контрастирующего с патриотической
предвыборной риторикой Путина решения
властей предоставить НАТО возможность
обосноваться на русской земле. Основные
лозунги пикетов были: «МИД – логово преда
телей», «Нас базы НАТО окружили, а мы себя
разоружили», «Защитить Ульяновск надо от
безумных планов НАТО».
Пикеты показали, что многие белгородцы

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Лесные пожары уже
и в Забайкалье
Лесные пожары начались и в За
байкалье. Они уже представляют та
кую угрозу, что в крае введён режим
чрезвычайной ситуации.

Путин избран, война
продолжается
В ходе предвыборной кампании обы
вателей уверяли, что голосуя за Путина,
они голосуют за сохранение мира в стра
не. Как будто в России был мир. Ещё с
первого срока Путина на Кавказе не
смолкают стрельба и взрывы. Продолжа
лись они и перед выборами президента.
Ничего не изменилось и после них. Уже в
апреле в ингушском городе Малгобеке
была подорвана полицейская машина.
Ранены 4 сотрудника полиции.

Такой бы урон
Минобороны
наносило бы врагу

БЕЛГОРОДСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ГОВОРИТ «НЕТ»
И БАЗАМ НАТО, И ПОЛИЦЕЙСКОМУ БЕСПРЕДЕЛУ
поддерживают комсомольцев в их протесте.
Прохожие вступали в разговор с ребятами, го
ворили, что тоже недовольны таким решением
власти. Удивительно, но некоторые люди даже
не знали о решении создать перевалочную базу
НАТО под Ульяновском, и были поражены им:
«Это же предательство страны!».
Ещё одна акция, организованная белгородс
кой молодежью, была направлена против поли
цейского беспредела. Воцарившаяся в России
полицейщина (и Белгород, провозглашённый
мэром «городом добра и справедливости», увы
исключения не составляет) достала и левых и
правых – всех, кроме тех, кто откровенно при
служивает власти. И потому выступление про
тив неё объединило представителей широкого
спектра политических сил – от правого РСНД до
Левого фронта. Участвовали в акции и журнали
сты, и независимые блогеры. Были среди учас
тников и те, которые знают о полицейском про
изволе по собственному опыту.
Поддержали акцию «Против полицейского
беспредела» и белгородс
кие комсомольцы во главе с
первым секретарём обкома
ЛКСМ РФ Анастасией Бай
биковой. И они оказали про
тестующим не только мо
ральную поддержку.
Полиция своими дей
ствиями полностью под
твердила обоснованность
этого протеста. Хотя пикет
был санкционированным,
полицейские сразу же схва
тили организатора пикета и
доставили в отдел. Обвине
ние было смехотворным:
якобы он находился в состо
янии алкогольного опьяне
ния. К счастью, комсомоль
цы оказались предусмотри
тельными, и в их команде
был юрист, молодой комму

У России после запуска ракеты
«ПротонК» с разгонным блоком
ДМ2 и военным спутником закончи
лись спутники для контроля за раке
тами США. Запущенный 30 марта
спутник, пишет «Коммерсант», стал
восьмым в серии и последним. Это и
есть тот ответ на размещение аме
риканской системы ПРО вокруг Рос
сии, которым Путин грозил США?

нист Дмитрий Шитиков. Он добился права при
сутствовать при медицинском освидетельство
вании задержанного. Помогло и то, что участни
ки пикета постоянно фиксировали действия по
лиции на видеокамеры. И после того, как осви
детельствование показало, что организатор пи
кета совершенно трезв, полицейские были вы
нуждены отпустить его.
А блогеры в эти дни провели ещё и акцию с
требованием выполнения обещаний мэра по
повышению качества пассажирских перевозок
в Белгороде.
Пресс-служба
Белгородского обкома ЛКСМ РФ
P.S. Полицейский беспредел достал не толь
ко молодёжь, о чём свидетельствует поступив
шее сообщение: «МОСКВА, 11 апр — РИА Ново
сти. Фракция «Справедливая Россия» внесла
на рассмотрение Госдумы проект постановле
ния «О министре внутренних дел Р.Г. Нургалие
ве», в котором предлагает отправить главу ве
домства в отставку».

Незаконная свалка мусора, органи
зованная с санкции группы высокопо
ставленных чиновников Минобороны,
обнаружена в Подмосковье. Как сооб
щается на сайте Главного управления
по экономической безопасности и
противодействию коррупции, полигон
твёрдых бытовых отходов был устро
ен в Солнечногорском районе Москов
ской области на площади 18 гектаров.
Федеральное агентство водных ресур
сов зафиксировало превышение уров
ня допустимой концентрации ядови
тых веществ в расположенной побли
зости реке более чем в 200 раз. Ущерб,
нанесённый действиями военных, оце
нён в 13 миллиардов рублей.

Российская медицина
неизлечима больна
Российским медучреждениям не
хватает почти 200 тысяч врачей, 800
тысяч человек среднего медицинского
персонала, и решить эту проблему не
возможно. Такой диагноз отечествен
ному здравоохранению поставил не
ктолибо из оппозиционных деятелей,
а сама госпожа министерша Т. Голико
ва, выступая на открытии конференции
«Медицинское образование2012».

За реальные пытки –
условный срок
12 марта 2010 года в отдел мили
ции № 3 города Костромы были дос
тавлены двое местных жителей для
проверки их причастности к угону ав
томашины. В ходе дознания обоих
мужчин избили и одного из них пыта
ли электротоком. И вот состоялся суд
над преступниками в погонах. Он при
знал садистов виновными и определил
одному обвиняемому четыре года,
другому три… условно. На торжество
справедливости это мало похоже.
(по материалам СМИ)
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