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Фракция КПРФ отреагировала на оче-
редной случай выпадения человека из окна 
здания Следственного управления МВД. Это 
юрист Валерий Кулиш, который собирался 
дать показания на скандального бизне-
смена Палихату. Предположительно Пали-
хата, как пишут СМИ, был связан с 
чередой убийств из-за перераспределения 
собственности Министерства обороны. 
Кроме того, Палихата известен тем, что пы-
тается осуществить рейдерский захват Сов-
хоза им. Ленина в Подмосковье.  

Выбросившийся из окна ГСУ ГУ МВД 
юрист Валерий Кулиш перед смертью дал 
показания, что вместе с бизнесменом Вла-
димиром Палихатой и юристом Кантемиром 
Карамзиным создал преступную группу для 
хищения имущества ВСУМ. В схеме, по его 
словам, также участвовали четверо номи-
нальных директоров, приехавших из ближ-
него зарубежья. Юрист утверждал, что 
позже их убили, а тела закопали на прива-

тизированных военных объектах в подмос-
ковных Лобне и Люберцах. Владимир Пали-
хата отрицает, что был знаком с Кулишом. 

По предварительной версии, юрист вы-
пал из окна здания во время прохода по его 
коридору. Спустя несколько дней сразу не-
сколько СМИ и телеграм-каналов сообщили 
об увольнении начальника десятого отдела 
следственной части ГСУ МВД по Москве Ан-
тона Панкова. Предположительно именно в 
его отделе расследовалось дело о мошенни-
честве с бывшими объектами Минобороны. 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин уже 
подготовил соответствующий запрос в Во-
енно-Следственное управление Следствен-
ного комитета России. «Прошу Вас в крат-
чайшие сроки провести проверку обстоя-
тельств, указанных в публикации, и роли г-
на Палихаты в них. Ответ на настоящий за-
прос прошу Вас направить в Государствен-
ную Думу ФС РФ», – говорится в запросе 
парламентария. 

Почему из окна ГСУ МВД  
выпал юрист?

Главная «новация» теоретиков пен-
сионной реформы — накопительная пен-
сия — вновь будет заморожена. Комитет 
по труду Государственной Думы поддер-
жал соответствующее предложение пра-
вительства на своем заседании 20 ок-
тября. Заморозка продлится до конца 
2024 года и будет длиться, таким обра-
зом, как минимум 10 лет.  

Накопительная часть пенсии — это 
новация пенсионной «реформы» 2002-
го года, согласно которой пенсия дели-
лась на две части, страховую и накопи-
тельную, и предполагалось, что вторую 
человек вложит в частные пенсионные 
фонды, она будет со временем увеличи-
ваться, и через несколько десятилетий 
российские пенсионеры достигнут евро-
пейского уровня жизни. Но в 2014 году 
было принято решение об отчислении 
предполагавшихся 6% в страховую 
часть пенсии на выплаты нынешним 

представителям старшего поколения. 
Изначально это рассматривалось как 

временная мера — впрочем, как и отказ 
от индексации пенсий работающим пен-
сионерам. В 2017 году был принят закон 
о заморозке накопительной пенсии на 
три года. 

20 октября на своем заседании Коми-
тет по труду Госдумы поддержал инициа-
тиву правительства о продлении замо-
розки накопительной части пенсии до 
2024 года. Учитывая, что в предыдущие 
разы эта мера оправдывалась дефици-
том Пенсионного фонда, можно предпо-
ложить, что ситуация в этой структуре не 
изменилась. 

Позиция КПРФ по данному вопросу 
была высказана еще в 2016 году: замо-
розка накопительной пенсии свидетель-
ствует о крахе пенсионной «реформы», а 
проигравшими оказываются работаю-
щие россияне.

Накопительную часть пенсии 
заморозят до конца 2024 года

1916 год. Мировая империа-
листическая война. Канун Фев-
ральской буржуазно-демокра-
тической революции в России. 
Малая часть большевиков в 
эмиграции, остальные – по 
тюрьмам и ссылкам. Резко 
ухудшаются условия жизни на-
родных масс в воюющих стра-
нах. Усиливается недовольство 
и возмущения рабочего класса 
в России, Германии, Франции и 
других странах. Растут стачки, 
политические демонстрации, 
но одновременно и крепнут в 
мире силы социалистов и ин-
тернационалистов. Революция 
таится в недрах войны, вырас-
тает из войны, считает Влади-
мир Ильич Ленин.  

Весь последующий ход собы-
тий подтвердил правильность 
линии большевистской партии с 
самых первых дней империали-
стической бойни. В 1916 году 
Ленин продолжает разрабаты-
вать тактику и теорию больше-
вистской партии по вопросам 
войны, мира и революции. Эти 
проблемы он поднимал в реши-
тельной борьбе против социал-
шовинизма, каутскианства 
(центризма) и так называемого 
империалистического эконо-
мизма – оппортунистического 
направления, проявившегося 
как в российской социал-демо-
кратии, так и среди левых в со-
циалистических партиях ряда 
других стран.  

«Экономисты» из факта утвер-
ждения капитализма в России 
сделали ошибочный вывод, что 
рабочему классу якобы не 
нужна политическая борьба – 
борьба за демократию, извра-
щая марксистское понимание 
империализма. С таких позиций 
выступала группа Николая Буха-
рина, Юрия Пятакова, Евгении 
Бош, а также ряд левых социал-
демократов Голландии, Польши, 
Германии, Америки и сканди-
навских стран. Ленин обращает 
внимание на то, что «это бо-
лезнь интернациональная». 
Также он разоблачал ошибоч-
ность утверждения «империали-
стических экономистов» о том, 
что по отношению к колониям 
недопустимо выдвигать лозунг 
самоопределения, ибо вообще-

де «нелепо выставлять лозунги 
рабочей партии для стран, где 
нет рабочих… Нет, эти лозунги 
выставляются для всего трудя-
щегося населения, для всего на-
рода; поэтому даже для колони-
альных стран, где нет рабочих, 
где есть только рабовладельцы 
и рабы и т.п., не только не не-
лепо, а обязательно для каждого 
марксиста выставлять само-
определение»». В.И.Ленин. 
ПСС.т.30. стр. 117 

Ленин постоянно напоминал 
положение Карла Маркса о том, 
что не может быть свободен на-
род, угнетающий дру-
гие народы. Одной из 
важнейших задач ра-
бочего класса, совер-
шившего социалисти-
ческую революцию, 
является доброволь-
ное объединение сво-
бодных и равноправ-
ных наций и народно-
стей. В переходный пе-
риод от социализма к 
коммунизму сохра-
нится государство, пи-
сал Ленин: «социа-
лизм, организуя про-
изводство без классо-
вого гнета, обеспечи-
вая благосостояние 
всем членам госу-
дарства, тем самым 
дает полный простор 
«симпатиям» населе-
ния и именно в силу этого облег-
чает и гигантски ускоряет сбли-
жение и слияние наций». 
В.И.Ленин ПСС. Т.30 стр. 21 

В предреволюционный пе-
риод наш вождь как диалектик 
рассматривал вопрос демокра-
тических требований и преобра-
зований в условиях империа-
лизма. «Капитализм вообще и 
империализм в особенности 
превращает демократию в ил-
люзию – и в то же время капита-
лизм порождает демократиче-
ские стремления в массах, соз-
дает демократические учрежде-
ния, обостряет антагонизм 
между отрицающим демократию 
империализмом и стремящи-
мися к демократии массами… 
Марксистское решение вопроса 
о демократии состоит в исполь-
зовании ведущим свою классо-

вую борьбу пролетариатом всех 
демократических учреждений и 
стремлений против буржуазии в 
целях подготовки победы проле-
тариата над буржуазией, свер-
жения ее…Мы говорим массам 
теперь (и массы инстинктивно 
чувствуют нашу правоту, когда 
мы говорим им это): «вас обма-
нывают, ведя на войну ради им-
периалистического капита-
лизма и прикрывая ее великими 
лозунгами демократии». В.И.Ле-
нин. ПСС.т.30 стр.71-73.  

Также Ленин в предреволю-
ционный период обосновывает 

важнейшие положения о много-
образии путей перехода различ-
ных народов к социализму. «Все 
нации придут к социализму, это 
неизбежно, но все придут не со-
всем одинаково, каждая внесет 
своеобразие в ту или форму де-
мократии. В ту или иную разно-
видность диктатуры пролета-
риата, в тот или иной темп со-
циалистических преобразова-
ний разных сторон обществен-
ной жизни. В.И.Ленин. ПСС.т.30. 
стр.123.  

Одновременно Ленин уси-
ленно подчеркивал, что в какой 
бы форме ни совершился пере-
ход от капитализма к социа-
лизму, он возможен лишь путем 
революции и установления дик-
татуры пролетариата. «Дикта-
тура пролетариата, как един-
ственного до конца револю-

ционного класса, необходима 
для свержения буржуазии и от-
ражения ее контрреволюцион-
ных попыток. Вопрос о дикта-
туре пролетариата имеет такую 
важность, что не может быть 
членом социал-демократиче-
ской партии, кто отрицает или 
только словесно признает ее». 
В.И Ленин. ПСС. Т. 30, стр. 122.  

Сама история подтвердила, 
что на переходный период к со-
циализму действительно были, 
есть и будут разнообразные 
формы диктатуры пролетариата. 
А сама диктатура пролетариата 

есть демократия для трудя-
щихся, соединяющая «насилие 
против буржуазии, т.е. меньшин-
ства населения, с полным раз-
витием демократии, т. е дей-
ствительно равноправного и 
действительно всеобщего уча-
стия всей массы населения во 
всех государственных делах и во 
всех сложных вопросах ликви-
дации капитализма. В.И.Ленин. 
ПСС. Т. 30, стр. 72. 

Говоря о государстве, Ленин 
высказал мысль, что оно сохра-
нится и после того, как переста-
нет быть необходимой диктатура 
пролетариата, даже после лик-
видации эксплуататорских клас-
сов. Он писал, что для револю-
ционного марксизма харак-
терно «признание государства 
вплоть до перерастания социа-
лизма в полный коммунизм». 

В.И.Ленин. ПСС. Т.30. стр.20 
А вот что он говорит о воз-

можности победы социализма в 
одной стране. «Развитие капита-
лизма совершается в высшей 
степени неравномерно в раз-
личных странах. Иначе и не мо-
жет быть при товарном про-
изводстве. Отсюда непрелож-
ный вывод: социализм не может 
победить одновременно во всех 
странах. Он победит первона-
чально в одной или нескольких 
странах, а остальные в течение 
некоторого времени останутся 
буржуазными или добуржуаз-

ными. Это должно вы-
звать не только трения, 
но и прямое стремление 
буржуазии других стран 
к разгрому победонос-
ного пролетариата со-
циалистического госу-
дарства. В таких случаях 
война с нашей стороны 
была бы законной и 
справедливой». В.И.Ле-
нин. ПСС. Т.30, стр. 133.  

Вот небольшой круг 
вопросов, которые были 
рассмотрены будущим 
вождем мирового про-
летариата в предпо-
следний год Первой ми-
ровой войны.  

Таким образом, пар-
тия большевиков подо-
шла к социалистической 
революции во всеору-

жии: с партией, скованной же-
лезной дисциплиной, с вождем, 
решившим основные теоретиче-
ские вопросы по вопросам 
войны, мира, революции и 
строительства нового социали-
стического государства.  

1916 год канул в лету. Прошло 
немногим более месяца, как 
сбылось предсказание Ленина: 
«Европа чревата революцией». 
В.И.Ленин. ПСС. Т.30. стр.327..  

Царское самодержавие было 
свергнуто. В России разрази-
лась революция. Монархии не 
стало. А рабочий класс под руко-
водством партии большевиков 
и Ленина, прибывшего из эмиг-
рации, развернул успешную 
борьбу за социалистическую ре-
волюцию.  

 
Дмитрий Щеглов

«Все нации придут к социализму»


