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22 АПРЕЛЯ – 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К 

ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ 

Тюменский обком РКРП-КПСС и об-
ком РОТ ФРОНТа, КС МОД «Трудовая 
Тюмень», областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, област-
ной комитет Советских женщин проводят 
22 апреля в г. Тюмени возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленину.

Возложение цветов состоится у памят-
ника В.И. Ленину с 12 до 13 часов на Цен-
тральной площади г. Тюмени.

Организаторы просят желающих уча-
ствовать в возложении цветов прийти в 
защитных масках и соблюдать меры пре-
досторожности и дистанцию.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Сталинский Бессмертный полк в Тюмени
9 мая приглашаем всех тюменцев принять участие в демонстрации трудящихся вместе с ком-

мунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в Сталинском Бессмертном полку под Красными Знамена-
ми Победы с портретами Сталина, своих дедов и отцов.

Сбор с 9 до 10 часов на пересечении улиц Дзержинского и Республики.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

- «Ленин называл империализм 
«умирающим капитализмом». Поче-
му? Потому что империализм дово-
дит противоречия капитализма до 
последней черты, до крайних преде-
лов, за которыми начинается револю-
ция... Все эти выводы (об обострении 
революционного кризиса) объединя-
ются у Ленина в один общий вывод 
о том, что «империализм есть канун 
социалистической революции».

- (Ленинская теория пролетар-
ской революции исходит из воз-
можности победы социализма пер-
воначально в немногих или даже в 
отдельно взятой капиталистической 
стране). «Фронт капитала прорвётся 
там, где цепь империализма слабее, 
ибо пролетарская революция есть 
результат разрыва цепи мирового 
империалистического фронта в наи-
более слабом её месте, причём мо-
жет оказаться, что страна, начавшая 
революцию, страна, прорвавшая 
фронт капитала, является менее 
развитой в капиталистическом отно-
шении, чем другие, более развитые 
страны, оставшиеся, однако, в рам-
ках капитализма».

- «Партия должна быть, прежде 
всего, передовым отрядом [c.170] 
рабочего класса. Партия должна 
вобрать в себя все лучшие эле-
менты рабочего класса, их опыт, их 
революционность, их беззаветную 
преданность делу пролетариата. Но, 
чтобы быть действительно передо-
вым отрядом, партия должна быть 
вооружена революционной теорией, 
знанием законов движения, знани-
ем законов революции. Без этого 
она не в силах руководить борьбой 
пролетариата, вести за собой проле-
тариат. Партия должна стоять впе-
реди рабочего класса, она должна 
видеть дальше рабочего класса, она 
должна вести за собой пролетариат, 
а не тащиться в хвосте за стихийно-
стью».

- «Рабочий класс без революци-
онной партии – это армия без шта-
ба. Партия есть боевой штаб проле-
тариата. Но партия не может быть 
только передовым отрядом. Она 
должна быть вместе с тем отрядом 
класса, частью класса, тесно свя-
занной с ним всеми корнями своего 
существования. ...Если она хочет 
действительно руководить борьбой 
класса, она должна быть вместе с 
тем организованным отрядом свое-
го класса. Партия не может руково-
дить классом, если она не связана 
с беспартийными массами, если нет 
смычки между партией и беспартий-

ными массами, если эти массы не 
приемлют ее руководства, если пар-
тия не пользуется в массах мораль-
ным и политическим кредитом.

- Партия не есть только пере-
довой отряд рабочего класса. Если 
она хочет действительно руководить 
борьбой класса, она должна быть 
вместе с тем организованным отря-
дом своего класса. Задачи партии в 
условиях капитализма чрезвычай-
но велики и разнообразны. Партия 
должна руководить борьбой проле-
тариата при чрезвычайно трудных 
условиях внутреннего и внешнего 
развития, она должна вести про-
летариат в наступление, когда об-
становка требует наступления, она 

должна вывести пролетариат из-под 
удара сильного противника, когда 
обстановка требует отступления, 
она должна вносить в миллионные 
массы неорганизованных беспар-
тийных рабочих дух дисциплины и 
планомерности в борьбе, дух орга-
низованности и выдержки. Но пар-
тия может выполнить эти задачи 
лишь в том случае, если она сама 
является олицетворением дисци-
плины и организованности, если 
она сама является организованным 
отрядом пролетариата. ...Вот поче-
му говорит Ленин, что «партия есть 
высшая форма классового объеди-
нения пролетариев, политическое 
руководство которой должно быть 
распространено на все другие фор-
мы организации пролетариата».

- «Победа диктатуры пролетари-
ата означает подавление буржуазии, 
слом буржуазной государственной 
машины, замену буржуазной демо-
кратии демократией пролетарской. 
Но каковы организации, при помощи 
которых может быть проделана эта 
колоссальная работа? Этой новой 
формой организации пролетариа-
та являются советы... Вот почему 

говорит Ленин, что: «Республика 
советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов является не 
только формой более высокого типа 
демократических учреждений, но и 
единственной формой, способной 
обеспечить наиболее безболезнен-
ный переход к социализму».

- «...кто идёт и готовится к вла-
сти, тот не может не интересоваться 
вопросом о своих действительных 
союзниках. В этом смысле крестьян-
ский вопрос является частью общего 
вопроса о диктатуре пролетариата. 
...прав ленинизм, рассматривающий 
трудящиеся массы крестьянства как 
резерв пролетариата. ...стоящий у 
власти пролетариат может и должен 
использовать этот резерв для того, 
чтобы сомкнуть индустрию с сель-
ским хозяйством, поднять социали-
стическое строительство и подвести 
под диктатуру пролетариата тот не-
обходимый фундамент, без которого 
невозможен переход к социалисти-
ческой экономике».

- «Ленинизм расширил понятие 
самоопределения наций, истолко-
вав его как право угнетённых наро-
дов зависимых стран и колоний на 
полное отделение, как право наций 
на самостоятельное государствен-
ное существование. Ленинизм до-
казал, а империалистическая война 
и революция в России подтвердили, 
что национальный вопрос может 
быть разрешён лишь в связи и на 
почве пролетарской революции...».

- «Ленин не ограничился восста-
новлением отдельных тактических 
положений Маркса и Энгельса. Он 
их развил дальше и дополнил но-
выми мыслями и положениями, объ-
единив всё это в систему правил и 
руководящих начал по руководству 
классовой борьбой пролетариата. 
...В чём состоит правильное исполь-
зование форм борьбы и организа-
ции пролетариата?

Во-первых. Выдвижение на пер-
вый план тех именно форм борьбы 
и организации, которые, более всего 
соответствуя условиям данного при-
лива или отлива движения, способ-
ны облегчить и обеспечить подход 
масс к революционным позициям, 
подход миллионных масс к фрон-
ту революции, их размещение на 
фронте революции. 

Во-вторых... «Недостаточно быть 
революционером и сторонником со-
циализма или коммунистом вообще, 
– говорит Ленин. – Надо уметь найти 
в каждый момент то особое звено 
цепи, за которое надо всеми сила-
ми ухватиться, чтобы удержать всю 
цепь и подготовить прочно переход к 
следующему звену».

(Из работы И.Сталина «Об 
основах ленинизма»)

Что такое ленинизм, 
и что в нём главное

«Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской 
революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской 
революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в осо-
бенности».

И. Сталин

1 Мая  – демонстрация 
и митинг

1 мая приглашаем всех тюменцев принять 
участие в демонстрации  и митинге трудящих-
ся вместе с коммунистами РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа.

Сбор с 10 до 11 часов на площади возле 
«Технопарка» (бывший ДК «Геолог»).

Начало движения колонны в 11 часов. За-
вершение демонстрации и начало митинга в 
11.45. Продолжительность митинга до 14.00.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Пригрозили забастовкой
Рабочие, отвечающие за уборку 

улиц в пяти районах Челябинска, утром 
27 марта пообещали приостановить ра-
боту. Причиной стала выплаченная не 
в полном объеме зарплата. По мнению 
рабочих, подрядчик «Строймеханиза-
ция» не доплатил каждому из них около 
десяти тысяч рублей за февраль. Одна-
ко конфликт удалось уладить, с сотруд-
никами встретился заместитель гене-
рального директора. После беседы все 
рабочие вышли на линию и приступили 
к выполнению обязанностей.

В Волгограде погасили 
долги по зарплате рабочим, 

реконструировавшим 
скульптуру «Родина-

мать зовет!»

Долг по зарплате погашен перед 
промышленными альпинистами и ка-
натчиками, которые работали на ре-
конструкции скульптуры «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом 
сообщили в СМИ волгоградцы, которые 
не могли получить заработанные день-
ги с прошлого года. Факт существования 
проблем с выплатой зарплаты рабочим, 
которые трудились на реставрации зна-
менитого памятника в качестве подряд-
чиков ООО «Аист» и АО «Главзарубеж-
строй», был предан огласке. Один из 
рабочих обратился за помощью в про-
куратуру. Как стало известно информ- 
агентству, к решению вопроса подклю-
чилась и региональная гострудинспек-
ция. Объем задолженности оценивал-
ся, по приблизительным расчетам, в 
несколько сотен тысяч рублей.

Коммунальщикам в 
Боградском районе Хакасии 

не платят зарплату
В Боградском районе Хакасии 4 

работника коммунального предприятия 
обратились в прокуратуру по вопросу 
невыплаты заработной платы на общую 
сумму около 100 тыс. рублей.

Доводы заявителей подтвердились, 
и в этот же день прокурором района в 
интересах граждан в суд направлено 4 
заявления о выдаче судебных прика-
зов. Также безотлагательно организова-
ны и проведены проверки, которые по-
казали, что в МКУ ЖКХ «Пушновское» 
имеется задолженность по заработной 
плате перед 8 работниками на общую 
сумму свыше 190 тыс. рублей.

Директору учреждения внесено 
представление с требованием устра-
нить выявленные нарушения трудового 
законодательства.

По результатам прокурорского ре-
агирования задолженность по заработ-
ной плате перед всеми работниками 
МКУ ЖКХ «Пушновское» в настоящее 
время погашена в полном объеме.

Работники водоканала 
Дербента добились 
частичной выплаты 
долга по зарплате

Сотрудники водоснабжающей орга-
низации Дербента получили зарплату 
за январь после их коллективной жа-
лобы в прокуратуру на невыплату зара-
ботной платы за восемь месяцев.

25 марта работники ООО «Род-
ник» провели акцию протеста у стен 
городской прокуратуры, заявив, что 95 
сотрудников предприятия не получали 
зарплату с начала года.

В ХМАО предприятие 
«М-Геос» задолжало 
работникам зарплату

В Югре производственное геологи-
ческое предприятие «М-Геос» задолжа-
ло своим работникам более восьми мил-
лионов рублей, сообщает сайт fedpress.
ru. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредите-
лем компании является «ЛУКОЙЛ-Ланге-
паснефтегаз». Прокуратура установила, 
что организация не выплатила 95 работ-
никам зарплату за февраль этого года.

За нарушение трудового законода-
тельства руководителю предприятия 
вынесли предписание об устранении 
нарушений, а также было возбуждено 
уголовное дело по факту невыплаты 
зарплаты. На данный момент под дав-
лением надзорного ведомства все долги 
перед работниками погашены, сообщает 
пресс-служба окружной прокуратуры.

Напомним, что в начале апреля 
правительственная комиссия по по-
вышению устойчивости российской 
экономики утвердила список систе-
мообразующих предприятий. В него 
вошел «ЛУКОЙЛ». Согласно поста-
новлению Минфина, выделенные 
организации смогут рассчитывать на 
господдержку в условиях обвала цен 
на нефть и кризиса из-за пандемии ко-
ронавируса. Кроме того, нахождение в 
списке означает, что компания не мо-
жет быть обанкрочена в ближайшие 
полтора года.

Перед работниками 
«ОлаИнтерКом» 

частично погашены 
долги по зарплатам

После обращения работников ОАО 
«ОлаИнтерКом» в СУ СК РФ по Магадан-
ской области по результатам проведен-
ного расследования установлено, что в 
период с января 2017 года по октябрь 
2018 года у более чем 100 работников 
ОАО «ОлаИнтерКом» имелась задол-
женность по заработной плате в разме-
ре 29 млн. рублей, которую при своев-
ременном реагировании следственного 
управления, в рамках предварительного 
следствия удалось снизить до 15 млн. 
рублей путем погашения задолженности 
в размере 14 млн. рублей.

При содействии 
прокуратуры Красноярского 

края погашены долги по 
зарплатам работникам 

«Транслеса»
С 2019 года на контроле органов 

прокуратуры края находится ситуа-
ция с оплатой труда работникам ООО 
«Транслес», основным видом деятель-
ности которого являлось производство 
пиломатериалов, технологической 
щепы. В связи с отсутствием заказов на 
оказание услуг по переработке сырья, 
невозможности дальнейшего продол-
жения производственно-хозяйственной 
деятельности в 2019 году решением Ар-
битражного суда края ООО «Транслес» 
признано банкротом по собственному 
заявлению, в отношении него открыто 
конкурсное производство.

По состоянию на 01.03.2020 по дан-
ным Красноярстата задолженность по 
заработной плате перед работниками 
ООО «Транслес» составляла 3,172 млн. 
руб. за период с февраля по апрель 2019 
года. В целях восстановления нарушен-
ных прав работников прокуратурой Бере-
зовского района организована их судеб-
ная защита, в декабре 2019 года вопрос 
погашения задолженности по оплате 
труда в ООО «Транслес» рассмотрен 
на оперативном совещании в прокура-
туре края, выработаны дополнительные 
меры, направленные на восстановление 
прав работников предприятия.

В марте 2020 года органами проку-
ратуры края проведена работа с дебито-
рами организации в целях принятия мер 
к погашению дебиторской задолженно-
сти. В результате комплексной работы 
задолженность по заработной плате 
перед работниками ООО «Транслес» на 
01.04.2020 погашена в полном объеме.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Бразильские нефтяники 
грозят новой забастовкой
Профсоюз «Объединенная федерация 

нефтяников» (FUP) 24 марта объявил, что 
санитарная забастовка будет неизбежна 
в бразильском нефтегиганте Petrobras, 
поскольку компания навязывает своим 
работникам полные рабочие часы, несмо-
тря на распространение COVID-19. «Ка-
стелло Бранко (исполнительный директор 
Petrobras) и его менеджеры действуют так 
же, как сумасшедшее правительство Жаи-
ра Болсонару, которому они служат. Они 
недооценивают разрушительные послед-
ствия пандемии и жертвуют рабочими, 
чтобы защитить те экономические сектора, 
которые все еще оказывают ему политиче-
скую поддержку», – говорится в заявлении 
профсоюза.

Директора и менеджеры Petrobras на-
ходятся дома на карантине, в то время как 
для рабочих смена увеличилась на 7 дней: 
перед вахтой в 21 день они проводят не-
делю на карантине в гостиницах вдали от 
семьи. Несмотря на меры контроля здо-
ровья, которые предписывают профсоюз-
ные организации, на нефтеперерабатыва-
ющих заводах смены длятся по 12 часов. 
У субподрядчиков ситуация еще хуже, 
поскольку их нестабильные условия тру-
да вовсе игнорируются руководством. 23 
марта восемь рабочих было отправлено 
на берег с подозрением на коронавирус с 
нефтедобывающей платформы в 250 км от 
побережья Рио-де-Жанейро. Оставшиеся 
на вахте работники находятся под наблю-
дением врачей.

«Вместо того, чтобы договориться о 
необходимых мерах по сдерживанию рас-
пространения пандемии, администрация 
использует уязвимость рабочих, чтобы по-
пытаться запугать их, объявляя об уволь-
нении и наказании бастующих. Это вопию-
щее нарушение соглашения, которое было 
одобрено Высшим трудовым судом ме-
нее месяца назад, – заявляет профсоюз. 
Напомним, что 26 февраля закончилась 
продолжительная забастовка работников 
Petrobras.

В США готовятся бастовать 
13 тысяч строителей

Профсоюз North Atlantic States Regional 
Council of Carpenters дал указание всем 
членам приостановить работу на строи-
тельных объектах начиная с 13 апреля и 
до тех пор, «пока это вновь не станет без-
опасно». Директива не коснется объектов 
сферы здравоохранения, строящихся для 
борьбы с COVID-19.

Пока администрация Трампа блокиру-
ет попытки OSHA (Occupation Safety and 
Helath Administration – Управление по ох-
ране труда) решить вопрос с федераль-
ным правовым обеспечением безопасно-
сти работников в свете распространения 
COVID-19, труд рабочих в США регулиру-
ется огромным количеством местных зако-
нов и правил, зачастую неполных и недо-
статочных.

Так, например, в Массачусетсе, губер-
натор штата Чарли Бэйкер отказал тру-
довым организациям в их просьбе оста-
новить на время строительные работы в 
федеральном субъекте. Бэйкер использо-
вал своё влияние для того, чтобы указать 
исключить из запрета на строительство 
«нежизненно важных» объектов жилищ-
ное строительство, которое, по его мне-
нию, жизненно важно в свете бушующей 
эпидемии.

В частности, в ответ на вопрос журнали-
стов об условиях труда и безопасности про-
должения строительных работ Бэйкер отве-
тил, что «содружество (Виргиния, Кентукки, 
Массачусетс и Пенсильвания) испытывает 
чрезвычайные трудности в этой сфере, и 
остановка работы будет большой ошибкой». 
Профсоюз ответил на это забастовкой.

«В настоящее время, наряду с тем, 
как растет количество зараженных и умер-
ших от бушующей эпидемии, становится 
очевидным, что дальнейшее продолже-
ние строительных работ в Массачусетсе 
чрезвычайно опасно и несет в себе угрозу 
здоровью и безопасности как членов мо-
его профсоюза, так и всему обществу», 
– написал в своем обращении профсо-
юзу генеральный директор North Atlantic 
States Regional Council of Carpenters Томас 
Флинн.

Стоит отметить, что в соответствии с 
правилами профсоюза рабочие, нарушив-
шие режим забастовки – штрейкбрехе-
ры – автоматически исключаются, так что 
львиная доля от всего профсоюза, включа-
ющего в себя 13000 членов – скорее всего 
откажется от работы.

Сама забастовка, к слову, является 
лишь частью широкой волны протестных 
действий, предпринимаемых рабочими 
в США с целью обеспечить собственную 
безопасность и достойную оплату труда 
в свете нависшей над всеми угрозы жиз-
ни и здоровью. Масштаб этих протестов 
прекрасно демонстрируют так старательно 
скрывавшиеся десятилетиями противоре-
чия между трудом и капиталом, противоре-
чия, не меняющие своего характера даже 
в богатейшей стране мира.

Работники супермаркетов 
Бельгии объявили забастовку 

из-за коронавируса
Работники более десятка магазинов 

ведущих сетей продуктовых магазинов в 
Бельгии объявили забастовку, требуя от 
работодателей повышения зарплаты и до-
полнительных мер по защите персонала 
во время пандемии коронавируса в ЕС.

Сотрудники местной сети магазинов 
Carrefour не вышли на работу 3 апреля. 
С тем, чтобы забастовка не осложнила 
жизнь рядовых бельгийцев, стачку решили 
ограничить лишь утренними часами.

Отмечается, что профсоюз работников 
местных супермаркетов указал на резко 
возросший в последние дни поток покупа-
телей, который приносит крупные допол-
нительные прибыли владельцам торговых 
сетей. В этой связи вынужденные уси-
ленно работать на передовой эпидемии 
COVID-2019 продавцы требуют от своих 
компаний «проявить уважение и выдать 
соответствующую компенсацию». Допол-
нительный аргумент заключается в воз-
росших рисках заражения коронавирусом 
из-за наплыва людей в продуктовые мага-
зины и низкой обеспеченности персонала 
средствами индивидуальной защиты.

Менеджмент Carrefour в настоящее 
время рассматривает поступившее требо-
вание профсоюза. Ранее стало известно, 
что аналогичные протесты в сети бельгий-
ских продуктовых магазинов Delhaize выну-
дили руководство этой компании выделить 
сотрудникам бонус в 500 евро. По данным 
издания Politico, в настоящее время профсо-
юзы ряда продуктовых сетевых магазинов 
Франции также рассматривают возможность 
проведения забастовки.

Разгон антиправительственных 
выступлений в Индии

Полиция Нью-Дели, столицы Индии, 
разогнала длившуюся здесь с начала де-
кабря сидячую акцию протеста, участники 
которой выступали против нового закона о 
гражданстве. Свои действия власти моти-
вировали запретом на массовые публич-
ные мероприятия из-за вспышки коронави-
руса. Антиправительственное выступление 
проходило в районе Шахин Баг, ставшем 
центром демонстраций против закона, по-
зволяющего немусульманам из соседних 
стран получить индийское гражданство 
упрощённым способом. По мнению проте-
стующих, среди которых было множество 
представительниц прекрасного пола, доку-
мент носит дискриминационный характер 
по отношению к исповедующим ислам.

При разгоне манифестантов их окру-
жили сотни стражей порядка в защитном 
снаряжении и приказали разойтись. Девять 
человек, из которых шесть — женщины, 
были задержаны. Местное телевидение по-
казывало, как бульдозеры сносили палатки 
и транспаранты. С 25 марта в Индии в рам-
ках борьбы с распространением COVID-19 
введён трёхнедельный всеобщий карантин.

Одиночные пикеты в Лондоне
В Лондоне прошли одиночные пикеты 

сотрудников сети быстрого питания «Мак-
доналдс», участники которых держали 
транспаранты «А ты, Риши, можешь про-
жить на 94 фунта 25 центов в неделю?», 
выражая тем самым недовольство разме-
ром пособия по болезни, выделяемом ми-
нистром финансов Риши Сунаком.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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25.03.2020 года в обраще-
нии к народу нашего дорогого 
президента Путина часто зву-
чали слова о русском авось. 
Да, понадеялся он на русский 
авось. Долго я думал, откуда и 
чье это изречение, но ничего 
путного придумать не смог. И 
вот, много часов спустя, под-
корка выдала, да ведь это ве-
ликий А.С. Пушкин в сказке «О 
попе и работнике его Балде». 
Да, понадеялся он на русский 
авось. А ведь еще в феврале 
в Китае был объявлен каран-
тин в связи с новым вирусом. 
В Тюмень тогда прибыл са-
молет со 147 российскими 
гражданами, потом в Сверд-
ловск, все прибывшие прошли 
14-дневный карантин и разъ-
ехались по своим домам. Все 
это хорошо.

5 и 10 марта, а может и 
позднее по туристическим 
путевкам во все страны мира 
продолжали летать россия-
не. А как иначе, ведь было 
объявлено, что летать всего 
лишь нежелательно. А слово 
«нежелательно» надо было 
заменить каким-то другим, за-
претительным словом. Вот и 
получилось, что в конце мар-
та стало много говориться о 
том, что за границей находят-
ся 100 тысяч россиян, потом 
сказали, что 60 тысяч.

Зюганов, отвечая на во-
просы корреспондента, ска-
зал, что из-за рубежа вер-
нулось в Москву 130 тысяч 
человек. Вот это да! Москва 
резвится, гуляет, а у населе-

ния России болит голова с 
похмелья. Мало того, что Мо-
сква обирает регионы, имея 
баснословный бюджет в трил-
лион рублей, тогда как соседи 
имеют бюджеты от 30 мил-
лиардов до 50, 70, так еще и 
здесь сумела Федеральному 
бюджету наложить в карман. 
А чем же она конституцион-
нее других городов? Почему 
же наш дорогой президент, за-
ботящийся о всех гражданах 
России, делает ей поблажки, 
как самой любимой дочери? 
Почему же мы все от верха 
до низа живем задним умом? 
Сначала делаем, потом дума-
ем, наверное, это от широты 
души русского человека.

Правительство выдели-
ло на борьбу с этим вирусом 
300 миллиардов рублей, по-
том подумало и довело эту 
сумму до 1,5 триллиона ру-
блей, выделив эти деньги из 
резерва, который стал, судя 
по интернету, 12 триллионов 
рублей. Запас – это всегда 
хорошо, запас – это отлично! 
Силуанов сказал, что дефи-
цит Федерального бюджета 
будет 3 триллиона рублей. 
Надо думать, это только из-
за уменьшения импорта неф-
ти и газа, если не поднимется 
цена этого самого барреля, 
равного 160 литрам. Сейчас 
ведут разговор о снижении 
объемов добычи нефти на 10 
миллионов баррелей в сутки, 
надо думать это в мировом 
масштабе, ибо эта величина 
по году тянет на 300 милли-

онов тонн. Сколько теперь 
ни сокращай объем мировой 
добычи, все равно вся техни-
ка сейчас стоит, Европа уже 
успела закачать все ёмкости 
и в земле, и снаружи.

При простое 90% только 
автомобильного транспорта 
Федеральный бюджет недо-
получит 280 миллиардов ру-
блей, а плюс еще керосин для 
самолетов. Это только за 5 
недель отстоя все госслужа-
щие получат свою зарплату 
за апрель, а вот другая часть 
– это бизнес, а они уже воют: 
«Денег нет, помогайте!». Эта 
помощь будет стоить тоже не 
одну сотню миллиардов. Пре-
зидент сказал, что цена нефти 
как упала, так и поднимется, 
он знает, что все его благосо-
стояние зависит от цены на 
нефть. Потребление бензина 
внутри страны сейчас падает.

Поистине: «Умом Рос-
сию не понять!». Как же 
можно понять, когда один 
бизнесмен дарит боль-
нице в Переяславль- 
Залесском 600 тысяч рублей, 
даже не назвав своего име-
ни, а в это время 550 милли-
ардов рублей, добавленные 
здравоохранению, совсем не 
ощущаются, хотя в бюджет 
их попало лишь 450 мил-
лиардов. Мишустин кругом 
добавляет гроши, но почему 
тогда здравоохранение при 
приличном бюджете не име-
ет масок, перчаток, халатов? 
Почему?

Ю. Юрганов

Почему нет масок  
в здравоохранении?

Сейчас, как образно 
выразился президент 

Белоруссии Александр Лука-
шенко, из любого утюга несут-
ся вести о проблеме корона-
вируса. Кстати, по правилам 
русского языка, думается, 
следовало бы писать «коро-
новирус». Ни в коем разе не 
хочу отнимать хлеб у пишущих 
вирусологов. Хочу просто вы-
сказать несколько общих со-
ображений как представитель 
социальных наук, истории и 
философии. Пресловутый пси-
хоз с несостоявшейся пандемией ког-
да-то закончится, а жить еще долго.

Первые два вопроса: откуда 
взялся коронавирус и для чего он 
нужен? Думается, эти два вопроса 
взаимосвязаны. С точки зрения так 
любимой американцами философии 
прагматизма второй вопрос значи-

тельно важнее первого. Мог корона-
вирус появиться вполне естествен-
ным путем? Конечно, мог. Мутации 
вирусов идут постоянно. Могли его 
создать искусственно в лаборатори-
ях США или КНР? Сейчас некоторые 
вирусологи завопят, что человече-
ство не в состоянии создавать виру-
сы. Но ведь искусственно ускорить 
процессы мутации и отобрать под-
ходящие штаммы люди, увы, могут. 
Именно так и создается бактериоло-
гическое оружие, а бактерии намно-
го сложнее вирусов. Далее завопят 
специалисты по биологическому 
оружию. Зачем создавать оружие с 
таким низким поражающим эффек-
том, менее 3%? А вот тут мы подхо-
дим ко второму нашему вопросу: как 
используется коронавирус?

Известный футуролог Сергей 
Переслегин считает, что коронави-
рус используется правящей элитой 
США с целью подорвать сильно за-
висимую от экспорта экономическую 
мощь Китая. Можно встретить и дру-
гое мнение: правящая элита КНР ис-
пользовала коронавирус для удара 
по экономикам Европы и США с це-
лью облегчить себе в будущем эконо-
мическую экспансию. На мой взгляд, 
обе эти позиции противоречат друг 
другу лишь частично. Так ли важен и 
вопрос о естественном происхожде-
нии коронавируса или искусственном 
выведении его штамма?

Нам кажется, что в свете послед-
них событий есть вопросы поважнее. 
Никакой эпидемии или пандемии ко-
ронавируса, конечно, нет. Чтобы была 
эпидемия, надо, чтобы заразилось 
не менее 5% населения. Пандемия 
объявляется, если подобная ситуа-
ция наблюдается в нескольких со-
предельных странах. Сейчас (данные 
на полдень по московскому времени 
7.04.2020) больше всего заболевших 
в США – 368 тыс. человек. Но на 327 
млн. населения – это чуть больше 
0,1%. В Италии заразившихся 132 
тыс., на 60 млн. населения это 0,22%. 
В России по официальным данным за-
разилось менее 7,5 тыс. человек, что 
на 146 млн. человек населения чуть 
более 0,005%! Общая численность 
населения Земли сейчас превыша-
ет 7,7 млрд. человек, коронавирусом 
заболело 1,21 млн. – менее 0,02%. А 
умерло на 7.04 менее 74 тыс. чело-
век. Но при этом почти повсеместно 
вводятся жесточайшие карантинные 
меры, которые не вводились даже во 
время настоящих эпидемий, кроме, 
пожалуй, испанки. При этом особо 
жесткие меры были введены в Ита-
лии, Испании, Франции… и в России.

И вот здесь, думается, и следует 
искать причины истерии, устроен-
ной в СМИ. Безусловно, в мире идет 
экономическая война между США и 
КНР, но страдает в первую очередь 
население стран юга Европы и Рос-
сии. Для РФ здесь еще важным яв-
ляется резкое падение цен на нефть 
и курса рубля. Показательно также 
крайне наплевательское отношение 
нашей элиты к Конституции. Нам все 
уши недавно прожужжали о том, как 

важна Конституция и как необходи-
мы к ней поправки, грозящие пре-
вратить президентство В. В. Путина 
в практически пожизненное. И что 
же? Как только начался серьезный 
экономический кризис, власти, на-
плевав на прописанную в Конститу-
ции свободу передвижения и не вво-
дя необходимого для чрезвычайных 

мер при пандемии режима ЧС, прак-
тически всю страну посадили под 
домашний арест. И это при 0,005% 
заболевших и 58 умерших (на пол-
день 7.04.2020)! Напомню, что у нас 
в стране ежегодно умирает от пнев-
монии 30 тыс. человек и от туберку-
леза 25 тыс. человек.

Что происходит? А происходит 
явное нагнетание страха перед не-
видимым врагом (коронавирусом) с 
целью усиления всех видов контроля 
за населением и превращения этого 
населения в покорное стадо с высо-
ким уровнем послушания и низким 
уровнем интеллекта. Параллельно 
мировая олигархия (и американская, 
и китайская, и европейская, и россий-
ская) решает свои классовые зада-
чи, разоряя и подчиняя себе мелкий 
и средний бизнес и снижая уровень 
притязаний квалифицированных и 
относительно высоко оплачиваемых 
работников. Мы привыкли каждый 
год летать на отдых в относительно 
недорогие жаркие страны: в Турцию, 
в Тайланд, во Вьетнам, в Китай на 
о. Хайнань… А теперь куда лететь? 
Могу заранее предсказать, что после 
того, как местные владельцы отелей 
поразорятся, отели скупят крупные 
международные инвестфонды, и 
цены на отдых резко возрастут. Каж-
дый сверчок знай свой шесток! У нас 
в России сократить доходы среднего 
(по меркам РФ) класса вообще проще 
простого, достаточно уронить рубль 
по отношению к доллару и евро.

Сергей Переслегин пишет о кра-
хе глобализации, масштабном экс-
перименте по зомбированию насе-
ления, крушении посттоталитарной 
демократии и формировании нового 
миропорядка с жестким разделением 
на избранных и остальную массу, для 
которой основным социальным типом 
станет человек послушный. Но капи-
тализм не может без глобализации, 
временно прервать ее в состоянии 
только мировая война или ныне – мас-
совая истерия, но затем миросистема 
восстанавливается. И не столь важно, 
чья олигархия окажется во главе, аме-
риканская или китайская. Что касает-
ся остальных положений, то здесь со 
многим, увы, можно согласиться. Но 
не следует забывать, что даже в Евро-
пе и США демократия была буржуаз-
ной, в России её не было даже в этом 
усеченном виде. Теперь же буржуаз-
ная демократия, видимо, окончатель-
но перерождается в буржуазный тота-
литаризм. Привет Оруэллу и Хаксли!

Что можно противопоставить все-
му этому? Только солидарную борьбу 
трудящихся всех стран за демократию 
для трудящихся, первый опыт которой 
дали миру российские Советы. В со-
временном мире, если демократия 
для трудящихся и общественная соб-
ственность на средства производства 
утвердятся хотя бы в России, КНР и 
странах ЕС, победа коммунистиче-
ского способа производства станет 
неизбежной, и эта неизбежность бу-
дет видна всем, кто способен видеть.

С.Б. Бахитов, к. и. н., 
доцент, г. Сургут

Коронавирус и 
проблема будущего

С 7-го апреля РЖД отменили 53 поезда 
дальнего следования, также 37 поездов изменя-
ли периодичность движения. Ограничительные 
меры продолжаются и говорить, что запреты и 
ограничения скоро закончатся, пока рано. Борь-
ба с пандемией, по всей вероятности, станет 
«благородным» делом правительства и прези-
дента, которые, не заботясь об экономике, про-
являют «героизм» в борьбе с инфекцией.

В новой реальности, когда мир разделили 
на два лагеря – стражников и охраняемых, ког-
да медицинская маска стала показателем бла-
гонадёжности, ситуация в стране стала почти 
сказочной: царь пишет указы, народ удивляет-
ся, бояре следят за исполнением непредсказу-
емых правил. В сказе Павла Бажова «Кошачьи 
уши» есть удивительное описание нынешнего 
положения: «И семейным в лес хода не стало. 
На дорогах заставы приказчик поставил». «Тут 
и вовсе любопытство стало, – что творится?». 
Жёсткого приказчика Павел Петрович Бажов 
описал в другом сказе, охарактеризовав нового 
исполнителя так: «Такого, как заводы стоят, не 
бывало», («Приказчиковы подошвы»). Истории 
из прошлого повторяются, хотя мир после па-
дения крепостного права несколько изменился 
– в развитии общества произошла научная ре-
волюция, но тем не менее вера в доброго царя 
из сказки стала ориентиром для многих жителей, 
живущих от зарплаты до зарплаты, послушание 
не исчезло, глупости начальства не обсужда-
ются. К страданиям народа власть всегда была 
глуха и слепа, с непокорными расправлялись, 
показывая остальным, что человеческие судь-
бы их не интересуют, а вести себя надо всегда 
правильно, быть послушным, тогда в стране всё 
будет окей.

В обращении международных коммунисти-
ческих партий выдвинуто требование: «Отме-
нить все санкции и меры экономической изо-
ляции, которые в этой ситуации являются ещё 
более несправедливыми и преступными...» 
Власть должна нести ответственность за прини-
маемые решения, прислушиваться к мнению на-
селения, никаким образом не нарушать консти-
туционные права граждан. Сейчас мы все стали 
свидетелями неадекватных карательных мер по 
отношению к правам и свободам. СМИ оказа-
лись не готовы толково объяснить гражданам – 
зачем и почему все должны самоизолироваться 
и сидеть дома, куда деваться неработающим, 
где трудиться самозанятым? Всем стало ясно, 
что господа, живущие в особняках, живут иной 
жизнью и не представляют потребности насе-
ления». «Сидеть дома» – большинство квартир 

построены ещё в годы правления Брежнева, нет 
горячей воды, есть многодетные семьи, ютящи-
еся в общежитиях и однокомнатных квартирах. 
Полухолодные батареи, сырость, отсутствие 
солнечного освещения – вот в таком ветхом жи-
лье по мнению уважаемых людей жители долж-
ны спасаться от вирусов.

К чему призывают господа? Чтобы не вы-
езжали на природу, не ездили к родственникам, 
не работали в огороде? И ведь нет ни одного 
голоса против – ни на телевидении, ни в регио-
нальных СМИ – все только призывают к выпол-
нению идиотских требований. Представляю, как 
господа смеются над спрятавшимся по микроб-
ным норам населением, как купаются в саунах и 
кушают на дачах шашлычки. А давайте холопам 
выписывать штрафы! Не благодарите, а обсуж-
дайте поправки в Конституцию! Рейтинг Солн-
целикого растёт... Весь этот цирк стал возможен 
благодаря пассивности и боязни, думали перед 
выборами: сходим, проголосуем за поправки, ка-
кая разница, кто будет? Как выяснилось сейчас, 
– есть! Есть разница, что строить – церковь или 
медпункт! Чем заниматься – здоровьем людей 
или отмывать деньги на плитках. Вводя огра-
ничения и непрерывно вещая про инфекцию, 
власть сама устраивает панику и даёт поле для 
сатиры и фейков. Усталый от реформ наш народ 
почти не возмущается, некому отстаивать права 
трудящихся.

Выступление президента о продлении режи-
ма изоляции противоречит статьям Конституции, 
гарантом которой он является. Неспособность 
в короткий период пресечь инфекцию, призы-
вы сидеть и ждать окончания карантина пока-
зывают непонимание происходящего – нельзя 
прекращать жизнедеятельность общества! Всё 
равно большей части трудящихся придётся ра-
ботать и двигаться, вынужденное бездействие 
нанесёт куда больший вред здоровью и бизнесу. 
Пример для подражания – республика Беларусь, 
в которой эффективно борются с инфекцией без 
запугивания граждан.

Если все будут сидеть дома – власть будет и 
дальше наглеть! Телеведущая Елена Малышева 
порекомендавала пенсионерам из группы риска 
– есть устрицы... За нарушение прав граждан не-
обходим всеобщий иск к правительству, иначе и 
дальше будет продолжаться нынешний экономи-
ческий курс на социальное разделение людей. 
Всегда были и будут альтернативные предложе-
ния и по развитию страны, и по мерам борьбы с 
вирусами, поэтому надо не бояться высказывать 
и искать подходящие решения.

С. Барашков, с. Викулово

Вирусы в мозгах!
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Окончание в следующем номере.
Из первой во вторую Программу партии перешло по-

ложение о том, что «кризисы и периоды промышленного 
застоя ведут к относительному, а иногда и абсолютному 
ухудшению положения рабочего класса». Капитализм 
XXI века полностью подтвердил этот вывод большеви-
ков начала ХХ столетия. Росстат зафиксировал, что уже 
5 лет реальные доходы 80% занятого населения (вось-
ми «децильных групп») стабильно сокращаются. Безо-
говорочным подтверждением абсолютного обнищания 
пролетариев является подтверждаемый официальной 
государственной статистикой факт, что более двух тре-
тей соотечественников, имеющих доходы ниже физи-
ологического прожиточного минимума (всего таковых 
сейчас в РФ около 21 миллиона человек), составляют 
люди, имеющие работу и постоянную зарплату.

Следовательно, остаётся неоспоримым, не требу-
ющим «обновления» вывод первой и второй Программ 
большевиков:

«Заменив частную собственность на средства 
производства и обращения общественною и введя 
планомерную организацию общественно-производи-
тельного процесса для обеспечения благосостояния и 
общественного развития всех членов общества, соци-
альная революция пролетариата… положит конец всем 
видам эксплуатации одной части общества другою.

Необходимое условие этой социальной революции 
составляет диктатура пролетариата, т.е. завоевание 
пролетариатом такой политической власти, которая по-
зволит ему подавить сопротивление эксплуататоров». 
Вот уж где требуется строго выполнять программные 
положения большевиков начала прошлого века! В годы 
перестройки мы профукали это программное больше-
вистское указание, «обновив» его буржуазно-оппорту-
нистическим словоблудием, позволили ренегатам-«во-
ждям» завести нас в болото реставрации капитализма. 
Надеюсь, этого 30-летнего урока достаточно, чтобы 
впредь не отклоняться от программных установок боль-
шевизма.

И ЕЩЁ ОДИН УРОК Программы, принятой VIII съез-
дом РКП(б): в ней нет ни малейшего прожектёрства. 
Даже то, от чего потом, в процессе социалистического 
строительства, пришлось отказаться, не было высосано 
из пальца, а отражало ростки реальной практики. Или… 
безвыходного положения.

Например, в разделе второй Программы партии 
подпункт 4 предусматривал: «Снабжение всех учащих-
ся пищей, одеждой и учебными пособиями за счёт госу-
дарства». Он появился в главном документе РКП(б) не 
от щедрот разработчиков и не в результате их просчёта. 
В пору Гражданской войны и первые послевоенные годы 
часть детей не только бедных крестьян, но и рабочих не 
могла посещать зимой школу из-за того, что не было ни 
одежды, ни обуви. Делегаты VIII партсъезда прекрасно 
знали положение в стране. Не случайно же в экономи-
ческом разделе Программы появился такой пункт: «Вви-
ду тяжелейшей разрухи, переживаемой страной, прак-
тической цели — немедленно и во что бы то ни стало 
увеличить количество необходимейших для населения 
продуктов — должно быть подчинено всё остальное». 
Так что пункт о снабжении учащихся был отражением 
не щедрости, а нищеты российской, вызванной двумя 
войнами. Кстати, благодаря политике Советской власти, 
направленной на рост благосостояния трудящихся, обе-
спечить детей одеждой и обувью семьи вскоре смогли 
сами. А вот бесплатными учебными пособиями государ-
ство действительно учащихся обеспечивало.

Есть ещё один интереснейший пункт второй пар-
тийной Программы, который остался невыполненным. 
А связан он был с ключевыми проблемами Советской 
власти — диктатурой пролетариата и руководством эко-
номикой.

Принцип диктатуры пролетариата в 1919 году никто 
в партии под сомнение не ставил. Но шёл поиск той ра-

бочей организации, через которую рабочий класс мог 
бы её осуществлять. Самой массовой организацией 
пролетариата были профсоюзы. Ещё до Октябрьской 
революции они начали накапливать опыт диктатуры 
над частным капиталом, создавая действенный рабо-
чий контроль. После установления Советской власти по 
решению исторического II Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов был принят Декрет 
о рабочем контроле в течение первой декады суще-
ствования новой власти. Когда началась национализа-
ция предприятий, на профсоюзы выпала значительная 
доля её практического осуществления. Одновременно 
по инициативе рабочих, обоснованно считавших глав-
ной властью Советы, были созданы первые Советы 
народного хозяйства. В экономике стихийно появилось 
никому не нужное двоевластие.

VIII съезд предложил способ разрешения этого про-
тиворечия, записав в партийной Программе:

«Организационный аппарат обобществлённой про-
мышленности должен опираться в первую голову на 
профессиональные союзы… Будучи уже, согласно за-
конам Советской республики и установившейся практи-
ке, участниками всех местных и центральных органов 

управления промышленностью, профессиональные 
союзы должны прийти к фактическому сосредоточению 
в своих руках всего управления всем народным хозяй-
ством как единым хозяйственным целым… Участие 
профессиональных союзов в ведении хозяйства и при-
влечение ими к этому широких масс является вместе с 
тем и главным средством борьбы с бюрократизацией 
экономического аппарата Советской власти и даёт воз-
можность поставить действительно народный контроль 
над результатами производства».

Пока шла речь о рабочем, народном контроле, проф- 
союзы справлялись с поставленной задачей. Но по 
мере восстановления многоотраслевой промышленно-
сти управление ею становилось для них непосильным. 
Центр тяжести самой хозяйственной практикой ока-
зывался перенесён на другой тезис той же партийной 
Программы: «Как главное и основное, определяющее 
собой всю хозяйственную политику Советской власти 

(выделено мной. — В.Т.), поставить всемерное повыше-
ние производительных сил страны». В «соревновании» 
профсоюзов и СНХ победителем оказались государ-
ственные органы — Советы народного хозяйства. Бо-
лее того, организационно-хозяйственная функция стала 
на десятилетия ведущей в деятельности Советского го-
сударства.

Диалектический подход оказался особенно необ-
ходим большевистской партии при решении вопроса о 
крестьянине-середняке, который был впервые по-ново-
му поставлен именно в Программе РКП(б), принятой VIII 
партсъездом. В ней было записано:

«По отношению к среднему крестьянству политика 
РКП состоит в постепенном и планомерном вовлечении 
его в работу социалистического строительства (до этого 
задачей партии была нейтрализация середняка. — В.Т.). 
Партия ставит своей задачей отделить его от кулаков, 
привлекать его на сторону рабочего класса вниматель-
ным отношением к его нуждам, борясь с его отстало-
стью мерами идейного воздействия, отнюдь не мерами 
подавления, стремясь во всех случаях, где затронуты 
его жизненные интересы, к практическим соглашениям 
с ним, идя на уступки ему в определении способов про-
ведения социалистических преобразований».

На первый взгляд, в этом пункте нет ничего про-
тиворечивого. Так бы и было, если бы в 1919 году не 
проводилась политика… «военного коммунизма». По-
этому противоречий не смог избежать и сам документ. 
Программа признавала, что «мелкое крестьянское хо-
зяйство ещё долго будет существовать», а значит, со-
хранятся товарные отношения, с другой стороны — «в 
области распределения задача Советской власти в на-
стоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продол-
жать замену торговли планомерным, организованным в 
общегосударственном масштабе распределением про-
дуктов».

Примечательно, однако, что в Программе найден 
вектор разрешения и этого реального противоречия. Он 
— в развитии кооперации, в сочетании общественного 
и индивидуального интересов, присущих крестьянству.

Наконец, ещё одна тема, важность которой неоспо-
рима для современников дня бегущего: роль Коммуни-
стической партии в обществе, возрождающем социа-
лизм. Эта тема проходит через всю Программу РКП(б). 
Но о чём бы ни шла речь, партия всегда рассматрива-
ется как организатор и руководитель трудящихся масс. 
Это одинаково относится и в отношении общественных 
организаций типа профсоюзов, и в отношении государ-
ства. При этом постоянно подчёркивается, что РКП сто-
ит на классовой точке зрения в оценке любого события 
и процесса. Тут её достоинство в отношении с массами. 
Но при этом непозволительно путать некие абстрактные 
беспартийные массы, о которых заботятся иные нынеш-
ние приверженцы «обновления социализма», с соци-
альной базой, на которую опирается Коммунистическая 
партия. А эта база — прежде всего рабочий класс, на 
что многократно указывается в принятом VIII съездом 
документе.

И ещё один урок из второй Программы РКП(б), на 
который многократно указывал в докладе В.И. Ленин: 
«В программе надо писать с абсолютной точностью то, 
что есть. Тогда наша программа — непререкаема… По-
этому претендовать в своей программе на то, до чего 
мы ещё не дожили, это — фантазия». Вторая Програм-
ма РКП(б) даёт удивительный образец отказа от фанта-
зий. Поэтому она достойна быть образцом для созда-
ния программных документов. Неслучайно И.В. Сталин, 
прежде чем говорить об установках при разработке 
проекта Программы ВКП(б) 1947 года, внимательней-
шим образом, с карандашом в руках, изучал Программу 
РКП(б), подготовленную под руководством В.И. Ленина 
и принятую VIII съездом Российской коммунистической 
партии (большевиков).

В. Трушков, «Правда» №31 (30818)

Революционный держите шаг!

Путинская неправда

Прибравшие власть господа с завид-
ным усердием искажают и переписывают 
историю. Их не учит даже происходящее 
на Украине, где власти ведут настоящую 
войну с советским наследием, памятни-
ками Ленину, с собственным народом. 
Подобное в истории случалось.

Весьма уважаемый иерарх право-
славной церкви митрополит Вениамин 
(Федченков) вспоминал: «Ещё при Керен-
ском все наши окраины стали стремиться 
к обособлению. Явилось это движение «к 
самостийности» и на многомиллионной 
Украине… Образовалась Центральная 
Рада… Вокруг собрались… политические 
деятели всяких масштабов, но особен-

но много поналетело «галичан», давно 
распропагандированных в Австрии про-
тив «москалей»… И в параллель поли-
тической Раде сорганизовалась из всех 
этих элементов «инициативно-церковная 
рада»… Да у них и цель-то была не цер-
ковная, а исключительно политическо-на-
циональная, притом шовинистическая, 
крайняя. «Прочь от Москвы!»… И как 
можно дальше! Для них не существова-
ло истории, не было кровного братства… 
Была только шумная, бешеная вражда 
против великороссов, «москолив».

Далее митрополит Вениамин, побы-
вавший главой военного духовенства ар-
мии Врангеля, четверть века проведший 

в эмиграции, то есть человек, оказав-
шийся в лагере врагов Советской вла-
сти, пишет о том, чему был свидетелем, 
находясь в Киеве в те смутные времена: 
«Неизвестно, во что бы всё это вылилось 
потом. Если б не большевики… После 
неистовства «щирых» они нам оказались 
избавителями». Партия Ленина, по его 
твёрдому убеждению, основанному на 
фактах и собственном жизненном опыте, 
обеспечила не только единство страны 
и народа, но и единство Русской право-
славной церкви.

Тот опыт был предан забвению не 
только на Украине, вновь оказавшейся в 
иллюзорном мире «самостийного бытия» 
при полной зависимости от западных хо-
зяев. Он проигнорирован и в России, где 
всё ещё готовы копировать действия ки-
евских националистов по искоренению 
памяти о великой советской эпохе. На-
пример, в г. Ульяновске (бывший Сим-
бирск, где родился В.И. Ленин) городские 

власти переименовали центральную 
площадь В.И. Ленина в Соборную, где и 
храмов нет, но имеется здание бывшего 
обкома КПСС, в котором теперь удобно 
обосновался готовый пересидеть самого 
Путина нынешний губернатор.

Поразительно, Ленин и Сталин — 
создатели и созидатели СССР, правопре-
емниками которого объявили Российскую 
Федерацию, — нынешним кремлёвским 
сидельцам неугодны. Они продолжают 
твердить, что исключительно Ленин и 
большевики ответственны за развязыва-
ние Гражданской войны, массовый тер-
рор, а Советский Союз создали не так, 
как подобает. Однако любому разумно-
му человеку понятно, что Советы, взяв 
власть в разорённой стране, не были за-
интересованы в братоубийственной бой-
не. Народ требовал мира, и Ленин про-
возгласил его, вывел Россию из войны.

А. Кругликов, доктор исторических 
наук, «Правда» №5(30937).

Неусвоенные уроки истории оборачиваются для страны и её народов боль-
шой бедой. На пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос об ответствен-
ности Горбачёва за развал СССР, заявил, что не видит смысла разбираться в 
деяниях этого «лучшего немца». Иного ответа и быть не могло, ибо за что-то 
президент в Кремле награждал творца великой катастрофы нашего государ-
ства. Путин вновь постарался переложить ответственность за современные 
проблемы… на Ленина и коммунистов. Не Ельцина же ему осуждать.
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Впервые образ Владимира Ильича 
был запечатлен в кадрах кинохро-

ники. Несмотря на понимание значения 
кинематографа для пропаганды, сам Ле-
нин попадать в кинообъектив не любил. 
Однако многие режиссеры-документали-
сты буквально упрашивали его уделить 
хотя бы несколько минут для съемок. А 
знаменитую сцену разговора с Бонч-Бру-
евичем во дворе Кремля после ранения 
снимали чуть ли не по указанию Сов-
наркома, чтобы показать всем рабочим 
страны, что Ильич жив и прекрасно себя 
чувствует. Известный отечественный 
документалист Дзига Вертов вспоми-
нал, что ему пришлось снимать Ленина 
тайком от него. Таким образом, он стал 
основоположником съемок скрытой ка-
мерой. Примечательно, что в то время 
Вождя Мирового пролетариата снимали 
как советские, так и зарубежные операто-
ры для своих журналов и киновыпусков. 
В этих документальных лентах можно 
отметить первые попытки мастеров ка-
дра вычленить главное в изображении 
этой личности, а также создать единый 
и обобщенный образ Ленина как вождя и 
руководителя государства. 

Именно эти первые хроникальные 
съемки Ленина привлекались также в ка-
честве материала для создания первых 
игровых фильмов про него. Так, уже в 
1919 году во время выступления вождя 
с грузовика режиссер В. Гардин снимает 
постановочную сцену для своей агитлен-
ты «Девяносто шесть». А детское кино 
1925 года «Как Петюнька ездил к Ильичу» 
постановщик завершает реальными ка-
драми похорон вождя. Но нужно понимать, 
что первые попытки освоения ленинской 
тематики в игровом кино выражались по-
началу в прямом использовании хрони-
кальных сцен с его участием и не более.

Но как это ни покажется парадок-
сальным, впервые в игровом кино  
В.И. Ленин появился в Австрии в фильме 
1926 г. «Поджигатели Европы», в котором 
рассказывалось о событиях Первой Ми-
ровой войны. Имя актера, воплотившего 
В.И. Ленина, было Евген Даймонт. Се-
годня фильм считается утерянным, но в 
советских киноэнциклопедиях о нем мож-
но найти довольно неплохие статьи, что 
говорит о том, что история последних лет 
царской России была там показана адек-
ватно.

Уже в следующем году к 10-летию 
Октября в СССР вышел игровой фильм 
«Москва в Октябре». В нем роль Ленина 
сыграл Василий Никандров, который 
вовсе не был актером, а был простым ра-
бочим на заводе. Но из-за действитель-
но большого сходства с руководителем 
Октября он получил эту роль. Однако по 
сути это была лишь репетиция. Спустя 
всего несколько месяцев два больших 
режиссера Григорий Александров и Сер-
гей Эйзенштейн выпускают легендарный 
фильм «Октябрь», с тем же Никандро-
вым в главной роли. Встреча Ленина на 
Финляндском вокзале решена была уже 
игровыми средствами, но сегодня очень 
часто эта сцена показывается именно как 
документальная. Фильм действительно 
был настолько сильным и запоминаю-
щимся, что именно его чаще всего на-
зывают началом кинематографической 
ленинианы. Это было самое настоящее 
эпичное полотно, посвященное подвигу 
Советского народа, который поднялся на 
борьбу с ненавистным угнетателем – ка-
питализмом. И именно образ В.И. Лени-
на стоял в центре эпического идейного 
замысла картины. 

Однако враги не дремали. В 1934 
году в США выходит фильм «Бри-

танский агент», где Ленина сыграл Тенен 
Хольтц. Несмотря на название в фильме 
говорилось об активно муссируемой про-
тивниками советской власти версии о том, 
что Ленин делал революцию на немецкие 
деньги. Но данный фильм в мировом ки-
нематографе остался незамеченным.

Чего не скажешь о следующем появ-
лении В.И. Ленина в исполнении Бориса 
Щукина на большом экране. Фильм «Ле-
нин в Октябре», вышедший в 1937 г., и его 
продолжение «Ленин в 1918 г.» – в 1939 
году, стали не только самыми известными 

фильмами о Ленине, но буквально этало-
ном, как нужно воплощать его образ на 
экране. Все последующие советские ак-
теры, которым доводилось играть Вождя 
мирового пролетариата, обязательно 
просматривали эти картины, чтобы знать, 
как правильно нужно воплощать его об-
раз. В этой картине мы видим не столько 
Вождя пролетарских масс, сколько ин-
дивидуальную личность, которая дума-
ет, анализирует, сомневается, но в итоге 
приходит к правильным выводам.

Между этими картинами на экра-
ны вышла еще одна знаковая работа: 
«Человек с ружьем» Сергея Юткевича. 
Попадание Максима Штрауха в образ 
Ленина было настолько идеальным, что 
даже многие старые большевики, кото-
рые знали Ильича лично, говорили, что 
у них такое чувство, что на экранах они 
видят живого Ленина. Спустя всего год 
актер закрепил успех в фильме «Выборг-
ская сторона», третьей части «Трилогии 
о Максиме». А затем в фильме про дру-
гого героя революции «Яков Свердлов» 
(1940 г.) и народного монгольского героя 
«Его зовут Сухэ-Батор» (1942 г.) Затем 
были «Рассказы о Ленине» (1957 г.) И за-
вершил актер долгий творческий путь в 
фильме «Ленин в Польше» (1965 г.) Акте-
ру действительно удалось показать одно-
временно простого душевного человека 
и удивительную по масштабу личность, 
которая обладала гениальными силами 
не только мобилизовать и вдохновлять 
людей, но и выражать их волю.

В 1951 г. вышла картина «Незабывае-
мый 1919-й год», где Ленина сыграл 

Павел Молчанов. Картину до сих пор мож-
но смотреть буквально как историческую 
хронику об этом тяжелейшем годе в оте- 
чественной истории. Есть сведения, что 
И.В. Сталин лично корректировал сце-
нарий фильма, чтобы придать ему исто-
рическую достоверность. В итоге фильм 
получил множество премий, в том числе 
и Сталинскую.

Не менее интересными были вопло-
щения Ленина в других фильмах послево-
енной поры. Михаил Кондратьев в 1956 
году показал Ленина-аналитика в картинах 
«Вихри враждебные» и «Они были первы-
ми». Николай Плотников, показывающий 
начинающего революционера в филь-
ме «Пролог» того же года. Талантливого 
агитатора в 1957 г. в исполнении Бориса 
Смирнова в фильме «Балтийская слава» 
и «Лично известен», Владимир Честно-
ков стратега революционного наступления 
в фильме «В дни Октября» (1958 г.). В это 
же время Ленин появляется в зарубежных 
фильмах: польском «Солдат Победы», 
германском «Эрнст Тельман – сын своего 
класса» и китайском «Во имя революции».

1963 г. также подарил несколько зна-
ковых воплощений Владимира Ильича. 
Михаил Кузнецов в фильме «Синяя те-

традь» о том, как Ленин жил в шалаше 
в Разливе и «Залп Авроры» о подготовке 
Октябрьской революции. Борис Смирнов 
о том, как Ленин посетил М. Горького в 
фильме «Аппассионата». Но самым из-
вестным Лениным 1960-х стал Иннокен-
тий Смоктуновский, сыгравший его в 
1965 г. в фильмах «Первый посетитель» 
и «На одной планете». Кроме него в том 
же году в роли совсем молодого Володи 
Ульянова снялся Родион Нахапетов в 
фильме «Сердце матери» и его продол-
жении «Верность матери». От его фразы 
«Мы пойдем другим путем» действитель-
но бросает в дрожь. 

В том же году состоялось первое по-
явление в роли Ленина Михаила Улья-
нова в фильме «Ленин в Швейцарии», 
впоследствии он появился в снятой со-
вместной советско-германской картине 
«На пути к Ленину» (1970 г.) и в снятом в 
ГДР фильме «Несмотря на всё!» (1972 г.). 

Затем к роли приступил Юрий Каю-
ров и стал буквально чемпионом 

по количеству экранных воплощений Ле-
нина, причем всегда разных. С ним выш-
ли следующие фильмы: «Шестое июля» 
(1968 год), который получил специальный 
приз жюри кинофестиваля в Карловых Ва-
рах, «Почтовый роман» (1968 г.), «Крем-
левские куранты» (1970 г.), выпущенный 
совместно с ГДР «Черные сухари» (1971 
год). Третья часть трилогии «Хождение по 
мукам» (1974 г.) по мотивам одноименной 
эпопеи Алексея Толстого. В 1979 году вы-
шел воистину интернациональный фильм, 
в котором помимо СССР участвовали 
ГДР, Франция, Куба, «Поэма о крыльях». 
В 1980 г. был фильм «Государственная 
граница». На следующий год «Ленин в Па-
риже». И завершился этот почти двадца-
тилетний марафон в 1987 г. фильмом «В 
Крыму не всегда лето».

В 1973 г. вышел фильм «Надежда» о 
том, как Надежда Крупская выходила за-
муж за Владимира Ульянова. Их талант-
ливо играли Андрей Мягков и Наталья 
Белохвостикова. У Мягкова действи-
тельно получился незабываемый образ 
Ленина и очень жаль, что больше он к 
этой роли не возвращался.

Неожиданно в 1974 г. в Великобрита-
нии вышел довольно добротный сериал 
«Падение орлов» об истории нашей стра-
ны с 1914 по 1922 г. Роль Ленина сыграл 
Патрик Стюарт, который, спустя несколько 
лет, прославится ролью капитана Жан-Лю-

ка Пикара и профессора Чарльза Ксавье-
ра. И уже в 1980-е темой нашей революции 
стали интересоваться кинематографисты 
зарубежных стран: в США сняли фильм 
«Красные» о поездке Джона Рида в СССР. 
Во Франции – фильм о жизни вождя миро-
вого пролетариата «Ленин». В Канаде вы-
шел с незатейливым названием «Россия», 
в котором Питер Устинов рассказывал об 
истории нашей страны. В 1988 г. Италия- 
Франция-ФРГ-Австрия выпустили фильм 
«Ленин. Поезд» о том, как Ленин с деньга-
ми немецкой разведки ехал выводить Рос-
сию из Первой Мировой войны. Конечно, 
в большинстве этих фильмов как к нашей 
истории, так и к образу В.И. Ленина относи-
лись довольно кощунственно. Но обидно, 
что то, что снимали в это же время в нашей 
стране, было ненамного лучше.

Пожалуй, последними сколь-ли-
бо правдоподобными фильмами 

были две картины, снятые в 1987 г. «Ни-
колай Подвойский», о боевых подвигах 
революционеров, в роли Ленина был 
Юрий Шлыков и «Так Победим!», о за-
ключении Брестского мира, в роли Ле-
нина Александр Калягин. Последним 
советским киноЛениным стал Иван Ко-
сых в откровенно лживом фильме «Враг 
народа – Бухарин», вышедшем в 1990 г. 

Но вот после уничтожения Советско-
го Союза о Ленине кинематограф словно 
забыл. Если до этого сыграть роль Вла-
димира Ильича было почетным, и многие 
актеры называли это вершиной актерской 
карьеры, то после 1991 г. новых киноЛе-
ниных практически не стало, причем как у 
нас, так и за рубежом. Ну, действительно, 
нельзя относиться серьезно к несколь-
ким попыткам Виктора Сухорукова в от-
кровенно бредовых комедиях. В 2000 г. 
правда к образу вернулись. Александр 
Филиппенко неплохо воплотил вождя в 
фильме «Романовы: Венценосная семья» 
Но вот сам фильм, конечно, не имеет ни-
какого отношения к реальности. Его за-
дача была, как и у всего кинематографа 
того времени: всячески обелять царский 
режим и выставлять большевиков злоб-
ными фанатиками. Еще дальше пошел 
Александр Сокуров, снявший фильм «Те-
лец» о последних днях жизни Ленина. Это 
настолько гнусная и мерзкая поделка, что 
о ней не хочется даже говорить.

Удивительно, но долгое время 
без Ленина обходились даже в 

биографических сериалах о Сталине, 
фильмах о Великой Октябрьской социа-
листической революции и Гражданской 
войне. Кинематографисты стремились 
сознательно вычеркнуть его из кинокар-
тин и сериалов, словно стремясь не то 
что уменьшить его роль в истории нашей 
страны, но показать, что такой личности 
вообще не было. 

Ненадолго к образу Ленина верну-
лись в год столетия Великого Октября. 
Но опять же, какие это были образы? В 
новой экранизации «Хождения по мукам» 
Ленин в исполнении Василия Щипицына 
получился каким-то дерганым. Евгений 
Миронов в «Демоне революции» показал 
хитрого интригана. Образ Ленина в сериа-
ле «Троцкий», который воплотил Евгений 
Стычкин, вообще показал нам вождя, ко-
торый якобы не имел никакого отношения 
ни к Октябрьской революции, ни к каким 
происходящим в стране процессам. Нару-
шить, пусть и всего чуть-чуть, эту тенден-
цию смог Виталий Коваленко в сериале 
«Крылья Империи». Да, мы видим руково-
дителя государства, который решает се-
рьезные государственные вопросы, но до 
той полноты и глубины образа, которые 
создавали Максим Штраух или Юрий Ка-
юров ему ой как далеко. 

Вот такой была история киновопло-
щений Владимира Ильича Ленина в кино. 
Бесспорно, она отражала все те тенден-
ции, как к нему относилось Советское, а 
затем и российское общество. Потому и 
на протяжении почти 40 лет с его участи-
ем каждый год появлялось по нескольку 
фильмов, а затем практически полное 
забвение почти на 30 лет. Вот и сейчас, в 
преддверии знаменательной даты со дня 
рождения не появляется ни одного филь-
ма. Это и есть отношение власти. Они хо-
тят, чтобы о вожде забыли, чтобы его не 
помнили. Однако самая лучшая память о 
нем навсегда будет жить и никогда не за-
будется – это Великая Октябрьская соци-
алистическая революция и появление на 
карте мира Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. И за это Ленин навсег-
да останется в народной памяти, какие бы 
лживые фильмы про него ни снимали.

М. Савелков

В предыдущем номере газеты «Трудовая Тюмень» мы рассказали, какой 
вклад внес Владимир Ильич Ленин в развитие советского и мирового кине-
матографа. Однако биография и деятельность этого человека были настоль-
ко уникальными и удивительными, что «важнейшее из искусств» не могло 
оставаться в стороне. Потому очень быстро В.И. Ленин стал героем художе-
ственных фильмов. Накануне знаменательного юбилея Владимира Ильича мы 
вспомним о киновоплощениях Ленина, оставивших значимый след не только в 
отечественном, но и мировом кинематографе.

Кинематографическая 
лениниана

Б. Щукин

М. Штраух

Ю. Каюров
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ан-
гел-хранитель». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Небес-
ный тихоход».
15.35 Д/с «Теория 
заговора». 16+
16.40 «Голос». Боль-
шой концерт. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Док-ток». 
«COVID-19. Битва 
при Ухане». 16+
00.00 «Что? Где? Ког-
да?» Финал. 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Другой берег».
06.15 Х/ф «Напрас-
ная жертва».
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Тест». 
12.20 Шоу Еле-
ны Степаненко. 
13.25 Х/ф «Галина».
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Василий и 
Василиса». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.25 «Все утра 
мира». Х/ф. 16+
12.15 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 «Коллекция». Д/с.
14.20 «Это моло-
дое сердце». Х/ф.
16.15 «Чистая по-
беда». Д/ф.
17.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.40 «Романти-
ка романса».
19.25 «Иваново дет-
ство». Х/ф.
21.00 «Почему мы 
креативны?». Д/ф.
22.15 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
05.30 Д/ф «Атом-
ные люди-2». 16+
06.20 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. «Хим-
ки» - «Альба». Евро-
лига. Мужчины. 
09.55, 15.20, 00.00 
Все на Матч!
10.15 Х/ф «Поко-
рители волн». 
12.30 Скачки. «Кубок 
Королевы Елизаветы II».
14.45, 17.50, 22.55 
Новости.

14.50 Д/ф «Капризов. 
Всё будет хорошо!» 
16.00, 02.30 Футбол. 
«Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-Бе-
лАЗ» - «Рух» (Брест). 
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. «Ис-
лочь» - «Витебск». 
21.55 «После футбола».
23.00 «Открытый показ». 
23.30 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор. 

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.45 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари». 
09.50 Х/ф «Лара 
Крофт». 16+
12.00 Х/ф «Царь 
скорпионов». 16+
13.50, 21.00 Х/ф «Мумия». 
16.15 Х/ф «Мумия 
возвращается». 
18.45 Х/ф «Мумия: 
Гробница Императо-
ра Драконов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+ 
10:00 «Вечерний хэ-
штег. Главное» 16+ 
11:00, 12:20, 13:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 18:20, 
18:40, 19:20, 21:00, 21:20 
«Сидим дома» 16+ 
11:10, 11.50, 12:10, 13:10, 
15:10, 15:30, 16:10, 17:10, 
18:10, 18:30, 19:10, 20:40, 
21:10, 21:40, 22:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Объективно» 16+
14:00 «Вечерний хэ-
штег. Главное» 16+ 
15:00, 16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая область» 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00, 19:00 «ТСН» 16+ 
19:30 «Вечерний хэ-
штег. Главное» 16+ 
20:30 «Объективно. 
Партактив» 16+ 
21:30, 22:30 «ТСН» 16+ 
23:00 «Вечерний хэ-
штег. Главное» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.55 Х/ф «Билет 
на двоих». 16+
10.55 Х/ф «Скажи 
только слово». 16+
15.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.10 «Про здоровье». 16+
23.25 Д/с «Звёз-
ды говорят». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.30 Мультфильмы.
08.20, 13.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.05 Х/ф «Подарок 
с характером». 
12.00 «Детки-предки». 
13.10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». 16+
15.20 Х/ф «Смокинг». 
17.20 Х/ф «Медальон». 
19.05 Х/ф «Хэнкок». 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». 16+
23.20 «Стендап Ан-
деграунд». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

 Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать 
висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, 
желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цве-
товой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на 
листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз – желтый!» 
– было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вы-
шел из квартиры.

 Он работал электриком в городских «Энергосетях», де-
журил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стра-
не работали только предприятия систем жизнеобеспече-
ния, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя 
обеспечение населения продуктами и услугами, так что 
неудивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь 
стриженные под ноль головы – парикмахеры Росгвардии 
иначе не умели.

 В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не 
пандемийное пособие, а значит – мог иногда побаловать 
себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, 
выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги пред-
почитал тратить на алкоголь.

 – Гражданин! – раздался оклик.
 Серега протянул руку, на запястье которой синела све-

жая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский 
удовлетворенно кивнул и достал планшет.

 – Аккаунт в Инстаграме!
 – Serega1980, – мрачно ответил Петров. Он уже пони-

мал, что будет дальше.
 Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
 – Так, позавчера нет фотографий. Почему?
– Бухал, – честно сказал Серега. – Не хотел свою пья-

ную рожу на весь мир выкладывать.
– Гражданин Петров! – строго сказал полицейский. – 

Согласно указу Президента РФ за номером 435, вы обяза-
ны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с 
привязкой по геолокации и временной отметкой!

 Он полистал ленту еще немного вниз.
 – Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропу-

щен, так что обойдемся предупреждением. Куда направля-
етесь?

 Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
 – Куда направляетесь? – повторил вопрос сержант.
 – Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к 

месту проживания магазин, – привычно протараторил Се-
рега. – Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица 
Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из 
самоизоляции.

 Система цветовой дифференциации, введенная пару 
месяцев назад, должна была сократить число выходов 
граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их 
дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жи-
летов: желтый – для похода в магазин, красный – чтобы 
дойти до места работы, синий – вынести мусор, зеленый 
– выгулять собаку.

 Как раз в зеленом жилете мимо них прошла женщи-
на, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал 
встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя 
башкой направо-налево.

 – Бибик, не крутись! – говорила женщина. – Бибик, про-
сто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.

 Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую 
с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук 
хозяйки.

 – Бибик! – закричала женщина.
 Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошей-

нике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, 
пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой 
шерстью.

 – Бибик! – женщина подбежала к собаке. – Бибик, ду-
рак!

 Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмо-
чилась.

– Ну, вот и пописал, – хмыкнул полицейский.
 Серега впервые видел в действии систему «Пери-

метр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные 
с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане 
сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выхо-
дить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять жи-
вотное. В ответ власти установили на домах «Периметр» 
– систему, к которой были привязаны все собаки, живущие 
в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-нави-
гаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило 
тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била 
их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейни-
ком, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса 
животного, и должен был парализовать пса после удара.

 Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не 
всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, ви-
денный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на 
своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» 
оставил от собачонки только обугленную тушку. Тем време-
нем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва 
не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На 
лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в 
руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем 
как минимум есаула войска казачьего имени великомуче-
ника Льва Лещенко.

 Следом выехало с десяток казаков, они патрулирова-
ли улицы, помогая силам правопорядка выявлять наруши-
телей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, 
что охотились за любителями шашлыков на свежем воз-
духе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, 
как минимум, три группы антикарантинщиков попали под 
его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным 
жестом огладил пышные усы.

 – А эти почему не в масках? – спросил Серега.
 – Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, 

– ответил сержант.
 Серега посмотрел вслед колонне всадников, два по-

следних казака постоянно кашляли и крестились.
 Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне 

сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. 
БТР лениво выкатился на перекресток, башенка поверну-
лась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.

 – Бродячие собаки, – пояснил сержант. – Позавчера 
женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткну-
лась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем 
ваш район.

 Полицейский протянул Сереге документы, махнул кур-
санту, и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал доку-
менты и зашагал в противоположную сторону.

 Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел 
на темный город. В воздухе медленно кружился первый 
снежок. Наступал ноябрь 2020-го года...

«Трудовая Россия» №6 (540).

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
За хлебом
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