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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Отдайте заработанное! 
Пять законопроектов, предложенных 
фракцией КПРФ, «единороссы» успешно  
провалили 
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А ведь вывоз капитала был 
и остаётся одним из ос-
новных инструментов, 

при помощи которого импе-
риалистические страны осу-
ществляют эксплуатацию. В РФ 
это явление начало процветать 
с ельцинских времён под за-
клинания о необходимости 
иностранных инвестиций. Вот 

только мало-мальски образо-
ванному в плане политэконо-
мии человеку понятно, что биз-
нес в убыток себе старается не 
работать. А это значит, что, ин-
вестировав что-то в Россию, 
господин «иностранный парт-
нёр» потом попытается выве-
сти прибыль за границу. Потому 
у нас разные фурсенки и изго-

няли политэкономию из вузов. 
Многим казалось, что начало 

СВО и жёсткой конфронтации с 
Западом, который «зажал» свы-
ше 300 млрд российских золо-
товалютных резервов, должно 
было что-то изменить. Но с ка-
кой стати? Разве компрадор-
ская суть российского правяще-
го класса изменилась? Нет. И 

вот тому блестящее подтвер-
ждение: отток капитала из РФ 
значительно ускорился. 

Представители Компартии 
били по этому поводу тревогу 
уже давно. Член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы Нико-
лай Коломейцев ещё в сентябре 
прошлого года указывал вла-
стям, что они позволили выве-
сти из страны за первое полуго-
дие 138 млрд долларов США. 
Это, кстати, почти вдвое превы-
сило уровень оттока капитала 
из РФ за весь 2021 год — 74 млрд 
долларов США. 

Итоговая цифра за 2022 год, 
по некоторым данным, соста-
вит астрономическую сумму, 

превышающую 250 млрд долла-
ров США. Предыдущий рекорд 
состоялся в ельцинском 1994 го-
ду, но даже тогда вывоз капита-
ла достиг отметки лишь в 152,1 
млрд долларов США. Кстати, а 
почему «по некоторым дан-
ным»? А потому что Централь-
ный банк РФ, прикрываясь за-
падными антироссийскими 
санкциями, перестал публико-
вать официальные сведения по 
оттоку капитала, хотя ранее де-
лал это ежеквартально. Дей-
ствительно, к чему волновать 
зазря население? 

Поэтому глупо надеяться, что 
власти РФ вдруг встанут на пути 
у финансовых упырей, которые 
высасывают кровь из россий-
ской экономики. Вместо этого 
мы получаем рост фискальной 
нагрузки на собственное насе-
ление, и все, кто уже получил 

январские платёжки за ЖКХ, в 
этом убедились. 

А как обстоит дело с «соци-
ально ответственным, патрио-
тичным» российским правя-
щим классом, представляющим 
собой плотный союз крупного 
бизнеса и высшего чиновниче-
ства? Извольте, ответ у нас име-
ется: за первые два квартала 
2022 года счета россиян в ино-
странных банках пополнились 
соответственно на 543,4 млрд 
руб. и 550,7 млрд руб. А за тре-
тий квартал 2022 года из РФ в 
зарубежные банки перевели ре-
кордную сумму в 1,47 трлн руб. 
Для сравнения: в третьем квар-
тале 2021 года этот показатель 
составил лишь 57 млрд руб., то 
есть почти в 26 (!) раз меньше. 
Это официальные данные ЦБ 
РФ. По состоянию на 1 ноября 
2022 года, россияне имели на 

зарубежных счетах почти 4,19 
трлн рублей. 

Более яркой иллюстрации 
компрадорской сути россий-
ской верхушки трудно себе 
представить. Но можно доба-
вить некоторые штрихи к её 
портрету. Например, обидев-
шись из-за санкций на евро-
пейских «партнёров», наша 
«элита» потянулась на выход из 
облюбованных ею местечек. Те, 
что победнее, теперь меняют 
страны Восточной Европы на 
Турцию, скупая в ней дома и 
квартиры. А те, кто побогаче и 
тяготел к туманному Альбиону, 
ставят рекорды по приобрете-
нию недвижимости в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах. 
Так что теперь вместо милого 
сердцу российского олигархата 
Санкт-Лондонбурга будут Ду-
байск и Абу-Дабинск. 

А вы как думали? Всю жизнь 
эти господа мечтали «наварить-
ся» в России только для того, 
чтобы из неё «свалить», и вдруг 
в одночасье из-за какой-то СВО 
они изменятся? Нет, конечно. 
Компрадор так и останется 
компрадором. 

Михаил КОСТРИКОВ.
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Ни помех, ни препятствий
Сколько слов было сказано официальной российской пропагандой про то, 

что Запад объявил нашей стране настоящую экономическую войну! Как стро-
го российские власти грозились наказать иностранный бизнес, который начал 
закрывать предприятия в России. Как громко российский ЦБ заявлял о введе-
нии ограничений на вывоз иностранной валюты как в наличном виде, так и 
путём переводов. И что в итоге? Чистый отток капитала из России, по оцен-
кам специалистов, в 2022 году поставил абсолютный рекорд.

«Учиться у Ленина побеждать!»

По окончании церемонии 
возложения он выступил 
перед журналистами: 

— Добрый день, уважаемые 
товарищи! 

Сегодня мы все пришли по-
клониться светлой памяти Вла-
димира Ильича Ленина. Не 
только нашей стране, но и всей 
планете повезло, что на берегах 
матушки-Волги, реки, которая 
олицетворяет величие русского 
духа, дружбу народов и нашу ве-
ликую державность, родился 
Владимир Ильич. 

Он вместе с Советской властью 
после Великого Октября совер-
шил пять выдающихся подвигов. 
Самый великий подвиг Ленина — 
он спас русскую государствен-
ность, которую спалили в Первой 
мировой войне. Но он не просто 
её спас, Владимир Ильич, как 
стратег и великий теоретик, 
предложил построить новое го-
сударство. Оно было создано не 
на основе имперских амбиций и 
национализма, а на основе друж-
бы, справедливости, уважения к 
человеку труда, на основе циви-
лизации знаний и наук. 

Ленин добился блестящих ре-
зультатов в невероятно сложных 
условиях. Он показал пример ге-
роической защиты социалисти-
ческого Отечества. У Страны Со-
ветов поначалу не было своих 
Вооружённых сил, и Ленин за 
считанные месяцы сформиро-
вал четырёхмиллионную ар-
мию. В результате Антанта вме-
сте со своими белогвардейскими 
прихвостнями была повержена. 

Ленин сумел победить разру-
ху, нищету, голод. Он всё сделал, 
чтобы страна, в которой почти 
полностью отсутствовало про-
изводство, получила лучшую 
науку, лучшую систему социаль-
ной защиты. Ленин впервые на 
планете предложил человече-
ству, истекавшему кровью в 
Первой мировой войне, заклю-
чить мир без аннексий и конт-
рибуций, абсолютно справедли-
вый и демократический. 

Ленин впервые провозгласил, 
что человек должен иметь вось-
мичасовой рабочий день, боль-
шое пространство для развития, 
что надо обеспечить бесплат-
ные образование и медицин-
ское обслуживание, весь пакет 
социальной защиты, прежде 
всего детям, женщинам и стари-
кам. И в невероятно тяжёлых 
условиях реализовал эту гени-
альную идею. 

Ленин считал, что на нашей 
земле нет места беспризорно-
сти и безграмотности. И почти 
пятимиллионная армия бес-
призорников села за парты, на-
чала трудиться и учиться, чтобы 
затем стать полноценными 
гражданами великой державы. 

Ленин обладал потрясающим 
умом и бесстрашием. Он пред-
лагал идеи, которые когда-то 
провозглашались, но никому в 
истории не удалось воплотить 
их в жизнь. И он создал систему, 
позволившую это сделать. 

Я бы сегодня предложил Пу-
тину и всему его правительству 
провести ленинский урок. И на-
чать его с изучения работы 
«Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться». Она была напи-
сана в первой половине сентяб-
ря 1917 года, после того как ли-
беральное буржуазное прави-
тельство пустило по ветру Рос-
сийскую империю, по сути дела, 
угробило армию и всё сделало 
для того, чтобы иностранцы за-
хватили нашу территорию. 

В этой работе Ленин предло-
жил всего несколько конкрет-
ных идей. Чтобы производство 
работало, надо контролировать 
финансы, а для этого национа-
лизировать банки. Необходимо 
также национализировать круп-

ную промышленность, чтобы 
были ресурсы для борьбы за сво-
боду и независимость. Надо всё 
сделать, чтобы земля служила 
крестьянину. Необходимо также 
добиться подлинного мира и 
при этом позаботиться о про-
стом труженике. 

Но временное правительство 
не прислушалось к Ленину. И 
лишь Великий Октябрь смог по-
править положение. Было соз-
дано новое правительство во 

главе с Владимиром Ильичом, и 
он в течение всего двух месяцев 
обрисовал картину будущего. 
Когда великие зарубежные пи-
сатели встречались с Лениным, 
они удивлялись и говорили: не-
ужели это реально? А Владимир 
Ильич отвечал: приезжайте к 
нам через десять — пятнадцать 
лет и увидите, что всё воплоти-
лось в реальность. 

Я бы посоветовал и нашему 
Генеральному штабу внима-
тельно изучить стратегию Лени-
на во время Гражданской войны. 
Он всего за пять лет предложил 
четыре варианта политики: во-
енный коммунизм, продраз-
вёрстку, продналог и нэп. Также 
был принят план ГОЭЛРО, кото-
рый готовили двести человек. 
Среди них было всего несколько 
большевиков, но Ленин подчи-
нил интересам Советской вла-
сти все лучшие идеи. Он заста-
вил самых талантливых учёных 
трудиться на благо государства 
рабочих и крестьян. 

Ленин заложил основы буду-
щего, а Сталин продолжил его 
политику. Он воплотил в жизнь 
ленинскую стратегию: необхо-
димо обогнать ведущие миро-
вые державы на основе социа-
листических ценностей. В 1931 
году, когда фашистская короста 
покрыла почти всю Европу, Ста-
лин, выступая на съезде ударни-
ков, сказал, что мы должны про-
должить политику Ленина, обя-
заны за считанные годы создать 
могучую индустрию и за десять 
лет пробежать тот путь, который 
Европа прошла за сто лет. И мы 
это сделали, построив девять ты-
сяч лучших на ту пору заводов. 

Сегодня, когда у некоторых 
буксует даже мобилизация, со-
ветую посмотреть план по фор-
мированию армии, предложен-
ный Сталиным после нападения 
Гитлера на нашу страну. Тогда 
Красная Армия удвоилась ровно 
за восемь дней. 

Сейчас в Германии спорят, да-
вать ли танки мерзавцам и фа-
шистам на Украине. Но я хочу 
кое-что напомнить немцам, 
имея на это полное право. Я ро-
дился на Орловщине. На Орлов-
ско-Курской дуге окончательно 
ломали хребет фашистскому 
зверю. С двух сторон там сража-
лись почти два с половиной 

миллиона человек. В сражении 
участвовали три тысячи танков 
с нашей стороны и две тысячи 
семьсот — с немецкой. Сегодня 
толкуют о трёхстах «леопардах», 
которые немцы должны поста-
вить на Украину, но это всего 
три полка. Хотя только в битве 
под Прохоровкой за два дня пе-
ремололи триста одиннадцать 
немецких танков. А ведь «тиг-
ры» и «фердинанды» были 
мощными машинами! В целом 

германские войска потеряли то-
гда семьдесят тысяч солдат. 

Поэтому советую немцам 
помнить свою историю. Герма-
ния дважды развязывала миро-
вые войны. Но Европа снова, к 
несчастью, забыла тот иммуни-
тет, который она получила 
после этих войн. Сегодня там 
толкуют о большой войне, поза-
быв жестокие уроки истории. А 
к немцам я хочу прямо обра-
титься, потому что три года слу-
жил в Группе советских войск в 
Германии. У нас были отборные 
войска, две могучие танковые 
армии и воздушная армия, 
пятьсот тысяч солдат. Поэтому 
мы могли спокойно за две неде-
ли дойти до Ла-Манша. Но мы 
проповедовали мир и берегли 
его, в том числе и для немцев. И 
мы сделали для них очень мно-
гое. И вчера в бундестаге они, 
похоже, об этом не забыли. 

Но никто не имеет права го-
лосовать за то, чтобы поставлять 
оружие бандитам, нацистам и 
фашистам. Ведь это англосак-
сонская операция, это натовцы 
и американцы объявили нам 
войну. Это они сегодня науськи-
вают на нас всю Европу. Поэто-
му немцам нельзя туда лезть по 
одной простой причине: мы ни-
кому из них не мстили. Я служил 
в Гере, в Веймаре и в Магдебур-
ге, оканчивал там офицерскую 
школу. И ещё раз хочу повто-
рить, что мы никому не мстили. 
Хотя у нас на учёте только в Гере 
была тысяча эсэсовцев. 

Но немцы должны помнить, 
что мы им помогли после вой-
ны. Мы десять лет их денацифи-
цировали. Мы всё сделали для 
того, чтобы установить с Герма-
нией дружеские отношения. Мы 
принимали немцев у себя, учи-
ли, готовили. Мы помогали им 
дешёвым газом, вместе прокла-
дывали трубопроводы, строили 
заводы. А теперь американцы, 
желая выдавить крупный не-
мецкий капитал, «посадить» 
промышленность Германии, всё 
перекачивают к себе. 

Так что немцам не надо забы-
вать о том добре, которое мы им 
сделали. Потому что очередной 
крестовый поход Европы про-
тив нашей страны закончится 
полным разгромом для агрессо-
ра. И они должны это прекрасно 

понимать. А те, кто орёт об их 
военной победе, должны вспом-
нить нашу тысячелетнюю исто-
рию и понять, что мы победим 
их в любом случае. Ведь у нас 
только в Бессмертном полку 15 
миллионов человек! 

Я хочу, чтобы на столе у всех 
политиков во главе с президен-
том был наш материал «СССР о 
себе», подготовленный к столе-
тию образования Советского 
Союза. Наша партия и левопат-
риотические силы блестяще 
провели праздники, посвящён-
ные этой уникальной дате. Сей-
час мы готовимся к 80-летию 
Сталинградской битвы и Орлов-
ско-Курской битвы. И я бы на 

месте Путина давно вернул Ста-
линграду его гордое имя. Ещё 
раз напоминаю нашим против-
никам, что мы под Сталингра-
дом взяли в плен 100 тысяч вра-
жеских вояк и среди них — 26 ге-
нералов во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом. 

В нашем материале подробно 
описана вся история СССР. Здесь 
132 автора. Но здесь есть и иуды, 
которые предали и продали 
страну в 1991 году. Бог их уже 
призвал к себе на страшный суд. 
Они будут гореть в аду в кругу 
других предателей. Но необхо-
димо извлекать уроки из про-
шлого. Вот уже и Чубайс сбежал 
за границу, хотя ему надо было 
бы бежать в сторону Магадана. 
Вот уже и Сванидзе выгнали с 
телевидения, и он больше не 
злобствует. Уже прикрыли Гай-
даровский форум, в котором 
участвовало всё правительство. 

Наш материал «СССР о себе», 
созданный редакцией «Совет-
ской России» во главе с главным 
редактором В.В. Чикиным, — это 
учебное пособие для каждого 
политика, государственного 
деятеля, для студента и школь-
ника. И я бы посоветовал при-
обрести его каждой семье. Здесь 
есть гениальные слова Бернарда 
Шоу, который приехал в Москву 
и беседовал со Сталиным почти 
два с половиной часа, хотя тот 
обычно никого дольше получаса 
не принимал. И, выйдя от Ста-
лина, нобелевский лауреат, ге-
ниальный писатель сказал: у 
меня появилась надежда, что 
человечество спасётся. Когда его 
спросили, как он относится к 
Сталину, Бернард Шоу ответил, 
что это гений. А сегодня никак 
не могут вернуть Сталинграду 
его великое имя! 

В нашем материале представ-
лены Королёв, Келдыш и Курча-
тов. Это три гения, создавшие 
ракетно-ядерный щит и зало-
жившие основы новой атомной 
цивилизации. В сборник вошли 
и «Слово к народу», и «Архитек-
тор у развалин». То, с чего начи-
налось восстановление нашей 
партии. И мы скоро будем отме-
чать 30-летие КПРФ, продол-
жающей славные традиции ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции, побед Красной Армии и ве-
ликих научных открытий. 

Мы считаем, что сегодня про-
тив нашей страны англосаксы 
снова развязали войну. Хочу на-
помнить, что за тысячелетнюю 
историю они «любили» нас все-
го два раза. Первый раз — в фев-
рале 1917 года, когда империю 
дробили на куски и они потира-
ли руки, что скоро их привати-
зируют и наживутся на этом. И 
второй раз — в 1991 году, когда 
сволочи и мерзавцы предали 
великую Советскую страну, по-
прав волю граждан жить в еди-
ной державе, высказанную на 
мартовском Всесоюзном рефе-
рендуме. И больше никогда они 
нас не «любили». 

Но если посмотреть все вой-
ны, которые велись против нас, 
то их зачинщиками и поджига-
телями всегда были англосаксы. 
Если посмотреть биографию 
Гитлера, то окажется, что это их 
банкиры финансировали и соз-
давали гитлеровский рейх. 
Можно также посмотреть на не-
давнюю историю. Ведь и Корей-
ская война, и война во Вьетна-
ме, погром Ирака и Ливии — это 
их преступления. 

Но они любят воевать чужими 
руками. И сегодня сумели отра-
вить братский украинский на-
род. Людям на Украине промы-
вали мозги почти тридцать лет 
и в последние восемь лет созда-
вали там новую армию. Им уда-
лось сколотить её из славянских 
грамотных людей, посадив в ка-
честве офицеров нацистов, бан-
деровцев и фашистов под 
командованием натовских ге-
нералов. Вчера приезжал аме-
риканский министр обороны и 
ломал Европу, чтобы она по-
ставляла на Украину танки и тя-
жёлые орудия для того, чтобы 
мы убивали друг друга. 

Сегодня, в День памяти Влади-
мира Ильича Ленина, я обра-
щаюсь к своим соотечественни-
кам и друзьям на Украине: мы 
братские народы! Вас одурачили 
эти дяди, которые пекутся толь-
ко о своих карманах. Ведь им не 
нужна Украина. Откройте их ма-
териалы — и вы ахнете! На Запа-
де никто не хочет вашей победы. 
Они вас используют в качестве 
подножного корма, для того что-
бы ослабить Россию. Они уже 
фактически объявили войну Ки-
таю и китайской Компартии. 
Они выстилают свою дорогу в 
будущее нашими трупами. И по-
этому вам обязательно нужно 
сейчас избавиться от нацизма, 
бандеровщины и фашизма. 

Мы с первого дня делали для 
этого всё необходимое. Мы по-
могали возвращению Крыма, 
поддерживали Донбасс и Лу-
ганск, Запорожье и Херсон. Вот 
рядом со мной мой заместитель 
Кашин. Благодаря ему мы от-
правили в Донбасс сто четыре 
гуманитарных конвоя — это 
семнадцать тысяч тонн различ-
ных грузов. Мой заместитель 
Новиков только что побывал в 

Мариуполе, проводил там 
встречи вместе с секретарём ЦК 
Ющенко. Мой первый замести-
тель Афонин создаёт там пар-
тийные организации. Секретарь 
ЦК Тайсаев — Герой Донбасса, 
он много раз там бывал. Так что 
сейчас здесь стоят настоящие 
патриоты, которые любят 
Украину, любят украинский на-
род. У нас у каждого там друзья 
и близкие. Со мной в армии слу-
жили три парня с Украины. Это 
были классные ребята, велико-
лепные солдаты. Поэтому мы 
хотим, чтобы вы, братья-укра-
инцы, услышали нас, ведь вам 
нет никакого смысла воевать за 
деньги Лондона и Парижа. 

Сейчас главная задача — мак-
симально выстроить новую 
стратегию сплочения наших на-
родов, собирания земель. И хочу 
напомнить Верховному Главно-
командующему: войну выигры-
вают потенциалы. Войну выиг-
рывают воля и характер. Война 
— это продолжение политики 
иными средствами. И она требу-
ет соответствующего соотноше-
ния сил. Когда Гитлер начинал 
войну против Советской стра-
ны, он сумел подчинить себе всё 
железо, все порты, все заводы, 
все научные организации Евро-
пы. В сумме это составило 300 
миллионов человек и гигант-
ский потенциал, который он 
бросил на нашу страну. У нас же 
население составляло 196 мил-
лионов человек. Но Сталин по-
нимал, что надо иметь сопоста-
вимый потенциал. Надо уберечь 
всё необходимое для Победы. 
Впервые в истории армия за во-
семь дней удвоилась. И за три-
дцать дней за Волгу, за Урал и в 
Сибирь перебросили целую ци-
вилизацию: тысячу пятьсот са-
мых крупных заводов, десять 
миллионов человек. И с колёс 
начали производить лучшие са-
молёты, танки и орудия. Вот ря-
дом со мной стоит сибиряк Ха-
ритонов. А ведь именно шесть 
сибирских дивизий под Моск-
вой ломали хребет фашистам. 
Вот это была политическая воля, 
вот это было решение! 

Сталин тогда сумел обескро-
вить Турцию, введя сорокаты-
сячную группировку войск в 
Иран, чтобы нам не мешали до-
бывать нефть в Баку. Сталин 
сумел, разгромив фашистов под 
Москвой и Сталинградом, дока-
зать японцам, что им нечего 
лезть в войну с нами. Он сумел 
уговорить Рузвельта и Черчилля 
сложить наши потенциалы. Хотя 
Черчилль в 1918 году каждую не-
делю призывал убить Сталина. 

Таким образом, Сталину уда-
лось создать потенциал в 500 
миллионов человек. Но когда 
фашисты захватили Прибалти-
ку, Белоруссию, Украину и 
вторглись на Кубань, мы потеря-
ли значительную часть этого 
потенциала. Поэтому в июле 
1942 года вышел знаменитый 

приказ №227 «Ни шагу назад!». 
Такова главная суть победной 
стратегии. 

Но сперва были одержаны 
идейные победы. Они берут 
своё начало в параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 года и 
продолжаются салютом в честь 
освобождения Орла и Белгорода 
и Парадом Победы в июне 1945 
года. И мне думается, что и Пу-
тину, и Шойгу, и Матвиенко, и 
Володину, и Мишустину надо 
сейчас внимательно изучить 
эти страницы истории и извлечь 
необходимые уроки. 

Стратегически за прошедшие 
годы Путин грамотно выстраи-
вал политику. Он начинал с со-
бирания страны, с борьбы с тер-
рористами после ельцинского 
пьяного беспредела и куража. 
Потом он добивался стабильно-
сти в государстве, боролся за 
сбережение народа, хотя пока 
мы продолжаем вымирать. Сей-
час он поставил задачу защи-
тить наш суверенитет и нацио-
нальные традиции. Но внешний 
суверенитет берегут ядерные 
силы. И когда всякие «желторо-
тые» орут, что кого-то победят 
на поле боя, они глубоко за-
блуждаются. Если речь пойдёт о 
жизни страны (а без державы 
мы существовать не можем), у 
нас есть право применять все 
виды оружия. И об этом не 
должны забывать ни в Берлине, 
ни в Варшаве, ни в Париже. Ведь 
мы там бывали, и не раз. 

Но для нас принципиально 
важно максимальное сплочение 
общества во имя Победы. А для 
этого необходим новый курс. 
Ведь, идя старым финансово-
экономическим курсом, мы ни-
куда не приплывём. За тридцать 
лет средние темпы развития 
страны составляют один про-
цент в год, хотя они должны 
быть выше мировых. Для этого 
мы предложили бюджет разви-
тия, опыт народных предприя-
тий, закон «Образование для 
всех» и пакет из двенадцати за-
конов, который внёс в Госу-
дарственную думу Коломейцев. 

Надо отменять «пенсионное 
людоедство», которое уже всех 
замучило. Надо всё сделать, что-
бы решить вопрос о полноцен-
ном прожиточном минимуме. 
Ведь на 16 тысяч рублей в месяц 
при нынешних ценах никто не 
выживет. Тогда создайте «Дом-3» 
и посадите туда тех, кто прота-
щил этот закон. И пусть за полго-
да они там докажут, что выживут! 

Все эти вопросы решаемы. У 
страны есть и деньги, и возмож-
ности. Но на каком основании в 
прошлом году 262 миллиарда 
долларов это жульё вытащило 
за кордон? Остановите их! В 
этом нет никакой проблемы. 
Нажмите две кнопки и дайте 
поручение соответствующим 
службам. И это безобразие сразу 
закончится. Вместо этого при-
пёрли в Думу закон, по которо-

му можно вывозить из страны 
золото, зерно и металлы, остав-
ляя деньги за границей. 

Ленин в своё время говорил, 
что войну надо вести настоя-
щим образом. Но для этого надо 
максимально концентрировать 
усилия и готовить храбрых сол-
дат и командиров. Сталин их 
подготовил. А сейчас такая зада-
ча стоит перед Путиным. Но ес-
ли и дальше дети в России будут 
учиться по учебникам Сороса, а 
патриотическое воспитание 
сведётся к одним разговорам о 
нём, ничего не получится. 

Мы должны сейчас макси-
мально отмобилизоваться. На 
Западе не скрывают, что при-
шли ликвидировать нашу циви-
лизацию, Русский мир. Им уже 
не нравятся Пушкин и Чайков-
ский. Не нравятся Жуков и Суво-
ров. Не нравится Екатерина 
Вторая, основавшая Одессу. Эта 
безумная публика, которая сно-
сит памятники, — малограмот-
ные и бездарные люди. Они все 
уйдут, но важно, чтобы это не 
затягивалось. И в ближайшие 
три-четыре месяца должен ре-
шаться вопрос коренного пере-
лома на фронте. Потому что ев-
ропейский и американский во-
енно-промышленный потенци-
ал довольно высок. 

Надо учиться у Ленина побеж-
дать. Ведь он победил в чрезвы-
чайных условиях. Ещё раз по-
вторяю, что Ленин вместе с Со-
ветской властью совершил пять 
великих подвигов. Он отстоял 
российскую державность, создав 
великое Советское государство 
рабочих и крестьян. Он сумел за-
ложить фундамент будущего 
производственного комплекса, 
подготовить план ГОЭЛРО, а 
Сталин продолжил ленинскую 
политику, проведя индустриа-
лизацию, культурную револю-
цию и коллективизацию. 

Ленин сумел проявить чело-
вечность в невероятных усло-
виях, заботясь о детях, женщи-
нах и стариках. Это им были за-
ложены основы Победы в мае 
1945-го. И когда Сталин напут-
ствовал войска на параде 7 но-
ября 1941 года, он сказал, что 
они идут сражаться под знаме-
нем Ленина, опираясь на свер-
шения наших великих полко-
водцев и тысячелетнюю исто-
рию страны. 

Сегодня власть должна, сплачи-
вая людей, помнить об этом. А на-
ша партия и левопатриотические 
силы всегда следовали ленинским 
курсом, пропагандировали ле-
нинско-сталинскую модерниза-
цию. И мы считаем, что без Совет-
ской власти и социализма у нас не 
будет новых побед. Поэтому я ещё 
раз хочу поклониться светлой па-
мяти Владимира Ильича. Я также 
надеюсь, что сегодня каждый на 
Красной площади поклонится 
Мавзолею, вспомнив о том, что он 
живёт на этом свете и говорит на 
родном языке только благодаря 
тому, что на Волге родился вели-
кий гений и преобразователь, ве-
ликий полководец и стратег — 
Владимир Ильич Ленин. 

Когда я пошёл в политику, мой 
отец, учитель из семьи потом-
ственных учителей, сказал мне: 
«Запомни, сын! Ничего светлее, 
честнее и совестливее, чем Совет-
ская власть, на земле не было!» 
Да, у Советской власти случались 
ошибки, были трудности. Ведь 
мы шли как первопроходцы. Но 
Советская власть в первую оче-
редь думала о простом человеке, 
о рабочем и крестьянине, об учи-
теле, инженере и военном. Она 
думала о детях, женщинах и ста-
риках. Это была самая совестли-
вая власть на свете! 

* * * 
Цветы были также возложены 

к памятнику Маршала Победы 
Г.К. Жукова. 

КПРФ.ру. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

 
Продолжение темы  

на 2-й странице.

21 января, в День памяти Владимира Ильича Ленина, коммунисты, 
комсомольцы, сторонники Компартии возложили цветы к Мавзолею  
В.И. Ленина на Красной площади. Траурное шествие возглавил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе, ли-
дер народно-патриотических сил России Геннадий Андреевич Зюганов.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Отдайте 
заработанное! 

Весенняя парламентская сессия набирает обороты. 
19 января на пленарном заседании от фракции КПРФ вы-
ступил первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Де-
путат обозначил основные направления, на которых 
фракция КПРФ предлагает сосредоточить усилия депу-
татского корпуса. 

Н о прежде парламентарий 
напомнил о важной исто-
рической дате: 14 февраля 

исполнится 30 лет с момента воз-
рождения в России Коммунисти-
ческой партии, запрещённой ука-
зом Ельцина в ноябре 1991 года, 
после того, как «власть в стране… 
оказалась в руках людей, выдавав-
ших себя за борцов с тоталитариз-
мом, за гуру политических свобод, 
демократии, прав человека, идео-
логического плюрализма».  

«…Всей полнотой власти они 
овладели ценой разрушения на-
шей большой Родины — Союза 
ССР, — подчеркнул Дмитрий Но-
виков. — Сейчас, когда речь идёт о 
новых учебниках по истории Рос-
сии, наша страна вправе рассчи-
тывать, что их авторы не станут 
жульничать, а прямо, корректно и 
честно назовут виновных в разру-
шении СССР — Ельцина и Гор-
бачёва, Кравчука и Гайдара, Шуш-
кевича и Чубайса, Бурбулиса и Ша-
храя и всех остальных. Мы вправе 
рассчитывать на то, что всю эту 
публику не будут обелять, заодно 
походя очерняя В.И. Ленина».  

Большевики пришли к власти в 
конце 1917 года, когда страна была 
разделена, сепаратисты «действо-
вали открыто и почти повсемест-
но, и только гением Ленина страна 
вновь была объединена».  

«30 лет КПРФ отстаивала правду 
истории и ценности патриотиз-
ма... ведя борьбу с антисоветизмом 
и русофобией», — заявил  
Д. Новиков. Он призвал «чувство-
вать грань» и «не соскальзывать 
из патриотизма в национализм». 
«На фоне бандеризации Украины 
нужно хорошо понимать, насколь-
ко национализм опасен. Особенно 
в большой и многонациональной 
стране, — подчеркнул депутат. — 
Истинный патриот непременно 
станет интернационалистом. И в 
этих своих подходах мы, комму-
нисты, были правы — всегда и в 
последние тридцать лет тоже». 

Странной и недальновидной на-
звал Дмитрий Георгиевич идею 
прекратить преподавание в шко-
лах всемирной истории как от-
дельного предмета. «Это не будет 
способствовать укреплению пат-
риотизма», — считает он. Историю 
своей Родины надо видеть в пано-
раме всех процессов мировой ци-
вилизации. 

«Наша главная правота — это 
подходы к развитию страны, — 
продолжил Дмитрий Новиков. — 
Если мы хотим написать честные 
учебники истории, в них придётся 
отразить причины наших сего-
дняшних проблем: деиндустриа-
лизацию страны; разрушение кол-
лективных хозяйств на селе; утра-
ту предприятий, целых отраслей и 
научных школ; деквалификацию 
кадров; утечку мозгов; культурную 
деградацию. Эти честные оценки 
нужны ради будущего. Ради той 
же новой индустриализации».  

А новая индустриализация без 
активной роли государства невоз-
можна, уверен Новиков. Если 
власть ратует за конкурентоспо-
собность России и за новую инду-
стриализацию, то она обязана под-
держать национализацию ключе-
вых отраслей экономики и бан-
ковской системы. «Нужно начи-
нать с вопросов собственности! — 
заявил Дмитрий Новиков. — Зада-
ча деолигархизации России — это 
вопрос и социальной справедли-
вости, и экономической эффек-
тивности, и управляемости госу-
дарством, а значит, и суверените-
та. Мы доказываем это все годы. И 
правоту КПРФ пора признать».  

Иногда «Единая Россия» вынуж-
дена брать отдельные идеи КПРФ 
и, выдавая их за свои, принимать 
соответствующие законы. Но, во-
первых, это происходит с большим 
опозданием, а во-вторых, без ком-
плексного решения проблем, ко-
торое изложено в программе 
КПРФ, принципиально мало что 
изменится. 

Фракция КПРФ в Госдуме пред-
ложила начать с принятия закона 
о «детях войны» и с возвращения 
Сталинграду его героического 
имени.  

А пока, следуя повестке дня, 
Госдуме предстояло рассмотреть 
пять альтернативных законо-
проектов, касающихся одного и 
того же вопроса — возобновления 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Этого требуют де-
путаты из КПРФ. Два законо-
проекта внесли законодательные 
органы власти Хакасии и Ненец-
кого автономного округа, один 
представила внефракционный 
депутат Оксана Дмитриева. Ещё 
один законопроект подготовили 
элдэпээровцы. Впрочем, двой-
ственная природа либерал-демо-
кратов не раз становилась пре-
пятствием для консолидации 
парламентской оппозиции. Ни-
колай Коломейцев напомнил, 
что, когда фракция КПРФ ини-
циировала обращение в Консти-
туционный суд по поводу индек-
сации пенсий работающим пен-
сионерам, ЛДПР устранилась и 
подписей для направления обра-
щения не хватило. 

Законопроект КПРФ представил 
Олег Смолин. Это уже третья за-
конодательная попытка фракции 
коммунистов решить наболевший 
вопрос. Олег Николаевич сказал, 
что фракция КПРФ поддержит все 
вынесенные на рассмотрение Гос-
думы законопроекты. Главное — 

восстановить права работающих 
пенсионеров, которые нарушают-
ся уже семь лет. За это время, под-
считали экономисты, пенсии не-
работающих пенсионеров вырос-
ли на 72%, работающих — только 
на 26%. В результате за эти годы за 
счёт замороженной индексации 
работающий пенсионер потерял в 
среднем 8887 рублей. Чтобы спра-
виться с этой чудовищной неспра-
ведливостью, люди вынуждены 
увольняться с работы, а через ме-
сяц-другой снова трудоустраи-
ваться.  

Но это только часть потерь, за-
метила Оксана Дмитриева. Если 
сюда приплюсовать потери от дис-
криминационного перерасчёта 
пенсий, когда учитываются не все 
уплаченные взносы, а только взно-
сы, эквивалентные трём баллам, 
то потери составят в сумме более 
14 тысяч рублей, то есть фактиче-
ски работающий человек получает 
пенсию в два раза меньше той, ко-
торую он должен был бы получать 
при справедливых, а не шельмов-
ских расчётах. 

От этой политики страдает и 
экономика страны, на цифрах до-
казывали депутаты. На 1 января 
2016 года число работающих пен-
сионеров составляло 14 миллио-
нов человек. На 1 октября 2022 
года их стало, по официальным 
данным, на 7 миллионов меньше: 
кто-то ушёл в тень, а кто-то дей-
ствительно решил поставить точку 
в своей трудовой биографии. Осо-
бенно большие людские потери 
для экономики страны пришлись 
на минувший год: порядка 700 ты-
сяч человек экономика страны ли-
шилась из-за эмиграции и 400 ты-
сяч человек прекратили свою тру-
довую деятельность, уйдя на пен-
сию. Это высококвалифицирован-
ные рабочие, специалисты, кото-
рые сегодня, как никогда, нужны 
стране для сохранения её техно-
логического и промышленного су-
веренитета, отметила Оксана 
Дмитриева. 

Расходы на индексацию страхо-
вых пенсий работающим составят 
около 420 миллиардов рублей в 
год. Но экономика получит не-
соизмеримо больше, если 7 мил-
лионов человек вернутся к обще-
ственно полезному труду: в ре-
гиональные бюджеты поступит до-
полнительно около полутора трил-
лионов рублей, из них примерно 
900 миллиардов — это взносы в 
Пенсионный фонд, подсчитала 
экономист Оксана Дмитриева. 

Олег Смолин сделал акцент на 
падении доходов граждан, соста-
вившем с 2014 по 2021 год 8 с лиш-
ним процентов. Идёт снижение 
коэффициента замещения, кото-
рый и без того не дотягивал до 40 
процентов, предусмотренных ра-
тифицированной нашей страной 
102-й конвенцией Международ-
ной организации труда. С 2016 го-
да коэффициент замещения в Рос-
сии снизился с 35 до 30 процентов. 
И он будет снижаться, пока не во-
зобновится индексация пенсий ра-
ботающим. Это прекрасно пони-
мают и сами «единороссы». А зна-
чит, не прекратится и сковавшая 
экономику стагнация, которая на-
блюдается уже на протяжении 10 
лет. Развеивая опасения тех, кто 
утверждает, что возобновление 
индексаций пенсий работаю- 
щим вызовет всплеск инфляции, 
О. Дмитриева заметила: «Инфля-
ция последних лет… никакого от-
ношения к расширению платёже-
способного спроса внутри страны 
не имеет. Наоборот, расширение 
платёжеспособного спроса, вызы-
вая экономический рост, схлопы-
вает инфляцию». 

Индексация — это не добавка к 
пенсии, заметил Евгений Бессо-
нов, это восстановление покупа-
тельной способности той пенсии, 
которую люди заработали.  

Вопрос: «Есть ли в стране деньги 
на индексацию пенсий работаю-
щим?» — решается, по мнению 
Николая Коломейцева, однознач-
но, если проанализировать сле-
дующие факты. В офшоры по 84 
законам об избежании двойного 
налогообложения в год уходит ди-
видендами 5 триллионов рублей. 
После того как в июле 2021 года 
«Единая Россия» приняла закон об 
изменении валютного регулиро-
вания, который разрешил экспор-
тёрам оставлять валюту в чужих 
банках, отток капитала увеличился 
в 5 раз. Вот и считайте, есть ли в 
стране деньги или нет. Выходит, 
есть, но, как видно решили в пра-
вительстве, не про вашу, граждане 
пенсионеры, честь. 

Все пять законопроектов «Еди-
ная Россия» успешно провалила, 
заверяя при этом, что она, дес-
кать, не против индексации, да 
времена не те. Олег Смолин 
предложил создать межфрак-
ционную рабочую группу, чтобы 
помочь «единороссам» спра-
виться с рефлексией.  

Особо выделил депутат Смолин 
проблему индексации пенсий ра-
ботающим инвалидам. На сей 
счёт он обращался непосред-
ственно к президенту. И глава го-
сударства по итогам встречи с ин-
валидами и представителями об-
щественных организаций 2 де-
кабря 2022 года поручил прави-
тельству до 15 апреля 2023 года 
рассмотреть этот вопрос.  

Инвалиды-труженики ждут. 
 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Помнить и продолжать!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
21 января, в день смерти могуче-

го гения, революционера и основа-
теля Советского государства В.И. 
Ленина, коммунисты с алыми гвоз-
диками в руках пришли к памят-
нику Владимира Ильича, который 
расположен возле Смольного.  

К собравшимся обратился член 
Президиума ЦК КПРФ, первый сек-
ретарь горкома партии Роман Ко-
ноненко. Он напомнил о том, что 
благодаря деятельности партии 
большевиков во главе с Лениным 
изменилась жизнь не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Лидер го-
родских коммунистов отметил: 
марксизм-ленинизм — это теория, 
которая позволяет объективно оце-
нивать актуальную обстановку и 
находить ошибки в нашей собст-
венной деятельности. Роман Иго-
ревич подчеркнул: идеи Ленина 
живы и сейчас, а это значит, что 
восторжествует историческая спра-
ведливость и эти идеи обязательно 
победят. 

Также коммунисты из районных 
отделений партии возложили цве-
ты к памятникам Владимира Иль-
ича, расположенным в других рай-
онах города. Там, где это было не-
обходимо, они провели субботники 
у бюстов и памятников. В Пушкин-
ском районе левая оппозиция со-
бралась на том месте, где находился 
памятник Ленину, взорванный нео-
нацистами более 10 лет назад. За 
это время власть не сделала ничего, 
для того чтобы восстановить па-
мятник на его законном месте.  

 
МАРИЙ ЭЛ 

Коммунисты, комсомольцы и сто-
ронники партии почтили память 
В.И. Ленина возложением цветов к 
памятникам этого великого челове-
ка, главным делом жизни которого 
было создание глобального обще-
ства социальной справедливости. 

В Йошкар-Оле с приветственным 
словом к собравшимся обратились 
секретари республиканского коми-
тета КПРФ Владислав Жезлов, Алек-
сандр Маслихин, Сергей Царегород-
цев и первый секретарь Йошкар-
Олинского городского комитета 
КПРФ Александр Безденежных. В 
районах республики перед собрав-
шимися выступили руководители 
местных отделений Компартии.  

Несмотря на то, что уже 99 лет 
вождя мирового пролетариата нет 
с нами, дело Ленина живёт, а его 
идеи не теряют актуальности и по 
сей день, подчёркивали ораторы. 

Возле памятников Ильичу было 
много сказано о славных традициях 
советской эпохи и необходимости 
возврата страны на рельсы социа-
лизма. 

 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

Коммунисты и комсомольцы со-
брались на центральной площади 
Читы у памятника Владимиру Иль-
ичу и возложили гвоздики к его 
подножию.  

О величии дел Ленина напомнил 
в своём выступлении первый сек-
ретарь Забайкальского крайкома 
КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном со-
брании края Юрий Гайдук. 

Коммунисты из посёлка Карым-
ское и райцентра Красный Чикой 
почтили память вождя, возложив в 
своих поселениях цветы к памят-
никам В.И. Ленина. А нерчинских 
коммунистов в этот памятный день 
не напугал даже 48-градусный мо-
роз. Возложив цветы, они провели 
партийное собрание, обсудив на 
нём свои планы на будущее, по-
ощрили достойных коммунистов 
благодарственными письмами 
краевого комитета партии.  

Возложения цветов к памятни-
кам В.И. Ленина прошли и в других 
районах края. 

 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Благовещенске собрались ак-
тивисты горкома КПРФ и Ленин-
ского комсомола, сторонники ком-
мунистических идей. 

Сбор колонны проходил в сквере 
возле монумента амурскому рево-
люционеру Фёдору Мухину. Развер-
нув алые флаги, участники памят-
ной акции с красными гвоздиками 
двинулись к памятнику В.И. Ленина. 
Возглавили колонну первые секре-
тари Амурского обкома и Благове-
щенского горкома КПРФ Роман Ко-
бызов и Кирилл Тандуров. 

Возложив корзину цветов к под-
ножию монумента, партийные ру-
ководители выступили перед со-
бравшимися. Они отметили акту-
альность ленинских идей, важ-
ность, гибкость и мудрость ленин-
ской политики, проводившейся в 
интересах подавляющего большин-
ства граждан страны, раскрывшей 
её созидательный потенциал. Это 
как раз то, чего не хватает нынеш-
ним руководителям России ни в 
политической, ни в экономической, 
ни в социальной сферах.  

Роман Кобызов подчеркнул, что 
2023 год для КПРФ юбилейный. В 
феврале исполняется 30 лет со дня 
II чрезвычайного съезда КПРФ, ко-
торый состоялся после отмены ан-
тиконституционного указа Ельцина 
о запрете Компартии. Поэтому од-
ной из главных задач для комму-
нистов сейчас является сплочение 
и мобилизация всех сил. Партия в 
этот нестабильный период истории 
России должна быть готова ко всем 
возможным политическим изме-
нениям в стране.  

Аналогичные мероприятия в 
День памяти В.И. Ленина прошли и 

в других городах, сёлах и посёлках 
области. 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На заседании бюро обкома КПРФ 
была поставлена задача не оста-
вить без внимания ни один из мо-
нументов вождя мирового проле-
тариата, расположенных на терри-
тории нашей области.  

Центральное мероприятие про-
шло на Ленинской горке в Омске. В 
нём приняли участие секретари 
областного комитета КПРФ Иван 
Федин, Константин Ткачёв и Миха-
ил Федотов, секретари Централь-
ного МО КПРФ Сергей Жуков и Ок-
тябрьского МО КПРФ Леонид Ми-
хайленко, депутаты от КПРФ Мак-
сим Михайленко, Бронислав Дроз-
дович, Денис Воробьёв, а также 
представители комсомола и «Лево-
го фронта».  

Выступая перед собравшимися, 
секретарь обкома КПРФ Иван Фе-
дин сказал: 

— Ленин вошёл в историю как 
созидатель и, самое главное, как 
освободитель. Как человек, сумев-
ший освободить народ от власти 
эксплуататоров. 

Коммунисты также возложили 
цветы к памятникам В.И. Ленина 
на железнодорожном вокзале, в Аг-
рарном университете, к бюсту Иль-
ича возле завода им. Баранова и к 
скульптуре В.И. Ленина, находя-
щейся в Зале гражданской войны в 
Омском краеведческом музее.  

Посвящённые памяти Ленина ак-
ции прошли также и в районных 
центрах и сёлах региона. 

 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В этот памятный день практиче-
ски во всех крупных городах и рай-
центрах активисты КПРФ и ЛКСМ 
РФ почтили память великого Ле-
нина возложением цветов. 

В Саратове в памятных меро-
приятиях приняли участие: первый 
секретарь обкома КПРФ, депутат 
Госдумы О. Алимова; депутаты 
областной Думы: первый секретарь 
Саратовского горкома КПРФ А. 
Анидалов, В. Есипов и Д. Буланов; 
депутаты городской Думы: А. Али-
зиев, Е. Алай и В. Новиков, извест-
ный видеоблогер коммунист  

Н. Бондаренко, секретари райкомов 
КПРФ, активисты и сторонники 
Компартии — все, кому дорога ис-
торическая память народа, не-
отъемлемой частью которой яв-
ляется создатель Советского госу-
дарства. 

 
СЕВАСТОПОЛЬ 

Коммунисты, комсомольцы, 
представители Союза советских 
офицеров, «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» и «Русского лада» собрались на 
Центральном холме города, где рас-
положен монумент Ленину, чтобы 
возложить цветы и почтить память 
великого вождя пролетариата. 

Первый секретарь горкома КПРФ 
Василий Пархоменко вместе с сек-
ретарём горкома партии Сергеем 
Курочкиным вручили партийные 
билеты новым членам КПРФ. 

— Многие пытались очернить па-
мять великого вождя, — сказал  
В. Пархоменко, — но его достижения 
неоспоримы. Теперь, когда наша 
страна испытывает себя на износ, 
наследие СССР становится особен-
но востребованным. И более оче-
видной становится необходимость 
возрождения СССР. Под руковод-
ством партии Ленина социалисти-
ческое государство добилось вели-
чайших успехов, и сейчас всё боль-
ше и больше людей это понимают! 

 
АСТРАХАНЬ 

В День памяти В.И. Ленина на 
центральной площади города ком-
мунисты и комсомольцы возложи-
ли цветы к памятнику вождя миро-
вого пролетариата.  

Первый секретарь обкома КПРФ 
Виктор Вострецов торжественно 
вручил возле монумента Ильичу 
партийные билеты недавно всту-
пившим в ряды КПРФ.  

К собравшимся обратился секре-
тарь обкома Александр Токарев. В 
своём выступлении он, в частности, 
сказал: 

— Чем дальше от нас та печаль-
ная дата — 21 января 1924 года, тем 
величественнее становится образ 
Ленина. Выводы Владимира Ильича 

о сущности империализма как  
высшей стадии капитализма, о ре-
акционной войне, развязанной им-
периалистами в борьбе за прибыли 
и сферы влияния, о национальной 
политике и о многом другом под-
тверждает сегодня сама жизнь.  

Многие вещи, которые сегодня 
кажутся очевидными, — восьмича-
совой рабочий день, пенсии, от-
пуска, пособия, право на санатор-
но-курортное лечение и прочее — 
до 1917 года очевидными не были. 
Это результат революции. И воз-
никали эти права у людей после 
подписания Лениным соответ-
ствующих декретов.  

Для тех, кто называет себя ком-
мунистами, социалистами, левыми, 
имя Ленина должно быть не ико-
ной, а руководством к действию в 
борьбе за справедливое общество.  

 
ВОЛОГДА 

Традиционно 21 января вологод-
ские коммунисты и их сторонники 
воздали дань памяти основателю 
Советского государства, великому 
революционеру и мыслителю В.И. 
Ленину. Пришли искренне, по зову 

сердца. Красные гвоздики были 
возложены к памятникам вождя 
мирового пролетариата на площа-
ди Свободы и в Детском парке в 
областном центре.  

Эта простая человеческая акция 
вызвала негативную реакцию пра-
воохранителей. На Каменном мосту 
полицейские остановили группу 
граждан, уже возложивших цветы 
и направлявшихся домой. У одного 
из них потребовали письменное 
объяснение. Одновременно по ра-
ции полицейский сообщил своему 
руководству о предстоящем возло-
жении цветов в Детском парке. Тут 
же наперехват была отправлена ма-
шина с бригадой в бронежилетах 
для «обезвреживания» вологжан.  

Мы, конечно, понимаем обеспо-
коенность властей, охраняющих 
покой олигархов, ведь это Влади-
мир Ильич бескомпромиссно ис-
коренял у нас в стране эксплуата-
торскую систему, поэтому его так 
боятся финансовые воротилы, 
узурпаторы и их профессиональ-
ные покровители.  

— Им бы в Донбассе страну за-
щищать, а они здесь со стариками 
воюют!.. — тихо сказал кто-то. — 
Позор!.. 

 
КОСТРОМА 

Памятное мероприятие, посвя-
щённое 99-й годовщине со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина, 
прошло в парке «Центральный», где 
коммунисты, комсомольцы и това-
рищи из дружественных КПРФ ор-
ганизаций возложили цветы к па-
мятнику Ильича. 

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь обкома КПРФ Ва-
лерий Ижицкий. Он отметил огром-
ную роль Ленина, который считается 
самым выдающимся политиком в 
мировой истории, создавшим пер-
вое социалистическое государство. 

— Идеи Ленина живут и продол-
жают быть востребованы, — сказал 
лидер коммунистов области. — Наша 
задача — продолжить дело Ильича и 
восстановить то, что было утрачено в 
1991 году. Это будет достойный спо-
соб почтить память вождя. Присо-

единяйтесь к нам, ждём сторонников 
социалистических идей в нашем 
штабе на улице Сенная, дом 4. Да-
вайте вместе бороться за наше с вами 
будущее, за нашу с вами страну! 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Представители районных коми-
тетов КПРФ Ростова-на-Дону воз-
ложили цветы к памятникам Вла-
димира Ильича Ленина на одно-
имённой площади, на улице Боль-
шой Садовой и в переулке Гвардей-
ском. Ростовчане подчёркивали, что 
власть имущие не могут простить 
великому мыслителю создания пар-
тии большевиков, которая сплотила 
трудящихся на борьбу против не-
равенства и эксплуатации. Поэтому 
и продолжают унижать память Иль-
ича, страшатся возрождения мощи 
и величия нашей страны.  

Выступавшие заявили, что реше-
ние насущных проблем России и 
защита интересов трудящегося че-
ловека возможны только в условиях 
социализма. Нынешняя же соци-
ально-экономическая политика ве-
дёт к дальнейшему безудержному 
обогащению меньшинства и обни-
щанию большинства населения.  

— Первостепенной задачей ком-
мунистов является разъяснение 
среди граждан программы Комму-
нистической партии по изменению 
социально-экономического на-
правления развития общества. Для 
Ростовской области это приобрета-
ет особое значение в свете пред-

стоящих в сентябре 2023 года вы-
боров депутатов Законодательного 
собрания, — заявил лидер донских 
коммунистов, депутат Госдумы Ев-
гений Бессонов. 

 
ОРЁЛ 

Коммунисты, пришедшие вместе 
с первым секретарём обкома КПРФ, 
сенатором Василием Иконниковым 
в центр города к памятнику вождя, 
поклонились светлой памяти Вла-
димира Ильича. 

Ленин — один из самых выдаю-
щихся гениев в истории человече-
ства. Он предложил не только нашей 
стране, но и всем народам политику 
построения нового мира, где будет 
править труд, а не капитал, где власть 
будет принадлежать народу, а не бю-
рократии, и где каждый человек бу-
дет чувствовать себя достойно. 

Мир меняется и наступает время 
новых возможностей, подчёркива-
ли коммунисты, собравшиеся в 
этот день возле памятников Ильича 
в городах и сёлах области. Давайте 
поклонимся светлой памяти этого 
великого человека и ещё раз ска-
жем: мы всё сделаем для того, что-
бы в стране произошли благотвор-
ные перемены, отвечающие инте-
ресам трудового народа! 

 
КАЗАНЬ 

По сложившейся традиции ком-
мунисты Казани во главе с первым 
секретарём Татарстанского регио-
нального отделения КПРФ, руково-
дителем фракции КПРФ в Государст-
венном Совете Республики Татарстан 
Х.Г. Миргалимовым возложили цве-
ты к памятнику В.И. Ленина на пло-
щади Свободы. Следующим марш-
рутом стал Казанский государствен-
ный университет имени В.И. Уль-
янова-Ленина (ныне Приволжский 
федеральный университет), в кото-
ром студент Володя Ульянов встал 
на путь революционной борьбы. 
Участники акции памяти возложили 
цветы к памятнику молодого Володи 
Ульянова. После возложения цветов 
участники памятной акции собра-
лись в Доме-музее В.И. Ленина, в ко-

тором была представлена литера-
турно-музыкальная композиция 
«Пять дней в январе 1924». Она за-
вершилась показом документально-
го фильма, фотоматериалов о первых 
днях Страны Советов после получе-
ния известия о смерти Ленина, о 
прощании громадных масс населе-
ния с Ильичём, о той неимоверной и 
искренней скорби, которая охватила 
всех трудящихся, все народы Совет-
ского Союза. 

 
САЛЕХАРД 

Коммунисты и сторонники пар-
тии традиционно в этот день на-
правляются к памятнику В.И. Ле-
нина, чтобы почтить память вождя 
и возложить алые гвоздики.  

Здесь перед собравшимися вы-
ступили: первый секретарь Ямало-
Ненецкого окружкома КПРФ Елена 
Кукушкина, первый секретарь Са-
лехардского горкома КПРФ Люд-
мила Журавлёва, лидер ямальских 
комсомольцев Александр Ламдо, 
ветеран М. Приходько. Все они под-
чёркивали выдающуюся роль Вла-
димира Ильича Ленина для нашей 
страны и всего мира.  

Коммунисты требуют прекратить 
драпировать Мавзолей В.И. Ленина 
в День Победы! Мавзолей — это 
один из священных символов на-
шей страны, нравится кому-то это 
или нет. Антисоветизм и русофобия 
— очень близкие явления. В этот 
ряд можно смело добавить и на-
цизм. На Украине начинали со сно-

са памятников Ленину, а закончили 
уничтожением памятников героям 
Великой Отечественной войны и 
Александру Пушкину. Вот почему 
так важно сохранение всего, что 
связано с памятью о Ленине.  

Имя Владимира Ильича всегда 
будет нам дорого. Будущее страны 
— социализм! 

 
ТЮМЕНЬ 

Имя Ленина золотыми буквами 
вписано в мировую историю. Это че-
ловек, который изменил мир, даро-
вав угнетаемым подлинную свободу 
и демократию. Благодаря Ленину лю-
ди всего мира получили право на 
восьмичасовой рабочий день, на до-
стойно оплачиваемый труд и отдых. 
Российские женщины одними из 
первых в мире получили избира-
тельное право и отпуск по уходу за 
ребёнком. Люди стали подлинными 
хозяевами земли, заводов и фабрик, 
своих судеб, а благодаря ударному 
коллективистскому труду наша стра-
на достигла невиданных высот. 

Коммунисты Тюмени и Тюмен-
ского района отдали дань уважения 
Владимиру Ильичу, возложив цве-
ты к его памятнику на Центральной 
площади. 

Перед собравшимися выступил 
секретарь обкома КПРФ Иван Лев-
ченко, отметивший важнейшую 
роль Ленина в становлении рос-
сийской государственности. 

Коммунисты также отправились 
в посёлок Винзили на базу отдыха 
«Дом пионеров», на территории ко-
торой собраны памятники совет-
ской эпохи, где провели возложе-
ние цветов. 

 
УЛАН-УДЭ 

В День памяти В.И. Ленина ком-
мунисты, а также депутаты Народ-
ного Хурала, представители обще-
ственных организаций «Дети вой-
ны», «ВЖС — «Надежда России», 
«Воины-афганцы» провели акцию 
«Цветы — вождю пролетариата», 
собравшись на главной площади 
столицы Бурятии у памятника ос-
нователю первого в мире социали-
стического государства.  

Открыл митинг секретарь реско-
ма КПРФ Б. Цыренов, напомнив со-
бравшимся о роли и значении вож-
дя мирового пролетариата в исто-
рии, в создании Советского Союза.  

Затем слово взял первый секре-
тарь рескома КПРФ, депутат Госдумы 
В. Мархаев. Он выразил всеобщее 
уважение к личности легендарного 
вождя, дела которого будут жить в 
наших сердцах. Чего стоил для нашей 
страны один только план ГОЭЛРО! 

Продолжил эту тему секретарь 
рескома КПРФ Л. Красовский. Он за-
кончил свою речь словами: «Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» 

В знак благодарности и восхи-
щения ленинским гением к подно-
жию памятника были возложены 
красные гвоздики. 

 
* * * 

Организованные КПРФ к Дню па-
мяти В.И. Ленина мероприятия 
прошли также во многих других 
регионах страны.  

 
По сообщениям корреспондентов 

«Правды» и пресс-служб  
региональных отделений КПРФ.

По всей стране памятники Ленину в эти дни заалели живыми гвоздиками, 
увенчавшими их подножия в знак глубочайшего уважения к Владимиру Ильичу 
и преданности его делу, свершённому вождём мирового пролетариата во имя 
свободы и счастья трудового народа. Несли эти цветы под красными 
флагами вместе с продолжателями того великого ленинского дела — комму-
нистами и простые беспартийные люди.

Орёл

Севастополь
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

МОНТЕРЕЙ-ПАРК. Правоохранительные 
органы Калифорнии установили личность по-
дозреваемого в массовой стрельбе в этом аме-
риканском штате. Им оказался 72-летний Ху 
Кан Тран, покончивший с собой во время по-
пытки захвата его фургона полицией. Жертвами 
расстрела в городке Монтерей-Парк, где люди 
отмечали китайский Новый год, стали 10 чело-
век, не менее 10 получили ранения. К рассле-
дованию обстоятельств трагедии подключилось 
ФБР, а президент США Джо Байден отдал рас-
поряжение приспустить национальные флаги 
над госучреждениями.  

 
РАБАТ. Власти Марокко согласились пере-

дать Украине партию из 20 танков Т-72Б, про-
шедших модернизацию в Чехии. В арсенале ВС 
североафриканской страны числилось порядка 
300 подержанных Т-72 советского производ-
ства в разных вариантах сборки, выкупленных 
у Белоруссии в 1999 и 2000 годах. Как отме-
чают местные СМИ, США  обещают материаль-
ную помощь государствам, решившим изба-
виться от своей российской или советской во-
енной техники, что может предвещать замену 
этих марокканских Т-72 на М1А1 из американ-
ских военных запасов. 

БРАЗИЛИА — БУЭНОС-АЙРЕС. Бразилия и 
Аргентина вскоре приступят к созданию общей 
валюты. Денежная единица с предварительным 
названием sur (в переводе с испанского «юг») 
призвана стимулировать региональную торговлю 
и снизить зависимость от доллара. Войти в зону 
действия sur в перспективе предложат другим 
странам Латинской Америки. На возможный ва-
лютный союз будет приходиться 5% мирового 
ВВП (больше только у еврозоны — 14%). Офици-
альное объявление о начале работ над общей 
денежной единицей ожидается в ходе старто-
вавшего 22 января визита президента Бразилии 
Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину. 

 ВИЛЬНЮС. Литва получит от ЕС 10 млн евро на 
приём, размещение и интегрирование беженцев с 
Украины. Как сообщило литовское министерство 
социального обеспечения и труда, в ближайшее 
время оно планирует обратиться к различным бла-
готворительным организациям и фондам с прось-
бой подписать соглашения о сотрудничестве для 
реализации конкретных проектных мероприятий, 
которые напрямую способствовали бы интеграции 
граждан третьих стран в прибалтийской республике.     

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Всегда актуальный Ильич
Поздравления 

с космической высоты 
На китайской космической станции «Тяньгун» члены экипажа космического 

корабля «Шэньчжоу-15» сняли видео, в котором поздравили жителей КНР с 
праздником Весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю).

В идеопоздравление было опубликовано 
Канцелярией программы пилотируемой 
космонавтики Китая (CMSА) в канун Но-

вого года по лунному календарю. 
На видео тайконавты Фэй Цзюньлун, Дэн 

Цинмин и Чжан Лу, одетые в синие комбинезо-
ны с тёмно-красными узорами, держат в руках 
листы бумаги с каллиграфическими надписями, 
которые они начертали собственноручно. Глав-
ный здесь иероглиф «фу» (счастье, удача). 

«В этот китайский Новый год и на орбите 
царит праздничная атмосфера, и мы соблю-
даем те же обычаи, что и на Земле: облачились 
в новую одежду, едим пельмени и шлём наи-
лучшие пожелания», — сказал Чжан Лу. 

Космонавты украсили основной модуль ор-
битальной станции, находящейся на высоте 
около 400 км над Землёй, парными надписями 
«дуйлянь» на красной бумаге и другими эле-
ментами традиционной китайской культуры. 

«Я верю, что в настоящий момент многие 
люди, как и мы, остаются на своих трудовых 
вахтах, что также является своего рода счасть-
ем», — сказал Дэн Цинмин, добавив, что мечты 
и усилия каждого человека могут объединить-
ся в мощную силу, способствующую строи-
тельству модернизированной социалистиче-
ской державы. 

Командир экипажа Фэй Цзюньлун пожелал 
Родине и всему китайскому народу мира и 
процветания. 

В другом видеоролике, также обнародован-
ном CMSA, тайконавты представили 40 дет-
ских рисунков, отобранных для выставки жи-
вописи в космосе, в качестве новогоднего по-
дарка всему китайскому народу. 

На этих рисунках, которые отправились в 
космос вместе с тайконавтами миссии 
«Шэньчжоу-15» 29 ноября прошлого года, 
переданы впечатления и ожидания детей от 
быстрого развития страны, их восприятие 
разнообразных культурных традиций и 
представления о смелом освоении космиче-
ских просторов. 

Миссия «Шэньчжоу-15» призвана завершить 
последний этап строительства китайской кос-
мической станции и дать старт первому этапу 
её применения и развития.  

Во время шестимесячного пребывания на 
орбите члены экипажа «Шэньчжоу-15» прове-
дут более 40 научных экспериментов и техни-
ческих испытаний в области исследования и 
применения науки о космосе, космической 
медицины и космических технологий, а также 
они три-четыре раза осуществят внекорабель-
ную деятельность.

Несмотря на ненастную погоду, 21 ян-
варя по всей Белоруссии легли цветы к 
памятникам В.И. Ленина, создателя пер-
вого в мировой истории социалистиче-
ского государства. Добрая советская 
традиция никогда не прерывалась в рес-
публике, где уважительно и бережно от-
носятся к великому прошлому. 

П амять вождя мирового 
пролетариата почтили 
члены Компартии Бе-

ларуси и Лиги коммунисти-
ческой молодёжи у семимет-
рового памятника Ильичу на 
столичной площади Незави-
симости (на снимке). Именно 
здесь проходят самые значи-
мые республиканские меро-
приятия, подчёркивающие 
преемственность поколений. 

По словам первого секре-
таря ЦК КПБ А. Сокола, ле-
нинские идеи сегодня живы 
как никогда: не может уме-
реть мечта о справедливой 
жизни и народовластии, о 
социализме, пока сохраняет-
ся на земле гнёт капитала. 
Ленин — это не только вели-
кое прошлое, но и тревожное 
настоящее, что особенно 
остро чувствуется в дни па-

мяти Владимира Ильича, 
размышления, выводы и 
прогнозы которого актуаль-
ны и для современной обще-
ственно-политической об-
становки, например, о не-
избежном конце империа-
лизма, формировании ново-
го социально-экономическо-
го уклада жизни. 

На постсоветском про-
странстве не найдётся стра-
ны, где так чтут наследие 
СССР, как в Белоруссии. С об-
ретением независимости 
здесь не «воевали» с памят-
никами советским солдатам 
и политическим деятелям, не 
переименовывали улицы в 
угоду конъюнктуре, хотя та-
кие предложения изредка 
раздаются и сегодня, но, к 
счастью, не находят широкой 
поддержки. 

Президент А. Лукашенко 
гордится советским про-
шлым республики и её до-
стижениями в эпоху СССР, за-
ложившим прочную эконо-
мическую основу на далёкую 
перспективу. Поэтому в стра-
не делается всё возможное 
для сохранения историческо-
го наследия и преемственно-
сти поколений. Именно бла-
годаря Ленину на карте мира 
появилась и сформировалась 
как государство Белоруссия. 

Наследники Великого Ок-
тября, верные его идеалам, 
помнят это и ценят, что под-
тверждают многочисленные 
улицы и площади, сохранив-
шие в своих названиях имя 
В.И. Ленина. Центральную 
часть каждого областного и 
районного центра по-преж-
нему украшают памятники в 
его честь, которые старания-
ми местных органов власти 
поддерживаются в надлежа-
щем состоянии. 

Популярность Ленина с го-
дами не уменьшилась, а на-
оборот. Его пример вдохнов-
ляет, а идеи находят отзвук у 
молодого поколения, отыс-
кивающего в ленинских тру-
дах ответы на злободневные 
вопросы современности. 

Пока Ильича помнят, не всё 
потеряно. Он по-прежнему с 
нами, причём не только на 
улицах городов и деревень 
как напоминание о великой 
советской истории, но также 
в благодарных сердцах и ду-
шевных стихах: «День за 
днём бегут года — // Зори но-
вых поколений. // Но никто и 
никогда // Не забудет имя: 
Ленин...» 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Защищать идеи Революции

В  общей сложности 534 
молодых человека — 46 
из них, обучавшихся по 

краткосрочной программе, и 
один студент из Анголы — 
получили в здании театра 
Сауто, объявленном нацио-
нальным памятником, дип-
ломы по различным специ-
альностям. 

Ректор UM Лейда Финале 
подчеркнула, что у всех вы-
пускников есть рабочие ме-

ста, где они обязательно про-
демонстрируют знания, по-
лученные за годы обучения в 
университете, внося свой 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики. 
Она сообщила, что 56 студен-
тов получили красные дип-
ломы, 14 отмечены премия-
ми за научные открытия, бо-
лее 66% выпускников состав-
ляют девушки, что свидетель-
ствует о высокой роли пред-

ставительниц прекрасного 
пола в штате Матансас и ку-
бинском обществе. 

Как сказала на торжествен-
ной церемонии «самая умная 
и разносторонняя» выпускни-
ца UM 2022 учебного года Да-
ниэла Пучверт, «Родина гор-
дится тем, что студенческий 
состав Матансаса год из года 
растёт. И верно: из нас здесь 
воспитывают не только высо-
коклассных профессионалов, 
но и людей, готовых защищать 
идеи исторического лидера 
Кубинской революции Фиделя 
Кастро». 

Пренса Латина.

Университет в кубинском городе Матансас (UM) в 
связи с завершением 2022 учебного года в сфере выс-
шего образования провёл торжественный выпуск сту-
дентов, окончивших восемь факультетов этого вуза. 

В  нынешнем году ис-
полнилось 99 лет со 
дня кончины великого 

гения современности. Но, 
несмотря на это, люди про-
должают преклоняться пе-
ред его делами, идеями и 
свершениями, изменивши-
ми ход истории всего чело-
вечества. И сегодня его 
идеи и труды становятся 
всё более и более актуаль-
ными и востребованными. 
А значит, дело Ленина бес-
смертно! 

Именно об этом говорили 
люди, пришедшие 21 января 
к многочисленным памят-
никам Ильичу в самых раз-
ных, крупных и совсем кро-
шечных населённых пунк-
тах Молдавии. И повсюду 
были единодушны: «Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин бу-
дет жить!». 

Самый массовый и мас-
штабный митинг памяти 
прошёл, конечно же, в сто-
лице Молдавии, у историче-
ского монумента Ильичу, 
установленного ныне на 
территории бывшей ВДНХ 
МССР, сейчас носящей на-
звание «Молдэкспо». В вы-
ступлениях, прозвучавших 
здесь, подчёркивались вы-
дающаяся роль личности 
Ленина в истории человече-
ства, его вклад в борьбу тру-

дящихся за свои права во 
всём мире. 

Секретарь Кишинёвского 
комитета Партии коммуни-
стов Республики Молдова 
(ПКРМ) Валентина Делимар-
ская выразила сожаление по 
поводу того, что не во всех 
постсоветских государствах 
проводится день памяти Ле-
нина. Хотя гений Владимира 
Ильича признан не только у 
нас, но и во всём мире. «Об-

становка в республике на-
калена до предела. Враги, не 
пряча своих лиц, открыто 
вступили в борьбу с инако-
мыслящими. Поэтому идеи 
Ленина сегодня востребова-
ны как никогда», — подчерк-
нула выступавшая. Несмот-
ря на попытки предать заб-
вению наследие вождя ми-
рового пролетариата, окле-
ветать эту великую лич-
ность, Ленин и его дело про-

должают жить — в научных 
трудах, спорах и дискуссиях, 
но главное — в умах людей. 

Ветеран партии Антон 
Мирон считает главным ле-
нинским деянием, изменив-
шим жизнь целого региона, 
расположенного в между-
речье Днестра и Прута, соз-
дание Молдавской Совет-
ской Социалистической Рес-
публики. «Ленин изменил 
ход истории, создал госу-
дарство, которое было на-
стоящим, социальным, че-
ловечным, — оно было госу-
дарством для всех трудя-
щихся, — поддержала вете-
рана депутат парламента от 
ПКРМ Инга Сибова. — Идеи 
Ленина не умрут никогда. 
Они актуальны и потому бу-
дут всегда востребованы». 

Подвёл итог выступлениям 
на митинге председатель 
ПКРМ Владимир Воронин (на 
снимке). «Ленин прожил не-

много, всего 54 года, но его 
теоретические разработки ге-
ниальны и актуальны по сей 
день», — заявил лидер мол-
давских коммунистов. Среди 
ленинских достижений Воро-
нин назвал самые яркие: Ве-
ликую Октябрьскую социали-
стическую революцию, план 
ГОЭЛРО, решение нацио-
нального вопроса и создание 
СССР — страны, превратив-
шейся из отсталого аграрного 
государства в лидирующую 
мировую державу. 

«Такие люди, как Ленин, 
рождаются раз в тысячу лет, 
и именно поэтому он при-
знан Человеком второго ты-
сячелетия. Причём звание 
это было присвоено ему не 
у нас, а на Западе», — заявил 
председатель ПКРМ. 

Владимир Воронин под-
черкнул, что сегодня в Рес-
публике Молдова царят раз-
руха, нищета, безработица, 
экономика пребывает в полу-
феодальном состоянии, нали-
цо массовый отъезд из страны 
граждан. Это и есть «хорошие 
времена», обещанные избира-
телям кликой Майи Санду. По 
словам председателя ПКРМ, в 
этих условиях ленинская ре-
волюционная теория и прак-
тика, как никогда, актуальны. 

«И пусть живут в веках 
имя Ленина и его вклад в 
развитие человеческой ци-
вилизации, а мы, коммуни-
сты, будем по-прежнему 
следовать ленинским кур-
сом!» — закончил своё вы-
ступление руководитель 
ПКРМ. А завершилось меро-
приятие возложением цве-
тов к памятнику Владимира 
Ильича Ленина. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв. 
Фото автора.

Следовать 
ленинским курсом! 

Молдавские коммунисты, их союзники и многие граждане респуб-
лики отметили День памяти вождя мирового пролетариата и 
всего прогрессивного человечества Владимира Ильича Ленина.

Спасти Киргизию и 
другие страны от по-
гружения в хаос и раз-
руху способны лишь 
принципы, завещан-
ные Лениным. В этом 
уверены коммунисты, 
21 января отдавшие 
дань памяти велико-
му мыслителю и ре-
волюционеру. 

 

Л енинский образ не 
тускнеет и не мельчает 
с годами. Происходит 

обратное. Чем дальше в про-
шлом остаётся советская 
эпоха, тем актуальнее ана-
лиз, касающийся империа-
лизма и капиталистического 
варварства. Как свежо, на-
пример, звучат такие слова: 
«Куда ни кинь — на каждом 

шагу встречаешь задачи, ко-
торые человечество вполне 
в состоянии разрешить не-
медленно. Мешает капита-
лизм. Он накопил груды бо-
гатства — и сделал людей ра-
бами этого богатства. Он 
разрешил сложнейшие во-
просы техники — и застопо-
рил проведение в жизнь тех-
нических улучшений из-за 
нищеты и темноты миллио-
нов населения, из-за тупой 
скаредности горстки мил-
лионеров. Цивилизация, сво-
бода и богатство при капи-
тализме вызывают мысль об 
обожравшемся богаче, кото-

рый гниёт заживо и не даёт 
жить тому, что молодо». 

Но величие Ленина не 
только в том, что он обличал 
пороки существующего 
строя. Он посвятил жизнь 
созданию нового общества 
— без угнетения и неравен-
ства. Победа Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции и создание СССР 
сделали реальностью фразу, 
завершившую приведённую 
выше мысль: «…молодое 
растёт и возьмёт верх, не-
смотря ни на что». 

О связи гениального насле-
дия с сегодняшним днём го-

ворили в 99-ю годовщину со 
дня смерти В.И. Ленина ком-
мунисты Бишкека. Возложив 
цветы к памятнику, они про-
вели небольшой митинг. Как 
заявил секретарь ЦК Партии 
коммунистов Киргизии (ПКК) 
Пётр Москаленко, время тре-
бует новых большевиков — с 
их честностью, энергией, 
умом. Но, продолжал он, сил, 
способных организовать тру-
дящихся на борьбу с капита-
лизмом, нет. Это требует от 
ПКК полного пересмотра ме-
тодов своей работы. 

Первый секретарь ЦК Ком-
партии Киргизии Клара Ажи-
бекова указала на стреми-
тельно меняющийся облик 
планеты. Господство запад-
ного капитала, по её словам, 
уходит в прошлое, а специ-
альная военная операция на 
Украине завершится воссоз-
данием Советского Союза. 

Если вероятность этих 
ожиданий находится под 
большим вопросом, то не-
обходимость разворота от ка-
питализма к социализму не 
вызывает сомнений. Это под-
тверждает контраст между 
политикой нынешних вла-
стей и достижениями Совет-
ской власти. Так, Ленин вы-
ступал за всеобщую электри-
фикацию, а буржуазные ре-
жимы фактически угробили 
систему энергетики. Меры, 
предлагаемые для выхода из 
кризиса, способны вогнать 
последний гвоздь в крышку 
её гроба. Так, премьер-ми-

нистр Киргизии Акылбек Жа-
паров недавно призвал отой-
ти от обеспечиваемого ТЭЦ 
централизованного отопле-
ния в пользу автономных ко-
тельных. А президент респуб-
лики Садыр Жапаров назвал 
единственной возможностью 
спасти энергетику повыше-
ние тарифов. 

Противоположность двух 
систем видна по отношению 
к простым людям. Для воз-
вращения киргизов и каза-
хов, бежавших в Китай после 
подавления восстания 1916 
года, Совнарком под пред-
седательством Ленина вы-
делил 100 миллионов руб-
лей. Беженцам предоставля-
ли жильё, землю, скот, сель-
хозинвентарь. Это привело 
к тому, что уже к весне 1920 
года на родину вернулись 
300 тысяч человек. 

В современной Киргизии 
тоже обсуждается проблема 
«экономических беженцев», 
или трудовых мигрантов. Но 
совсем в другом смысле. Как 
о большом достижении чи-
новники сообщили о согла-
шениях с Южной Кореей и 
Великобританией, которые 
позволят отправлять больше 
граждан за рубеж. А депутат 
Мейкинбек Абдалиев потре-
бовал перенаправить мигра-
ционный поток с России в 
США. Оттуда, заявил он, уро-
женцы страны будут присы-
лать больше денег. На фоне 
этих политических карликов 
образ Ленина становится ещё 
более величественным. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек. 
Фото автора.

Ленин и карлики

Министр энергетики Шве-
ции Эбба Буш предупре-

дила сограждан: из-за неста-
бильности энергообеспече-
ния зимой не исключены пе-
ребои со светом. Об этом в 
статье на сайте датского те-
леканала TV2 написала Луиза 
Больвиг Хансен.  

Выступая на пресс-конфе-
ренции, министр призвала 
шведские семьи лучше под-
готовиться к возможному 
кризису: «Январь и февраль 
— сложные месяцы. Мы зна-
ем, что зима всегда тяжёлая. 
Но сейчас ситуация ещё 
серьёзнее, и на фоне высо-
ких цен на электроэнергию 
есть риск отключений». Она 
добавила, что шведы долж-
ны быть «готовы к худше-
му», и посоветовала обзаве-
стись радиоприёмником на 
батарейках и фонариками, а 

также запастись водой и 
консервами. 

При этом министр граждан-
ской обороны Карл-Оскар Бу-
лин, также присутствовавший 
на пресс-конференции, ска-
зал, что власти надеются 
предупреждать об отключе-
ниях заранее — за несколько 
дней. «Но в худшем случае мы 
не сможем предугадать, когда 
свет пропадёт и когда вернёт-
ся», — оговорился он. Булин 
тоже дал согражданам не-
сколько полезных советов. 
Помимо прочего, призвал их 
набирать воду в кадки или 
вёдра, по возможности не 
пользоваться «лишними» 
комнатами и не тратиться на 
их обогрев, и вообще эконо-
мить электричество. 

Пресс-конференция со-
стоялась вскоре после того, 
как крупнейший в Швеции 

ядерный реактор на АЭС в 
Оскарсхамне был временно 
остановлен из-за ремонтных 
работ. Но тогда национальная 
энергетическая компания 
Svenska Kraftnät заверила, что 
неизбежных отключений ни-
что не предвещает. 

Если цены на электроэнер-
гию в Швеции вырастут ещё 
больше из-за энергетическо-
го кризиса, то, скорее всего, 
то же ждёт и Данию, преду-
преждают эксперты. Рынки 
электроэнергии скандинав-
ских стран тесно взаимосвя-
заны, и если на датском ост-
рове Зеландия выработка бу-
дет дешевле, чем на юге Шве-
ции, шведы предпочтут по-
купать электричество там, а 
не производить самим, что 
дороже, заключает автор 
статьи. 

ИноСМИ.ру

Шведы должны 
быть готовы к худшему
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

В  последние десятилетия 
экономическое неравен-
ство достигло крайнего 

и опасного уровня. Это стало 
экзистенциальной угрозой для 
современного общества, по-
дорвав нашу способность по-
кончить с бедностью, разъеда-
ет политическую стабиль-
ность, ставит под угрозу буду-
щее планеты. 

Кризис за кризисом вбивали 
всё больший клин между иму-
щими и неимущими, обнажая 
последствия укоренившегося 
неравенства. Скачкообразный 
рост цен на продукты питания 
и топливо приводит к росту 
бедности, к росту стоимости 
жизни для многих. И одно-
временно это же стимулирует 
неуклонный рост благосостоя-
ния и доходов самых богатых. 

Правительства стран мира 
несут ответственность за про-
исходящий взрыв неравенства. 
Большинство из них не смогли 
реализовать прогрессивную 
политику, которая предотвра-
щает или сокращает неравен-
ство, перераспределяет деньги 
и власть и разрывает пороч-
ный круг, когда самые богатые 
непосредственно определяют 
политические приоритеты в 
своих интересах. За последние 
годы триллионы долларов бы-
ли потрачены на поддержку 
богатых стран. Хотя это и пре- 
дотвратило экономическую ка-
тастрофу, но ещё больше на-
вредило беднейшим слоям на-
селения. 

 
Стремительное  

обогащение немногих 
Ещё десять лет назад Oxfam 

впервые забил тревогу на Все-
мирном экономическом фору-
ме в Давосе о сложившемся не-
допустимом уровне неравен-
ства. В то время доходы и со-
стояния богатейших людей ми-
ра стремительно росли. И сего-
дня самые богатые извлекают 
выгоду из глобальной панде-
мии, за которой последовал вы-
званный войной кризис стои-
мости жизни. От него выигры-
вают самые богатые в мире. 

l За последние 10 лет мил-
лиардеры удвоили своё со-
стояние, заработав почти в 
шесть раз больше, чем при-
рост благосостояния 50% бед-
нейших жителей Земли. 

l Из каждых 100 долларов 
богатства, созданного за по-
следние 10 лет, 54,4 доллара 
достались одному проценту 
самых богатых и лишь 0,7 дол-
лара — пятидесяти процентам 
самых бедных. 

l 1% самых богатых за по-
следние 10 лет заработал в  
74 раза больше, чем 50% са-
мых бедных. 

l Пандемия COVID-19 и не-
уклонный рост цен на продо-
вольствие и топливо ещё боль-
ше усугубили неравенство. 

l С 2020 года на каждый 
один доллар, полученный 90% 
беднейшей части населения, 
приходится 1,7 млн долларов 
дохода, который получили 
миллиардеры. 

l На каждые 100 долларов 
нового богатства, созданного 
в мировой экономике в пе-
риод с декабря 2019 года по 
декабрь 2021-го, 63 доллара 
достались 1% самых богатых, 
а 90% беднейших получили 
лишь 10 долларов. 

l С 2020 года состояние мил-
лиардеров росло на 2,7 млрд 
долларов в день. 

l В разгар пандемии, по дан-
ным Всемирного банка, поте-
ри доходов среди 40% бедней-
шей части человечества были 
в два раза больше, чем среди 
20% самых богатых, а глобаль-
ное неравенство доходов уве-
личилось впервые за десяти-
летия. 

Некоторые из крупнейших 
мировых корпораций и их ак-
ционеры получают непосред-
ственную прибыль от кризи-
сов. Многие фармацевтиче-
ские компании продолжают 
наживаться, яростно защищая 
свой монополизм и устанав-
ливая завышенные цены на 
вакцины против COVID-19. 
Это принесло им рекордную 
прибыль и оставило более 
бедные страны незащищён-
ными. Миллионы людей уми-
рают из-за неравного доступа 
к вакцинам, вызванного фар-
мацевтической жадностью бо-
гатых стран. Стремительно ра-
стущий кризис стоимости 
жизни порождает новых спе-

кулянтов; многие компании 
используют растущие внеш-
ние издержки в качестве при-
крытия для увеличения своей 
прибыли, усугубляя инфля-
цию. Всё это служит увеличе-
нию благосостояния богатых 
владельцев компаний и ак-
ционеров. 

Недавний взрывной рост бо-
гатства богатейших был уси-
лен правительствами и цент-
ральными банками, которые 
вложили триллионы долларов 
государственных денег в ми-
ровую экономику после фи-
нансового кризиса 2008 года и 
сделали это снова с начала 
пандемии COVID-19. Это при-
вело к росту стоимости акти-
вов, а вместе с тем и состояний 
самых богатых людей. Хотя 
правительства поступили пра-
вильно, поддержав свою эко-
номику во время кризиса, они 
мало что сделали для того, что-
бы этот стимул впоследствии 
был отнят у самых богатых. 

Хотя состояния миллиарде-
ров немного уменьшились с 
момента своего пика в 2021 
году, они по-прежнему на 
триллионы долларов больше, 
чем до пандемии, и в послед-
ние месяцы снова начали рас-
ти. Сегодня: 

l на 1% самых богатых при-
ходится 45,6% мирового бо-
гатства, а на беднейшую по-
ловину мира приходится всего 
0,75%; 

l 81 миллиардер владеет со-
стоянием, превышающим со-
стояние 50% населения мира, 
вместе взятого; 

l 10 миллиардеров владеют 
богатством большим, чем 
смогли скопить 200 миллио-
нов африканских женщин, 
вместе взятых. 

 
Корпоративные  

прибыли стимулируют 
инфляцию и извлекают 

выгоду 
 
Прибыль корпораций росла 

на протяжении десятилетий. 
До пандемии крупнейшие 
фирмы из списка «Global For-
tune 500» увеличили свою 
прибыль на 156%, с 820 млрд 
долларов в 2009 году до 2,1 
трлн долларов в 2019 году. И 
сегодня корпоративные при-
были взлетают до всё более 
высокого уровня, что вносит 
основной вклад в кризис роста 
стоимости жизни. 

Традиционное объяснение 
стремительного роста инфля-
ции состоит в том, что это 
происходит, когда спрос пре-
вышает предложение и при-
водит к росту цен. Но такая 
логика лишь частично объ-
ясняет рост стоимости энер-
гии и продуктов питания. Гон-
ка корпораций за прибылью 
является важным фактором 
инфляции. Компании не толь-
ко перекладывают возросшие 
производственные затраты на 
потребителей, но и извлекают 
выгоду из кризиса, используя 
его как дымовую завесу, чтобы 
непомерно вздувать цены на 
свои товары. В США, Велико-
британии и Австралии иссле-
дования показали, что 54%, 
59% и 60% инфляции, соот-
ветственно, были вызваны ро-
стом прибыли корпораций. В 
Испании CCOO (один из круп-
нейших профсоюзов страны) 
обнаружил, что корпоратив-
ная прибыль была причиной 
83,4% роста цен в первом 
квартале 2022 года. 

Традиционная экономиче-
ская теория утверждает, что 
компании будут вынуждены 
снижать цены, чтобы конку-
рировать на рынке. Однако во 
многих секторах, особенно в 
пищевом и энергетическом, 
доминирует небольшое коли-
чество корпораций, которые 
имеют эффективные олигопо-
лии, что позволяет им под-
держивать высокие цены без 
угрозы конкуренции. Когда 
внешние издержки падают, 
сэкономленные средства пе-
редаются акционерам, а не по-
требителям, которые и несут 
основные тяготы от повыше-
ния цен. Вот почему мы мо-
жем наблюдать падение цен 
на нефть, в то время как стои-
мость топлива на заправке 
остаётся высокой. 

Рост затрат на продукты 
питания и энергоносители 
являются основными фак- 
торами инфляции, поэтому  
Oxfam изучил прибыль неко-

торых из крупнейших в мире 
пищевых и энергетических 
компаний. Мы обнаружили 
поразительные уровни не-
предвиденной прибыли 
(определяемой как 10% выше 
их средней чистой прибыли 
за 2018—2021 годы). Наш ана-
лиз 95 компаний, получив-

ших непредвиденную при-
быль, показал, что: 

l они получили 306 млрд 
долларов неожиданной при-
были; 

l их прибыль увеличилась 
более чем в два с половиной 
раза (на 256%) в 2022 году по 
сравнению со средним пока-
зателем за 2018—2021 годы; 

l они выплатили акционе-
рам 257 млрд долларов в 2022 
году, 84% их непредвиденной 
прибыли было выплачено не-
посредственно акционерам; 

l 76% компаний увеличили 
рентабельность. 

Стремительные прибыли 
компаний увеличивают состоя-
ние самых богатых, потому что 
акции этих компаний принад-
лежат в основном лицам с до-
ходами выше среднего. Напри-
мер, в США 1% самых богатых 
владеет 53% акций успешных 
компаний. В некоторых слу-
чаях эти богатые компании 
также принадлежат и контро-
лируются небольшой группой 
сверхбогатых людей и семей, и 
увеличение прибыли делает их 
ещё богаче. Например, дина-
стия Уолтонов, владеющая по-
ловиной американской сети 
розничных магазинов Walmart, 
в течение 2022 года получила 
8,5 млрд долларов в виде диви-
дендов и выкупов. 

Индийский миллиардер 
Гаутам Адани, в портфель ко-
торого входят энергетические 
компании, в 2022 году увели-
чил своё состояние на 46%. 

 Нарастание кризисов 
для беднейших слоёв 

населения 
В то время как самые бога-

тые люди и компании про-
должают процветать, сотни 
миллионов людей безуспешно 
борются с нищетой и голодом. 
Происходит сокращение рабо-
чих мест и заработной платы, 
нарастает финансовый кри-
зис, который угрожает самой 
возможности выживать для 
бедняков. 

Одной из постоянных тен-
денций последних двух с по-
ловиной десятилетий было 
неуклонное снижение уровня 
крайней бедности. В настоя-
щее время этот процесс за-
стопорился: правительствен-
ные меры по борьбе с панде-
мией, а также продоволь-
ственным и энергетическим 
кризисами подорвали с тру-
дом достигнутые успехи в 
борьбе с бедностью. Впервые 

за 25 лет чрезвычайное богат-
ство и крайняя нищета резко 
возросли одновременно. В 
2020 году дополнительно бо-
лее 70 миллионов человек ока-
зались в условиях крайней ни-
щеты (живя менее чем на 2,15 
доллара в день), что на 11% 
больше, чем годом ранее. Со-
кращение бедности возобно-
вилось в 2021 году, причём 
медленными темпами, как и 
до пандемии, но эта тенден-
ция может снова быть пре-
рвана ростом цен на продукты 
питания и энергоносители. 

По оценкам Программы раз-
вития ООН, стремительный 
рост инфляции мог привести к 

бедности дополнительно 71 
миллион человек за три месяца 
— с марта по июнь 2022 года. 

Мир столкнулся с амораль-
ным, затянувшимся и нарас-
тающим кризисом голода. Да-
же до резкого роста цен на 
продукты питания в 2022 году 
почти 3,1 миллиарда человек 
не могли позволить себе здо-
ровое питание, и эта цифра 
продолжает расти. Люди, жи-
вущие в условиях крайней ни-
щеты, в большей степени 
страдают от роста цен на про-
дукты питания, поскольку они 
тратят около двух третей 
своих доходов на еду. 

Кроме того, рост цен на про-
дукты питания ударил по 
странам с низким уровнем до-
хода гораздо сильнее, чем в 
среднем по миру, при этом 
продовольственная инфляция 
в Эфиопии (44%), Сомали 
(15%) и Кении (12%) превыси-
ла аналогичный показатель в 
странах «большой семёрки» 
(10%) и в среднем по миру 
(9%), согласно анализу Oxfam, 
проведённому в июле 2022 го-
да. По нашим оценкам, в 2021 
году от голода пострадали от 
702 до 828 миллионов человек, 
что составляет почти десятую 
часть населения Земли. В каж-
дом регионе распространён-
ность отсутствия продоволь-
ственной безопасности выше 
среди женщин, чем среди 
мужчин. В 2020 году почти 
60% людей, которые голодали, 
составляли женщины и девоч-
ки. И с тех пор этот гендерный 
крен только усилился. 

 Сокращение  
рабочих мест  

и заработной платы 
Когда происходит экономи-

ческий кризис, простые рабо-
чие первыми испытывают на 
себе последствия сокращения 
заработной платы и увольне-
ний. В 2020 году COVID-19 
спровоцировал беспрецедент-
ное замедление мировой эко-
номики. Это привело к сокра-
щению рабочего времени при-
мерно в четыре раза больше, 
чем во время мирового фи-
нансового кризиса 2008 года. 
Больше всего пострадали жен-
щины и расовые группы. 

Так, в Индии в начале пан-
демии рост уровня безрабо-
тицы был выше у людей, при-
надлежащих к более неблаго-
получным кастам и племенам, 
и у мусульман. Во всём мире 
женщины потеряли 64 мил-

лиона рабочих мест, что обо-
шлось им как минимум в 800 
млрд долларов упущенного 
дохода. Во время пандемии 
потеряли работу в два раза 
больше молодых женщин, чем 
молодых мужчин. 

Рост стоимости жизни усу-
губляет эти тенденции. Стре-
мительный рост инфляции 
приводит к сокращению зара-
ботной платы многих рабочих 
в реальном выражении. Ана-
лиз данных о заработной пла-
те в 96 странах показывает, 
что в 2022 году не менее 1,7 
миллиарда работников про-
живали в странах, где инфля-
ция опережала рост заработ-

ной платы, а сокращение за-
работной платы в реальном 
выражении ведёт к росту не-
равенства и бедности. Ещё од-
но исследование Oxfam, осно-
ванное на данных Междуна-
родной организации труда 
(МОТ), показывает, что работ-
ники потеряли 337 млрд дол-
ларов их заработной платы в 
реальном выражении. 

Хотя господствующие нео-
либеральные экономисты во 
всём мире поспешили возло-
жить вину за инфляцию на 
рост заработной платы, МОТ 
не находит доказательств в 
поддержку утверждений о так 
называемом эффекте спирали 
заработной платы и цен. Тем 

не менее отсутствие доказа-
тельств не остановило многих 
политиков и других коммен-
таторов от попыток сделать 
козлами отпущения профсою-
зы и тех, кто требует справед-
ливой оплаты труда. 

 Неравномерное  
восстановление 

и надвигающаяся  
долговая катастрофа 
Во время пандемии многие 

страны с низким уровнем до-
хода не могли позволить себе 
поддержку даже самых нуж-
дающихся. Расходы на стиму-
лирование на душу населения 
в странах с высоким уровнем 

дохода были в 579 раз выше, 
чем в странах с самым низким 
уровнем дохода. Менее 20% из 
16 трлн долларов государст-
венных фондов стимулирова-
ния и восстановления, выде-
ленных к концу 2020 года, бы-
ли потрачены в «развиваю-
щихся странах». 

Во время пандемии поло-
вина стран с низким уровнем 
дохода и уровнем дохода ниже 
среднего сократили свою долю 
бюджета, выделяемую на 
здравоохранение. Примеча-
тельно также, что, хотя в 2021 
году экономика стран с высо-
ким уровнем дохода восста-
новилась, в более бедных 

странах этого не произошло. 
Во многом это объясняется не-
равенством стран в доступно-
сти вакцин против COVID-19. 
Было обнаружено, что высо-
кий уровень вакцинации яв-
ляется сильным средством 
восстановления экономики. 

Прогнозируется, что пятая 
часть «развивающихся стран» 
в 2023 году будет иметь более 
низкий ВВП на душу населе-
ния, чем в 2019-м. Многие так-
же находятся во всё более 
уязвимом положении из-за 
растущего долга: рост про-
центных ставок на фоне укре-
пившегося доллара США уве-
личивает стоимость обслужи-
вания долга до неприемлемо-

го уровня. Сегодня 25% стран 
с «развивающейся» экономи-
кой и 60% стран с низким 
уровнем доходов находятся в 
состоянии долгового кризиса 
или близки к нему. 

 
Затягивание поясов 

вместо налогов  
для богатых 

Никогда ещё не было такой 
острой необходимости в уве-
личении государственных 
расходов на борьбу с нищетой, 
голодом, изменением климата 
и инфляцией. Тем не менее 
международные финансовые 
институты вынуждают прави-
тельства бедных стран сокра-

щать государственные расхо-
ды и применять другие меры 
жёсткой экономии, а не повы-
шать налогообложение самых 
богатых. 

Oxfam подсчитал, что в тече-
ние следующих пяти лет пра-
вительства трёх четвертей 
стран планируют сократить 
расходы, при этом общее со-
кращение составит 7,8 трлн 
долларов. К примеру, более 54% 
стран, которые планируют 
дальнейшее сокращение своего 
бюджета на социальную защи-
ту в 2023 году в рамках новых 
мер жёсткой экономии, уже 
предлагают ввести минималь-
ные или нулевые алименты на 
материнство и детей. 

Так быть не должно. Вместо 
этого правительства могли бы 
ввести ряд прогрессивных на-
логов, которые одновременно 
увеличивают столь необходи-
мые доходы и сокращают 
крайнее экономическое нера-
венство. Раньше в моменты 
глобального кризиса, такого 
как Вторая мировая война, на-
блюдалось повышение нало-
гообложения самых богатых в 
духе поддержания солидарно-
сти. К сожалению, в разгар 
пандемии этого не произош-
ло. По данным Oxfam, в по-
следние годы 95% стран либо 
не повысили, либо даже сни-
зили налоги на богатых людей 
и корпорации.  

 
Крах прогрессивного  

налогообложения 
Налоговая политика является 

одним из наиболее важных 
рычагов, которыми располагает 
правительство для сокращения 
экономического неравенства. 
Исторически сложилось так, что 
налогообложение самых бога-
тых помогало создавать более 
равные общества и предотвра-
щать появление крайней про-
пасти между имущими и не-
имущими. Однако за десятиле-
тия до пандемии прогрессив-
ное налогообложение рухнуло. 
Самые богатые люди и компа-
нии получили льготы по низ-
ким налогам, в то время как на-
логи на миллиарды простых 
граждан увеличились. 

По всем налогам, которые в 
основном применяются к са-
мым богатым, ставки сни-
жаются с начала 1980-х годов. 
Между тем доля богатства, ко-
торое получает 1% человече-
ства, резко выросла. 

В течение нескольких деся-
тилетий неолиберальный ар-
гумент в пользу снижения на-
логов для сверхбогатых и 
крупных корпораций заклю-
чался в том, что это приносит 
пользу обществу. Политики и 
бизнес-лидеры уверяли нас, 
что на сэкономленные деньги 
богатые создают дополни-
тельные рабочие места и сти-
мулируют инвестиции и ин-
новации, отвечающие общим 
интересам. Взрыв неравенства 
последних лет доказывает 
ошибочность этой теории. 
Вместо того чтобы использо-
вать преимущества низких на-
логов для создания рабочих 
мест и инвестиций, богатые 
сберегают для себя ещё боль-
ше богатства, чтобы тратить 
его на себя. 

Содействие снижению нало-
гов для богатых и крупных кор-
пораций не всегда было на по-
вестке дня. Совсем ещё недавно 
очень высокое налогообложе-
ние состоятельных людей было 

нормой. Например, в США мак-
симальная предельная ставка 
федерального подоходного на-
лога составляла 91% с 1951 по 
1963 год, максимальная ставка 
налога на наследство составля-
ла 77% до 1975 года, а средняя 
ставка корпоративного налога 
составляла чуть более 50% в 
1950-х и 1960-х годах. Ещё со-
всем недавно, в 1980 году, мак-
симальная предельная ставка 
подоходного налога для самых 
богатых составляла 70% в США 
(на федеральном уровне) и 60% 
в Великобритании. 

Эти высокие налоговые 
ставки совпали с одними из 
самых успешных лет экономи-
ческого развития в США и Ев-

ропе и сыграли ключевую роль 
в финансировании реализации 
основных прав граждан, таких 
как доступ к образованию и 
здравоохранению, что сдержи-
вало рост неравенства. 

Однако с тех пор предельные 
налоговые ставки, влияющие 
на самых богатых, резко упали 
— и не только в богатых стра-
нах, но и во всём мире. В Аф-
рике средняя предельная став-
ка налога на самые высокие 
доходы снизилась с 38% до 31% 
за последние 25 лет, в Латин-
ской Америке эта ставка упала 
с 51% в начале 1980-х годов до 
менее 27% к 2015 году. 

Кроме того, во всём мире 
произошло аналогичное сни-
жение налогов на крупные 
корпорации, которыми в ос-
новном владеют самые бога-
тые люди и семьи. 

Но как же государство ком-
пенсировало снижение нало-
гов на богатых и на корпора-
ции? За счёт увеличения на-
логов на простых граждан. 
Правительства повысили ре-
грессивные налоги на товары 
и услуги, такие как налог на 
добавленную стоимость 
(НДС). Эти налоги непропор-
ционально ложатся на самых 
бедных людей, которые тратят 
более высокую долю своего 
дохода на потребление недо-
рогих товаров. Например, ис-
следование, проведённое в 
Гватемале, Гондурасе и Саль-
вадоре, показало, что повы-
шение НДС привело к росту 
бедности в домохозяйствах, 
где преобладают женщины. 

Недавнее исследование Ис-
следовательской школы меж-
дународного налогообложения 
(RSIT), охватывающее 142 стра-
ны, показало, что на каждый 
1% снижения налогов для кор-
пораций правительства уве-
личивают налоги на потребле-
ние на 0,35%. Индия недавно 
снизила налоги на корпорации, 
введя при этом централизован-
ную систему налогообложения 
товаров и услуг, что привело к 
увеличению косвенного нало-
гообложения домашних хо-
зяйств. Менее чем за три деся-
тилетия — с 1990 по 2017 год — 
количество стран, применяю-
щих НДС, утроилось (с 50 до бо-
лее чем 150), а количество 
стран, применяющих налог на 
богатство, сократилось в три 
раза (с 12 до четырёх). 

Введение увеличивающих 
неравенство налогов на покуп-
ки товаров в магазинах было 
особенно заметным в бедней-
ших странах, где МВФ сыграл 
важную роль в их продвиже-
нии в качестве основного ин-
струмента получения доходов. 

Сегодня налоги, падающие 
на граждан, будь то личный 
доход, фонд заработной платы 
или покупки, составляют бо-
лее 80% от общего объёма на-
логовых поступлений, в то 
время как налоги на корпора-
ции составляют около 14%, а 
налоги на богатство — 4%. 

Налогообложение играет 
ключевую роль в сокращении 
неравенства и может гаранти-
ровать, что самые богатые бу-
дут платить свою справедли-
вую долю. Тем не менее выбор 
налоговой политики за по-
следние десятилетия посте-
пенно усугубил неравенство, 
переложив налоговое бремя 
на плечи более бедных. 

Существует также масса 
способов, при помощи кото-
рых богатые избегают платить 
даже неадекватно занижен-
ные для них налоги. 

Во-первых, они могут 
скрыть свои доходы и состоя-
ние в налоговых убежищах 
(офшорах). 

Во-вторых, они лоббируют 
создание налоговых льгот и 
различных полезных финан-
совых лазеек. Потому что бо-
гатство позволяет им иметь 
лёгкий доступ к лицам, при-
нимающим решения, либо 
они платят профессиональ-
ным лоббистам. 

В-третьих, в некоторых слу-
чаях богатеям сходит с рук да-
же прямое игнорирование на-
логовых обязательств! Это хо-
рошо работает, если у богатея 
есть карманная политическая 
власть и хорошие связи, или 
если налоговая администрация 
испытывает недостаток ресур-
сов и не может должным обра-
зом обеспечить соблюдение на-
логовых правил. Исследование 
состоятельных людей в Уганде 
показало, что только 5% дирек-
торов ведущих компаний-на-
логоплательщиков платили 
личный подоходный налог, как 
и менее трети из 60 лучших 
юристов. В период с 2008 по 
2018 год европейские страны 
сократили 100000 сотрудников 
своих налоговых органов. В 
США нехватка кадров и фи-
нансовых средств для налого-
вой администрации были 
ключевыми причинами сни-
жения уровня аудита для са-
мых богатых американцев. Он 
упал с более чем 16% в 2010 го-
ду до 2% в 2019-м для тех, кто 
зарабатывает более 5 млн дол-
ларов. 

Подготовил 
Александр ВОРОНЦОВ. 

 
(Окончание  

в следующем номере.)

Взрыв неравенства:  
выживают самые богатые

Мировой экономический кризис последних лет сопровожда-
ется небывалым ростом как бедности, так и богатства. Бед-
ные становятся нищими, богатство нуворишей прирастает 
не по дням, а по часам. Такой вывод следует из опубликованного 
на днях доклада благотворительной организации Oxfam (Ве-
ликобритания) «Спасение богатейших». Предлагаем читате-
лям сокращённый вариант этого исследования.

q Участники организации «Движение народов Азии за отмену долгов, за развитие» (APMDD) несут баннер с призывом: 
«Взимайте налоги с миллиардеров, а не с рабочих!».


