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рактически все отрасли промышленности за
исключением сырьевой
в результате этого курса уже
подверглись погрому.
Вот выборочные данные
статистики, показывающие,
что творится с нашей несырьевой промышленностью.
В год у нас выпускается один
пиджак на 70 мужчин, одна кофемолка на 1500 семей, всего 500 детских колясок и 23
тысячи зонтов – по одному на
6 тысяч человек. Доля импорта в лёгкой промышленности
достигает 80%. 80% товаров
для детей страна приобретает за рубежом, 70% лекарств
и 80% медицинских изделий
тоже завозятся из-за границы.
В прошлом году в России
собрано 1,8 миллиона автомобилей. Но только шестая
часть из них оснащена отечественными
двигателями
и восьмая часть – кузовами
собственного производства.
Остальные – импортные.
Вычислительной техники
мы в год выпускаем на четыре доллара в расчёте на каждого человека. Практически
все электронные компоненты
закупаем за границей. Это настоящий позор для страны, которая в годы социализма сумела создать величайшую науку и потрясти весь мир своими достижениями в космической сфере!
Ошибаются те, кто думает,
будто мы долго сможем выживать за счёт торговли природными ресурсами, оставаясь на
сырьевой игле, освободить
от которой Россию власть
обещала ещё в прошлом десятилетии, но обещания не
выполнила.
Технологические проблемы захватывают
сырьевую промышленность,
что ведёт к снижению качества её продукции и сокращению объёмов добычи. Одновременно с этим США прилагают все усилия, чтобы вытеснить Россию с мирового
рынка нефти, что станет для
нас тяжелейшим ударом. Америка уже вышла на первое место в мире по объёму добычи
нефти. И планирует в ближайшие два года на порядок увеличить её поставки в Европу.
Необходимо понимать, что
нарастающий кризис мировой
капиталистической системы –
не миф, распространяемый
коммунистами, как пытаются
утверждать наши противники,
а очевидная реальность. Одно
из его проявлений – снижение
среднемирового роста экономики, которое в России сказывается особенно остро по причине, что у нас реализуется самый уродливый и примитивный
вариант капитализма.
Это снижение неизбежно влечёт за собой уменьшение спроса на сырьё на
мировых рынках. Центробанк опубликовал «Доклад о
денежно-кредитной политике», в котором предупредил:
спад мировой экономики может привести к обвальному
падению нефтяных цен – до
30-40, а по наихудшему прогнозу – и до 20 долларов за
баррель к 2021 году. В этом
случае российская нефтяная
отрасль станет убыточной,
государству придётся полностью взять на себя заботу
о её дотировании. А бюджет,
который нынешнее правительство и так латает в ущерб
стратегически важнейшим направлениям развития, при та-

ком снижении сырьевых доходов окажется полностью оголённым.
Чтобы избежать этого, пора
осознать: нужно срочно формировать бюджет, исходя из
задачи создания принципиально иной промышленнопроизводственной
среды,
ориентированной на опережающее развитие, на рост
высокотехнологичной экономики. Направить управленческие усилия и финансовые ресурсы в масштабную реиндустриализацию России, отброшенной далеко назад за годы
олигархического капитализма. Вот что нам жизненно необходимо.

Экономика
на голодном пайке

Одно из главных орудий такого саботажа – противоречащая нашим национальным интересам финансовая политика правительства. КПРФ настаивает на её принципиальной смене.
Посмотрите, как настойчиво власть стимулирует национальную экономику в Китае,
который ошеломительными
темпами развивается под руководством коммунистов. Там
за лишь июнь нынешнего года банковский сектор выдал
предприятиям кредиты на общую сумму 1,6 триллиона юаней (240 миллиардов долларов). Рост инвестиций в основные активы в первом квартале
этого года составил около 6%
по сравнению с первым кварталом 2018 г. Промышленное
производство и ВВП страны
увеличились в июне более
чем на 6% в годовом выражении.
Россия могла бы достичь
аналогичных результатов, если бы у нас проводился ответственный курс, отвечающий
стратегическим интересам.
Но что мы видим вместо этого? Инвестиции в основной капитал в первом квартале 2019
года сократились почти на 3%
по сравнению с первым кварталом прошлого года. Общее
сокращение государственных
расходов на поддержку экономики составило в том же годовом выражении 20%.
На фоне массового обнищания граждан прибыль российского банковского сектора растёт. По итогам первого полугодия 2019 г. она превысила триллион рублей. Но
правительство и Центробанк
не желают способствовать
полноценному кредитованию
отечественного производства,
продолжают держать экономику на голодном пайке, фактически удушая её.
Зато наша власть охотно потворствует разграблению финансовых ресурсов,
которые безостановочно выводятся в иностранные банки и офшоры. За первые пять
месяцев 2019 года из России
утекло за рубеж почти в два
раза больше средств, чем за
аналогичный период 2018 г.:
более 35 миллиардов долларов против 19 миллиардов в
прошлом году. В рублях объём капитала, выведенного за
границу с января по май, составляет почти 2,3 триллиона.
Такое же безответственное отношение к вопросу финансового насыщения экономики её «командиры» из правительства демонстрируют и
при формировании бюджета.
Государственная Дума рассматривала поправки в текущий федеральный бюджет. В

сравнении с осенью 2018 г., когда он был принят, его доходная часть увеличилась почти на два триллиона рублей.
Наша фракция настаивала:
эти средства необходимо направить на поддержку отечественной экономики и социальной сферы. Но кабинет министров и депутаты от «Единой
России» в очередной раз проигнорировали наши требования. На дополнительные расходы была направлена только
восьмая часть прибавки, поступившей в бюджет. Остальные средства вновь закачали
в резервную кубышку. То есть,
по сути, украли у страны.
На фоне своей разрушительной политики правительство возлагает на регионы всё
большую финансовую ответственность за выполнение социальных обязательств, поддержание инфраструктуры и
другие важнейшие расходы.
Минфин прогнозирует: совокупный долг российских регионов, составляющий сегодня
2,2 триллиона рублей, к 2021
году вырастет на триллион.
КПРФ внесла в Думу 12 законопроектов, которые позволяют сформировать бюджет
развития, увеличив его до 25
триллионов рублей. Мы предлагаем принципиально иную
региональную политику.
С такой финансовой политикой, которая проводится сегодня, невозможно рассчитывать на достижение декларируемых властью целей:
рост отечественной экономики темпами, превышающими
среднемировые, и её технологический прорыв. При нынешнем курсе эти цели будут
похоронены так же безоговорочно, как и программа модернизации, торжественно объявленная 10 лет назад и обернувшаяся пшиком.
Именно об этом говорят
объявленные кабинетом министров плачевные экономические результаты первых месяцев 2019 г. По итогам первого квартала нынешнего года
рост ВВП составил всего полпроцента в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. А по
сравнению с четвёртым кварталом прошлого года и вовсе
произошло падение экономики. По темпам экономического
роста мы безнадёжно отстаём
не только от такой сверхдержавы, как Китай, но и от многих
стран, которые недавно относились к числу слаборазвитых.
Например, Малайзия по этому
показателю сегодня превосходит нашу страну в восемь раз.
Власть беспрестанно уверяет, что делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса и всячески о нём заботится. Но такие уверения не
соответствуют действительности. Майские и июньские
опросы крупнейших социологических служб показали
ухудшение деловых настроений во всех секторах экономики и неверие бизнеса в то,
что страна при такой политике может выбраться из кризиса. Только 15% предпринимателей заявили, что ждут роста
деловой активности в своей
отрасли. Число компаний, которые планируют расширить
штат сотрудников, снизилось
до 6%. Более половины руководителей предприятий заявили: в ближайшие пять лет
экономическая ситуация будет ухудшаться.
В результате такой финансовой политики мы по объёму
расходов на здравоохранение

относительно ВВП занимаем
только 118-е место в мире. По
объёму расходов на образование – 88-е место. Но правительство, судя по его действиям, стремится к тому, чтобы мы опустились ещё ниже.
Эта политика способствует
тому, что наряду с национальной промышленностью откровенному погрому подвергаются прикладная наука и образование - важнейший фундамент
технологического развития.
В XX веке каждое второе
изобретение на планете было в СССР. Каждый третий
пассажир в мире летал на советских самолётах. Каждый
второй из математиков, обеспечивших успех ведущих
компьютерных компаний мира, родился в нашей стране.
Но те, кто сегодня управляет
российской экономикой и финансовой сферой, втаптывают
отечественные науку и образование в небытие.
За последние полгода три
российских олигарха получили дополнительный доход в
840 миллиардов рублей. А на
финансирование пятилетней
президентской программы по
развитию науки государство
отводит на 200 миллиардов
меньше.
Не может не возмущать ситуация с расходами на НИОКР –
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы, предусмотренные в рамках госпрограмм, которые не могут заработать без должного научного
обеспечения. В 2019 году эти
расходы подверглись недопустимому сокращению в сравнении с расходами 2014 года.
В рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» – на 16%,
программы «Космическая деятельность России» – на 20%,
программы «Развитие авиационной промышленности» – почти на 40%, а программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» – почти на
66%. Расходы на НИОКР, предусмотренные
программой
«Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности», снизились за последние пять лет на 95%!
Катастрофическая картина финансового обескровливания науки усугубляется таким же вероломным отношением к образованию. При нынешней системе оно превращается не в главное средство
интеллектуального развития
страны и укрепления её кадрового фундамента, а в коммерческую лавку, предназначенную не для самых талантливых, а для самых богатых.
Это прямой путь к деградации,
который прокладывает система дикого капитализма.
В докладе кабинета министров Федеральному собранию сказано: к 2024 году число бюджетных мест в российских высших учебных заведениях сократится ещё на 17%.
При этом, по расчётам правительства, число абитуриентов вырастет к этому времени на 15%. Таким образом, реальная возможность получить
высшее образование бесплатно сократится на 25%.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Госдуме ФС РФ.
(Продолжение
в следующем номере)
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с трибуны пленума

В

работе пленума принял участие кандидат на должность губернатора Ставропольского
края, член ЦК КПРФ генераллейтенант Виктор Иванович
Соболев.
Пленум открыл первый секретарь КК КПРФ Виктор
Иванович Гончаров. Прозвучал Гимн Советского Союза. Состоялось традиционное вручение партийных билетов принятым в партию товарищам.
Виктор Иванович поздравил первого секретаря Андроповского местного отделения
Наталью Васильевну Панченко с днём рождения и под
аплодисменты аудитории вручил ей цветы.
Первый секретарь крайкома напомнил участникам пленума, что 27 мая на редакцию
газеты «Родина» было совершено преступное нападение,
видимо, невменяемым человеком, в ходе которого четверо наших товарищей, включая
главного редактора Н.Ф. Бондаренко, получили ножевые
ранения. Несмотря на внезапность, преступника удалось связать и передать в руки полиции. Виктор Иванович
вручил участникам инцидента, рисковавшим жизнью, де-

нежные вознаграждения и почётные грамоты от Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
с формулировкой: «За проявленную стойкость и защиту интересов Коммунистической партии Российской Федерации».
В.И. Гончаров выступил с
докладом по повестке дня, отметив, что КПРФ (это признаётся даже недругами) давно
состоялась как партия народа, предложившая обществу
конкретную программу вывода страны из кризиса. Кроме
неё в обществе нет иной политической силы, способной
сплотить народ и повести его
за собой по пути прогресса.
Первейшая задача КПРФ сегодня – решить вопрос о власти путём создания правительства народного доверия.
Чтобы выполнить эту задачу, коммунисты должны активнее овладевать новыми методами работы с массами, особенно с молодёжью. Виктор
Иванович подробно остановился на роли цифровых технологий, которые позволяют завоевать большое количество сторонников КПРФ по
принципу «один коммунист –
десять сторонников». Вместе
с тем, используя Интернет,
нужно не забывать, что наш
край аграрный, и люди охотнее читают газеты, нежели новости в Интернете, и острее
реагируют на индивидуальные беседы с ними.
Говоря о подготовке к Единому дню голосования, докладчик отметил, что эту работу краевая партийная организация начала ещё в марте
текущего года. Но сейчас самая ответственная – агитационная – пора. Главные трудности на этом этапе – апатия народа, вызванная невыполненными обещаниями нынешней
власти (многие люди уже ни
во что не верят), циничные и
безнравственные действия

ПРЕОДОЛЕТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ
АПАТИЮ
В Ставрополе 3 августа состоялся IV совместный Пленум краевого комитета и
КРК краевого отделения КПРФ с повесткой дня: «Об итогах работы VIII (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О новых формах работы КПРФ
в борьбе за власть трудящихся», подготовке к Единому дню голосования
8 сентября 2019 года и задачах краевой партийной организации».

властных чиновников, всячески затрудняющие борьбу коммунистов за свои права. Тем
не менее необходимо использовать шанс на мирную смену курса развития страны, тем
более что авторитет правящей
партии падает.
Перед коммунистами открываются дополнительные возможности для агитационной
и пропагандистской работы в
связи с подготовкой к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Наше идейное и организационное оружие – программа
КПРФ «Десять шагов к достойной жизни», предвыборные
программы П.Н. Грудинина и
В.И. Соболева.
В прениях по докладу выступили около десяти человек.
Фермер из Кировского района В.Д. Верозуб отметил:
«В стране воровство, коррупция, преступность, предательство, к чему мы уже привыкли. Но появились и новые негативные моменты – циничнопрезрительное отношение чиновников к народу (примеров
масса) и чудовищные по своим масштабам пожары в Сибири. Это не лес горит, а Россия. Главная причина этих пожаров не погодные условия, а
непрофессиональное управление страной, которое олицетворяет Д.А. Медведев. Ему
подражают чиновники на местах. В этом году в своём хозяйстве мне удалось получить
хороший урожай первосортной
пшеницы, но продать её выгодно я не могу. Объясняю одному скупщику, что люди страдают без качественного хлеба. Он
отвечает: «Пусть они хоть все
передохнут, я – коммерсант, что
мне выгодно, то и делаю». Это
не частная позиция, это позиция капитала».
Касаясь предвыборной те-

мы, выступавший подчеркнул: нельзя упустить возможность победы. Он посоветовал
В.И. Соболеву приезжать на
встречи командой и действовать более решительно. У демократов кроме апломба ничего нет, как и нет заслуг.
Первый секретарь Минераловодского местного отделения КПРФ А.А. Кропачева, отталкиваясь от требований июньского Пленума ЦК
КПРФ, предложила активнее
использовать так называемые демотиваторы, позволяющие наглядно и точечно решать агитационные задачи. И
на нескольких примерах продемонстрировала их эффективность, что оказалось поучительным.
Первый секретарь Кисловодского ГК КПРФ Ф.А. Худяков поднял острую проблему:
коммунисты агитируют, а люди от них отмахиваются. Проводят митинги, а обыватель
издевательски машет рукой
из проезжающего транспорта. Ему все плохие – и демократы, и коммунисты… Почему это происходит? Во многом
потому, что товарно-денежные
отношения развратили народ.
Его не интересуют глобальные
проблемы, а только собственные болячки. Коммунисты не
умеют опускаться до уровня
частных проблем, подобно
тому, как это делает шоумен
А. Малахов.
Геннадий Андреевич Зюганов не случайно сослался на
этот пример. Другой важный
момент – реализация социальных проектов. Мы гордимся народными предприятиями, но у
нас ведь их единицы, а должны быть десятки. Нужно активнее работать с молодёжью, вовлекая её в партийную работу
хотя бы посредством спорта.
Ясно, что людей сегодня нужно больше агитировать делом,
чем словом. И привёл пример:
в Кисловодске молодёжная палата заседает прямо в горкоме партии.
Первый секретарь Красногвардейского
РК
КПРФ
С.А. Белых остановился на
предвыборной проблематике.
Равнодушных людей – подавляющее число. Бросать им
агитационные материалы в
почтовые ящики бесполезно: мы бросаем – они выбрасывают. Нужны личные беседы, тут хоть какой-то шанс появляется.
«Мне рассказала одна учительница. Звонят из отдела об-

разования и говорят: «Не ходи на встречу с Соболевым».
Следом звонят из администрации и говорят то же самое, добавляя: «Уволим!» Откуда бы
я это узнал, если бы не начал
беседовать с нею?» – подчеркнул Сергей Алексеевич.
Первый секретарь Изобильненского РК КПРФ В.В. Макаров отметил: «Мы переживаем
самый трудный месяц в этом
году – решающий в партийной работе. Надо максимально собраться с силами, не жалеть времени, вдохновиться
реальной возможностью победы на них. И – вперёд!» – призвал Владимир Васильевич.
Н.Н. Голубев остановился на юридических аспектах
избирательной кампании. По
его мнению, победу у нас могут украсть именно в участковых избирательных комиссиях. Люди, включённые в эти комиссии, конечно, знают и умеют фальсифицировать результаты, но и мы знаем их главные хитрости. Нужно делать
всё правильно с юридической
точки зрения.
Член ЦК КПРФ, кандидат на
должность губернатора Ставропольского края В.И. Соболев остановился на вопросе о
том, как следует действовать
партии, чтобы поставить под
свой контроль результаты голосования. «Нельзя допустить
фальсификации результатов
голосования! По моим сведениям, ставка нашими оппонентами делается именно на них».
Виктор Иванович отметил,
что люди не хотят жить постарому, и коммунисты победят, если граждане наконец-то
станут народом, как это и записано в Конституции, именно
народ является единственным
источником власти.
В заключение работы Пленума было единогласно принято итоговое постановление.
В нём, в частности, содержится призыв к избирателям
17 августа принять участие в
Общероссийской массовой
акции «За честные и чистые
выборы!» – в защиту интересов трудящихся, за пресечение фактов преследования членов КПРФ и гражданских активистов, фальсификаций результатов выборов.
На этом Пленум завершил
свою работу.
Наш корр.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

поздравляем!
Пятигорский ГК КПРФ и партотделение
«Центр»
сердечно
поздравляют
Галину Михайловну КРИВЕНКО
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа,
любви и понимания близких и всего доброго.

Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 6, 15 сердечно поздравляют
Почётного гражданина Ставрополя,
ветерана партии
Николая Георгиевича НАУМОВА с днём рождения!
Игоря Александровича СОЛОДОВНИКОВА с 60-летием!
Виталия Викторовича ГУШЛА с 55-летием!
Желаем здоровья, активности в общественной и партийной работе, внимания
близких, исполнения задуманного, успехов во всём.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Спицевка сердечно поздравляют
члена райкома партии
Татьяну Ивановну ГВОЗДЕНКО
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях, счастья, бодрости духа и всего самого доброго.

Невинномысский ГК КПРФ поздравляет
председателя контрольно-ревизионной комиссии ЛКСМ
Владимира Витальевича НАЗАРОВА
с 30-летием!
Молодость – проходящее, береги
мудрость и ценности, которыми ты обладаешь.
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
ВЫБОРОВ-2019
Чем ближе 8 сентября – Единый день голосования, –
тем сильнее разгораются споры среди политически активных людей, да и просто обывателей: за кого голосовать, условно говоря, за Сидорова или за Петрова?

М

ежду тем в политических условиях современной России главным вопросом избирательной кампании является совсем иной: нужно голосовать за личность или за
партию, которую эта личность представляет?
Большинство людей являются сторонниками личностного подхода к голосованию.
И это неудивительно (тут можно судить хотя бы по себе).
Но что такое партия – понятно не всем. Не каждый знает, что общество делится на
большие группы людей, которые называются классами.
Главные классы в буржуазном обществе – собственники
средств производства (буржуазия города и деревни) и наёмные работники – рабочие,
крестьяне,
интеллигенция.
Классы из числа своих лучших
представителей организуются
в партии. Слово «партия» переводится на русский язык как
«часть» – часть класса, отстаивающая в борьбе его интере-

сы. Для руководства делами
партии избирается лидер.
Среди тех, кто голосует за
личность, социологи отмечают следующие тенденции.
Гендерная (половая): женщины чаще голосуют за красивых людей (Путин – красивый),
а мужчины – за умных. Вспоминается женщина, которая в
своё время голосовала только за Г. Явлинского, объясняя
свой выбор словами: «Он же
такой лапочка!»
Образовательная тенденция: образованный человек голосует за образованных, а простой – за простого. В
этом была одна из причин популярности в народе Б. Ельцина – мужиковатый, грубоватый, хамоватый, без признаков интеллекта на лице, пьющий, рубящий с плеча… Вот
он и рубанул по России.
По времени пребывания
в политике (хронологическая тенденция): люди охотнее голосуют за ярких новичков, которые врываются в политику подобно комете. И ме-

нее охотно за тех, чьё политическое время истекло – возникает феномен усталости. Реже всех ошибается тот, кто голосует за перемены! Прежний
лидер страны или губернии –
консервирование стагнации.
Тенденция успешности:
люди охотнее голосуют и не
за умных, и даже не за нравственных, а за хватких, волевых, деловых, умеющих добиваться целей в любом случае.
Имущественная тенденция: богатые за бедного голосовать никогда не станут.
В этом отношении их классовое чутьё срабатывает безошибочно, а вот бедные могут
голосовать за кого угодно, но
чаще голосуют за тех, кто их
или купил, или обманул.
Возрастная тенденция.
Молодые охотнее голосуют
за молодых…
Но правильно ли голосовать за личность? Если от
одной и той же партии выдвинуто несколько кандидатов,
конечно, нужно голосовать за
ту личность, которая избирателю нравится больше всего.
Но в случае, если от партии,
сторонником которой является данный избиратель, представлен лишь один кандидат,
нужно голосовать не столько

за кандидата, сколько за партию, которою он представляет. Проще говоря, если ты
коммунист – голосуешь именно за Коммунистическую партию. Личность в данном случае оказывается вторичной.
Приведём в пользу такого подхода следующие аргументы.
● Личность, избранная во
власть, хочет она того или
нет, будет обязана проводить
политику своей партии. Если
она откажется это делать, то и
окажется вне партии. Значит,
партия – важнее.
● Даже самая передовая
личность ничего не сможет
сделать во власти, если не
опирается на свою партию
или если партия не поддерживает её. Личность политика - фигура на шахматной доске, а шахматист – сама партия. Значит, партия важнее
личности.
● Личность можно скомпрометировать, запугать, подкупить, соблазнить, обмануть
или даже убить. Сделать чтото подобное с партией или гораздо труднее, или вообще невозможно. Значит, партия –
важнее.
● Личность может предать
избирателей и переметнуться
на сторону другой партии, дру-

мнение ветерана

гого класса (мало таких примеров?), но переход одной партии на позиции другой, другого класса в истории случается
крайне редко. Вспомним Маяковского: «Партия – единственное, что мне не изменит». Значит, партия – важнее.
● Если мне не нравится кандидат от своей партии, а нравится кандидат от другой, в
этом случае нужно менять
или своё мнение, или партию.
Не должен коммунист голосовать за представителя «Единой России», как и наоборот!
ИТАК, не человека мы делегируем во власть, а партию, которую он представляет.
Сказанное не означает, что
сам по себе человек с его деловыми, нравственными качествами и убеждениями никакого значения не имеет.
Иной раз лидер, как в случае
с ЛДПР, это и есть вся партия.
Конечно, бывает, что лидер
вытаскивает за собой всю партию, но происходит это лишь в
счастливом случае. Лидер всё
же силён не сам по себе. Даже сильный лидер при слабой
партии и сам слаб. Итак, партия – важнее.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

наш словарь

Ещё лет 10-15 назад российское обществознание активно занималось поиском русской национальной идеи.
Исследователи понимали,
что коль существует нация,
должен быть смысл или
цель её существования, т.е.
национальная идея. Без неё
невозможно представить ни
будущее нации, ни наладить
разумную повседневность.
о поиски национальной
идеи неожиданно разбились о позицию президента Путина, который в
своём Послании парламенту ещё в 2007 году назвал поиск национальной идеи «старинной русской забавой», которой можно заниматься бесконечно.
И предложил вместо неё
руководствоваться базовыми
морально-нравственными
ценностями, которые были выработаны народом России за свою более чем тысячелетнюю историю. Ловко ушёл от проблемы. Во-
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первых, он не назвал эти ценности, во-вторых, не выделил
хотя бы самую главную из них,
в-третьих, отбил у многих обществоведов охоту заниматься поисками этой самой национальной идеи.
Но мысль не остановить.
Поиск национальной идеи
имеет глубокие исторические
корни, продолжается он и сегодня. Точка в этом вопросе
на государственном уровне
не поставлена. Национальная
идея нужна. Лучше уж ложная
или ошибочная, чем никакой.
Бессмысленность существования истощает народные силы больше, чем
всевозможные лишения.
Ф.М. Достоевский писал:
«Русская национальная идея –
всемирное общечеловеческое
единение». До сих пор за это
высказывание одни исследователи его боготворят, дру-

гие недоумевают: о чём это?
А писал он о создании русским народом жизнеустройства, когда можно было бы
выйти на улицу и обнять первого встречного. Говорил:
«Выше этой мысли обняться
ничего нет».
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов
национальную идею сводит
к четырём понятиям: державность, справедливость, духовность, коллективизм.
Академик Г.В. Осипов видел
национальную идею России в
духовности, народовластии и
державности. Педагог Н.Д. Никандров, не мудрствуя лукаво,
почти повторяя С.С. Уварова,
считал, что национальную
идею нужно видеть в «православии, патриотизме и народности». Известный писатель,
драматург и актёр Михаил Рощин считает чистоган и Россию несовместимыми, а пото-

му утверждает: «Правда – наша национальная идея».
Но читатель нуждается в
каком-то обобщении. Есть ли
приемлемый ответ на этот вопрос? Есть, но это пока не государственный, а партийный
ответ. Русская национальная идея: утверждение альтернативного пути развития
человечества в форме социализма – общества социальной справедливости. Победа
духа над плотской материей –
русская альтернатива миру.
КПРФ – партия русской национальной идеи. Советский
строй явил пример исконно
русского жизнеустройства (по
Достоевскому, это когда можно обнять первого встречного). Или человечество последует этому примеру, или сгинет в пучине мещанства, конфликтов и войн. Русские сгорают, чтобы светить другим –

указать дорогу в будущее. Они
рождены не торговать, а сказку делать былью. Русский человек на дух не переносит расчётливого беса. В отличие от
западного человека добросовестно на хозяина работать никогда не будет, но только на себя и на власть, которую посчитает своей. За свою власть он
готов отдать жизнь. Вот урок
русской истории, который господа буржуа не могут усвоить. И потому у них «реформы» не идут.
Душа русского исключительно проста: он хочет жить
по совести, по справедливости, «по-людски», а не по капиталу, как это навязывают всем
глобалисты. Вот и вся загадка. Нужно разбудить русского человека как человека советского.
Разумеется, В. Путин не может сказать народу правду о
том, что русская национальная
идея – идея социализма как
альтернативного пути развития человечества, но мы, коммунисты, это делать обязаны.

О ЧЁМ ЧИНОВНИКИ
ставропольского КРАЯ
НЕ ГОВОРЯТ ВСЛУХ
Мне, 50 лет проработавшему в советский период на значимых должностях в партийных, советских и профсоюзных органах, с высоты своих 95 не будет ошибкой сказать, что заявления властных чиновников, непосредственно причастных
к управлению АПК, об успешном решении всех проблем этой отрасли не соответствуют действительности.

О

ни
подчёркивают
большие достижения
за последние годы,
однако это только в развитии молочного животноводства (хотя и его устойчивым
не назовёшь), а также овощеводства закрытого грунта
и мелиорации.
Между тем всем здравомыслящим руководителям,
специалистам сельского хозяйства, должны быть известны составляющие роста
АПК. И особенно его важной
отрасли – животноводства.
Это крупный рогатый скот,
овцеводство, свиноводство и
т.д., продукция которых очень
важна для создания продовольственной безопасности
государства. Она, как и оборонная, в равной мере имеет исключительное значение
для нашей страны.
Есть смысл привести позицию, озвученную в выступлениях группы чиновников
перед многочисленной аудиторией управленцев АПК
края, когда они вспоминали
М.Н. Варшавского. Первый
заместитель председателя
правительства края Н. Великдань, первый заместитель председателя Думы
Д. Судавцов, министр сельского хозяйства В. Ситников, депутаты краевой думы
Ю. Белый, Ю. Гонтарь, В. Трухачёв и другие в один голос
говорили о высоком профессионализме и ответственности Михаила Николаевича.
В 70-80-е годы прошлого столетия он руководил
аграрно-промышленным
комплексом края. Именно в
то время было обеспечено
устойчивое развитие отрасли, в том числе и животноводства. При этом они особенно подчёркивали, что для
стабильного роста в сельском хозяйстве тогда использовались новые формы
управления производством,
применялся хозяйственный
расчёт, широко внедрялись
достижения науки и техники
и, что очень важно, был определён вектор на создание

устойчивой базы для многоотраслевого АПК на многие
предстоящие годы.
К великому сожалению,
ни один из выступавших из
нынешней плеяды знатоков сельского производства
даже не удосужился упомянуть о своих обязанностях
по обеспечению дальнейшего поступательного развития
многоотраслевого сельского
хозяйства. В их речах не было самого главного – самокритичной оценки деятельности всех управленческих
звеньев, которые используют созданную в предыдущие
годы благоприятную базу для
своей работы и не привносят
ничего нового.
На разрушенном ими же
фундаменте пытаются развить животноводство и нарастить производство продукции, выполняя требования современного нового национального проекта и
программы по развитию АПК
с разработанной дорожной
картой.
Для того чтобы сказанное
мною не вызвало никаких
сомнений у моих земляков,
приведу официальные данные Ставропольского статистического управления, которые как раз характеризуют уровень развития животноводства во всех категориях
хозяйств в тысячном исчислении голов и тонн.
Так, в начале ХХI века
крупного рогатого скота в
крае было – 1432 тыс. голов,
в том числе коров 494 тыс.
По состоянию на 1 июля 2019
года количество этих животных соответственно составило – 471,1 и 220 тыс. Свиней вместо 781,8 тыс. стало
559,2 тыс. Поголовье овец
в те годы насчитывало 7202
тыс., а ныне его количество
составляет 2816 тысяч. Об
этих «успехах» в развитии
отрасли чиновники почемуто предпочитают не говорить.
Разумеется, нестабильное, хуже того, замедленное развитие животноводства с сокращением количе-

ства скота ведёт к уменьшению производства мясной и
молочной продукции, в которой нуждается наш край.
Ныне нарушен баланс между растениеводством и животноводством. Пришли к тому, что при ежегодном получении большого урожая зерна им кормить некого. Своё
поголовье уничтожено. На
Ставрополье, как ни парадоксально, завозят молоко, мясо
и мясные изделия не только
из других регионов, но и изза границы.
Будем откровенны: так
дальше продолжаться не может, происходящее несовместимо с имеющимися в крае
возможностями для обеспечения успешного развития
всех составляющих отраслей сельского хозяйства.
Ведь не является секретом, что край располагает хорошей землёй, имеется приемлемый климат, к тому же,
необходимое техническое
оснащение и в достатке трудовые ресурсы. Но этот потенциал, созданный главным
образом в советское время,
используется неэффективно и даже бездарно. В итоге село ввергается в уныние,
сельских жителей обрекают
на безработицу и бесперспективную жизнь.
Пора уже краевой власти
вместе с плеядой подопечных ей чиновников (все они –
бывшие коммунисты, а ныне – единороссы) задуматься: можно ли так руководить
сельским хозяйством? Нужно признать такое руководство бездумным и перестать
восторгаться мнимыми победами. Не следует придумывать какие-то необычные рецепты, нужно воспользоваться всем лучшим, что было в
советском опыте хозяйствования, и повернуться сердцем к трудовому народу.
Ставрополь.

Н.Т. ПОРОТОВ.

не дадим переписать историю!

В

США выпустили юбилейную монету к 75-летию окончания Второй
мировой войны. На одной
стороне изображены президент США Трумэн и главнокомандующий войсками на
финальном этапе войны Эйзенхауэр. На другой – флаги
США, Великобритании и Франции, а флаг СССР отсутствует,
как будто наша страна не участвовала в разгроме германского фашизма.
Мы видим, с каким цинизмом крушат монументы эпохи социализма, происходит
демонтаж памятников советским генералам, маршалам,
чьи войска освобождали Европу, города и сёла Украины.
В июне в Харькове снесли памятник великому полководцу
Г.К. Жукову. То же самое творится в Польше и прибалтийских странах.
10 июля передача «60 минут», специализирующаяся на
критике Украины, была посвящена знаменитому танковому
сражению под Прохоровкой в
1943 году. Обсуждали статью
в немецкой газете «WELT», где
даётся совершенно другая интерпретация этого события –
святого для советских людей.
Зачем устраивать дебаты
на всю страну по теме, которая известна? Получается,
раз это так бурно обсуждается, значит, есть вопросы. Значит, нет дыма без огня? Малоизвестный неонацистский
историк, внук или правнук недобитого фашиста, опубликовал какую-то стряпню. Кто бы
знал об этом, если бы передача не развернула пустую
полемику? В результате героем экрана стал фашиствующий учёный-историк, кото-

КТО ПЕРВЫМ НАЧАЛ?
Официозные СМИ
России возмущаются попытками западных стран, включая
Украину, пересматривать итоги Великой Отечественной войны. Возмущения справедливые, но запоздалые. Как верно отметил Г.А. Зюганов, «все последние годы в той или
иной форме эти акции поощрялись силами, которые есть
в стране».

рый, вместо того чтобы извиниться перед советским народом, ищет нюансы с целью показать храбрость немецких захватчиков.
Не может не возмущать, зачем германские историки крутят одну и ту же пластинку, выдавая невероятное за очевидное. Они не раскаиваются, наоборот, пытаются обелить себя, одобряют затеянную фашистами войну, ищут зацепки
в оправдание своего поражения. С сожалением надо отметить, что и в нашей стране находятся их сторонники. Ведь
«60 минут» транслирует всякие бредни недобитых фашистов. Зачем?
Я из поколения детей войны, у которого погибли отец и

мой родной дядя. В маленький
абазинский аул Тапанта из рода Ионовых не вернулись девять человек из 11 призванных
на фронт. Если бы у ведущих
передачи и поддакивающих
им приглашённых были такие
же потери их близких в Великую Отечественную, они, думаю, не проводили бы подобные надоевшие всем ток-шоу.
Конечно, в стране нет цензуры, что считается величайшим завоеванием демократовлибералов, можно говорить
всё что угодно, тем более когда это поощряется в обществе.
Кто первым начал оплёвывать всё святое в российской
истории? Кто выступил инициатором крупномасштабного обливания грязью на гла-

зах всего мира И.В. Сталина?
Разве не Хрущёв, бывший его
соратник, поднимавший хвалебные тосты в честь вождя?
А потом неожиданно выступил
на ХХ съезде КПСС с огульной
критикой т.н. культа личности.
Разве не Горбачёв, объявленный в Германии лучшим
немцем, и Ельцин со своими
выкрутасами создали благоприятные условия для унижения великой державы, которое
мы наблюдаем сегодня? Это
не делает чести КПСС, породившей в своих рядах таких
людей и не сумевшей вовремя пресечь на корню выходки
первых лиц партии и государства. Говорят, мол, принцип
демократического централизма виноват во всём...

Кто авторы бреда о том, что
Великую Отечественную войну СССР выиграл не благодаря, а вопреки Сталину? Даже
кое-кто из наших демократовлибералов утверждает: «Без
помощи союзников не победили бы».
И никто из официальных
правительственных лиц не
пресекает это. Более того,
Д. Медведев не упускает случая, чтобы покритиковать Сталина, социализм, советский
строй. Сам факт продолжительной ожесточённой критики человека, которого уже нет
более 66 лет, говорит о его величии. Если следовать логике критиканов советского прошлого, получается: строительство знаменитых предприя-

тий отечественной индустрии,
атомного щита СССР и т.д. –
результат труда «случайно собравшихся инженеров и рабочих вопреки Сталину». Разве
это серьёзно?
Мы возмущаемся, что на
Украине, в Польше, ряде других европейских стран сносят памятники периода строительства социализма. Разве не в Москве первыми начали подобный демонтаж?
Многие помнят, как молодчики либерал-демократы с восторгом надевали петлю на голову Ф. Дзержинского и под
аплодисменты ревущей толпы
сваливали памятник человеку,
вошедшему в историю как рыцарь без страха и упрёка с холодной головой и чистыми ру-

ками. И этот шабаш транслировался по всем каналам телевидения. Так поступали и с другими памятниками, показав миру пример, как надо бороться с
собственной историей.
Кто закрывает Мавзолей
В.И. Ленина во время проведения государственных мероприятий? Кто недоволен тем,
что участники Бессмертного
полка несут портреты Сталина, советских военачальников и стремится превращать
задуманное с благими намерениями важное патриотическое мероприятие в политический фарс?
Некоторые
либералдемократы доходят до цинизма. Так, небезызвестный
А. Невзоров в эфире «Эха Москвы» предложил пронести на
шествии Бессмертного полка портреты собаки, оленей
и верблюдов как помощников армии в годы войны. Особо выделил северного оленя
по имени Абрам, перенесшего на себе «рекордное количество снарядов» («Советская
Россия» №48, 2019).
Во многих городах Европы
улицы были названы именами Сталина, советских военачальников,
города-героя
Сталинграда.
Сталин допустил много
«ошибок»: у него и его приближённых не было вилл на
Канарских островах, недвижимости и резиденций в разных городах, дети не катались
на собственных яхтах и дорогих импортных лимузинах, не

имел собственных счетов.
Одним словом, эгоист, поэтому он, как бельмо, в глазах у
олигархов.
Наши лжепатриоты критикуют прошлое страны, пересматривая страницы её истории, достижения социализма,
выдающихся руководителей и
военачальников, чтобы любой
ценой понравиться Западу. А
вышло наоборот.
Более того, чем больше мы
угождаем США и другим странам, тем больше они наглеют
и требуют новых уступок. Запад добился своего в уничтожении могучего государства
СССР. Эта продолжается сегодня по отношению к России.
Мы видим сложившуюся
динамику отношений к нашей
стране ведущих зарубежных
государств. Новая Россия при
всём старании не стала дружественной для Запада страной. Ненависть к нашему государству приняла небывалый
крупномасштабный характер.
И это несмотря на то, что социализма, который был главной целью уничтожения, давно нет. Значит, с самого начала борьба шла не столько против социального строя, сколько против самой России как
конкурентного государства.
Удивляет, что такое отношение Запада к нам не мешает многим нашим государственным и общественным деятелям приобретать там недвижимость, отправлять на
учёбу любимых чад, а потом
на постоянное место жительство под различными формулировками. Такова наша ответная любовь к Западу.
Ставрополь.

Чагбан ИОНОВ.
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ремена волюнтаризма
Хрущёва теперь в далёком прошлом: министры Российской Федерации
вольны ехать когда угодно и
куда угодно – как на отдых,
так и в командировку за государственный счёт. Вот только
счёт этот оказывается порой
великоват.
Судите сами. В теленовостях частенько показывают, как
с президентом Путиным встречается министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мужчина средних лет
приятной наружности с улыбкой докладывает президенту о всё больших успехах нашей экономики. Об экономике
разговор особый, а вот то, что
его зарубежные командировки
проходят не просто успешно,
а суперуспешно – сомневаться не приходится.
Так, по данным расследования, которое провело
агентство «Трансперенси интернешнл Россия», Денис
Мантуров во время зарубежных командировок селился в
пятизвёздочных отелях, выбирая, как правило, номера
президент-класса.
Когда он ездил в Джакарту налаживать торговлю России и Индонезии, останавливался в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон» стоимостью 218408 рублей в сутки. Во время поездки в Шанхай остановился в президентском номере отеля «Пенинсула Шанхай» за 1 миллион 388
тысяч рублей в сутки (площадь – 400 квадратных метров, двухэтажная столовая,
гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная
отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и су-

МИНИСТРАМ
КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Когда-то мне приходилось читать, что первый секретарь ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров СССР Н.С. Хрущёв очень любил путешествовать по Советскому
Союзу и за границей, но очень не любил, когда это пытались делать его министры.
Он обычно гневно вопрошал их: «Вам что, очень нравится туризм?» После чего пристыженные министры, как правило, умолкали и оставались в Москве. Об этом писал
в своих мемуарах сын Никиты Сергеевича Сергей Хрущёв, ныне гражданин США.

власть и народ
шилкой для ногтей, мраморная комната, ежедневная корзина с фруктами).
Губа не дура, как говорится! Однако на вопросы журналистов, которым стали известны эти факты, Мантуров невозмутимо ответил: «То количество выездов, которые осуществляются ведомствами, в
частности нашим, определяется заранее бюджетом министерства. Мы исходим из тех
возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются». Об этом он заявил после заседания Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного
движения. И отметил, что приобретаются те места, которые свободны во время проведения мероприятий. «Нормативы есть, мы полностью
вписываемся в эти нормативы», – добавил он.
Если Мантуров прав насчёт
нормативов, то приходится
констатировать, что они создавались по известному принципу: «Что позволено Юпитеру,
не позволено быку». Выходит,
кому-то можно роскошествовать в пятизвёздочных отелях, а кому-то считать копейки, чтобы свести концы с концами. Главное – роскошествовать за государственный счёт,
то есть за счёт налогоплательщиков – нас с вами.
Приходилось
слышать,
что нигде на любезном нашим либералам Западе подобной «хартии вольностей»
для министров в командировках нет: там привыкли скрупулёзно считать деньги. Поэтому, может, Никита Сергеевич
был не так уж не прав?
Андрей ТАРАБРИН.
«Правда» №79 (30866).

НА ОЧЕРЕДИ
ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
Правительство Медведева в поисках
прорывных решений
в экономике добралось до вёсельных
лодок. Их, как и многие другие водные
транспортные средства, недавно внесли
в перечень движимого имущества, за которое придётся платить
налог.

В

Налоговый кодекс уже подготовлены необходимые поправки. В прежней
его редакции вёсельные лодки, а также лодки моторного типа с двигателями мощностью до пяти лошадиных сил не являлись
объектами налогообложения. Эти транспортные средства были внесены в льготный список. Теперь они из него исключены.
Владельцы яхт, катеров, парусников и теплоходов, наверное, возрадуются. Налог будут платить не только они, но и те, кто смеет рядом пришвартовывать свои невзрачные
судёнышки. Новый налог устанавливается на
моторные лодки, гидроциклы всех видов, на
лодки, так сказать, ручного управления. В отношении последних, правда, есть послабление. Мздой будут облагаться только те шлюпки, вес которых превышает 200 килограммов.
На данный момент новый закон в силу ещё
не вступил. Поправки в НК РФ подготовлены
и одобрены Государственной Думой. Все необходимые документы подписаны и утверждены. Но для вступления в силу необходимо
одобрение Совета Федерации России, куда
и были переданы все документы по законопроекту.
Как только информация о новом налоге появилась в Интернете, его тут же начали ком-

ментировать. Что означает: закон задел за
живое. Высказывания больше похожи на стёб,
что очень свойственно россиянам. Как сказал известный сатирик, только юмор помогает нашим соотечественникам не сходить с
ума в своей стране.
Вот, например, в стихах: «Налог на свет,
налог на воду, налог на воздух, на свободу, налог на жизнь, на смерть, на гроб. На
всё, что есть кругом, налог! И если можно было, налоги брали б за закат! И ты
платил бы один целковый за каждый день
восхода новый. Идёт беда вся от Кремля,
и стонет русская земля!»
Или ещё: «На очереди детские коляски,
самокаты, трёхколесные велосипеды и
северные олени – они же тоже движимое
имущество, транспортное средство».
И далее в том же духе.
Как бы ни пыталось наше правительство
завуалировать свою немощность по выводу
страны из кризиса, люди всё подмечают. Другого способа улучшить экономику, как сдирать
три шкуры с народа, у него нет. Только обидно, когда все всё понимают и молчат, а значит, голосуют «за».

заметки ворчуна

вниманию дачников

РЯДОМ С ЖИЗНЬЮ

НАЛОГ НА ВОДУ
ИЗ СКВАЖИН

Есть люди, всю жизнь вовлечённые
в различные события: всё-то их касается, во всё они вникают, на каждый
крючок жизни стараются накинуть собственное сердце.
м противостоит другая категория
людей, которые, напротив, всю
жизнь устраняются от всего подобно премудрому пескарю. На них бесполезно влиять, потому что бездействие
они считают жизненной мудростью. Есть
и третья категория граждан, которые
большую часть бежали с жизнью наперегонки, а потом, словно сойдя с поезда,
сели на обочине и молча наблюдают, как
мимо них проносятся вагоны.
Я знаю мужчину, имеющего прекрасное образование, никогда ничего не сторонившегося. Учительствовал, был директором школы, работал в министерстве
образования, слыл незаурядным педаго-

И

гом, прекрасным организатором, творческим и самостоятельно мыслящим человеком. Он был для меня примером для
подражания.
Иногда встречаюсь с ним на улицах
Ставрополя. Он просто гуляет. Нигде не
работает, не состоит, ни в чём не участвует. Не киснет, как мне кажется, полон здоровья, жизнерадостен, но предпочитает
смотреть на происходящее со стороны.
Говорит, что отдыхает – дескать, пора. И
бережёт здоровье.
На мой взгляд, он мог бы ещё 10-15
лет приносить обществу пользу, реализуя
потенциал, которым обладает. Пытался
подключить его к общественным проблемам, но он только посмеивается и лишь
иногда интересуется, победят ли коммунисты на выборах. На митинги, разумеется, не ходит.
Увы, человек выпрыгнул из поезда

жизни и оказался вне его. О нём не стоило бы писать, но в предвыборную пору нельзя не отметить, что он не одинок.
Видимо, нет более пассивных людей,
чем бывшие активисты. Мало того,
что подобные граждане стали наблюдателями жизни, так они ещё и злословят
в адрес тех, кто продолжает нести Красное знамя партии, как в детстве они несли пионерское.
Один публицист написал: «Чтобы выжить в революции, в ней надо участвовать, зрителей режут первыми». Это верно не только для революции, но для жизни вообще.
Отдавая себя другим, человек возвращается к самому себе. Мой знакомый, конечно, знает эту мудрость, только вот перестал следовать ей.
Ворчун.
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первую очередь следует учесть такое нововведение будущего закона, как лицензия на скважину. Сейчас во многих садоводческих товариществах имеются артезианские скважины, от
которых по всей территории
идёт водопровод. Таким образом, вода из скважины ис-

С 1 января 2020 года правительство планирует ввести новый налог, который коснётся личных скважин и колодцев на участках. По этому поводу ходит
множество слухов, домыслов и недовольства, которое, в общем-то, оправданно. Но стоит разобраться в деталях.

пользуется всеми участниками товарищества для коллективных целей.
На такую скважину необходимо оформлять лицензию.
Сделать это можно до 2020 г. И
лучше не затягивать с оформлением, так как до 31 декабря
текущего года получить эту
лицензию можно бесплатно.

При вступлении закона в силу,
а именно с 1 января следующего года, стоимость оформления лицензии составит около 7500 рублей.
Размер налоговой ставки напрямую будет зависеть
от фактического количества
потребляемой воды. При этом
будет установлена стоимость

Л. АНАТОЛЬЕВА.

1000 кубометров. Пока этот
объём точно не оценили, но,
по предварительным данным, значится диапазон от
80 и до 500 рублей. В разных регионах стоимость тысячи кубометров воды будет
разной.
Правительство, как всегда, пытается уверить людей, что дачники не будут
самостоятельно оплачивать
эти расходы. Так как скважины принадлежат товариществам, то и нести расходы по
оплате налога должны они.
Лукавство в том, что товарищество – это и есть дачники,
которые затем опосредованно оплатят новый налог в виде взносов.
Наш корр.

к вопросу о ядерных бомбардировках

КАЗНИЛИ ЯПОНЦЕВ, А ДУМАЛИ О РУССКИХ
Интересно, как спится американцам разных поколений в дни 6 и 9 августа после 1945 года? Не мучит ли
бессонница, не скребёт ли сердце когтистый зверь по
имени совесть, стыд перед самими собой за содеянное с Хиросимой и Нагасаки, не краснеют ли они, если встречаются с японцами?

Н

апомню об одном судьбоносном событии в
СССР, которое произошло в августе 1949 года.

Операция «Бородино»

24 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн на
встрече в Потсдаме сообщил Сталину, что Соединённые Штаты только что успешно экспериментировали с новым «революционным оружием чрезвычайной мощности». Это якобы мимолётное заявление было рассчитано на психологический эффект и должно было бы привести Сталина в ступор. Ведь
эти слова, в сущности, означали угрозу: знайте, что с сегодняшнего дня преимущество за
нами. Мы будем диктовать миропорядок.
Однако в ступоре оказался сам Трумэн, поскольку его
угроза ничего не изменила ни
в лице, ни в поведении Сталина. И не было ни одного уточняющего вопроса.
Трумэн, видимо, не знал,
что ещё в 1942 году в СССР
по личному приказанию вождя был организован комитет по разработке «урановой
бомбы», в который вошли лучшие умы Советского Союза Пётр Капица, Абрам Иоффе,
Виталий Клопин, Владимир
Вернадский. По предложению

академика Г. Флёрова руководителем комитета был назначен Игорь Курчатов.
В ответ на слова Трумэна
Сталин проявил выдержку, потому что знал: наши учёные в
деле создания чрезвычайного
оружия тоже не сидят на месте. Зря Трумэн хвастался. Иосиф Виссарионович в ответ на
эту угрозу предпринял решительные меры, чтобы ускорить
создание урановой бомбы.
Была разработана операция, название которой дал сам
Сталин – «Бородино». Как известно, в этом историческом
сражении решающего преимущества не добился никто, но
именно в ходе него были созданы предпосылки для будущей победы над Наполеоном.
Вероятно, Сталин хотел этим
названием предначертать для
нашей страны желанную победу в ядерной гонке.
Руководителем операции
был назначен Лаврентий Берия. Иосиф Виссарионович
знал, что никто лучше этого человека не умеет добиваться поставленной цели,
используя и патриотические
чувства, и силу страха.
В этой операции, по словам Сталина, осуществлялся
«бег наперегонки со временем», который должен был любой ценой восстановить равновесие военных сил. Атом-

7 августа 1945 года.
Развалины в Хиросиме
ная бомба заново начертила
картину мировой власти, и это
осознавали в Москве, Вашингтоне и Лондоне.
Советский Союз, только
что выигравший войну, оказался перед перспективой
полного уничтожения. Руководители нашего государства
не строили иллюзий по поводу того, в кого именно нацеливается американское сверхоружие.
Позже, вручая награды
главным участникам этой эпопеи, Сталин сказал: «Если бы
мы опоздали хоть на год, на
полтора года, вероятно, мы
сами подверглись бы такому
удару».
Он имел в виду удар по
Японии. Как известно, первая советская атомная бомба
на обогащённом уране была
взорвана 70 лет назад 29 августа 1949 года на семипалатинском полигоне в Казах-

стане. К этому времени США
уже накопили ядерных боеприпасов, достаточных для
бомбардировки 200 советских
городов (план «Дропшот»), но
у Советского Союза уже было
чем ответить.
А в 1945 году США были абсолютными хозяевами положения, которые безнаказанно могли творить любое зло.

«Малыш» и «Толстяк»
в деле

Планируя ядерные удары
по мирным японским городам,
правители США хорошо понимали, что совершают планетарное преступление, которое унесёт жизни тысяч и тысяч невинных людей.
На момент бомбардировки в Хиросиме проживали
245 тыс. человек, погибли от
бомбы с ласковым названием «Малыш» от 90 до 160 тысяч; в Нагасаки проживали до

Стрела на месте падения атомной бомбы в Нагасаки.
Большая часть территории по сей день пустует
200 тыс. человек, погибли от
бомбы с ироничным названием «Толстяк» от 60 до 80 тысяч. Одни из них сгорели сразу – испарились от сверхвысокой температуры или были зажарены на ядерном огне, другие медленно умирали
мучительной смертью от лучевой болезни. Результаты той
бомбардировки сказываются
на здоровье японцев и сейчас. Удивительное дело,
но многие из них и сегодня
уверены в том, что ядерную бомбардировку осуществил СССР.
Американцы всё знали и
понимали. Первое успешное
испытание ядерной бомбы
они провели 16 июля 1945 года. Не прошло и трёх недель,
как они применили её против
людей. Вот вам реальный «гуманизм мира капитала»!
Чем они оправдывали этот
акт? Тем, что хотели ускорить

окончание Второй мировой
войны. Похвально! Вот и нанесли бы ядерные удары по
Квантунской армии. Однако
Квантунская армия – Монголия и север Японии, а Хиросима и Нагасаки – безоружный
юг Японии. Зачем этот юг бомбить? Знали зачем – русских
попугать.
Военного значения ядерная бомбардировка не имела. Её цель состояла именно в запугивании русских на
примере казни японцев. Но
для этого было достаточно и
одной бомбы. Почему нужно
было сбрасывать и вторую,
когда американцы уже видели чудовищные последствия
после первого взрыва? Если
первый ещё хоть как-то можно оправдать исходя из логики самих американцев, то второй – чудовищен даже с позиции звериной морали, если бы
такая существовала.

Военное значение имела
только советская военная операция, которая началась 9 августа 1945 года, а уже 15 августа Япония капитулировала. Квантунская армия потеряла убитыми около 84 тысяч
солдат и офицеров, свыше 15
тысяч умерли от ран и болезней на территории Маньчжурии, около 600 тысяч человек
попали в плен, при этом потери Красной Армии составили
около 12 тысяч человек. Вину
за них несут и американцы. Их
бы не было, если бы ядерный
удар нанесли по реальным военным силам Японии.
А Япония должна быть благодарна Красной Армии за быстрый разгром своих вооружённых сил. Потому что американцы планировали ещё
четыре ядерных удара по
Японии – один в середине
августа и три – в сентябреоктябре 1945 года. Хорошо бы
в переговорах с японцами напоминать им об этой перспективе. Сколько японских жизней было нами спасено! Но
сказанное ничего не меняет в
оценке того варварства, которое правители США совершили против Японии.

Люди ли они?
Вроде бы люди, цивилизованными себя считали и считают. Назвал же командир
бомбардировщика Пол Тиббетс свой самолёт В-29 «Enola
Gay» в честь своей матери!
Второй самолёт В-29 был назван «Bockscar» – по имени
командира постоянного экипажа Фредерика Бока. Ныне

этот самолёт находится в Национальном музее авиации
США. Святыня? Вроде объяснимые действия, но от них
исходит чудовищный цинизм.
Самолёт, названный в честь
матери, уничтожил 160 тысяч
человек. Сыновний подарок
родительнице?
Случайна ли эта жестокость со стороны американцев? А разве не их предки уничтожили миллионы индейцев
с платой за скальп ребёнка 5
долларов, женщины – 10 долларов и мужчины – 15 долларов?
В феврале 1945 года англичане и американцы, используя ковровые бомбардировки, фактически сровняли с
землёй немецкий город Дрезден. За одну ночь погибли
135 тысяч человек! Репетиция Хиросимы? Через два дня,
когда люди начали хоть какието спасательные работы, налёт повторили, чтобы добить
живых.
Сталин сказал, что Гитлеры приходят и уходят. Рузвельт заявил иное: немецкий
народ надо кастрировать
весь, а не только фашистов. Вспомним, что комендант Парижа ослушался Гитлера и не стал взрывать город, сохранив его.
Вина США за Дрезден и
японские города – чудовищна.
Как они осмеливаются учить
весь мир морали и демократии?! Впрочем, назвал же недавно Д. Трамп свою страну
мировым жандармом! Никто
за язык не тянул…
Н. ФЕДОСЕЕВ.
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вы Готовы?

Ч

ем им так плохи бумажные паспорта и различные документы, которые
имеет гражданин? Все новшества подаются под соусом исключительно для наших удобства и блага.
Мягко говоря, лукавство, а
грубо – ложь, это я про заботу и удобство. Просто бизнес,
«ничего личного», как говорят.
Но в данном случае, возможно, есть личная заинтересованность тех, кто опережающими темпами проталкивает
эту идею стоимостью для казны в 144 млрд рублей в общегосударственном масштабе и
воплощает в жизнь.
Нужно ли это большинству
граждан – из собственного
кармана оплачивать в очередной раз прожектёрские хотелки руководства? Думаю, что
нет, ведь на начальном этапе
цена вопроса будет 300 рублей, а в дальнейшем пойдёт
повышение. Пока озвучивается потолок пошлины в 1000
рублей… Пенсионный возраст
тоже обещали не повышать.
«И где?», как говорят в Одессе. Этим обещаниям грош цена в базарный день.
Захлестнувшая тяга к скорейшей электронизации и
оцифровке всего и вся, особенно личных и персональных данных, превратившаяся в манию у нынешних руководителей, пугает. Вливание
государственных денег в подобные проекты под непрекращающийся рефрен заботы о нас, глупых, оборачивается для российского гражданина любовью Буратино к
Мальвине в известном анекдоте – одними занозами (пенсионная реформа, мусорная и
НДС в 20%).
Чем это чревато для обыкновенного гражданина? Риском потери накоплений, имущества, собственности, пенсий. Государство в лице новой волны либеральных младореформаторов это в расчёт не берёт, потому что в силу отсутствия государственного мышления не могут решать одновременно несколько
задач и просчитывать последствия их реализации и затрат

ОЦИФРОВКА
С МАКУШКИ
ДО ПЯТ

17 июля Правительство РФ с помпой заявило о сроках начала выдачи электронных паспортов опережающими темпами, а флагманом эксперимента, как всегда,
станет Москва.

в глобальном масштабе для
страны. Как следствие – начинают частично давать задний
ход и латать непродуманность
и неподготовленность принятых решений, исправлять авральными способами.
Мы помним старшее поколение младореформаторов
90-х: кто не вписывался в рыночные реформы, должен был
уйти и не мешать. Расчёт был
миллионов на 50 не вписавшихся в «зигзаг либеральной
удачи» граждан. Выжившие и
выстоявшие до сих пор в воспоминаниях рассекают просторы нашей необъятной Родины на чубайсовских «Волгах».
Новая поросль либераторов внедряет очередные
идеи, и, видимо, кто снова в
них не впишется, должен превратиться в шлак, мусор, подлежащий очередной либеральной утилизации в рамках
столь мощно стартанувшей
мусорной реформы, продуманной только в части изъятия
денег у населения на её развитие (капремонт мы оплачиваем, хотя, если кто-то забыл,
изначально это была обязанность государства – передавать жильцам дом под обслуживание только после капремонта).
С января 2017 года Росреестром прекращена выдача
свидетельств на собственность, вместо которых вам
при регистрации выдаётся

справка, срок действия которой три недели. Если нужна
свежая бумага о недвижимости для предоставления, например, в налоговую инспекцию в связи с неверным начислением налога, вы идёте
в МФЦ и платите 400 рублей
за справку о том, какая собственность у вас есть. Раньше – 10-20 руб. за ксерокопию свидетельства, и вместе
с оригиналом приноси в налоговую. Чувствуете разницу
в 20 раз?
Моя подруга была вынуждена трижды проделывать
данную процедуру, чтобы с
неё сняли неправомерно начисленный налог за недвижимость, которой у неё нет. Процедура хождения по мукам в
разные отделения налоговой
инспекции длилась около девяти месяцев, пока она доказала, что этого имущества у
неё нет, но свои 1200 руб. государство с неё получило, а
она – пенсионер, поэтому от
налога на свою квартиру освобождена.
Ловко
придумано!
Не
мытьём, так катаньем деньги
слупило! И не придерёшься –
электронная база налоговой,
возможно, из-за сбоя в электронном ресурсе приписала
ей чужую долю в квартире, а
за второе жильё уже надо заплатить налог. Вроде ошибка произошла, а может, и нет,
вдруг бы заплатила, не глядя?
Кто теперь разберётся?

Безусловно, мы не так часто продаём недвижимость,
по мнению нашего правительства. А если уж продаём, то не
разоримся на 400 р. за справку, если стараниями руководства эта недвижимость к моменту отчуждения ещё будет
принадлежать нам. Аферисты
не дремлют. Если раньше надо было предъявить свидетельство на собственность, то
теперь, сделав доверенность,
подсунув для подписи доверчивым гражданам пакет документов, можно лишить их недвижимости, подав его на регистрацию в МФЦ, заказав и
эту пресловутую справку по
доверенности прямо на месте, так сказать, не отходя от
кассы. Всё для удобства аферистов.
Нигде не афишируют, что
единственное
препятствие
афере при продаже жилья без
ведома собственника – наложение вами запрета на сделку
с вашим имуществом без вашего личного участия. Подав
заявление в МФЦ, данное обременение будет отмечено в
регпалате в базе данных, а вы
получите бумагу, где это будет
зафиксировано. И если вдруг
с имуществом что-то произойдёт, в суде будет проще доказывать факт мошенничества,
если даже обманным путём с
вас стребуют какие-либо подписи. Снять этот запрет вы можете лично, через МФЦ, или
он автоматически аннулиру-

ется после смерти владельца.
Наши персональные данные плавают по Сети, как рыбы в воде, но они пока разрозненны. А руководство страны
прилагает максимум усилий
для устранения этой оплошности. Всё должно сойтись в
одной точке. В советское время техника делалась с предельной простотой. Бумажные
носители или даже пластиковые – паспорт, пенсионное
удостоверение, свидетельства о собственности, о рождении, браке, разводе и смерти – гарантия нашей безопасности: мы есть, и нас не сотрут
в этой электронной базе.
Столь поспешными и плохо продуманными действиями, жаждой сиюминутной наживы государство толкает население в пропасть. Я пользуюсь благами электронной цивилизации утилитарно. Но при
этом отдаю себе отчёт о тех
оврагах, куда население загоняют «пионеры»-либералы
от правительства: чем больше
информации сконцентрировано в одном месте, тем уязвимее система и легче доступ к
этим данным. Уже не только
наши госорганы смогут работать с ними и анализировать
их, но и других стран. Компьютерных гениев и аналитиков в
США и Китае хватает.
Нас в принудительном порядке обязали завести карты, «Сбербанк» не проводит
ни одной операции, даже при

снятии пенсии со счёта. Мошенники уже добрались до телефонных баз, поэтому клиентам настоятельно советуют в
случае звонка из «Сбера» лично перезванивать в банк. При
этом грефовский монстр позиционирует себя самым продвинутым и защищённым финансовым учреждением.
Я не думаю, что там работают лохи в плане информационной защиты и безопасности, но хакеры и мошенники идут на шаг впереди.
Мы – простые обыватели,
нам за этим не угнаться, можем себя обезопасить только бумажными документами,
которые докажут и подтвердят нашу личность – усы, лапы, хвост, как у кота Матроскина. А иначе будет: я – не
я, и хата не моя.
Как нужно блокировать
свой электронный паспорт при
его потере? Позвонить в уполномоченную службу? А по телефону ясно, что это именно
я, а не кто-то, кто хочет мне
навредить,
представляясь
мною? Какими документами
я докажу, что это именно я и
это мой паспорт утерян, когда в нём всё «зашито»?
Не будучи специалистом
в IT-технологиях, я описала опасности, которые лежат
на поверхности и видны простому обывателю, специалисты же в этой области знают
и говорят об этом много больше, да кто их слушает. Судя

Август

больше, чем композитор

ЧАЙКОВСКИЙ КАК ПАТРИОТ
Конечно, Пётр Ильич - прежде всего композитор с мировым именем, символизирующий Россию и русских
примерно так же, как символизируют их Пушкин в поэзии, Толстой в прозе, Репин в живописи, Гагарин в
космосе.

И

всё же Чайковский для
нашей страны – больше,
чем музыкант. Он –
Россия, выраженная в индивидуальной форме. Это
может стать для многих читателей откровением, как стало для меня. Я давно купил
книгу «П.И. Чайковский о музыке, о жизни, о себе», но так
и не прочёл её, недосуг было. Я не большой знаток музыки, а по книге музыку не полюбишь. Вот и лежала она до
лучших времён. Но дошёл черёд и до неё. Руководствовался принципом, что гениев своей страны нужно знать, если
считаешь себя образованным
человеком.
Для музыкального просвещения эта книга мне мало что дала, но шестую симфонию, лучшую у композитора, я всё же прослушал подругому. Узнал о Чайковском
неожиданное: он не только
жил музыкой, но и был настоящим патриотом страны,
любил Россию, русских людей во всех их ипостасях, русскую песню, деревню… Но совсем неожиданной мне показалась любовь композитора к
одиночеству.

Урок патриотизма
от Чайковского

Недавно слово «патриотизм» в российском лексиконе было почти ругательным.
Даже цитировались слова,
что патриотизм – последнее
прибежище негодяя. И вдруг
о нём стали говорить, бить во
все колокола, прославляя его,
не только коммунисты, что для
них всегда было органично, но
и демократы, либералы, кле-

рикалы и даже капиталисты.
Процесс
продолжается
и сегодня. Это не означает,
что патриотов в России стало больше. Напротив, их число – реальных, а не болтающих – скорее снижается. Жить
за границей, учиться там, лечиться, работать, рожать, отдыхать и т.д. стало нормой
для так называемой российской элиты – культурной, политической, экономической
и другой. Читая эту книгу, думал: стыдитесь, господа, поучились бы патриотизму у Чайковского!
«Я люблю путешествовать
в виде отдыха за границу – это
величайшее удовольствие. Но
жить можно только в России.
И только живя вне её, постигаешь всю силу своей любви к
нашей милой несмотря на все
её недостатки родине» (Здесь
и далее курсив Чайковского,
жирный курсив – мой. – Н.Б.).
Пётр Ильич продолжает: «Я
бы никогда не решился навеки
поселиться в Италии и не понимаю, как люди могут здесь
вечно жить, как они не тают и
не тонут в этом море разнообразных впечатлений?» Чайковский никогда не благоговел
перед заграницей. Гастролируя там, название своих опер
непременно писал на русском
языке, не беспокоясь о том,
что это может снизить число
желающих послушать его музыку. «Всякое ухаживание за
заграницей мне не нравится, –
писал он. – Пусть они идут к
нам, а не мы к ним. Придёт
время, и захотят они наших
опер, тогда мы не только заголовки, но и весть текст переведём [на иностранный]…». А
кто ныне может вслед за Чайковским сказать: «Мне на славу, на успехи за границей плевать, плевать, плевать...»?
Нет, наши «деятели культуры» снимают кинофильмы в
расчёте на западную аудиторию, поют на английском языке и вообще подражают всему
западному. Стыдно! А Чайковский гордился своей влюблённостью в Родину: «Но как бы я
ни наслаждался Италией, …

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

а всё-таки остаюсь и навеки
останусь верен России. Я ещё
не встречал человека, более
меня влюблённого в матушкуРусь…» И вот итог: «…Я русский в полнейшем смысле этого слова».

О влюблённости
во всё русское

Здесь придётся сделать выписку и извиниться за её большой объём. Но кажется, что
ничего лучшего о влюблённости в «русский элемент», как
говорил Чайковский, мне читать не приходилось.
«Я страстно люблю русского человека, русскую речь,
русский склад ума, русскую
красоту лиц, русские обычаи.
Лермонтов прямо говорит, что
тёмной старины заветные
преданья не шевелят души
его. А я даже это люблю. Я думаю, что мои симпатии к православию… находятся в прямой зависимости от врождённой у меня влюблённости в
русский элемент вообще. Напрасно я пытался бы объяснить эту влюблённость теми
или другими качествами русского народа. Качества эти,
конечно, есть, но влюблённый человек любит не потому, что предмет его любви
прельстил его своими добродетелями, – он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголке Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают всё русское и могут, не испытывая ни
малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей
на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны
мне; они топчут в грязи то, что
для меня несказанно дорого и
свято. Я бы пришёл в ужас, если б меня приговорили вечно
жить в такой чудесной стране, как Италия, но другое дело временно побывать в ней».
Всё это сказано Чайков-
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ским как будто для сегодняшнего дня. Ведь ситуация влюблённости части нашего народа во всё иностранное просто
удручающая.
Например, к нам приезжают гастролировать российские артисты, которые устроились жить за границей. Они
выросли в России, получили
здесь образование, разбогатели, сбежали и вновь возвращаются сюда, чтобы набить карманы и опять уехать
куда-нибудь в Майами, например, как В. Леонтьев. Но
как мы принимаем таких деятелей? С восторгом – цветами, аплодисментами и завистью. Ещё не известно, кто
хуже: сбежавший артист, изменивший Родине, или те, которые завидуют ему.
Что бы сказал Пётр Ильич,
глядя на это? Думаю, что его
сердце не выдержало бы исполнения русским человеком
нерусской песни, тем более –
исполнения на западный лад
русской народной песни, которую он называл святыней,
оригинальным
продуктом
творческой индивидуальности народа, не имеющих аналогов в мире.
Чтобы петь русскую народную песню, по утверждению
Чайковского, «нужно иметь
капитальное и всестороннее
музыкальное развитие, такое
глубокое знание истории искусства и вместе такое сильное дарование, каким обладает господин Балакирев». Не
думаю, что под оценки Чайковского подпадают нынешние певуньи, как Н. Кадышева
или Н. Бабкина. А Зыкины, Герман или Толкуновы почему-то
перевелись.

Чайковский
и любовь к деревне

Пётр Ильич писал о себе:
«Я вырос в глуши…» Но так
ли? Он родился в Воткинске
Вятской губернии (ныне Удмуртская Республика). Городок Воткинск находился далеко от центра России, на
периферии, но называть его
глушью, как говорил Пётр
Ильич, было бы не совсем
верно.
Тем удивительнее постоянная тоска композитора по деревне и его стремление при
любом удобном случае хотя бы
несколько дней, но пожить там.
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по всему, экспертное мнение профессионалов никогда не являлось решающим
при принятии законов российским правительством. Оно любит создавать трудности, потом с энтузиазмом их преодолевать, радостно рапортуя о
своей тяжёлой работе. А если не получается разрулить
ситуацию, можно, как всегда,
скинуть все издержки на плечи нищего и полностью закредитованного населения, эдакой дойной коровы.
Предполагаемый
единый документ будет заменять СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, трудовую
книжку и т.д., куда фантазия
реформаторов заведёт. Применение электронных чипов
даст доступ ко всей информации о человеке, которая есть
у государства (данные о недвижимости, счетах, налогах,
задолженностях, медуслугах,
образовании и пр.). Мы столкнёмся с бойкой торговлей базами электронных паспортов,
с помощью которой можно будет изготовить себе поддельный документ и совершить
массу преступлений – от взятия кредита до отъёма личной
собственности граждан.
Инфраструктурные сбои
никто не отменял, а если виснет система, человек не может осуществлять свою деятельность – он не купит билет, не оплатит товар и прочее. Крупные компьютерные
сбои в госсистемах РФ – регулярный фактор, например, неполадки в работе Росреестра
длительное время не могли
устранить.
В результате этого у десятков тысяч людей по всей
стране под угрозой оказались купля-продажа жилья,
оформление прав собственности. Причиной сбоя называлась авария в центре обработки данных «Ростелекома». Где
гарантии, что ваша недвижимость «не выпадет из базы»,
а подтвердить вы её чем можете?
Год назад по техническим
причинам перестала работать
база ГИБДД в регионах. А не-

А побыть подольше было мечтой: «Я пришёл к совершенно
непоколебимому заключению,
что могу найти полное удовлетворение от жизни только в форме деревенской жизни… Да! Если б можно было, я бы сейчас
же согласился навсегда причалить к подобной пристани и
весь свой век провековать гденибудь в глуши, но с тем, чтоб
от времени до времени видеться и принимать у себя нескольких близких, а также посещать
столицы, чужие края и чужие
деревни».
«Нет, я не гожусь в городские жители! – говорил Чайковский. – Не могу изобразить,
до чего обаятельны для меня русская деревня, русский
пейзаж и эта тишина, в коей
я больше всего нуждался…
Сердце ноет и приятно замирает, как только вспомню, что
скоро буду один в деревне».
Чайковский обращается к
своей тоске по русскому селу с удивительным постоянством. Ему бы в наше время жить. Ведь по всей стране
разбросано несчётное количество умерших деревень: выбирай любую на вкус даже в пределах МКАД!
Феномен тяги Чайковского к
деревенской жизни нуждается
в объяснении. По-моему, главное – его музыкальность. Ведь
гениальные композиторы, как
утверждают некоторые исследователи, не сочиняют музыку, а записывают мелодии, которые звучат у них в голове.
Но в условиях городского шума такое звучание невозможно, для создания музыки необходимы именно тишина и уединение.
И ещё необходима природа. Но где она в городе? Иное
дело – деревенские просторы.
Созерцание, влюблённость в
них, слёзы восторга перед их
красотой – важные источники
мелодий, которые рождаются
в голове или в сердце композитора. Он доказывает, что не
просто русский, а деревенский
русский.

Чайковский и тяга
к одиночеству

Любовь к деревне и любовь
к одиночеству – взаимосвязанные черты в личности великого композитора.
«Всю мою жизнь я был мучеником обязательных отно-

шений к людям. По природе я
дикарь. Обществом человека можно наслаждаться, помоему, только тогда, когда
вследствие долголетнего общения и взаимных интересов
(особенно семейных) можно
быть при нём самим собой».
Да, таков был Чайковский
в своём стремлении к одиночеству. Может быть, тут
мы имеем дело с заболеванием? Ведь назвал же СентЭкзюпери общение высшей
роскошью человеческого бытия! Выходит, что композитор
был против такой роскоши…
Думается, что психиатр
здесь не нужен. Люди, которым действительно есть что
сказать, редко бывают общительными. Феномен одиночества Чайковского я бы объяснил тем, что он был композитором. Если писатель общается с человеком, он может обогатиться интересной или парадоксальной мыслью, идеей. Но что может получить от
другого человека композитор?
Ведь новую мелодию и новую
ноту он от него не услышит. И
потому Чайковский утверждал, что книги намного интереснее авторов, которые их
написали. Столь парадоксальное утверждение я нигде
более не встречал.
Таким был этот великий
композитор, кстати, юрист по
образованию, чиновник, титулярный советник. Но именно он прославил Россию как
великую музыкальную державу, на которую благодаря его творчеству иначе стал
смотреть кичливый западный
мир. Чайковский – автор более чем 80 музыкальных произведений. И работал он до
самых последних дней. Заболел 21 октября 1893 года (заразился холерой), а через четыре дня умер.
Он был не только великим
музыкантом, но и великим
русским человеком. Увы, о
Петре Ильиче до сих пор ходят всяческие слухи начиная с его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации
и заканчивая самоубийством.
На все эти измышления хотелось бы ответить словами
А.С. Пушкина: «Оставь любопытство толпе и будь заодно
с гением…»
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сколькими месяцами ранее
произошла масштабная хакерская атака на серверы российских компаний и ведомств,
в частности, МВД и Минздрава. Из-за кибератаки в некоторых российских регионах отключилась система выдачи
водительских удостоверений.
Вся оцифрованная информация должна дублироваться другими документами, даже бумажными, которые позволят гражданину восстановить свои права в случае утраты его данных из электронных
носителей. Поправка «на дурака» должна быть!
За чей счёт планируется
провести банкет «цифровой
экономики России» – установку нового оборудования
для считывания информации в нашей стране? Да за
наш с вами! Не сомневайтесь! Государство не только окупит расходы, связанные с внедрением внутренних электронных паспортов,
но и останется в выигрыше.
По данным Федеральной миграционной службы, доход
от госпошлин за электронные паспорта в ближайшие
семь лет может принести казне дополнительно 20 млрд
рублей. Секрет прост – новый российский паспорт будет стоить не 200 рублей, как
сейчас, а 1000.
За пять лет пошлина увеличилась (сейчас 300 руб.),
но свой гешефт руководство
нашей страны всё равно поимеет, а оплатим их причуды и фантазии мы с вами, как
всегда. Мы и сейчас отдаём
скрытый налог государственной казне в виде госпошлин
не только за паспорта, свидетельства гражданского состояния, права и т.п., но и за
все справки. Стоимость этих
«платных госуслуг» для граждан всё выше и выше… в отличие от доходов, которые всё
ниже и ниже…
Ольга ГУБАРЕВА.
«Советская Россия»
№ 82 (147309).

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
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1919 год
Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Казачьего отдела «для защиты прав и интересов трудового казачества».
1924 год
В Москве начал работать первый регулярный автобусный маршрут. Закупили восемь английских автобусов «Лейланд»; к концу года их было уже 79.
1936 год
В Испанию в качестве корреспондента «Правды» прибыл
Михаил Кольцов, нелегально перейдя французскую границу. В войне против фашистского режима Франко как советский журналист не имел права участвовать, поэтому подписывал свои статьи Мигель.
1941 год
Президиум ВС СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
совместные постановления о назначении Иосифа Сталина на пост Верховного Главнокомандующего.
Советская авиация Балтийского флота произвела первый налёт на Берлин.
1942 год
Немецкие войска вышли к Майкопу (оккупировали город
10 августа) и захватили нефтеносные районы, хотя оборудование досталось немцам полностью разрушенным.
1945 год
После атомной бомбардировки Хиросимы правительство
СССР объявило войну Японии.
1952 год
В Москве создан Институт биологической физики АН СССР.

Коммунисты Невинномысска со скорбью извещают об
уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны,
председателя Совета старейшин города, руководителя комитета по экологии Совета ветеранов войны и труда
ЛЫХИНА
Анатолия Фёдоровича.
Выражаем искренние соболезнования семье покойного. Скорбим вместе с вами.

Краевой Совет ветеранов с прискорбием сообщает об
уходе из жизни участника Великой Отечественной войны,
Почётного гражданина Новоселицкого района, Почётного
председателя районного Совета ветеранов, члена краевого Совета ветеранов
МАМОНТОВА
Михаила Семёновича.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, всем ветеранам края.

Труновский райком и Донская парторганизация КПРФ с
прискорбием сообщают о преждевременном уходе из жизни нашего товарища, активного коммуниста, общественного деятеля, неоднократно избиравшегося главой села,
БОГДАНОВА
Владимира Николаевича.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
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