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16 мая в Госдуме состоя
лась лекция депутата Госду
мы II — IV созывов, советника
Председателя ЦК КПРФ, чле
на президиума Всероссий
ского женского союза «На
дежда России» Любови Швец
на тему «Современная мо
дель мира и её становление».
На мероприятии присутство
вали многие активистки ВЖС
«Надежда России» во главе с
его председателем, руково
дителем аппарата фракции
КПРФ в Государственной Ду
ме Ниной Останиной. 

Начиная свою лекцию, Любовь Ники�
тична напомнила собравшимся интерес�
ный факт. В середине 1989 года, то есть
ровно 30 лет назад, Френсис Фукуяма, из�
вестный американский экономист и фи�
лософ, крупный мыслитель, провозглашал
«безоговорочную победу экономического
и политического либерализма». «Это то,
что мы имеем сегодня», � уточнила Любовь
Никитична. Именно Френсис Фукуяма
утверждал, что конечным пунктом идео�
логической эволюции человечества станет
повсеместное принятие западной либе�
ральной демократии как высшей формы
общественного устройства. «Он предска�
зывал нам такое светлое будущее, о кото�
ром мы в советские времена и не мечтали.
И надо сказать честно – мир клюнул на эту
удочку. А это была уловка, хотя может и
сам Фукуяма этого не осознавал», � отме�
тила выступающая. Ошибка мира, пове�
рившего в неолиберальный рай, оказалась
роковой. «Сегодня уже при смерти этот
неолиберальный мир. В октябре 2018 года,
всего шесть месяцев назад, этот же Френ�
сис Фукуяма от своих утверждений отрек�
ся. И если его идеология навязывалась в
нашей стране, тогда ещё Советском Сою�
зе, массированной атакой, то отречение
умалчивается. Никто не говорит об этом,
но это важно понимать», � подчеркнула
Швец в своем выступлении. 

Затем она рассказала о жизни и деятель�
ности Фукуямы, упомянув недавно опуб�
ликованное его интервью в англо�амери�
канском журнале «New statesman» под на�
званием «Социализм должен вернуться». В
этом интервью самим Фукуямой призна�
вался тот факт, что неолиберализм не оп�
равдал надежд. Любовь Никитична приве�
ла цитату, завершающую это интервью: «В
данный момент мне кажется, � процитиро�
вала она, � что некоторые вещи, о которых
говорил Карл Маркс, оказываются прав�
дой». При этом она отметила, что если бы
Фукуяма действительно внимательно чи�
тал Маркса, то «ни в коем случае не вышел
бы с идеей завершения развития человече�
ства и установления некой идеальной мо�
дели, которая уже не будет развиваться». 

Затем в лекции был затронут вопрос

мирового кризиса, который начался в 2008
году и который так и не закончился, по
крайней мере, для нашей страны. Любовь
Никитична рассказала о проявлении этого
кризиса в так называемых развитых стра�
нах. Ссылаясь на данные экспертов, в том
числе зарубежных, Швец перечислила
разрушительные тенденции в социально�
экономической сфере этих стран. К ним
она отнесла и нарастание масштабов госу�
дарственного долга, и рост социального
расслоения («за последние 30 лет, после
разрушения Советского Союза, катастро�
фически растет социальное неравенство.
На долю 1% самых богатых людей мира
приходится 50,1% совокупного мирового
валового продукта»), и постепенное сни�
жение темпов роста совокупного спроса
населения «Не только у нас падает покупа�

тельская способность населения – это
свойственно всему мировому сообществу.
В капиталистической системе, которая
сейчас господствует в мире, спрос являет�
ся движущей силой, и если спрос падает,
то нет толчка, который гонит «вагон эко�
номики», � напомнила Любовь Никитич�
на.  «50% заканчивающих вузы не могут
устроиться по специальности. В нашей
стране безработица носит молодой харак�
тер», � отметила она. 

В заключение Любовь Швец сделала
вывод, что неолиберальная система при�
вела к социальному обнищанию, закры�
тию социальных лифтов и «концу амери�
канской мечты». «И это говорят сами аме�
риканцы, это приговор, который выносят
аналитики тех же самых Соединенных
Штатов Америки. А у нас об этом говорить
не принято», � посетовала Любовь Ники�
тична. Также она напомнила собравшимся
о разнице либерализма (течения, возник�
шего во Франции и подразумевавшего
борьбу против абсолютизма) и неолибера�
лизма, который не имеет ничего общего с
либерализмом прошлого. «Неолибера�
лизм – это не свобода для всех, это свобо�
да для тех, кто прихватил собственность и
власть, для тех, кто управляет. По сути, это
идеология, которая борется не с госуда�
рем, а с государственностью как таковой»,
� объяснила выступающая. 

Любовь Швец ответила на многочис�
ленные вопросы слушателей. В качестве
своеобразного «домашнего задания» она
посоветовала ознакомиться с книгами,
раскрывающими суть современного ка�
питализма. В список вошли такие труды,
как «Доктрина шока. Расцвет капитализ�
ма катастроф» Наоми Кляйн, «Исповедь
экономического убийцы» Джона Пер�
кинса и «Люди, обокравшие мир» Нико�
ласа Шэксона. 

Анастасия Лешкина

Звание Героя Советского Сою�
за было учреждено в те дни, когда
весь мир следил за ходом спасе�
ния экипажа и научного персона�
ла ледокольного парохода «Челю�
скин», раздавленного льдами Се�
верного Ледовитого океана. Через
четыре дня после учреждения
звания, 20 апреля 1934 года, оно
было присвоено семи летчикам,
принимавшим участие в экспеди�
ции спасения: Анатолию Ляпи�
девскому, Михаилу Водопьянову,
Ивану Доронину, Николаю Кама�
нину, Сигизмунду Леваневскому,
Василию Молокову, Маврикию
Слепневу. Восьмым награжден�
ным стал известный советский
летчик�испытатель Михаил Гро�
мов. Он был награжден за уста�
новление мирового рекорда даль�
ности перелета.

Первое присвоение звания Ге�
роя Советского Союза за воин�
ские подвиги состоялось 31 декаб�
ря 1936 года. Награды удостоились
семнадцать командиров Красной
Армии — участников гражданской

войны в Испании. Позднее, в годы
Великой Отечественной войны,
награжденные подтвердили свое
звание героев, самоотверженно
защищая Родину.

В этом году исполняется ровно
85 лет со дня учреждения звания
Героя Советского Союза. К сожа�
лению, эта славная юбилейная
дата осталась почти незамечен�
ной на государственном уровне. В
числе не слишком многочислен�
ных мероприятий было торжест�
венное открытие галереи бюстов
первых героев – летчиков в Цент�
ральном музее Великой Отечест�
венной войны на Поклонной го�
ре. Бюсты героев были изготовле�
ны в рамках проекта «Первые Ге�
рои СССР».

Надо сказать, что и его прове�
дение находилось под угрозой –
буквально накануне торжества
внезапно выяснилось, что адми�
нистрация музея технически к не�
му не готова. Только вмешательст�
во руководства КПРФ, к которо�
му обратились организаторы ме�

роприятия, помогло спасти поло�
жение – открытие состоялось.
Однако на следующий день для
галереи уже не нашлось места в
музее, и вся она была перенесена в
запасники. Также интересен и тот
факт, что музей ответил отказом
на предложение внука знаменито�
го военачальника Василия Чуйко�
ва установить в музее памятный
бюст этому маршалу и дважды Ге�
рою Советского Союза. Оказа�
лось, что в Центральном музее Ве�
ликой Отечественной войны для
величайшего военачальника, ко�
мандующего обороной Сталин�
града, нет места. 

Чтобы память о героях и их по�
двигах жила среди нынешнего по�
коления, нужны не только книги
или статьи в Интернете. Прежде
всего, нужны люди, которую бу�
дут эту память нести, передавать
ее будущим поколениям. Кто, на�

пример из молодежи слышал о
Валентине Гризодубовой? А ведь
многие поколения на этом имени
выросли. Она совершила героиче�
ский перелет Москва — Дальний
Восток 78 лет назад, во время вой�
ны командовала мужским авиа�
полком, была причастна к строи�
тельству первого международного
аэропорта страны «Шереметье�

во», и сама прокладывала первые
маршруты в Европу! 

По словам одного из руководи�
телей проекта Игоря Баянова, за
время существования его проекта в
центре Москвы удалось установить
уже несколько монументов героев. 

Участники торжественного ме�
роприятия отмечали, что совре�
менные молодые люди плохо зна�
ют героев своего отечества.

С болью говорили о недоста�
точном уровне развития военно�
воздушных сил. В стране, как
подчеркнул Председатель Меж�
дународного Союза Советских
Офицеров генерал�лейтенант
Геннадий Бенов, осталось лишь
одно военное летное училище.

В торжественном мероприя�
тии также приняли участие
Первый заместитель Предсе�
дателя Центрального Совета
СКП�КПСС, депутат Госдумы
Казбек Тайсаев, Владимир Ро�
дин и член президиума ООД
«ВЖС�Надежда России» Юлия
Михайлова.

Владимир Родин, 
выдвинут Бюро МГК КПРФ 

кандидатом в депутаты Мосгорду!
мы по 35!му избирательному округу

(районы Коньково и Теплый Стан)

Фракция КПРФ в Государственной Думе Российской
Федерации проводит «круглый стол», посвященный зако�
нопроекту о распространении статуса ветерана боевых
действий на военнослужащих СССР, направлявшихся в
августе 1968 года в Чехословакию.

Заседание состоится 30 мая 2019 г. в 09�30 ч. в здании
Государственной Думы (Георгиевский пер., д. 2, зал № 830).
Приглашаются участники этих событий и другие заинтересо�
ванные лица.  

За справками обращаться в приемную депутата 
Синельщикова Ю.П. (тел. 8 (495) 692�50�14). 

Конец американской мечты

Героями не рождаются
16 апреля 1934 года

Постановлением ЦИК
СССР было установлено
звание Героя Советского
Союза  высшая степень
отличия, которой удос
таивали за совершение
подвига или выдающих
ся заслуг во время бое
вых действий, а также в
мирное время.


