
Но главным для власти (несмотря на эпи-
демию, проседание экономики вкупе с ро-
стом безработицы) был и остается вопрос 
об обнулении президентских сроков В. В. Пу-
тина. Депутаты фракции КПРФ оказались 
единственными, у кого хватило мужества вы-
ступить категорически против пожизненного 
правления действующего главы государства. 
В результате поправка была принята 380 голо-
сами лояльных депутатов против 43 голосов 
коммунистов.
Формально объявив широкое общенародное 

обсуждение поправок, дав возможность пред-
лагать их как рядовым гражданам, так и поли-
тическим партиям, власть фактически вносила 
и принимала заранее подготовленный пакет 
изменений. Важнейшие поправки КПРФ в Ос-
новной закон, направленные на национализа-
цию природных ресурсов и отмену одиозной 
пенсионной «реформы», были дружно отверг-
нуты партией власти.
Чиновники и политики из «Единой России» в 

очередной раз проигнорировали предложения 
коммунистов, способные вывести страну из 
затянувшегося кризиса. А ведь только одна на-
ционализация нефтегазовой отрасли принес-
ла бы бюджету дополнительно 3 трлн рублей 
в год. Одна эта мера позволила бы решить 
проблему катастрофического недофинансиро-
вания образования и здравоохранения – двух 
базовых отраслей, обеспечивающих цивили-
зованную жизнь в России.
Национализация ключевых банков, электро-

энергетики, железных дорог, систем связи, 
предприятий ВПК, являющаяся частью про-
граммы КПРФ, не только позволила бы создать 
мощный государственный сектор в экономике, 
но и, что не менее важно, стала бы важным 
шагом на пути обретения страной подлинной, 
а не декларируемой властью независимости. 
Напомним, сегодня доля зарубежных ком-

паний в металлургическом производстве, 
железнодорожном и энергетическом машино-
строении уже превышает 75 процентов. И, что 
особенно важно, рост иностранного капитала 
в экономике сохраняется, несмотря на санк-
ции. По сути, наша Родина оказалась в коло-
ниальной зависимости от крупнейших между-
народных монополий. Какой при этом может 
быть суверенитет – вопрос риторический.
Не пошла власть и на отмену повышения 

пенсионного возраста, нанесшего удар по 
демографической ситуации и ударившего по 
миллионам российских семей.

Мы не голосовали за ельцин-
скую Конституцию, навязанную 
в 1993 году.
Данный документ пропитан кровью 

защитников Дома Советов, гарью вой-
ны в Чечне, слезами униженных и ограблен-

ных. Он узаконил воровскую приватизацию, 
открыл шлюзы погрому в экономике и меди-
цине, науке, культуре и образовании. Все эти 
годы только наша партия настойчиво боролась 
за пересмотр Конституции на основе главного 
принципа: власть и собственность – народу.

Когда конституционная реформа 
началась, мы безотлагательно вклю-
чились в работу. 
КПРФ внесла 108 поправок к Ос-

новному закону. Мы предлагали про-
вести их широкое обсуждение. Фактически 
власть проигнорировала 15 ключевых пред-
ложений, направленных на решительную 
смену порочного социально-экономического 
курса. Парламентское большинство «Единой 
России» отказалось поддержать все наши за-
коны, направленные на улучшение положения 
трудящихся. 

Поправки, вынесенные на голо-
сование 1 июля, не меняют сути 
Основного закона, по которому 
Россию принуждали жить четверть 

века. По существу, «партия власти» 
отказывается мирно и демократично раз-
вернуть курс корабля с названием «Россия». 
Новый вариант Конституции лишь усиливает 
президентский диктат и закрепляет олигар-
хическое господство, ведущее страну к ка-

тастрофе. Если сегодня не изменить курс в 
интересах народа, страну ждут углубление 
раскола, жесточайший кризис и хаос. Как 
мы видим, глобальный спекулятивный капи-
тализм идет вразнос. России крайне опасно 
плестись в хвосте этой системы. Пора выйти 
из подворотен одряхлевшего капитализма к 
обществу справедливости и всестороннего 
прогресса, к обществу социализма.

Поправки в Основной закон не мо-
гут приниматься впопыхах. Мы уже 
потребовали созвать Конституцион-
ное собрание, внесли проект закона 

о его формировании. Вместо этого 
«Единая Россия» спешно протащила поправ-
ки в Конституцию через Госдуму. Их тут же 
утвердил Совет Федерации. Об их одобрении 
заявил президент страны. В таких условиях 
голосование 1 июля носит скорее ритуальный 
характер. Оно не имеет статуса референдума, 
не стыкуется с избирательным законодатель-
ством. Все это в очередной раз разоблачает 
фальшивость буржуазной демократии.

«Общероссийское голосование» 
Центризбирком организует по юри-
дически сомнительной процедуре.
Каждая конкретная поправка от-

дельно не голосуется. «За» или «про-
тив» изменений можно высказаться только 

«оптом». Открыты безграничные возможности 
для подтасовок. Голосование становится мно-
годневным. Власть усиленно проталкивает 
электронное и почтовое голосование, за кото-
рым нет форм общественного контроля. Оно 
служит полигоном для отработки новых прие-
мов фальсификации на будущих выборах.

Происходящее заведомо подры-
вает легитимность результатов го-
лосования по поправкам.
Власть уклоняется от полноцен-

ного диалога и шаг за шагом ставит 
под сомнение законодательную базу, на ко-
торую должно опираться российское госу-
дарство. Это развязывает руки политическим 
авантюристам, которые готовы подорвать 
гражданский мир и делают ставку на хаос по 
сценарию бандеровского майдана. В России 
не должна повториться трагедия украинского 
народа.

Реальная политика требует ак-
тивного участия народных масс. 
Бойкот «общероссийского голосо-
вания» ничего не даст. Быть граж-

данином – значит бороться за судь-
бу страны. Власть должна знать позицию 
граждан и считаться с их волей. Мы уверены, 
что каждому следует высказать свое мнение 
в соответствии с совестью, с заботой о буду-
щем своих детей и внуков. Каждый призван 
решить: можно ли голосовать за «новое из-
дание» ельцинской Конституции? Наш ответ 
– нет. Поддержать такой документ мы не мо-
жем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.

КПРФ настаивает на принципи-
альном ремонте Основного за-
кона.
Недопустимо подменять его 

«косметикой». Нельзя игнориро-
вать ключевые потребности страны и наро-
да. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв 
Конституционного собрания. За честное и 
легитимное голосование. За полноценный 
референдум. За Конституцию народовла-
стия и справедливости.

Наша альтернатива – это программа моби-
лизации России ради динамичного движения 
вперед. Она предполагает создание Прави-
тельства Народного доверия, национализа-
цию ключевых отраслей, стратегическое и 
тактическое планирование, формирование 
бюджета развития, возрождение науки и 
культуры, образования и здравоохранения, 
отказ от повышения пенсионного возраста, 
поддержку народных предприятий и ком-
плекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз страха 

резко усилили кризисные явления в миро-
вой экономике. Растет острое недовольство 
миллионов людей. Оно проявилось даже в 
США, где прокатились уличные беспорядки. 
Глобальный капитализм не способен решить 
порожденные им же проблемы. Системный 
кризис несет миру смертельную угрозу.
Противостоять ей можно только на принци-

пах социализма. КПРФ – за их закрепление в 
Основном законе, за их уверенное и неукос-
нительное воплощение в жизнь.

По материалам Президиума ЦК КПРФ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА В ЗАЩИТУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1 июля состоится долгожданное для главы 
государства и нескольких десятков чело-
век из его ближайшего окружения голо-
сование за поправки в Конституцию. 
Напомним, еще 10 марта Государ-
ственная Дума одобрила закон о вне-
сении поправок в Конституцию РФ. 
Изменения коснулись 40 статей Ос-
новного закона страны.

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПРФ ИНФОРМИРУЕТ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН
О ГОЛОСОВАНИИ ПРОТИВ ПОПРАВОК. ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ 

«ПРОТИВ», А НЕ БОЙКОТИРОВАТЬ – ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.
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Геннадий Зюганов заявил, что 
каждый раз результаты выбо-
ров в России подгоняются под 
определенную установку, под 
необходимость дать заданный 
наперед результат. «Это верх 
безобразия, и, к сожалению, 
главными инструментами его реа-
лизации являются повсемест-
ное административное давление 
и ЦИК. Достаточно напомнить, 
что зампред ЦИК Николай Бу-
лаев участвовал в запрете на-
ших газет и без конца обвинял 
нашего кандидата в президенты 

Павла Грудинина», – сказал он.
По его словам, ситуация с выбо-

рами усугубляется тем, что «под 
прикрытием коронавируса через 
Госдуму протащили целый ряд 
законов, уродующих избиратель-
ную систему, в частности разре-
шающих онлайн-голосование и 
голосование по почте. «Откры-
вается безбрежное море возмож-
ностей для фальсификации ре-
зультатов выборов», – полагает 
лидер российских коммунистов.
Он подчеркнул, что ни онлайн-

голосование, ни голосование 

по почте не может быть прокон-
тролировано общественностью. 
«Садятся два-три человека, пи-
шут программу рассылки – и на-
чинают навязывать порядок ди-
станционного голосования через 
директоров предприятий, отде-
лы кадров, социальные службы. 
Можно сказать, что результаты 
такого голосования – стопроцент-
ная фальшивка. Навязывая этот 
формат, власти подрывают дове-
рие к выборам. Они сами толкают 
людей на улицу, которая остается 
последним местом, где можно за-
щищать свое право избирать. По 

сути, Кремль сейчас это 
право узурпирует самым 
наглым и циничным обра-
зом», – уверен Геннадий 
Зюганов.
Лидер КПРФ рассказал, 

что депутаты фракции внес-
ли в Госдуму законопроект о 
Конституционном собрании и 

15 поправок к действующему 
Основному закону, «которые 

провозглашают курс в интересах 
трудящихся, а не олигархов», но 
«Единая Россия» не поддержала 
эти предложения.

«За время карантина в России 
бедные стали нищими, средний 
класс практически разорился, 
а российские олигархи хапнули
$ 62 млрд – более 4 трлн рублей. 
И теперь эти порядки власти хотят 
узаконить с помощью общена-
родного голосования!» – возму-
тился Геннадий Зюганов.

«Гражданам уже рассылают 

sms-сообщения с призывом голо-
совать онлайн, уже Памфилова 
рассказывает, как голосование 
растянется на неделю, чтобы из-
бежать риска заражения корона-
вирусом. Ну кто их гонит? Можно 
было проголосовать по Конститу-
ции месяцем-двумя позже или в 
единый день голосования 13 сен-
тября! Но нет – потому что угод-
ничество ЦИК, я считаю, приоб-
рело практически криминальный 
характер», – заявил он.
Геннадий Зюганов призвал 

граждан знакомиться с поправка-
ми коммунистов в Основной за-
кон. «Уверен, нам еще предстоит 
капитальный ремонт Конститу-
ции. Внесение в нее важнейших 
поправок, действительно отвеча-
ющих интересам общества. А то, 
что сейчас происходит, дискре-
дитирует и выборный процесс, и 
поправки, и особенно власть. Но 
это лишь промежуточный этап в 
истории с Конституцией. Рано 
или поздно ему будет дана соот-
ветствующая правовая оценка. 
Как и действиям тех, кто сегодня 
творит беззаконие», – заключил 
он.

rline.tv

Президенту 
Российской Федерации 
В. В. Путину

О военном параде 24 июня 2020 года на 
Красной площади в Москве в ознаменование 
75-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

События Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов носили стержневой харак-
тер для всей Второй мировой войны. 75-я 
годовщина Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками – клю-
чевое событие 2020 года. Народно-патрио-
тические силы России поддерживают прове-
дение 24 июня парада в ознаменование этой 
великой даты.
Победный май 1945 года является главным 

символом величия духа советского народа, 
не склонившего головы перед самым силь-
ным, жестоким и циничным врагом. Занимая 
безоговорочно антисоветскую и русофоб-
скую позицию, руководство целого ряда го-
сударств стремится сегодня «отменить» этот 
факт и переписать историю Второй мировой 
войны. Многонациональный народ великой 
России как никогда ранее нуждается в спло-
чении вокруг ключевых исторических ценно-
стей и укреплении национальной гордости за 
выдающиеся свершения прежних поколений.
Ровно 75 лет назад на Красной площади 

Москвы состоялся Парад Победы. Мир стал 
свидетелем триумфа советского народа, ос-
вободившего планету от «коричневой чумы», 
одержавшего героическую победу над гитле-
ровской Германией и ее союзниками. Реше-
ние о проведении парада было принято Вер-
ховным Главнокомандующим. И. В. Сталин 
хорошо осознавал важность этого события 
для СССР, понесшего огромные людские и 
материальные потери, но разгромившего не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Решение провести 24 июня 2020 года во-

енный парад на Красной площади позволяет 
воздать дань безмерного уважения добле-
сти и мужеству всех, кто ценой своей жизни 
оградил наше Отечество от порабощения и 
уничтожения. Великая акция памяти вместе 
с проводимым позднее шествием Бессмерт-
ного полка позволит напомнить о героиче-
ских страницах нашей истории, будет способ-
ствовать росту патриотических настроений у 
граждан России.

24 июня 1945 года Парад Победы прини-
мал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
а руководство страны-победительницы при-

ветствовало бойцов с трибуны ленинского 
Мавзолея. Усыпальница В. И. Ленина – не-
отъемлемая часть ансамбля Красной площа-
ди, который закономерно включен решением 
ЮНЕСКО в сокровищницу наиболее значи-
мых памятников мировой культуры.
Мавзолей по праву является одним из сим-

волов Победы в Великой Отечественной вой-
не. Он стал свидетелем легендарного парада 

7 ноября 1941 года, поднимавшего дух защит-
ников Москвы и всего Советского Союза. Его 
изображение помещено в центр высшего во-
енного ордена «Победа», учрежденного 8 ноя-
бря 1943 года. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об этой награде появился в 
прямой связи с достижением коренного пере-
лома в войне. Уникальным орденом награж-
дались лица высшего командного состава 
Красной Армии и наши союзники за крупные 
военные операции. К подножию Мавзолея 
В. И. Ленина солдаты-победители бросили 
добытые в боях фашистские стяги, включая 
личный штандарт Гитлера. Наш гражданский 
и сыновний долг – уважать идеалы советско-
го народа-победителя, осознавать их роль в 
разгроме злобного врага, бережно относить-
ся к своей истории и чувствам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
В этой связи считаем необходимым обеспе-

чить при проведении парада 24 июня 2020 
года сохранение исторической достоверно-
сти Московского Кремля в том виде, каким он 
запомнился участникам и свидетелям леген-
дарного Парада Победы 1945 года. Полагаем 
недопустимым скрывать Мавзолей В. И. Ле-

нина за любого вида драпировкой и из-
менять его повседневный облик – столь 
значимый и дорогой для граждан страны. 
Пусть внуки победителей, маршируя по 
брусчатке Красной площади, впитывают 
в себя гордость за Победу и нетерпимость 
к фальсификаторам и хулителям нашей 
славной истории. Решение, о котором мы 
говорим, стало бы исключительно значимым 
шагом по защите идеалов патриотизма, на-
родного сплочения перед лицом новых угроз 
и честного отношения к исторической правде.
Обращение к Вам как Президенту Россий-

ской Федерации и Верховному главнокоман-
дующему принято единодушно следующими 
организациями:

– Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации;

– Ленинский коммунистический союз моло-
дежи Российской Федерации;

– Общероссийское общественное движе-
ние «Всероссийский женский союз «Надежда 
России»;

– Межрегиональная общественная органи-
зация «Союз советских офицеров»;

– Движение «За возрождение отечествен-
ной науки»;

– Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки (ДПА);

– Общероссийское общественное движе-
ние «Дети войны»;

– Общероссийская общественная организа-
ция «Российские ученые социалистической 
ориентации»;

– Российская коммунистическая партия – 
КПСС;

– Профсоюз работников инженерно-авиа-
ционных служб гражданской авиации России;

– Профсоюз летного состава гражданской 
авиации России;

– Независимый студенческий профсоюз 
«Дискурс»;

– Редакция газеты «Правда», редакция га-
зеты «Советская Россия», редакция телека-
нала «Красная линия»;

– Международное сообщество писатель-
ских союзов;

– Большевистская платформа в КПСС;
– Революционное коммунистическое дви-

жение РФ;
– Всероссийское созидательное движение 

«Русский Лад»;
– Профсоюз авиаработников радиолока-

ции, радионавигации и связи России;
– Профсоюз работников текстильной про-

мышленности Московской области;
– Межрегиональный профсоюз специали-

стов телекоммуникационных систем «Свя-
зист»;

– Мурманский региональный профсоюз 
транспортников «Защита»;

– Союз коммунистических партий – Комму-
нистическая партия Советского Союза (СКП-
КПСС);

– Международный союз комсомольских ор-
ганизаций – ВЛКСМ (МСКО-ВЛКСМ);

– Общественное движение «Образование 
для всех»;

– Общероссийское движение «Трудовая 
Россия»;

– Редакция газеты «Правда Москвы»;
– Исполком Съезда граждан СССР;
– Межрегиональный профессиональный 

союз «Шереметьевский профсоюз летного 
состава»;

– Общественное движение «Левый фронт»;
– Ассоциация владельцев транспортных 

средств и объектов транспортной инфра-
структуры «Дальнобойщик»;

– Межрегиональная общественная органи-
зация по поддержке этических норм в обще-
стве «Содружество граждан «Долг»;

– Межрегиональная общественная органи-
зация «Ленин и отечество»;

– Институт «Здоровье сберегающих техно-
логий и охраны окружающей среды;

– Межрегиональная общественная органи-
зация «Третий Рим»;

– Общественное движение «Родительский 
отпор»;

– Межрегиональная общественная орга-
низация садоводов, огородников, дачников 
«Цветущая Родина»;

– Межрегиональная общественная органи-
зация «ОЛИМП»;

– КРОО «Молодежный лагерь «Донузлав»;
– Молодежный коммунистический клуб 

«Красный Еж»;
– КРОО «Общественно-патриотический 

проект «Наша Великая Победа»;
– Всероссийское движение содействия со-

циальной справедливости «Гражданская со-
лидарность»;

– Межрегиональный независимый профсо-
юз «Союз сотрудников, пенсионеров и работ-
ников уголовно-исполнительной системы»;

– Межрегиональный профсоюз работников 
общественного транспорта;

– Общественное движение «За жилье»;
– Общественная организация по защите 

прав работников авиационных компаний.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Го-
сударственной Думе Г. А. Зюганов направил на имя Президента 
Российской Федерации В. В. Путина обращение большой группы 
общественных объединений России. Тема открытого письма – 
недопустимость драпировки ленинского Мавзолея в день военно-
го парада, посвященного 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

НЕДОПУСТИМО СКРЫВАТЬ МАВЗОЛЕЙ
В. И. ЛЕНИНА ЗА ЛЮБОГО ВИДА ДРАПИРОВКОЙ!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: НАДО ИДТИ И ГОЛОСОВАТЬ 
ПО КОНСТИТУЦИИ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ

ФАЛЬСИФИКАТОРАМ ПРИПИСАТЬ ГОЛОСА
КПРФ призывает россиян проявлять гражданскую 
позицию: идти и голосовать, чтобы не дать фаль-
сификаторам приписать голоса, заявил лидер 
партии Геннадий Зюганов. В интервью изданию 
«Свободная пресса» он подчеркнул, что «честная 
гражданская позиция – вполне эффективный спо-
соб отстаивать собственные права».



По словам самого Алек-
сандра Чернова, 8 июня ему 
позвонил полицейский и на-
значил встречу, на которой 
«опросил» депутата о его 
недавнем сообщении в соци-
альных сетях. Чернов вынуж-
ден был подробно объяснить, 
что он имел в виду в факти-
чески шуточном сообщении. 
Страж правопорядка сооб-
щил Чернову, что полиция 
подозревает его в злоупотреб-
лении свободой массовой
информации и планирует 
провести проверку.
Как заявила секретарь Са-

марского обкома КПРФ по 
идеологической работе и 
глава фракции КПРФ в город-
ской думе Сызрани Марина 
Ерина, «депутата Чернова 
неоднократно опрашивали 

представители правоохрани-
тельных органов по разным 
основаниям, но ни разу его 
вина не была доказана. Это 
говорит о его активной рабо-
те в сети Интернет, о выне-
сении на обсуждение острых 
вопросов, которые действи-
тельно волнуют общество. 
Его посты про неэффектив-
ность масок, работу медиков 
цитируют даже федераль-
ные СМИ. К примеру, не-
давно депутат отметил, что 
губернатор во время визита 
в г. Сызрань вместе с мэром 

Лядиным не сочли необхо-
димым надеть этот средство 
личной защиты, несмотря на 
режим карантина».

Григорий ОГАНЕЗОВ

Леонид Иванович высказался о причинах 
страха людей: «Например, фильмы, кото-
рые мы все смотрим. Там то и дело сю-
жет сводится к чипизации людей. Поэтому 
люди боятся».

«Я как политик скажу: почему в самых 
развитых странах, например, США и Гер-
мании, не прибегли к электронному голосо-
ванию? Потому что они понимают, что это 

способ фальсификации. Не обязательно 
сейчас, завтра можно это сделать, когда 
нужно. А у нас, например, электронное 
голосование на тебе, пожалуйста. Завтра 
в Москве, в отдельных регионах. Это я к 
тому, что не ждите чипирования, оно уже с 
нами!» – уверен депутат.

samkprf.ru

Тема программы: один из богатейших людей мира Билл 
Гейтс заявил, что не планирует тайно чипировать челове-
чество под предлогом вакцинации. Выступая в программе, 
Леонид Калашников высказал мнение о том, что QR-коды, 
которые мы получали, – это уже элементы чипизации.

КПРФКПРФ ВЛАСТЬВЛАСТЬ
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ТВТВ

ДЕПУТАТА-
КОММУНИСТА
ПЫТАЮТСЯ ПРИВЛЕЧЬ

ЗА АКТИВНУЮ
РАБОТУ В СОЦСЕТЯХ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА «РОССИИ-1»

Депутата Сызранской городской думы 
от фракции КПРФ Александра Чернова 
полиция города подозревает в «злоупо-
треблении свободой массовой инфор-
мации» (ст. 13.15 КоАП). Причиной воз-
буждения дела по административной 
статье стал пост Александра в одной 
из социальных сетей. 

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА В ЗАЩИТУ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА

– ×ÅËÎÂÅÊÓ ÒÐÓÄÀ – ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ!

– ÒÐÓÄßÙÈÅÑß! ÎÁÚÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÑÂÎÈ ÏÐÀÂÀ!
– ÂËÀÑÒÜ – ÍÀÐÎÄÓ! ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ – ÒÐÓÄßÙÈÌÑß!

– ÐÀÁÎÒÓ! ÇÀÐÏËÀÒÓ! ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ Â ÇÀÂÒÐÀØÍÅÌ ÄÍÅ!
– ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ – ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÍÀÐÎÄÓ!

– ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ – ÇÀËÎÃ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÑÒÐÀÍÛ!

– ÍÅÒ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ!

– «ÎÏÒÈÌÈÇÀÒÎÐÎÂ» – Ê ÎÒÂÅÒÓ! ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÀ!

– ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÌÅÄÈÖÈÍÓ – ÄËß ÂÑÅÕ!
– ÍÅÒ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ ÐÀÁÑÒÂÓ!

– ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ! ÃÄÅ ÎÁÅÙÀÍÍÛÅ 25 ÌËÍ ÍÎÂÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ?!
– ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÑÅËÎ – ÑÏÀÑÅÌ ÐÎÑÑÈÞ!

– ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ – ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
È ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ!

– ÃÎËÎÄÍÛÉ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ – ÏÎÇÎÐ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ!

– ÏÎÄÍÈÌÅÌ ÏÅÍÑÈÈ, À ÍÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ!

– ÂÅÐÍÅÌ ËÜÃÎÒÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ È ÈÍÂÀËÈÄÀÌ!

– ÑÏÀÑÅÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß, À ÍÅ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ!

– ÒÐÅÁÓÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ ÇÀÊÎÍ Î «ÄÅÒßÕ ÂÎÉÍÛ»!

– Î×ÈÑÒÈÌ ÑÒÐÀÍÓ ÎÒ ÑÌÐÀÄÀ «ÅËÜÖÈÍ-ÖÅÍÒÐÀ»!

– ÐÎÑÑÈÈ – ÍÎÂÛÉ ÊÓÐÑ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÂÅÐÈß!

– ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÊÏÐÔ
ÏÎ ÈÇÌÅÍÅÍÈÞ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ!

– ÂÛÕÎÄ ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ – ÑÎÖÈÀËÈÇÌ!
– ÄÀÅØÜ «ËÅÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ»!

KPRF.RU



Вместе с тем хочу подчерк-
нуть, что системный кризис 
современного капитализма 
продолжает резко обострять-
ся. Это видно не только по 
ситуации на Украине, которая 
разваливается, но и по его (ка-
питализма) цитадели – США. 
Там сейчас полыхают полсотни 
городов, и все это выродилось 
в жуткую и страшную пародию. 
Это все наводит на серьезные 
размышления. Вооруженная до 
зубов страна не в состоянии 
навести простой порядок. При 
этом они ко всем лезут и дик-
туют свои условия. США объ-
явили войну другим странам 
(не только Российской Феде-
рации), и не только информа-
ционно-финансовую войну.
США называют «врагом номер 

один» нас и китайскую компар-
тию, которая демонстрирует 
высочайшие примеры вывода 
страны на передовые рубежи. 
Китай впереди не только в эко-
номике и социальной сфере, но 
он успешно борется и с совре-
менными болезнями.
Обо всем этом с тревогой го-

ворю, потому что два систем-
ных кризиса в прошлом веке за-
кончились мировыми войнами. 
Вывели мир из кризиса наша 
великая советская страна, Ве-
ликий Октябрь, Ленинско-ста-
линская модернизация, наша 
Великая Победа и ракетно-
ядерный паритет.
Сегодня Российская Федера-

ция не может этим похвастать-
ся. Но я бы хотел, чтобы Госу-
дарственная Дума осмыслила 
прожитые три месяца, которые 
отбросили нас назад по всем 
характеристикам. Они дела-
ют счастливый вид, что яко-
бы справляются. Но на самом 
деле пока ни с чем не справ-
ляются. Пока Государственная 
Дума рассматривает вопросы 
впопыхах, под прикрытием ви-
руса протаскивает те законы, 
которые абсолютно не нужны в 
современной России.
Ситуация в Америке. Сорок 

миллионов человек обратились 
за помощью. По сути, эти люди 
– безработные. Минус двадцать 
процентов в экономике США. 
Что касается в целом мораль-
но-политической обстановки, 
то общество жутко расколото.
В Европе ситуация – минус 

пять-десять процентов. Даже в 
самой мощной экономике Гер-
мании все шатается.
Если же взять Российскую 

Федерацию, в апреле – минус 
двенадцать процентов. Граж-
дане потеряли 22 процента до-
ходов за последние три меся-
ца. И если взять предыдущие 
годы – плюс еще 12 процентов. 
На одну треть похудели все: 
бедные стали нищими, средний 
класс, по сути дела, разорился 
(половина уже не восстановит-
ся). Группа олигархов хапнула 
за три месяца 62 миллиарда 
долларов. Это более четырех 
триллионов рублей. И раскол, 
как видите, только усугубляет-
ся.
Две тяжелейшие техногенные 

катастрофы – на железной до-
роге в сторону Мурманска и в 
Заполярье – еще нам всем аук-
нутся. Это своего рода экологи-
ческий «чернобыль».
Это свидетельствует о том, 

что нас не услышали ни прези-
дентская власть, ни правитель-
ство. Я десять раз выступал в 
Государственной Думе, начи-
нал с того, что износ оборудо-
вания зашкалил за все мысли-
мые и немыслимые пределы. 
Только в нефтегазовой про-
мышленности износ оборудо-
вания превысил 55–60 процен-
тов. И никакой реакции!
Мы надеемся, что подготовка 

отчета правительства в Госу-
дарственной Думе (он намечен 

на 22 июля) будет содержатель-
ной. Поэтому предлагаем Ми-
шустину заранее встретиться с 
нами и обсудить все проблемы.
Мы настаиваем на том, чтобы 

президент подвел итоги этих 
трех месяцев на встрече с ли-
дерами политических партий. 
Почему? Потому что у меня 
ощущение, что он не в курсе це-
лого ряда событий. Например, 

возьмем политическую сторону 
вопроса. Те, кто его окружа-
ет, продолжают наверстывать 
упущения либеральной своры, 
которая рушила страну и раз-
воровывала ее в 90-е годы. Мы 
с этим категорически не можем 
согласиться. Это, кстати, видно 
и по спешному принятию Кон-
ституции на так называемом 
«голосовании».
Мы обратились к президенту 

с пакетом конкретных мер. Мы 
на Орловском международном 
экономическом форуме рас-
смотрели программу вывода 
страны из кризиса. Она была 
опубликована более чем двух-
миллионным тиражом. В ней 
есть все основные характери-
стики, как формировать бюджет 
развития, какие законы дадут 
возможность нам обновить тех-
нику (не только в агропромыш-
ленном комплексе), как органи-
зовать народные предприятия.
Я всем членам Совета без-

опасности, всем членам Прави-
тельства разослал меморандум 
«Русский стержень Державы». 
В нем говорится о том, что де-
мографическая катастрофа 
прежде всего прокатилась по 
классическим русским обла-
стям. Русские за годы либе-
ральных реформ, начиная с 91 
года, потеряли 20 миллионов 
человек. Исчезает народ, ко-
торый собирал эти гигантские 
просторы, не порушив ни одной 

веры, ни одной культу-
ры, ни одного языка, ни 
одной традиции.
Мы пока не услышали 

конкретного ответа от пре-
зидента. Я не уверен, что 
тот пакет, на котором было 
написано «лично президен-
ту», помощники положат ему 

на стол. Но мы настаиваем на 
том, чтобы получить офици-
альный ответ на наши предло-
жения.
Мы недавно выслушали пред-

ложения министра здраво-
охранения Мурашко, его отчет 
в Думе был довольно профессио-
нальный. Со своей стороны 
мы предложили 12 конкретных 
мер для того, чтобы макси-

мально поддержать здраво-
охранение, одновременно науку 
и образование.
Сейчас начинает формиро-

ваться новый бюджет. Но я слы-
шу рассуждения тех же либе-
ралов, которые топчутся вокруг 
престола: давайте всё урежем 
на 10–15 процентов. Секвести-
руем бюджет в силу того, что 
бюджет потеряет. Бюджет уже 
потерял два триллиона рублей. 
Еще до конца года потеряет, по 
прогнозам, 2–3 триллиона руб-
лей. Но если начнут урезать 
все остальное, то получится 
вообще-то очень странная си-
туация.
Надо поддерживать медици-

ну – тогда давайте это делать 
сейчас. Я предложил в Госдуме 
Володину создать комиссию и 
исследовать, почему на первом 
этапе страна оказалась не го-
това к наступлению новой бо-
лезни.
Страна оказалась не готова, 

потому что десять лет подряд 
урезали все статьи, связан-
ные с наукой, образованием 
и здравоохранением. Урезали 
в два раза, вместо того, что-
бы выделить средства и под-
держать. Полностью урезали, 
вместо того, чтобы оттолкнуть-
ся от уникального советско-
го опыта. Советская меди-
ко-санитарная служба была 
лучшей, она справилась и с 
чумой, и с холерой, и с маля-
рией, и даже с черной оспой. 

И ВОЗ брала пример с нее.
Но ее решили урезать. По-

чему? Потому что наняли 
иностранную фирму, которая 
сделала заключение, что со-
держание коек для инфици-
рованных больных невыгодно 
экономически.
И что сделали? Господин Куд-

рин кладет на стол в Думу: на 
42 процента урезали все ме-
дицинские кадры за последний 
год. И одновременно в три раза 
сократили число коек для ин-
фицированных больных.
Тогда оказалось, что они сами 

все урезали. Они сами оказа-
лись не готовы. И сами были 
вынуждены с перепугу поса-
дить всю страну на карантин.
Я еще в первый день задал 

вопрос: «Ответьте, почему че-
ловек старше 65 лет не может 
выйти из подъезда вечером, 

чтобы поды-
шать свежим 
воздухом? У 
вас не хватает 
лекарств. Но 
главное «ле-
карство» – это 
иммунитет. Имму-
нитет тогда будет 
крепким, если есть 
хорошее питание, 
свежий воздух и воз-

можность хотя бы прогуляться 
рядом с домом. Почему в мага-
зин можно идти, а с ребенком 
прогуляться нельзя? Почему с 
собакой прогуляться можно, а 
пожилому человеку нельзя про-
гуляться вокруг своего дома?»
Кто принял на себя ответ-

ственность за нарушение всех 
конституционных норм, свя-
занных со свободами? Даже на 
свободу элементарного пере-
движения?
Я считаю, что из всей этой 

эпопеи надо сделать далеко 
идущие выводы. Для этого надо 
Государственной Думе, Совету 
Федерации, правительству и 
президенту собрать толковых 
людей и поручить комиссии 
расследовать и принять меры, 
которые не позволят в будущем 
повторяться этим трагедиям.
Я предлагаю также присмо-

треться к ситуации на Север-
ном Кавказе. В Чечне Кадыров 
не допустил, чтобы разгромили 
первичку. Категорически отка-
зался разрушать всю медицин-
скую часть. А рядом, в Дагеста-
не, они давно все порушили. И 
в результате получили то, что 
получили.
Поэтому, на мой взгляд, и 

надо принимать сейчас бюджет 
развития, под который мы под-
готовили 12 законопроектов. 
Подготовили, прежде всего, за-
конопроект о национализации 
минерально-сырьевой базы. 
Она позволит нам иметь вну-

тренние ресурсы для продви-
жения вперед.
Наш законопроект о прогрес-

сивной шкале налогов – чтобы 
эти 200 упырей не богатели 
на фоне болезни, а народ не 
продолжал нищать. Чтобы эти 
деньги пошли на восстановле-
ние производства. Поддержать 
всех, кто хотел бы работать. 
Например, малый и средний 
бизнес. И не обкладывать его 
налогами. Почему-то помощь 
оказали только тем семьям, в 
которых детям до 16 лет. А что, 
в 17 лет дети уже есть переста-
ли? Поэтому надо все в целом 
рассмотреть.
Конституционное собрание.

Я хочу сказать, что наша пар-
тия приняла очень принципи-
альное решение. Вчера мы 
провели большое собрание с 
руководителями наших пар-
тийных организаций. Принято 
единое общее мнение: Кон-
ституция, которую Ельцин при-
нял под расстрел парламента, 
пропитанная кровью и гарью, 
нищетой и слезами, должна 
претерпеть принципиальное 
изменение. Тот косметический 
ремонт, который наметила 
власть, нас не устраивает. Он 
не устраивает и в целом всю 
страну, он не позволит нам вы-
браться из этого кризиса.
Поэтому мы прямо сказали: 

партия не будет голосовать и 
поддерживать этот закон. Мы 
внесли 15 поправок. Мы про-
сили «Единую Россию» их рас-
смотреть. Нам отказали. Мы 
внесли девять законов в Госду-
му, которые могли бы подвинуть 
нас к серьезным изменениям. 
Тоже отказали. Мы предложи-
ли провести диалог в открытом 
эфире. Тоже отказали. Мы на-

стаивали на том, чтобы 
ведущие программы 
на государственном и 
общественном телеви-
дении были посвящены 
главным темам. Тоже от-
казали. Поэтому мы об-
ратились к стране с тем, 
чтобы она отреагировала 
на наш призыв и граждане 
пошли бы на выборы.
О тех, кто сегодня призывает 

бойкотировать. Ни разу в исто-
рии политической жизни бойкот 
позитивно не сказался на ре-
шении проблем. Отсиживать-
ся на диване и в кустах, когда 
страна корчится в муках, – это 
последнее дело. Надо прихо-
дить и голосовать по совести. 
Мы призываем граждан актив-
но участвовать. Но голосовать 
так, как подсказывает совесть. 
Как подсказывают ваши дети и 
внуки. Как подсказывает ваше 
будущее.
Дальнейшее продолжение 

этого олигархического курса и 
самовластия президента не-
допустимо. Оно не позволя-
ет стране выбраться из очень 
трудного положения. Кто бы ни 
был сейчас в Кремле. У пре-
зидента полномочий сегодня 
больше, чем у фараона, царя и 
генсека, вместе взятых.
Надо, чтобы система работа-

ла эффективно. Вот, например, 
президент предложил дать ме-
дикам соответствующие при-
бавки, но пять недель проходит, 
и даже скорая помощь не полу-
чила ни копейки. Это означает, 
что машина управления абсо-
лютно не работает. Мы пред-
лагаем реальные изменения, 
которые позволят, прежде все-
го, укрепить власть, сделать ее 
подлинно народной, взять под 
контроль избранные от наро-
да исполнительные структуры. 
И все сделать для того, чтобы 
граждане могли использовать 
все богатства и все возможно-
сти в интересах своих семей 
и своего будущего. Нам нужна 
Конституция народовластия и 
справедливости, Конституция 
социализма!
Ленинская, сталинская и 

брежневская конституции по 
своим социальным гарантиям 
были лучшими. Вот вам пример 
на будущее!

kprf.ru
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Г. А. Зюганов:
Поздравляю вас со снятием определенных 
ограничений. Даже по составу сегодняшней 
пресс-конференции видно, что поезд дви-
нулся вперед. 

Г. А. Зюганов: 

«НАМ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ 
СОЦИАЛИЗМА!»

9 ИЮНЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ, 
ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВ.



Советский детский писатель Николай Нико-
лаевич Носов (1908–1976) создал много пре-
красных книг для детей: «Веселая семейка», 
«Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев 
в школе и дома» (Сталинская премия, 1952 
год), ну и, конечно, знаменитые романы-сказ-
ки о приключениях Незнайки: «Приключения 
Незнайки и его друзей» (1954), «Незнай-
ка в Солнечном городе» (1958), «Незнайка 
на Луне» (1965). За эту трилогию Николай 
Носов получил в 1969 году Государствен-

ную премию РСФСР имени Н. К. Крупской.
Роман-сказка – так автор назвал свои про-

изведения. Но романы Носова о жизни и при-
ключениях человечков-коротышек в утопиче-
ских детских «республиках» можно отнести и 
к жанру литературной утопии, и к жанру столь 
популярной в 60-е годы прошлого века на-
учной фантастики. И хотя города, где живут 
Незнайка и его друзья – Цветочный, Зеленый 
и Солнечный, – сказочные, но в них есть при-
меты жизни Советской страны конца 1950 
– 1960-х годов. Зато в романе-сказке «Не-
знайка на Луне» Незнайка и его друг Пончик 
оказываются в Лунной стране, удивительно 
похожей на жизнь в современной буржуаз-
ной России. Если у Николая Носова эти два 
мира – условно говоря, Солнечный город на 
Земле (как тут не вспомнить утопию Томмазо 
Кампанеллы «Город Солнца») и буржуазное 
общество коротышек Луны – разделены рас-
стоянием, то два мира реальной России – со-
циалистический Советский Союз (до 1991 
года) и буржуазная РФ (после 1991–1993 го-
дов) – временем. И не только 31-я глава, но и 
почти вся книга отражает такие черты совре-
менной российской действительности, какие 
сейчас власть и буржуазные СМИ стараются 
всячески замалчивать.
С чем столкнулись наши соотечественники 

после буржуазного переворота и Незнайка в 
обществе лунных коротышек? Прежде всего 
– со всевластием частной собственности. «У 
нас нет никакой частной собственности», – 
заявил Незнайка богатею господину Клопсу.
А что стало зримым свидетельством пере-

хода к капитализму? Резиновые дубинки в 
руках пока еще милиционеров. В советское 
время их не носили, и, когда они появились, 
в народе эти дубинки сразу прозвали «демо-
кратизаторами». Так что частная собствен-
ность и «демократия» у нас вводились рези-
новыми дубинками.
Так же, как и Незнайку приобщали к нормам 

жизни в буржуазном обществе резиновой ду-
бинкой.

«– А вот это ты видел? – спросил поли-
цейский и сунул Незнайке под нос резино-
вую дубинку.

– Резиновая палка, должно быть, – пробор-
мотал он.

– «Резиновая палка»! – передразнил по-
лицейский. – Вот и видно, что ты осел! Это 
усовершенствованная резиновая дубинка 
с электрическим контактом. Сокращенно – 
УРДЭК».
И ткнул Незнайку кончиком дубинки в лоб. 

Незнайку ударило электрическим током, ис-
кры посыпались из глаз, в голове загудело, 
он зашатался, не в силах устоять на ногах.
Ну а дальше Незнайка узнал, что такое без-

работица, бездомность, нищета, платная ме-
дицина. Это в той или иной мере коснулось 
миллионов россиян.
Но есть в Лунной стране то, что в жизни 

России пока является редкостью, – борьба 
рабочих за свои права.
Капиталист Скуперфильд, владелец мака-

ронной фабрики, истратив почти весь запас 
наличных денег на биржевые спекуляции, ре-
шил снизить заработную плату своим рабо-
чим: вместо фертинга в день он стал платить 
полфертинга.
А теперь посмотрим, что за этим после-

довало:
«Рабочие были возмущены, так как и на 

фертинг они могли существовать только 
впроголодь. Они сказали, что бросят рабо-
ту, если Скуперфильд не прибавит плату. 
Скуперфильд вообразил, что рабочие реши-
ли его попугать, и не стал прибавлять пла-
ту. Тогда рабочие бросили работу. Фабрика 
остановилась, и теперь Скуперфильд уже не 
получал никаких доходов. Он все же не хотел 
удовлетворить требование рабочих, так как 
знал, что, не работая и не получая совсем 
никакой платы, они просто погибнут с голоду. 
Рабочим и в самом деле приходилось трудно, 
но им помогали рабочие других фабрик. Они 
знали, что если Скуперфильд одержит в этой 
борьбе победу, то и остальные фабриканты 
начнут снижать плату рабочим, и тогда с бо-
гачами уже никакого сладу не будет.
Скуперфильд хотел нанять для своей фаб-

рики других рабочих, но в Брехенвиле все 
знали о борьбе, которую вели с ним рабо-
чие, и никто не захотел наниматься к этому 
сквалыге».
Такие вот уроки классовой борьбы! Хоть 

печатай отрывки из «Незнайки на Луне» на 
странице «Рабочий фронт».
Трилогия Николая Носова о Незнайке была 

очень популярна в Советском 
Союзе, ее, наверное, прочитали 
большинство детей. Как же так 
получилось, что эти дети, став 
взрослыми, променяли социа-
лизм на дикий капитализм?
Сказалось тут то, что капитализм 

стремился повернуться к совет-
ским людям только своей «витрин-
ной» стороной. Именно эту сторону 
жизни сначала увидел Незнайка, по-
пав в лунный город:
«Незаметно наступил вечер. Повсюду 

зажглись фонари. Мягким, льющимся 
изнутри светом осветились витрины ма-
газинов. На стенах домов засверкали, за-
мигали разноцветными огнями световые 
рекламы. Чем дальше шел Незнайка, тем 

шире становились улицы, выше дома, наряд-
нее магазины и ярче огни рекламы».
Вот эта сторона жизни прежде всего броса-

лась в глаза советским людям, побывавшим 
на Западе (туристы, командированные), так 
же, как и слушателям западных радиостан-
ций. И в этом сравнении Советский Союз, 
увы, проигрывал.
Сказалось и то, что с середины 1980-х годов 

руководство средств массовой информации 

перешло в руки людей буржуазных взгля-
дов, и в СМИ началось очернение социа-
лизма и всей советской истории.
Но это не главное. Главное то, что даже 

на рубеже 1990-х годов советский народ в 
массе своей вовсе не собирался отказы-
ваться от социализма! Именно это и пока-
зали итоги Всесоюзного референдума 17 
марта 1991 года.
Носителями буржуазных взглядов были 

некоторые представители научно-техниче-
ской интеллигенции – встречался я тогда 
и с такими. Мои же товарищи рабочие и 
близкие к ним по положению техники и ин-
женеры, при всем недовольстве ситуаци-
ей в стране, КПСС и Горбачевым, не были 
противниками социализма. Я знал только 
одного рабочего – ярого антикоммуниста, 
считавшего, что страна должна перейти к 
капитализму. Он собирал марки и монеты и 
на этом наживался. Кажется, спекулировал 
валютой. При этом был хорошим рабочим – 
квалифицированным, ответственным. Вот 
такой переходный тип от социализма к ка-
питализму.
Буржуазный строй был установлен по-

мимо желания трудящихся путем гранди-
озного обмана. Ведь на протяжении всей 
перестройки нам обещали лишь «больше 
демократии, больше социализма».
Очень интересен образ Незнайкиного друга 

Пончика. Прилетев с Незнайкой на одной ра-
кете к жителям Луны, он отстал от товарища и 
вынужден был действовать самостоятельно.
В отличие от наивного и простодушного Не-

знайки Пончик, присмотревшись к новому 
для себя буржуазному миру, сразу понял суть 
товарно-денежных отношений и даже сумел, 
как у нас говорят, создать свой бизнес. Пон-
чик открыл маленький завод по производству 
пищевой соли. Став капиталистом, «он жил 
в свое удовольствие, и называли его уже не 
Пончик, а господин Понч».
Но его предприятие не выдержало конку-

ренции с крупными соляными заводами, Пон-
чик разорился и стал рабочим – крутильщи-
ком каруселей.
Вот только тогда Пончик по-настоящему на-

чал задумываться о жизни и подружился с 

таким же крутильщиком – Пискариком. Пи-
скарик и предложил ему вступить в тайное 
Общество свободных крутильщиков.

«– Мы время от времени собираемся, 
беседуем о жизни, покупаем в складчину 
хорошие книги, вместе подписываемся на 
газету… Мы хотим, чтобы все крутильщики 
сделались образованней и умней.

– А что вы будете делать, когда сделае-
тесь умней? – спросил Пончик.

– Начнем бороться с хозяевами… Пер-
вым делом будем добиваться, чтобы хозяе-
ва сократили рабочий день.

– Как же заставить хозяев сократить день?
– Сейчас сделать это, конечно, трудно, 

потому что нас еще очень мало. Но пого-
ди, со временем нас станет больше, тогда 
мы придем к хозяевам и скажем, что не бу-
дем работать на них, пока рабочий день не 
станет короче. Объявим забастовку. А впо-
следствии вообще прогоним хозяев и ста-
нем свободными по-настоящему».
Судьба Пончика напоминает мне судьбу 

многих советских людей из разных слоев 
общества, помимо своей воли оказавшихся 
при капитализме и попытавшихся приспо-
собиться к нему. Редко кто сумел создать 
свой бизнес, кого стали называть «господа-

ми». Большинству это, естественно, не уда-
лось, и они оказались пролетариями.
Но с первых дней реставрации капитализ-

ма громко заявили о себе люди, считаю-
щие, что трудящиеся должны стать образо-
ванней и умней, что они должны бороться 
за свои права, а впоследствии прогнать 
хозяев и стать действительно свободными. 
Имя им – коммунисты.
Николая Носова, его книги любили и дети, 

и взрослые, и читатели, и его коллеги-писа-
тели. Его отметило наградами и Советское 
государство, и сейчас, в год 150-летия со 
дня рождения Ленина, обращаю внимание 
на то, что трилогия о Незнайке получила 
премию имени Н. К. Крупской, верного со-
ратника и жены Владимира Ильича.
Издавали Н. Носова и за рубежом. На-

пример, в 50-е годы XX века по числу пе-
реводов на иностранные языки Николай 
Носов занял третье место после Горького 
и Пушкина!
Его книги и сейчас постоянно переизда-

ются и любимы по-прежнему читателями. 
Будем надеяться, что творчество писате-
ля избежит полицейских преследований. 
Правда, издатели дипломатично умалчива-
ют о борьбе против произвола эксплуата-
торов. Например, в интересном литерату-
роведческом издании «Детям о писателях. 
XX век. От А до Н», вышедшем в 2006 году, 
осторожно сказано, что Николай Носов в 
своей третьей книге о Незнайке «заговорил 
с детьми о труднейшей вещи: об устрой-
стве человеческого общества».
А вот их коллеги советской эпохи были 

куда определеннее, они при характери-
стике трилогии о Незнайке справедливо 
утверждали, что в ней (особенно в третьей 
книге) ее герой «постигает главную цель 
жизни: помогать тем, кто справедлив и че-
стен, кто ведет борьбу за свободу и счастье 
родного народа, против произвола эксплуа-
таторов».

Алексей ПАРФЕНОВ, 
рабочий, член ЦК КПРФ

gazeta-pravda.ru
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НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ, ТО БИШЬ
В НЫНЕШНЕЙ РОССИИ

В «Правде» была опубликована заметка Всеволода Надеждина 
«Узнали себя». В заметке сообщалось, что прокуратура Крас-
нодарского края усмотрела «признаки экстремизма» в книге 
советского детского писателя Николая Носова «Незнайка на 
Луне». «Уж не показалось ли им, – пишет Всеволод Надеждин, 
– что сказанное в 31-й главе «Незнайки на Луне» (именно в 
этой главе и нашла «признаки экстремизма» прокурату-
ра. – А. П.) реально отражает очень многое из современной 
российской действительности, о чем рассуждать сейчас 
ни в устной, ни в письменной форме не принято? А как ду-
маете вы, читатели?»

ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА



Власть сама ощущает этот так называемый 
«праздник» фальшивым. А как иначе можно ощу-
щать это событие, происшедшее ровно 30 лет на-
зад, когда на I Съезде народных депутатов тогда 
еще РСФСР была принята так называемая Декла-
рация о государственном суверенитете РСФСР? 
От кого, спрашивается, от каких таких «захватчи-
ков» провозглашался этот суверенитет? Может, это 
марсиане оккупировали самую большую, стержне-
вую республику Советского Союза?! Нет, это группа 
политических перевертышей и клятвопреступни-
ков, возглавляемая «крестным отцом» нынешнего 
президента Б. Ельциным, шла на все, чтобы запо-
лучить верховную власть.
И хотя в первых строках этого документа, слов-

но фиговое прикрытие, стояла отписка в виде того, 
что пресловутый «суверенитет» объявляется-де «в 
составе обновленного Союза ССР», это не могло 
никого ввести в заблуждение. Хотя бы потому, что 
«убойная» 5-я статья этой декларации провозгла-
шала «верховенство Конституции РСФСР и зако-
нов РСФСР на всей территории РСФСР», то есть 
безусловный приоритет их над союзными.
Именно принятие этого документа и стало узако-

ненным шагом к развалу Союза, потому что делала 
его не какая-то кучка политических маргиналов, а 
высшая власть самой большой из республик СССР. 
И именно она, а вовсе не украинские или прибал-
тийские националисты, сделала такой шаг первой 
– остальные только следовали заразительному 
примеру: раз «им» можно, почему нам нельзя? И 
вот об этом позорнейшем «приоритете» нельзя за-
бывать! Вот поэтому с того рокового 12 июня 1990 
года и пошла по стране разрушительная, а во мно-
гих местах кровавая волна суверенитетов, финаль-
ным аккордом которой стал преступный Беловеж-
ский сговор в декабре 1991 года.
Так что, говоря сегодня о неких абстрактных «ком-

мунистах», о «развалившей Союз КПСС», предста-
вители «Единой России» и сам президент В. Путин 
вводят общество в заблуждение, потому что всяче-
ски избегают называть конкретные имена тех пере-
вертышей из КПСС, кто этому развалу активно спо-
собствовал. Но такой оценки мы вряд ли дождемся 
по очень простой причине: власть самого Путина 
и его команды базируется именно на тех самых 
экономических и политических принципах, что за-
ложил его предшественник на посту руководителя 
«демократической» России Б. Ельцин. Конкретнее 
– на олигархическо-чиновничьей собственности в 
экономике и антикоммунизме, антисоветизме в по-

литике. Как же можно подвергать критике Ельцина 
и его деяния, не затрагивая этих принципов?
Поэтому сегодня, 30 лет спустя, и власть, и ее 

пропагандистская обслуга находятся даже не в 
тупике – в глубоком болоте, в которое они сами 

себя загнали и где судорожно барахтаются в тщет-
ном стремлении обрести под ногами хоть какую-то 
устойчивую почву. Потому-то и происходит сегодня 
на наших глазах удивительное политическое раз-
двоение: стараясь при случае опять – как это они 
и делали все предыдущие годы – полить грязью 
основателей могучего Советского Союза, предста-
вители власти одновременно с шумом и помпой 
стремятся прислониться к его победам. Больше-то 
им прислониться не к чему!
Судите сами. Западный мир, несмотря на много-

летние потуги самозваной российской «элиты» 

«встроиться» в него «на 
равных», раз за разом с 
презрением отвергает таких 
просителей. «Не проходят» и 
робкие попытки ельцинско-пу-
тинской «элиты» периодически 
обосновывать свою некую пусть 
капиталистическую, но все-таки 

«самобытность»: дайте, мол, нам 
свой кусок в мировой экономике и 
политике, и мы-де будем довольны. 
Нет, шалишь, такая, с позволения ска-

зать, «заявка» как не принималась в Ва-
шингтоне, Лондоне и Брюсселе в 1990-е годы, так 
не принимается и сегодня. По одной простой при-
чине: по законам капиталистического мира, еще 
полтора века назад блестяще сформулированным 

К. Марксом и действующим с математической не-
умолимостью, более слабый в экономическом от-
ношении партнер должен стоять в согбенной позе 
и вести себя соответственно – и никак иначе! Так 
что никакого «сладкого куска» вы, «московиты», не 
дождетесь!
Одновременно, как выяснилось, больше не рабо-

тают сказки о мифических «успехах» николаевской 
России, которыми усиленно дурили головы гражда-
нам в течение всего прошедшего тридцатилетия (а 
кое-кто и сегодня по инерции пытается это делать 

на каналах государственного телевидения), чтобы, 
опять-таки, обрести хоть какую-то, пусть хилую, но 
политическую опору! Старания сделать чуть ли не 
национальным символом (!) самого слабого в рос-
сийской истории царя, позорно проигравшего две 
империалистические войны, и заместить им совет-
ских лидеров с треском провалились.
И наиболее ярко все это проявляется на при-

мере попыток власти всячески опорочить имя и 
деятельность В. И. Ленина. Поэтому более чем 
символично, что именно сейчас, в преддверии 
позорного юбилея начала развала нашей социа-
листической Державы (вот и говори потом, что в 
истории и политике не бывает знаковых совпаде-
ний!), власть и вся ее пропагандистская обслуга 
получили сокрушительный политический нокаут 
– иначе не назовешь! – от российских граждан. 
Утром 22 апреля были обнародованы результаты 
опроса фонда «Общественное мнение» об от-
ношении граждан нашей страны к В. И. Ленину, 
проведенного в связи со 150-летием со дня его 
рождения. «Правда» сообщала об этом опросе в 
одном из своих интернет-выпусков, сейчас сле-
дует еще раз обратиться к его результатам.
Итак, после 30 лет оголтелой, откровенно лживой 

и грязной антиленинской кампании, которая бес-
прерывно велась одновременно и в провластных, 
и в так называемых либеральных средствах мас-
совой информации, выяснилось, что уже не «по-
роговые» 50–51 процент, как было еще 2–3 года 
назад, а абсолютное большинство в 56 процентов 
опрошенных россиян положительно оценивают 
роль Ленина в нашей истории. Нет сомнения, что 
как сами цифры, так и их динамика стали шоком 
для власти и ее информационно-пропагандистских 
лакеев: получается, что с каждым годом, несмотря 
на все их тридцатилетние усилия, симпатии обще-
ства к В. И. Ленину только возрастают!
Это в том числе означает и то, что большинство 

российского общества категорически отвергает 
пресловутый посыл о том, что Ленин-де «заложил 
атомную бомбу под историческую Россию». На-
против, все больше граждан осознают, что процесс 
разрушения начался как раз тогда, когда предате-
ли и клятвопреступники отказались от ленинских 
принципов построения государства.
И самое, пожалуй, убийственное для власти то, 

что такое осознание овладевает и самыми мо-
лодыми россиянами, никогда не жившими при 
Советском Союзе, вся жизнь которых протека-
ла и протекает в ельцинско-путинской России, 
в условиях антиленинской и антисоветской про-
паганды. А она, выходит дело, не действует! Со-
гласно опросу, положительную оценку роли В. И. Ле-
нина дали 57 процентов граждан в возрасте от 
18 до 30 лет. То есть попытки «списать» Лени-
на в расчете на затуманивание мозгов будущих 
поколений с треском провалились, как и любые 
попытки построить «сильную Россию» на анти-
социалистических принципах.

Олег ЧЕРКОВЕЦ
gazeta-pravda.ru

В деревне насчитывалось несколько десятков 
домов, проживали в ней четыре национально-
сти, с преобладанием эстонской национально-
сти. 50-е годы были трудным временем. Страна 
поднималась из послевоенной разрухи, повсю-
ду шли большие стройки, кипела работа на за-
водах и фабриках, такая же работа велась и в 
сельской местности. Наши отцы возвращались 
с отгремевших боев Великой Отечественной 
и приступали к мирной жизни – подъему кол-
хозного хозяйства. В этой деревушке немало 
было и молодежи, рожденной до начала ВОВ, 
ее называют «дети войны». Затем колхоз был 
укрупнен. В него вошли деревни Аксеновка, 
Ягодиновка, и он стал называться «Россия». 
Председателем был назначен участник ВОВ 
член КПСС Маклаков Петр Илларионович.
В послевоенное время были большие труд-

ности во всех звеньях: не было сельскохозяй-
ственной техники, тракторов, машин, посевные 
и уборочные работы проводились вручную и 
при помощи коня и быков.
Мы, 12–13-летние мальчишки и девчон-

ки, активно трудились в летние каникулы 
на полях, выполняли различные сельско-
хозяйственные работы: прополка хлебных 
массивов, свеклы, сенокос, и, конечно, са-
мая активная работа проводилась во время 
уборки нового урожая. Некоторые поля от 
деревни находились на расстоянии до 7 км 
и больше, нас отправляли на двух конных 
повозках. Назначались старшие, на одной – 

Рудольф Томбу, на другой – Виктор Бродин.
Перед выездом на поля с нами проводил 

беседу и инструктаж председатель колхоза 
П. И. Маклаков и сопровождал к месту ра-
боты, объяснял, ставил задачу, что и как мы 
должны выполнить.
Выезжая на выполнение задания, маль-

чишки и девчонки с большим желанием вы-
полняли свои обязанности, а при следова-
нии на поля и обратно исполняли песню о 
«тревожной молодости».
В нашей деревне имелась начальная школа, 

в которой обучались ученики из ближних де-
ревень (поселений) – Аксеновки, Манжуров-
ки, Ягодиновки и Эстонки. Директором школы 
была З. А. Томбу. Наши учителя Л. А. Захаро-
ва, Л. А. Торру, К. В. Маклакова дали нам хо-
рошие знания. Большая работа проводилась во 
внеурочное время. Был организован драмати-
ческий кружок, который мы активно посещали 
и занимались. Обучаясь уже в Малочесноков-
ской семилетней школе, продолжали посещать 
кружок. Как мне вспоминается, к празднику 7 
ноября подготовили постановку по книге «Мо-
лодая гвардия» про комсомольцев-подполь-
щиков г. Краснодона: Олега Кошевого, Сергея 
Тюленина, Ивана Земнухова, Ивана Туркенича,
Ульяну Громову, Любовь Шевцову. Руково-
дила Л. А. Торру. Учась в начальной школе, 
стали октябрятами, потом пионерами, носи-
ли красный галстук. Проводились уроки физ-
культуры, учителем был участник ВОВ житель 

д. Шпановки Николай Александренко.
Но пионерское детство с нашим неиз-

бежным взрослением подходило к концу, 
пришло время вступать в комсомол. Сколь-
ко было волнений и гордости в тот день, ко-
гда принимали в комсомол, я хорошо помню. 
А также и то, что билеты вручал нам первый 
секретарь райкома ВЛКСМ В. И. Козлов. Вско-
ре меня избрали членом бюро комсомольской 
организации нашей Малочесноковской шко-
лы. Походы, праздничные мероприятия, сбор 
макулатуры и металлолома, помощь старшим 
на полях, сбор материалов о земляках-участ-
никах ВОВ – всем этим была наполнена наша 
жизнь во внеурочное время. В нашем отделе-
нии «Эстонка» колхоза «Россия» была создана 
комсомольская организация. Секретарем был 
избран Г. А. Томбу.
Проводились различные мероприятия: во-

енно-патриотические, спортивные, встречи с 
участниками ВОВ. Работали секции: лыжная, 
стрелковая, велосипедная, футбольная, рабо-

тала первичная организация ДОСААФ СССР. 
Комсомольцы нашей организации активное 
участие принимали в соревнованиях районного 
и областного уровней.
Большую помощь в проведении комсомоль-

ских мероприятий оказывали участники ВОВ 
коммунисты П. И. Маклаков, Г. П. Морозов,
В. П. Баев, А. С. Евсеев, отличающиеся заме-
чательной способностью создавать коллектив 
единомышленников. Окончив учебу в школе, 
многие по возможности продолжили учебу в 
среднеспециальных и высших учебных заведе-
ниях, а также успешно выполняли свой воин-
ский долг, неся службу в различных видах ВС 
СССР. Так, Рудольф Томбу – военный корре-
спондент; Виктор Бродин – в войсках ПВО, его 
часть принимала участие в задержании само-
лета нарушителя границы СССР американско-
го летчика Пауерса, который затем был сбит 
ракетой ПВО; Рудольф Перник – в ВМФ. Петр 
Воробьев, Рудольф Пиргоп – в погранвойсках, 
охраняли границы территории СССР. Виктор 
Евсеев – в РВСН, кадровый офицер. Никто из 
нас не думал, чтобы уклониться или, как сей-
час говорят, откосить от армии.

В. ЕВСЕЕВ
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

30 ЛЕТ В ПОЛИТИЧЕСКОМ БОЛОТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЮНОСТЬ

12 июня 1990 года прямые предшественники нынешних руководителей 
России, Борис Ельцин и его команда, приняли пресловутую Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР. Именно это событие стало 
узаконенным шагом к развалу Советского Союза, и потому сегодняш-
ние попытки лично В. Путина и представителей «Единой России» воз-
ложить вину за этот развал на некую абстрактную «КПСС» выглядят 
просто жалко.

Слово «комсомол» возвращает меня в далекую юность – задор-
ную, боевую, веселую, незабываемую. В конце 40-х – начале 50-х 
годов прошлого века наша семья проживала в д. Эстонка (в на-
стоящее время – Ср. Пр. Чесноковка (а колхоз назывался «Эда-
зи» («Вперед») – небольшое коллективное хозяйство, руково-
дитель Г. К. Верясов).



Кто же этот Боде? Какое от-
ношение он имел к семье Улья-
новых и к Бюро Русской орга-
низации «Искры»? В прошлом 
бичом Самары и ее окрест-
ностей была малярия. Тысячи 

людей страдали от этой из-
нурительной болезни, трудно 
поддававшейся лечению.
Летом 1889 года впервые за 

многие годы ожил хутор при 
деревне Алакаевке. Приехала 
семья его новой владелицы 
Марии Александровны Улья-
новой, покупавшей этот хутор 
в надежде, что ведение хозяй-
ства на нем отвлечет ее второ-
го сына Владимира от опасной 
революционной деятельности, 
за которую поплатился жизнью 
ее старший сын Александр, а 
Владимир был исключен из Ка-
занского университета.
К концу лета, перед самым на-

чалом учебного года, заболели 
малярией младшие дети Ма-
рии Александровны Дмитрий и 
Мария. В августе Мария Алек-
сандровна поехала в Казань 
хлопотать о переводе Дмитрия 
из казанской гимназии в са-
марскую. 12 августа она была 
по этому вопросу на приеме у 
попечителя Казанского учебно-
го округа П. Н. Масленникова, 
который обещал рассмотреть 
ее просьбу.
Но в тот же день Мария 

Александровна написала Мас-
ленникову письмо, в котором 
просила прислать ей ответ по 
почте, так как она вынуждена 
возвращаться в Самару.
Она писала:

«...Я оставила дома, в де-
ревне близ Самары, двоих 
меньших детей больными, 
что меня чрезвычайно бес-
покоит. Присутствие мое 
при них необходимо, и это 
заставляет меня спешить 
с отъездом».

Попечитель Казанского учеб-
ного округа П. Н. Масленников 
разрешил перевод Дмитрия 
Ульянова из казанской гимна-
зии в самарскую, но одновре-
менно обязал директора гим-
назии в Самаре А. И. Соколова 
представлять ему сведения 
о поведении ученика пятого 
класса Ульянова.
В донесении от 30 сентября 

1889 года директор писал, что

«по приезде в Самару его 
(Дмитрия Ульянова. – При-
мечание Всеволода Арноль-
да) часто мучила переме-
жающаяся лихорадка».

Квартира M. T. Елизарова на 
Дворянской улице в доме Шо-
ринова была мала для двух 
семей, Елизаровых и Ульяно-
вых, поэтому была нанята бо-
лее просторная квартира на 
Полицейской площади, в доме 
Кулагина. Оттуда Ульяновы, не 
прожив и месяца, переехали 
на Воскресенскую улицу, почти 
к самому берегу Волги.

«Причиной перехода на 
новую квартиру, – сообщал 
тот же А. И. Соколов, – 
была сырость старой».

M. T. Елизаров, живя в Са-
маре с лета 1887 года, имел 
знакомства среди самарских 
врачей. Одним из видных вра-
чей Самары в то время был 
Юлий Карлович Боде, штатный 
ординатор губернской земской 
больницы.
К нему-то – видимо, по совету 

Марка Тимофеевича, – и обра-
тилась Мария Александровна 
по поводу болезни детей.
В Симбирске семья Ульяно-

вых имела постоянного леча-
щего врача: вначале И. С. По-
кровского, затем А. А. Кадьяна, 
сосланного в 1879 году в Сим-
бирск по делу 193-х.

(Процесс 193-х – расправа 
царского правительства 
над революционными народ-
никами-пропагандистами. 
Судебное рассмотрение 
дела продолжалось с 18 ок-
тября 1877 по 23 января 
1878 года.)

Юлию Карловичу Боде сужде-
но было стать лечащим врачом 
семьи Ульяновых в Самаре. С 
наступлением весны обычно 
возобновляются приступы ма-
лярии – сказываются близость 
воды и весенняя сырость. Ве-
роятно, эти обстоятельства 
и заставили Марию Алексан-
дровну в начале мая 1890 
года снова сменить квартиру, 
переехав на этот раз в часть 

города, отдаленную от Волги.
Новая квартира Ульяновых на 

углу Сокольничьей и Почтовой в 
доме Рытикова находилась не-
далеко от квартиры врача Юлия 
Карловича Боде, действитель-

но жившего, как писала Мария 
Ильинична Анне Ильиничне, на 
Алексеевской улице около Са-
довой (Красноармейская улица, 
46. Дом не сохранился).
Юлий Карлович Боде родился 

в 1847 году на Украине. По окон-
чании Киевского университета 
в 1870 году он был направлен 
земским врачом в Бузулукское 
земство Самарской губернии, 
где прослужил до 1874 года.
С 14 сентября 1874 года 

Юлий Карлович Боде был за-
числен ординатором губерн-
ской земской больницы. В этой 
должности он проработал по-
чти сорок лет.
Помимо основной работы в 

земской больнице, Юлий Кар-
лович преподавал в земской 
фельдшерской школе, состоял 
консультантом при больнице 
общества сестер милосердия, 
врачом Алексеевского детского 
приюта и товарищем председа-
теля общества врачей Самар-
ской губернии.
Будучи лечащим врачом се-

мьи Ульяновых, он осенью 
1890 года лечил Владимира 
Ильича, который, по воспоми-
наниям Дмитрия Ильича Улья-
нова, по приезде из Петербур-
га болел тифом

«сравнительно в легкой 
форме, очевидно, так на-
зываемым теперь парати-
фом».

Последние годы своей 
жизни Ю. К. Боде нахо-
дился в отставке, зани-
мался частной практикой. 
Умер он в Самаре в 1916 
году, на 70-м году жизни.
В 1893 году Ульяновы

уехали из Самары. А в 1901 
году в Самару была высла-
на из Москвы за революци-
онную деятельность Мария 
Ильинична. С ней приехала 
Мария Александровна, здо-
ровье которой сильно пошат-
нулось. И снова, как прежде, 
на помощь пришел Юлий 
Карлович Боде. Он оказал по-
мощь Марии Ильиничне. Но не 
в лечении каких-нибудь неду-
гов. Когда в январе 1902 года 
в Самаре было создано Бюро 

Русской организации «Искры», 
надо было наладить получе-
ние газеты из-за границы. Ма-
рия Ильинична обратилась к 
Юлию Карловичу, как к старому 
знакомому, с просьбой разре-
шить использовать его адрес 
для получения «Искры». Юлий 
Карлович Боде согласился. На 
его адрес стала поступать в 
Самару «Искра». Поступала 
она до апреля 1902 года, когда 
его адрес по конспиративным 
соображениям был заменен 
новым – адресом акушерки
А. А. Бродской. Вот тогда-то
Г. М. Кржижановский и написал 
редакции «Искры»: 

«На Боде не присылайте».

О Юлии Карловиче Боде 
Ульяновы снова вспомнили в 
канун 1907 года. В Самаре жил 
M. T. Елизаров, участвовавший 
в издании большевистской 
газеты «Самарская Лука». В 
декабре 1906 года к нему при-
ехала Анна Ильинична, кото-
рая привезла для Самарского 
комитета РСДРП литературу 
по выборам во вторую государ-
ственную думу. Новый, 1907 
год встречали вместе в Сама-
ре.
Видимо, Анна Ильинична в 

письме просила Марию Ильи-
ничну сообщить адрес Юлия 
Карловича Боде, которого, 
надо полагать, Елизаровы на-
меревались посетить и по-
здравить с Новым годом. Жена 
Юлия Карловича Ольга Нико-
лаевна принимала активное 
участие в общественной жизни 
Самары. Она была членом Са-
марского комитета Российского 
общества Красного Креста, не-
скольких благотворительных 
обществ.
В 1935 году Ольга Никола-

евна (ей было уже 79 лет) об-
ратилась к члену комиссии 
Советского контроля Марии 
Ильиничне Ульяновой с прось-
бой о назначении ей пенсии за 
умершего мужа и в связи с пре-
старелым возрастом.
Среди подписей самарских 

врачей, поддерживающих хо-
датайство О. Н. Боде, на за-
явлении имеется и подпись 
заслуженного врача РСФСР 
доктора медицинских наук, 
профессора М. И. Аккера, кото-
рый был исключен из Казанско-
го университета вместе с Вла-
димиром Ильичом за участие в 
студенческой сходке 4 декабря 
1887 года.

«Ходатайство вдовы
Ю. К. Боде всячески под-

держиваю», 

– написала Мария Ильинична 
Ульянова на ходатайстве Оль-
ги Николаевны Боде.
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

Ï é áá

Д р

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ СЕМЬИ
УЛЬЯНОВЫХ В САМАРЕ

Анастасия КОВРИЖНЫХ

Самарский полицмейстер в справке губернатору об А. И. Кицинской, 
желавшей открыть в Самаре пансион для девочек, сообщал, что она,
А. И. Кицинская, «занимается уроками преподавания научных предметов и 
музыки» в разных семействах, причем назвал семейство Боде. Фамилия 
Боде упоминается также в письме Г. М. Кржижановского редакции «Ис-
кры» от 12 апреля 1902 года из Самары. «На Боде не присылайте («Ис-
кру». – Примечание Всеволода Арнольда)», – писал он. И, наконец, снова
встречается эта фамилия в письме Марии Ильиничны Ульяновой
А. И. Елизаровой в Самару от 2 января 1907 года: «Боде жили на Алексеев-
ской, около Садовой».
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Наши индексы 88721 и ПО140

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7(927)688-80-05.

Мир, совершенствуясь с годами,
Меняет нравственность, мораль,
Но что сегодня видим с вами –
Такого ждали мы едва ль.

Наш 21 век жестокий 
Нас обособил, разделил,
И человек стал одиноким 
И мир сей яро невзлюбил.

Миллиардеры набивают 
Свои тугие кошельки,
Им власти в этом помогают –
Тем и другим это с руки!

Своим несметным капиталом 
С властями делится богач,
Грабеж законом утверждая.
Народ не вечен – ему хоть плачь.

Такой тандем, где власть и воры
Себе лишь благо создают.
Страну разграбят очень скоро,
Да за бесценок продадут...

С трибун высоких льются речи:
«Окреп российский капитал!»
Но, как всегда, народ беспечен,
От беспредела нищим стал.

А миллиарды денег наших 
В заморских банках оседают,
Там замки строят сказок краше
И в чудо-яхты превращают.

А здесь налоги, штрафы, цены
Опустошают наш народ,
Да госнасильственные звенья!.. 
К чему все это приведет?! 

Велик народ – терпеньем сломлен,
А беспределу будет бой!
Народ проснется, это знаем!
А вместе с ним и мы с тобой.

А на местах жулья хватает:
Пониже рангом, но жулья.
Они воруют, понимая:
Ответит каждый за свое.

***

Года войны прошли давно,
Выросли храбрые солдаты,
Домой приходят все равно,
И наша память о них свята.

Отдав и молодость, и силу,
И жизнь за родину свою,
Защитники отчизны милой 
Всегда вас чтят в родном краю! 

Машины грозные в России 
И руки сильные ребят –
И крепнет коли вражья сила,
Россию внуки защитят.

Мы смотрим вашими глазами
На мирный, чистый небосвод,
Мы помним вас, гордимся вами,
А память – силу бережет! 

Ты птицею феникс вставала из пепла,
И дружба народов нам будет светить.
Мы сделаем все, чтобы Родина крепла,
Такую Россию нельзя победить!

Россия, милая Россия,
Добра ты к людям с древних лет.
И жизнь в тебе сильна, красива,
Что всем даешь приют, привет! 

Стекались люди к нам, в Россию,
И находили здесь свой дом. 
И вместе стал народ всесильным,
Непобедимым пред врагом!

Россия видела немало 
Больших побед, жестоких бед,
Но милосерднее лишь стала –
Всем людям дарит добрый свет! 

И наш народ, к великой чести,
Когда беда над головой,
Ее отводит всегда вместе 
Своею мощною рукой.

А тот, кто шел на нас войною,
Меч на Россию поднимал,
Тот рисковал своей судьбою,
Так от меча и погибал.

Многострадальный наш народ 
Всегда живет в нем мудрость, сила,
Он в ножнах меч свой бережет
И хочет он лишь только мира.

Великой Россию не зря величают,
В России для всех и привет, и приют.
От бед защищает, прощает, снабжает –
Такие уж люди в России живут! 

Ты птицею феникс вставала из пепла,
И дружба народов нам будет светить.
Мы сделаем все, чтобы Родина крепла,
Такую Россию нельзя победить!

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 

«Один из майских 2012 года указов президента 
предписывал рост средней зарплаты в здраво-
охранении на 200% к 2018 г. Ради его выполнения 
Минздрав и региональные власти сократили чис-
ленность врачей, а особенно – среднего и младше-
го медперсонала. Оставшимся расширяли фронт 
работ и переводили на несколько ставок. Это по-
зволяло показать на бумаге большие зарплаты.
В результате, по данным Росстата, с 2013 по 2019 

год число младших медработников сократилось в 
2,6 раза, до 265 тысяч человек, среднего персонала 
– на 9,3%, до 1,314 млн, врачей – на 2%, до 704 ты-
сяч человек. Из врачей в первую очередь сокраща-
ли специалистов «узкого профиля». Так, инфекцио-
нистов по сравнению с 2011 годом стало меньше 
на 10% – сейчас в России их всего около 7 тысяч.
Со времен СССР в 2,4 раза сократилось число 

коек инфекционного профиля – со 140 тысяч в 1990 
году до 59 тысяч к 2019», – написал Нечаев в своем 
Facebook.
По его словам, уже на старте эпидемии это приве-

ло к дефициту медиков и нечеловеческим условиям 
их работы. «Добавьте к этому дефицит лекарств, 
средств защиты и оборудования. Так, аппаратов 
ИВЛ в стране всего 47 тысяч, и состояние их не-
известно. Полноценное собственное производство 
отсутствует, а импорт почти недоступен, т. к. в мире 
они требуются сейчас всем. А представители вла-
сти нам наперебой рассказывают об успешной 
борьбе с коронавирусом, героизме врачей и необ-
ходимости их поддержки», – отметил экс-министр.
Напомним: единой реформы здравоохранения не 

существует. Изменения в этой сфере идут с 2000 
года – с начала правления Владимира Путина. Их 
главным результатом стало массовое сокращение 
медицинских учреждений.
По оценке Центра экономических и политических 

реформ, с конца 2000 года по конец 2016-го коли-
чество больниц сократилось вдвое – с 10 тысяч 700 
до 5 тысяч 400, число больничных коек – с 1 миллио-
на 671 тысячи до 1 миллиона 197 тысяч, количе-
ство поликлиник – с 21 тысячи 300 до 19 тысяч 100, 
количество станций скорой помощи – с 3 тысяч 172 
до 2 тысяч 458.
При этом количество обращений в медучрежде-

ния не только не сократилось, но даже выросло. 
Например, число посещений поликлиник за 16 лет 
возросло с 3,5 миллиона до 3,9 миллиона в год, а в 
расчете на 10 тысяч человек – с 243 до 266. Вырос-

ла и заболеваемость – со 106 тысяч в 2000 году до 
115 тысяч в 2016 году (зарегистрировано больных с 
диагнозом, установленным впервые в жизни).
В результате реформ закрылось множество боль-

ниц в сельской глубинке. Проверка Счетной палаты 
в 2015 году выявила, что в 17 тысячах населенных 
пунктов в стране вообще нет медицинской инфра-
структуры. Из них 11 тысяч расположены в 20 км 
от ближайшего врача, причем 35% из них не были 
охвачены общественным транспортом.
Это значит, заболей кто-то коронавирусом в этих 

населенных пунктах, лечить его будет некому. Так 
что не исключены риски инфицирования целых де-
ревень.
Данные свидетельствуют, что потери от COVID-19 

в основном коснутся граждан старше 55 лет, осо-
бенно тех, кто имеет хронические заболевания. 
Таких в России немало. По некоторым оценкам, у 
нас одних только больных диабетом второго типа 
насчитывается около 38 млн человек.
Способна ли система здравоохранения в ее 

нынешнем виде противостоять пандемии? В том 
числе в Москве, где тоже провели оптимизацию в 
том числе по инфекционным больницам, сократив 
их количество, а также врачей, медсестер, которых 
катастрофически не хватает?

– В 2014-м я был в числе организаторов митингов
медиков в Москве против реструктуризации сто-
личного здравоохранения, – отмечает заведующий
кафедрой гематологии и гериатрии Института 
профессионального образования Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, д.м.н., профессор Павел Воробьев. 
– Напомню, московская реформа предусматривала 
увольнение 30% врачей и медперсонала, а также 
закрытие 28 медучреждений, в том числе 18 боль-
ниц. Медики тогда не очень поддерживали эти ми-
тинги – им казалось, что их минует чаша сия.
Вопрос тут сложный. То, что систему здравоохра-

нения надо менять – и структурно, и функциональ-
но, – вполне очевидно. Но делать это нужно раз-
умно, а не так, как приходит в головы чиновникам.
Точно так же решать, как бороться с COVID-19, 

нужно не чиновникам, а врачам. Но сегодня реше-
ния принимают именно чиновники. В результате мы 
видим, например, очереди из скорых – совершенно 
бессмысленные, – которые стоят по многу часов 
возле приемных покоев больниц.

svpressa.ru

Россия не успела догнать в сокращении коек в стационарах стандарты
Италии и Испании, и это позволяет смягчить удар

КОРОНАВИРУС: «СПАСИБО»
ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Нынешняя ситуация вокруг пандемии в России – расплата за «оптимиза-
цию» здравоохранения и майские указы Владимира Путина. Такое мнение 
высказал экс-министр экономики Андрей Нечаев.


