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ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ НЕ ЗРЯ ЗОВЁТСЯ

ТРАУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕПЛИКА

Н а мероприятии также 
присутствовали пред-
ставители поселковой 

администрации, парламент-
ских политических партий, 
студенты Ставропольского 
кооперативного техникума, 
учащиеся СОШ №4, сотруд-
ники военного комиссариата, 
ДОСААФ России, Молодёж-
ного центра и др.

Митинг открыл участ-
ник Великой Отечественной     
войны Иван Дашко. Высту-
пил Почётный ветеран Став-
ропольского края Анатолий 
Никульшин, который подчер-
кнул значимость участия мо-
лодёжи в сохранении исто-
рической памяти. Директор 
школы №4 Наталья Зимовей-
ская рассказала собравшим-

ся о трагических днях в исто-
рии Минераловодского райо-
на в годы войны. 

У нового памятника, уста-
новленного в 2019 году в рам-
ках проекта «Вернуть досто-
инство», выступила предста-
витель еврейской общины 
Пятигорска «Геула» Елена 
Жабская. Она поблагодари-
ла минераловодцев за уве-
ковечивание  памяти жертв 
Холокоста. Сотрудн ик воен-
ного комиссариата Светла-
на Помникова отметила, что 
на территории нашего края 
многое делается в этом на-
правлении, потому как нель-
зя допускать переписывания 
истории с целью оправдания 
зверств фашизма. Она также 
напомнила, что в этот день 

отмечается ещё одна свя-
щенная дата -  снятие блока-
ды города-героя Ленинграда.

Надо заметить, что Моло-
дёжный центр при админи-

страции пос. Анджиевский 
включился во Всероссий-
скую акцию памяти «Блокад-
ный хлеб». А Иван Петрович 
Дашко достал 125-грамовый 

кусочек чёрного хлеба и по-
мянул блокадников.

После минуты молчания 
и возложения цветов Миха-
ил Акопян объявил: «Здесь 

мы вместе к 75-ю Победы 
высадим аллеи из акаций в 
память о невинно убиенных».  

Алла ДУТОВА.
Фото автора.

Н екоторые историки на-
стаивают на том, что 
первой Конституцией 

России следует считать вы-
сочайший Манифест об усо-
вершенствовании государ-
ственного порядка, подпи-
санный Николаем II в октяб-
ре 1905 года. Этот Манифест 
стал вынужденным ответом 
монархии на первую русскую 
революцию, которая тогда 
набирала силу. Он предпо-
лагал существенные изме-
нения. Главное из них состо-
яло в том, что царь делился                                                         
частью своих законодатель-
ных полномочий, до это-
го единоличных, с Государ-
ственной Думой, учреждён-
ной в августе того же года 
под давлением общества, 
охваченного революцион-
ными событиями. Согласно 
Манифесту, ни один закон не 
мог вступать в силу без одо-
брения Думы. 

Но влияние парламента, 
впервые появившегося в на-
шей стране, оказалось види-
мостью. На бумаге оно было 
прописано, а на деле монарх 
оставил для себя лазейки: 
возможность распустить Ду-
му в любой момент, когда по-
желает, и наложить высочай-
шее вето на любое её реше-
ние. Что де-факто перечёр-
кивало всякую самостоя-
тельность нового законода-
тельного органа. Этими ла-
зейками Николай начал ак-
тивно пользоваться, под-
твердив, что парламент для 
него - фикция. Меньше чем 
через год первая Дума бы-
ла распущена. Та же участь 
постигла и Думу второго со-
зыва. Она не проработала и 
четырёх месяцев. А в февра-
ле 1917 года царь попытал-
ся приостановить работу Ду-
мы четвёртого созыва. Но в 
результате новой революции 
сам через несколько дней от-
рёкся от престола.

Манифест 1905 года так 
и не стал полноценной кон-
ституцией, да и не мог стать. 
Парламентаризм, который в 
нём предусматривался, был 
фальшивым, изначально за-
думывался как подконтроль-
ный, как декорация, имити-
рующая народное предста-

Н е досужие журналисты, которые только освеща-
ют ситуацию, а матери осуждают эти популист-
ские меры, не выбирая выражений. В них говорит 

не «дурь», а обида. Первое - откуда деньги? Из бюдже-
та. Значит, это наши налоги. Кому они пойдут?  Тем, кто 
не работает, а предпочитает жить на выплаты для детей.

Многодетные родители из определённых групп насе-
ления на материнский капитал скупают в сельской мест-
ности жильё по бросовым ценам, оформляют опеку над 
своими детьми-инвалидами и считаются работающими. А 
настоящие матери-труженицы, получая зарплату в 14 ты-
сяч рублей и меньше, хорошо знают: деньги нужны и после 
достижения детьми возраста семи лет. Чем старше ребё-
нок, тем выше расходы - на полноценное питание, учёбу, 
дополнительное образование и т.д. А откуда быть сред-
ствам при такой зарплате? Тем не менее именно в семьях 
тружеников, сознательных граждан растут дети, готовые 
учиться, трудиться и защищать Родину.

Для чего принимаются меры по искусственному увели-
чению рождаемости? Чтобы улучшить статистику приро-
ста населения? А какого качества будет это население? 
Что даст оно стране, благами которой пользуется? Ниче-
го, кроме нагрузки на бюджет.  Право на труд не гаранти-
руется. Принятый в советское время Закон о всеобщем 
среднем образовании не действует. Это страшный минус. 
Работу, требующую квалификации, необразованные мо-
лодые люди выполнять не могут. Многие из них, следуя 
примеру родителей, вообще трудиться не хотят. Служить 
в современной армии тоже не готовы. Мне довелось не-
сколько лет работать в составе призывной комиссии в во-
енкомате, за эти годы ни один выходец из цыганских се-
мей не был признан годным к службе в армии.

Стратегически мыслящие руководители страны долж-
ны были бы позаботиться прежде всего о работающей ча-
сти населения, чтобы эти граждане не были малообес-
печенными, к стыду государства. Надо платить за труд 
и регулировать трудовые отношения, чтобы трудящий-
ся гражданин имел преимущества над неработающим, 
имел средства создавать такую семью, какую сам жела-
ет. Уважающие себя россияне приучены зарабатывать, а 
не жить на пособия.     

А пока миллионы тружеников получают зарплату в 2-2,5 
раза ниже средней по стране, работают без оформле-
ния, без учёта трудового стажа и социальных гарантий. 
Перед работодателем они полностью бесправны. И если 
сегодняшних детей ждёт такое же будущее, лучше им не 
родиться - вот о чём думают молодые матери. При такой 
политике генофонд активных граждан - тружеников, твор-
цов и защитников - будет утрачен. Страна уже наполняет-
ся ни к чему не пригодными обывателями, о которых Ма-
яковский писал: «Мы только мошки, мы ждём кормёжки». 
Вы такой хотите видеть Россию, господа?                                                                                  

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ 
НЫНЕШНЮЮ КОНСТИТУЦИЮ 

НЕ ИСПРАВИТЬ
Ремонт нынешней Конституции давно назрел. 
Здесь мы не можем не согласиться с президен-
том и готовы поддержать внесение в Основ-
ной закон изменений, которые он предложил. 
Но этих изменений недостаточно. Для того что-
бы понять, какой должна быть Конституция, ко-
торая будет способствовать успешному разви-
тию нашей страны, нужно честно и ответствен-
но анализировать законодательную практику 
прежних эпох. И так же честно и ответственно 
оценивать историю принятия нынешней Кон-
ституции и её изъяны. 

вительство и народную де-
мократию. В этом Манифе-
сте были прописаны новые 
права и свободы. Свобода 
совести, слова, собраний и 
неприкосновенность лично-
сти. Но это был традицион-
ный либеральный набор сво-
бод, которые не работают на 
благо общества, если не под-
креплены социальными га-
рантиями. 

А таких гарантий в цар-
ском Манифесте не было и 
близко. В нём игнорирова-
лась необходимость реше-
ния главных проблем - мас-
совой бедности, экономиче-
ского и технологического от-
ставания России. То, что за-
коны не способствовали ре-
шению этих проблем, то, 
что при монархии они оста-
вались неразрешёнными, 
и предопределило её крах. 
Она была неспособна ни соз-
дать народную конституцию, 
ни проводить политику в ин-
тересах большинства. 

Многие из названных по-
роков перекочевали и в Кон-
ституцию России, принятую  
в декабре 1993 года на об-
ломках народного парла-
ментаризма, расстрелянно-
го и растоптанного в октябре 
того же года Ельциным и его 
сообщниками. Расстрел пар-
ламента, разгон Верховного 
Совета были противозакон-
ными, вероломными актами 
политического насилия. И та-
кой же, по сути, вероломной 
оказалась процедура приня-
тия новой Конституции, навя-
занной стране ельцинским 
режимом. 

Власть постановила, что 
вопрос принятия Основно-
го закона - важнейшего для 

страны документа, от которо-
го зависит её судьба - будет 
решаться не большинством 
избирателей, а только те-
ми, кто придёт на выборы. 
В итоге Конституцию прота-
щили благодаря 58% от при-
шедших на участки - соглас-
но официальным данным. 

Но в голосовании, по тем 
же данным, приняли участие 
менее 55% избирателей. Не-
которые регионы бойкоти-
ровали голосование за ель-
цинскую Конституцию. В Та-
тарстане на участки пришла 
восьмая часть избирателей, 
в Республике Коми, Перм-
ской, Тюменской, Томской, 
Иркутской, Магаданской об-
ластях, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком авто-
номных округах - меньше 
половины. Даже Свердлов-
ская область, откуда родом 
был Ельцин, не собрала на 
участках хотя бы половину 
жителей. 

В итоге Основной закон, 
по которому мы живём уже 
больше четверти века, под-
держала только треть име-
ющих право голоса. Осталь-
ные либо высказались про-
тив, либо не пожелали голо-
совать, утратив доверие к 
власти, действовавшей та-
кими методами и утверждав-
шей новые законы на крови. 
А в следующем году появи-
лись исследования специ-
алистов, делавших вывод, 
что реальное число приняв-
ших участие в голосовании 
вообще не достигло 50%. И 
объявление о принятии Кон-
ституции являлось фальси-
фикацией. 

Эта Конституция, напи-
санная под Ельцина, служив-

шая утверждению его едино-
личной власти, стала, по су-
ти, конституцией нового са-
модержавия. И у нас только 
за первые 10 лет этого само-
державия была осуществле-
на «шоковая терапия», огра-
бившая народ, и криминаль-
ная приватизация, превра-
тившая народную собствен-
ность в собственность нуво-
ришей и сформировавшая 
олигархический класс, кото-
рый сегодня уничтожает Рос-
сию. За 10 лет промышлен-
ное производство под управ-
лением этих грабителей рух-
нуло почти на 45%. Даже ког-
да фашисты стояли под Мо-
сквой, оно снижалось вдвое 
более низкими темпами. 

Единственное, что эта 
Конституция безоговороч-
но гарантирует - у россий-
ского президента власти да-
же больше, чем у царя. При 
этом в ней так же отсутству-
ют социальные гарантии. 
Сказано, что Россия явля-
ется социальным государ-
ством. Но никакими гаран-
тиями гражданам со сторо-
ны самого государства это 
в Основном законе не под-
креплено. Отсутствуют и га-
рантии подлинно свободных 
выборов, судебной защиты, 
честного общественного об-
суждения важнейших проб-
лем - в том числе и в виде 
референдума, представля-
ющего собой наиболее леги-
тимную форму такого обсуж-
дения. А значит, и эта Кон-
ституция не может надёжно 
защитить государство и об-
щество от новых катаклиз-
мов, от обрушения всей си-
стемы власти, подобного то-
му, которое случилось в Рос-

сии в начале прошлого века. 
Подлинные социальные 

гарантии народу давала 
только советская Конститу-
ция. Она впервые была при-
нята в 1924 году и затем ме-
нялась дважды - в 1936 и 
1977 годах. Это была кро-
потливая, многолетняя ра-
бота, опиравшаяся на вы-
воды лучших специалистов. 
В итоге с каждым разом со-
ветская Конституция расши-
ряла и укрепляла как соци-
альные гарантии, так и га-
рантии представительства 
трудящихся во власти, ко-
торого Конституция олигар-
хического капитализма опа-
сается, как огня. Советский 
Основной закон прямо спо-
собствовал тому экономи-
ческому, социальному, на-
учному и культурному проры-
ву, которого добился СССР, 
ставший по-настоящему ве-
ликой державой.

Да, и советская Конститу-
ция в итоге не уберегла стра-
ну от развала. Но в отличие 
от царского Манифеста при-
чина была не в ней, а в кате-
горическом отступлении от 
неё, совершённом предате-
лями, проникшими во власть. 
Система рухнула не благода-
ря следованию своим зако-
нам, как в 1917 году, а бла-
годаря их попранию, которое 
и позволило её расшатать и 
обрушить. 

Решить проблемы, порож-
даемые нынешней Консти-
туцией, невозможно путём 
её косметического ремонта. 
Этот ремонт должен быть 
намного более основатель-
ным. И, чтобы его осуще-
ствить, необходимо, по на-
шему убеждению, обратить-
ся к опыту советской Консти-
туции, позаимствовать луч-
шее из неё. Пока мы этого не 
признаем, у нас не будет за-
конодательной базы для по-
беды над кризисом, искоре-
нения нищеты, противосто-
яния нарастающей демогра-
фической катастрофе, для 
подлинного экономического 
и технологического прорыва. 

Нужно признать: изна-
чально нынешняя Конститу-
ция принималась для того, 
чтобы узаконить совершён-

ный государственный пере-
ворот. И в результате толь-
ко спровоцировала те проб-
лемы, которые необходимо 
преодолеть в новом Основ-
ном законе. Важнейшие из 
них - отсутствие социально-
го фундамента и фундамен-
та для развития националь-
ной экономики, потворство-
вание интересам алчной ан-
тинациональной олигархии, 
бездарная и разрушитель-
ная политика в сфере меди-
цины, образования, науки, 
культуры и информации. 

Мы будем требовать вне-
сения в Конституцию мас-
штабных изменений. В ней 
должно быть прописано, что 
земля и недра принадлежат 
народу, а доходы, получа-
емые от их использования, 
гарантированно направля-
ются в государственную каз-
ну. Она должна гарантиро-
вать трудовые права и эф-
фективную защиту трудя-
щихся от произвола работо-
дателей с увеличением ми-
нимальной заработной пла-
ты не менее чем в 3-4 раза. 
А также обеспечить всем вы-
пускникам вузов и средне-
специальных учебных заве-
дений получение первого ра-
бочего места. 

Конституция должна вер-
нуть гражданам бесплатные 
медицину и образование, на 
финансирование которых не-
обходимо направить в общей 
сложности пятую часть фе-
дерального бюджета. В но-
вой Конституции необходи-
мо прямо прописать, что рус-
ские являются государство-
образующим народом. Ина-
че мы не остановим выми-
рание страны, которое про-
исходит в первую очередь 
за счёт русского населения, 
сократившегося со времени 
развала СССР почти на 20 
миллионов. 

Только внесение таких из-
менений будет способство-
вать тем переменам, кото-
рые жизненно необходимы 
России и её гражданам, и без 
которых мы не сможем усто-
ять и сохранить своё Отече-
ство. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
 Председатель ЦК КПРФ. 

Возмущение людей по поводу новых мер по стиму-
лированию рождаемости в стране президент назвал 
дурью, которую он не будет запрещать публиковать 
(программа «Время», 18.01.2020 г.). Может, советникам, 
которые два месяца готовили текст Послания Феде-
ральному Собранию, стоило прислушаться к голосу 
народа и не ставить первое лицо государства в по ло-
жение конфронтации со своими гражданами? 

ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Аллу Николаевну Г АРКУША с юбилеем!

Валерия Григорьевича НИКИТИНА 
с днём рождения!

Ваши года - ваше богатство, а глаза горят, как в юно-
сти. Здоровья Вам, жизненной энергии, внимания род-
ных и близких.

Грачёвский РК КПРФ, первичка села Спицевка сер-
дечно поздравляют

Наталью Владимировну ЮШКИНУ с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и обще-

ственной жизни, счастья и исполнения задуманного.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Даниила Михайловича ДМИТРАЩЕНКО 
со 101-й годовщиной со дня рождения!

Леонида Андреевича ЛОБЫЗЕВА с 90-летием!
Анатолия Григорьевича ПРОКОПЕНКО с 80-летием!

Зою Ивановну ЛОПАТИНУ с 70-летием!
Фёдора Павловича НЕПРЯХИНА с 70-летием!
Татьяну Николаевну САЗОНОВУ с 60-летием!

Алексея Юрьевича ЛАВЛИНСКОГО с 30-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, хорошего настрое-

ния, долгой жизни, внимания и заботы, успехов в делах 
и уверенности в нашей общей победе.

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ФАШИЗМА
27 января вблизи посёлка Анджиевский прошло 
траурное мероприятие, посвящённое 75-й годов-
щине освобождения воинами Красной Армии кон-
центрационного лагеря смерти Освенцим (Польша), 
в котором приняли участие представители научно-
просветительского центра «Холокост», депутат от 
фракции КПРФ в Совете Минераловодского город-
ского округа М.Б. Акопян. 
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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

ВСЕГДА АКТУАЛЬНОСЛОВО СТАЛИНА

ОБ ОСНОВАХ 
ЛЕНИНИЗМА

О казывается, Сергей 
Васильевич затем и 
ходит на заседания, 

чтобы вразумить его чле-
нов во мнении, что комму-
низм - фантом. Да разве он 
один так думает? Вот и Жи-
риновский об этом твердит 
при каждом подходящем и 
неподходящем случае. И 
обыватель так же нередко 
думает.

Что им ответить?
Коммунизма не будет 

лишь в двух случаях: если 
капитализм прикончит че-
ловечество ядерной вой-
ной или чем-то подобным 
(на что он горазд); если че-
ловечество погибнет от па-
дения кометы или вспышки 
на Солнце.

Но если этого не случится 
и человечество продолжит 
своё существование, то ком-
мунизм непременно состо-
ится, причём (выскажу кра-
мольную мысль) даже если 
не будет самих коммуни-
стов, а вследствие эволю-
ционного развития самого 
капитализма.

Всё дело в том, что по-
нимать под коммунизмом. 
С.В. Китаев и другие, ви-
димо, считают, что комму-
низм  рай, где есть всё гото-
венькое, т.е. как определён-
ное качественное состояние 
общества с чётко обозна-
ченными чертами. Но это -                                        
не марксистский взгляд, а 
обывательский. В «Немец-
кой идеологии» К. Маркс и 
Ф. Энгельс пишут: «Комму-
низм для нас не состояние, 
которое должно быть уста-
новлено, не идеал, с кото-
рым должна сообразовы-
ваться действительность. 
Мы называем ком мунизмом 
действительное движе-
ние, которое уничтожает те-
перешнее состояние» (т. 3, 
с. 34). Приведу их мысль из 
«Манифеста Коммунистиче-
ской партии»: «На место ста-
рого буржуазного общества 
с его классами и классовы-
ми противоположностями 
приходит ассоциация, в ко-
торой свободное развитие 
каждого является условием 
свободного развития всех». 

Развитие - ключевое 
слово коммунизма. Раз-
ве человечество не сможет 
создать такую ассоциацию, 
в которой бы мог каждый 
развиваться всесторонне 
и гармонично, служить об-
ществу по возможностям, а 
получать по потребностям? 
Даже при капитализме сти-
хийно и вопреки его воле та-
кая ассоциация уже созда-
ётся. 

Возьмём пример с негра-
ми. Ещё недавно цветная 
кожа обрекала человека на 
унизительное бесправие. 
Особенно чудовищной бы-
ла практика казни цветных 
граждан без суда и след-
ствия, так называемый суд 
Линча. Последний суд Линча 
в США над темнокожим аме-
риканцем состоялся в 1981 
году в городе Мобил (Ала-
бама) в отношении Майк-
ла Дональда. Но уже через 
тридцать неполных лет 
негр Барак Обама в 2009 го-
ду становится президентом 
США и даже награждается 
Нобелевской премией мира.

Итак, коммунизм - про-
цесс ликвидации отрица-
тельных черт буржуазного 
общества. С веками и даже с 
десятилетиями их становит-
ся всё меньше и меньше. Ви-
димо, если бы удалось се-

годня оживить американца, 
который умер ещё в XIX ве-
ке, то он, оглядевшись, мог 
бы сказать: «Так это же ком-
мунизм!»

Но если коммунизм может 
вырасти непосредственно 
из капитализма естествен-
ным путём, то зачем нужны 
Коммунистическая партия и 
коммунисты?

Во-первых, нет никакой 
гарантии, что капитализм, 
базирующийся на гнилой 
основе - частной собствен-
ности на средства производ-
ства, - не доведёт дело до 
новой глобальной истреби-
тельной войны и тем самым 
не положит конец существо-
ванию нашей цивилизации. 

Во-вторых, человек жи-
вёт лишь раз. И его не во-
одушевляет мысль о том, 
что когда-то капитализм, 
возможно, сбросит с се-
бя все пороки, как дерево 
мёртвую листву, и зацветёт 
прекрасными цветами, кото-
рые дают наилучшие плоды. 
Каждый хочет жить достой-
но здесь и сейчас.

В этом отношении Ком-
мунистическая партия 
выступает гигантским 
катализатором (ускори-
телем) общественного 
развития. Историческое 
значение Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции в том и состоит, что 
она позволила перескочить 
через какие-то этапы чело-
веческого развития и сде-
лать гигантский прыжок в 
будущее. Мы, советские лю-
ди, жили в этом будущем, но 
теперь нас и наших потом-
ков из будущего загоняют в 
прошлое. Вроде бы, получи-
лось…

Нет, это не получится ни-
когда. Дерево, которое вы-
росло, можно срубить, но 
его невозможно снова сде-
лать маленьким. Человече-
ство, которое получило уни-
кальный опыт жизни при со-
циализме, то есть в обще-
стве без буржуа, уже никог-
да от этого опыта не от-
кажется и будет его по-
вторять вновь и вновь.

«Но животную сущность 
человека нельзя изменить! - 
слышу традиционные возра-
жения. - Невозможно свин-
цовые инстинкты превра-
тить в золотые нравы».

А разве кто-то знает 
сущность человека? Возь-
мите щенка и воспитайте его 
среди кошек. Разве он ста-
нет кошкой? Возьмите ма-
каку и воспитайте её среди, 
например, горилл. Она ста-
нет гориллой? А кем должен 
стать человеческий младе-
нец по мере взросления?

Этого не знает никто. Из-
начально человек есть су-
щество неопределённого 
образа. У него стёрта ин-
стинктивная программа ви-
дового развития. Ребёнок, 
взрослея, принимает об-
раз того существа, которое 
он наблюдает. Приводился 
как-то пример девочки, кото-
рая, живя в курятнике, ста-
новилась подобной курице. 

А теперь представим се-
бе, что человек формирует-
ся в кругу ангелов. Из него 
дьявол получился бы?

Сказанное внушает опти-
мизм: из человека, конечно, 
может получиться и дья-
вол, и ангел, и человек-
коммунист с лучшими каче-
ствами из мыслимых. Но при 
определённых условиях. 
Маркс писал, что люди суть 

продукты обстоятельств и 
воспитания. В главном это 
верно. На самом же деле 
люди продукты природы, 
обстоятельств, воспитания, 
самовоспитания и индиви-
дуального пути развития.

Человек в своём разви-
тии проходит три этапа: 
следует инстинктам выжи-
вания (сосательный, хва-
тательный и т.д.), следует 
примеру другого человека 
и, наконец, занимается са-
мостроительством своей 
личности, т.е. самоопреде-
лением, самодетерминаци-
ей. Этого не делает ни одно 
животное.

Я выделил два фунда-
ментальных отличия чело-
века от зверя: а) у человека 
с рождения нет природной 
программы видового разви-
тия; б) человек с определён-
ного времени может выстра-
ивать свою личность сам. 
Исходя из этого он не мо-
жет воспитываться как ком-
мунист?

Общество ему будет ме-
шать?.. Но с обществом про-
исходит именно то же, что и 
с человеком: нормы жизни 
люди вырабатывают са-
ми. Нет правильных или не-
правильных норм. Правиль-
ные - те нормы, которые при-
нимаются в данном обще-
стве в качестве правильных. 
И наоборот. 

В буржуазном обществе 
приняты за нормы бытия 
животные законы. Поэто-
му Маркс писал, что с ги-                    
белью капитализма закан-
чивается предыстория раз-
вития человечества. Но лю-
ди могут жить и по челове-
ческим законам, которые 
выработают сами. Главное, 
чтобы эти законы не отвер-
гались, а принимались боль-
шинством членов данного 
общества. 

Почему эти законы не 
могут быть коммунистиче-
скими? Многие современ-
ные племена жили и живут 
по коммунистическим за-
конам. Людьми предприни-
мались и предпринимаются 
попытки жить коммунисти-
ческими общинами, напри-
мер, израильские кибуцы.

В Советском Союзе в 
кратчайшие исторические 
сроки было создано социа-
листическое общество, ко-
торое было даже более зре-
лым, чем существовавшие 
материальные условия. Как 
же можно говорить, что ком-
мунизма никогда не будет? 
Ведь он был (первобытное 
общество как первобытный 
коммунизм и советский со-
циализм) и есть. Китайский и 
иной социализм с его специ-                                                        
фикой будет как результат 
естественного развития об-
щества, а также целена-
правленной и сознатель-
ной деятельности коммуни-
стических партий. 

Идея коммунизма, беру-
щая начало со времён Пла-
тона, самая ценная для че-
ловечества, придающая ему 
смысл бытия. Без неё лю-
ди, как стадо, живущее для 
удовлетворения инстинктов. 
Коммунизм, конечно, со-
стоится, нужно только ему 
в этом старательно помо-
гать, например, путём борь-
бы с капитализмом. Мы, ком-
мунисты, не имеем права за-
щищать эту бесчеловечную 
систему.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В этой связи знако-
вым событием стала 
конференция «Рос-

сия-2024: Левый поворот 
или национальная катастро-
фа?», прошедшая в Москве 
21−22 декабря 2019 года. 
Впервые за долгое время на 
одной площадке собрались 
многие яркие лидеры лево-
патриотического движения, 
что само по себе уже стало 
настоящим прорывом. 

На одной сцене Зюганов, 
Грудинин, Левченко, Шев-
ченко, Удальцов, Платош-
кин, Новиков. Возникает 
чёткое понимание, что фор-
мируется сильная команда, 
которая способна на мно-
гое. Понятно, что указанный 
перечень фамилий не яв-
ляется исчерпывающим, в 
конференции участвовали 
также Владимир Кашин, 
Юрий Афонин, Николай 
Арефьев, Нина Останина, 

Леонид Развозжаев, Нико-
лай Бондаренко, Дмитрий 
Аграновский, Михаил Де-
лягин, Олег Смолин, Борис 
Кагарлицкий, Борис Юлин, 
Александр Батов, Леонид 
Калашников, Юрий Круп-
нов и многие другие. 

У присутствовавших поя-
вилось понимание, что в бли-
жайшее время есть шанс на 
создание широкой лево-
патриотической коалиции с 
единым координационным 
штабом. Потому что если мы 
не будем объединяться, вла-
сти будут нас давить пооди-
ночке. Это явно демонстри-
рует длительная травля Гру-
динина и Левченко. И когда 
Геннадий Зюганов, высту-
пая на конференции, сказал 
о необходимости провести в 
ближайшее время большой 
форум левопатриотических 
сил для создания коалиции, 
можно было только поапло-

Продолжение. 
Начало 
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VIII
ПАРТИЯ

В период предреволюци-
онный более или менее мир-
 ного развития, когда партии 
II Интернационала представ-
ляли в рабочем движении гос-                                                                    
подствующую силу, а пар-
ламентские формы борь-
бы считались основными 
формами, - в этих условиях 
партия не имела и не могла 
иметь того серьёзного и ре-
шающего значения, которое 
она приобрела потом в усло-
виях открытых революцион-
ных схваток…

Новый период есть пери-
од открытых столкновений 
классов, революционных 
выступлений пролетариата, 
пролетарской революции, 
период прямой подготовки 
сил к свержению империа-
лизма, к захвату власти про-
летариатом…

Отсюда необходимость 
новой партии, партии бое-
вой, революционной, доста-
точно смелой для того, что-
бы повести пролетариев на 
борьбу за власть, достаточно 
опытной для того, чтобы ра-
зобраться в сложных услови-
ях международной обстанов-
ки, и достаточно гибкой для 
того, чтобы обойти все и вся-
кие подводные камни на пу-
ти к цели.

Без такой партии нечего и 
думать о свержении импери-
ализма, о завоевании дикта-
туры пролетариата.

Эта новая партия есть 
партия ленинизма.

В чём состоят особенно-
сти этой новой партии?

Партия как передовой 
отряд рабочего класса. 

Партия должна быть пре-
жде всего передовым от-
рядом рабочего класса, во-
брать в себя все лучшие 
элементы рабочего класса, 
опыт, революционность, без-
заветную преданность де-
лу пролетариата. Но, чтобы 
быть действительно передо-
вым отрядом, партия долж-
на быть вооружена рево-
люционной теорией, знани-
ем законов движения, зако-

нов революции… Она долж-
на стоять впереди рабочего 
класса, видеть дальше рабо-
чего класса, вести за собой 
пролетариат, а не тащиться 
в хвосте за стихийностью…

Партия есть политический 
вождь рабочего класса…

Партия есть боевой штаб 
пролетариата. 

Но она не может быть 
только передовым отря-
дом. Партия должна быть 
вместе с тем отрядом клас-
са, частью класса, тесно свя-
занной с ним всеми корнями 
своего существования…

Партия есть неразрывная 
часть рабочего класса…

Партия как организован-
ный отряд рабочего класса.

Если она хочет действи-
тельно руководить борьбой 
рабочего класса, она долж-
на быть вместе с тем орга-
низованным отрядом всего 
класса…

Мысль о партии как ор-
ганизованном целом закре-
плена в известной форму-
лировке Ленина первого пун-
кта устава нашей партии, где 
партия рассматривается как 
сумма организаций, а её 
члены - как члены одной из 
организаций партии...

Но партия не есть толь-
ко сумма партийных органи-
заций. Партия есть вместе 
с тем единая система этих 
организаций, их формальное 
объединение в единое целое 
с высшими и низшими орга-
нами руководства, с подчи-
нением меньшинства боль-
шинству, с практическими 
решениями, обязательными 
для всех членов партии…

Ленинизм в организацион-
ном вопросе есть неуклонное 
проведение этих принципов. 
Борьбу с этими принципами 
Ленин называл «русским ни-
гилизмом» и «барским анар-
хизмом», заслуживающими 
того, чтобы быть высмеянны-
ми и отброшенными прочь…

Партия как форма клас-
совой организации проле-
тариата. 

Партия есть организован-
ный отряд рабочего клас-
са. Но партия не является 
единственной организаци-
ей рабочего класса. У про-
летариата имеется ещё це-

лый ряд других организа-
ций, без которых он не мо-
жет вести успешную борьбу 
с капитализмом: профессио-
нальные союзы, кооперати-
вы, фабрично-заводские ор-
ганизации, парламентские 
фракции, союзы молодёжи, 
беспартийные объединения 
женщин, печать, культурно-
просветительские организа-
ции, революционно-боевые 
организации, Советы депу-
татов и т.д. Где та централь-
ная организация, которая не 
только способна… вырабо-
тать общую линию, но и име-
ет ещё возможность ввиду 
наличия достаточного для 
этого авторитета побудить 
все эти организации прове-
сти в жизнь эту линию для 
того, чтобы добиться един-
ства в руководстве и исклю-
чить возможность перебоев?

Такой организацией явля-
ется партия пролетариата.

Она имеет для этого все 
данные, потому, во-первых, 
партия есть сборный пункт 
лучших элементов рабо-
чего класса, имеющих пря-
мые связи с беспартийны-
ми организациями пролета-
риата и очень часто руково-
дящих ими; во-вторых, пар-
тия…является лучшей шко-
лой выработки лидеров ра-
бочего класса, способных 
руководить всеми формами 
организации своего класса; 
в-третьих, она является по 
своему опыту и авторитету 
единственной организаци-
ей, способной централизо-
вать руководство борьбой 
пролетариата и превратить, 
таким образом, все и вся-
кие беспартийные органи-
зации рабочего класса в об-
служивающие органы и при-
водные ремни, соединяющие 
её с классом…

Это не значит, конечно, 
что беспартийные органи-
зации… должны быть фор-
мально подчинены пар-
тийному руководству. Речь 
идёт лишь о том, чтобы чле-
ны партии… принимали все 
меры убеждения к тому, что-
бы беспартийные организа-
ции сближались в своей ра-
боте с партией пролетариа-
та и добровольно принимали 
её руководство.

Партия как орудие дик-
татуры пролетариата. 

Партия есть не только 
высшая форма классового 
объединения пролетариев, 
она есть вместе с тем ору-
дие в руках пролетариата 
для завоевания диктатуры, 
когда она ещё не завоёва-
на, для укрепления и рас-
ширения диктатуры, когда 
она уже завоёвана. Партия 
нужна пролетариату прежде 
всего как свой боевой штаб, 
необходимый для успешного 
захвата власти. 

...Она ещё больше нужна 
ему для того, чтобы удержать 
диктатуру, укрепить и расши-
рить её в интересах полной 
победы социализма.

…Но что значит «удер-
жать» и «расширить» дик-
татуру? Это значит внести 
в миллионные массы про-
летариев дух дисциплины и 
организованности; создать в 
пролетарских массах скре-
пу и оплот против разъеда-
ющих влияний мелкобуржу-
азной стихии и мелкобуржу-
азных привычек; подкрепить 
организаторскую работу про-
летариев по перевоспитанию 
и переделке мелкобуржуаз-
ных слоёв; помочь пролетар-
ским массам воспитать се-
бя как силу, способную уни-
чтожить классы и подгото-
вить условия для организа-
ции социалистического про-
изводства. Но проделать 
всё это невозможно без пар-
тии, сильной своей сплочён-                                                        
ностью и дисциплиной…

Но из этого следует, что с 
исчезновением классов, с от-
миранием диктатуры проле-
тариата должна отмереть и 
партия.

Партия как единство во-
ли, не совместимое с суще-
ствованием фракций. 

…Железная дисциплина 
не исключает, а предполага-
ет сознательность и добро-
вольность подчинения, ибо 
только сознательная дисци-
плина может быть действи-
тельно железной. Но, после 
того как борьба мнений кон-
чена, критика исчерпана и 
решение принято, единство 
воли и единство действия 
всех членов партии являет-
ся тем необходимым услови-
ем, без которого немыслимы 

ни единая партия, ни желез-
ная дисциплина в партии…

То же самое можно ска-
зать о дисциплине в партии, 
но ещё в большей степени по-
сле завоевания диктатуры…

Партия есть единство во-
ли, исключающее всякую 
фракционность и разбивку 
власти в партии.

Отсюда разъяснение Ле-
нина об «опасности фрак-
ционности, с точки зре-
ния единства партии и осу-
ществления единства воли 
авангарда пролетариата как 
основного успеха диктатуры 
пролетариата», закреплён-
ное в специальной резолю-
ции X съезда нашей партии 
«О единстве партии».

Отсюда требование Лени-
на о «полном уничтожении 
всякой фракционности» и 
«немедленном роспуске всех 
без изъятия образовавшихся 
на той или иной платформе 
групп» под страхом «безу-
словного и немедленного ис-
ключения из партии»…

Партия укрепляется тем, 
что очищяет себя от оппор-
тунистических элементов. 

Источником фракцион-
ности являются оппортуни-
стические элементы... Мел-
кобуржуазные группы про-
никают так или иначе в пар-
тию, внося туда дух колеба-
ния и оппортунизма, разло-
жения и неуверенности. По-
этому беспощадная борьба 
с такими элементами, изгна-
ние их из партии являются 
предварительным условием 
успешной борьбы с импери-
ализмом.

Теория «преодоления» оп-
портунистических элементов 
путём идейной борьбы вну-
три партии, теория «изжива-
ния» этих элементов в рам-
ках одной партии есть гнилая 
и опасная теория, грозящая 
обречь партию на паралич и 
хроническое недомогание, 
отдать на съедение оппорту-
низму, оставить пролетариат 
без революционной партии, 
лишить его главного оружия 
в борьбе с империализмом...

Партия укрепляется тем, 
что очищает себя от оппор-
тунистических элементов.

Окончание 
в следующем номере.

«Коммунизма не будет никогда!» - заявил на заседании Ставропольского отде-
ления РУСО Сергей Васильевич Китаев и, торжествуя, огляделся вокруг. Смял 
наши души, как танк ромашку. И не смыслом заявления, а его авторством. Ведь 
РУСО объединяет людей социалистической ориентации, социализм - первая 
фаза коммунизма. Как же можно будучи членом РУСО заявлять подобное?

БУДЕТ ЛИ 
КОММУНИЗМ…

 ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЛЕВЫХ СИЛ НАЧАЛОСЬ

В 2020 году планируется создание широкой коалиции левых и патриотов
На фоне того, как в кремлёвской администрации 
полным ходом идёт работа над тем, как провести 
в 2021-2024 годах транзит власти от Путина к его               
преемнику или к самому же Путину в новой роли, 
на фоне регулярно появляющихся слухов о досроч-
ных выборах, реформе избирательного законода-
тельства в интересах партии власти и объедине-
нии России с  Беларусью для создания возможно-
сти отсчитывать президентские сроки для Путина с 
нуля особенно актуальной становится консолида-
ция левопатриотических сил и подготовка к боль-
шим политическим событиям, которые неизбежно 
произойдут в ближайшие годы.

дировать его словам. Похо-
же, дело движется в нужном 
направлении,  и это главный 
положительный итог конфе-
ренции.

Многие участники прямо 
говорили о том, что концеп-
ция хорошего царя и плохих 
бояр перестаёт работать в 
протестной аудитории. Лю-
ди резонно отмечают, что ес-
ли за 20 лет хороший царь не 
смог приструнить плохих бо-
яр, значит, что-то не так с са-
мим царём. Для того чтобы 
завоевать доверие тех граж-
дан, кто хочет кардинальных 
перемен в России (а таких, 

по разным соцопросам, от 60 
до 90%), левопатриотической 
оппозиции надо становиться 
более принципиальной и по-
следовательной. Как можно 
меньше идти на компромис-
сы с правящей группировкой, 
а если и допускать таковые, 
то чётко разъяснять людям 
мотивы своих действий. 

Конечно, хотелось уви-
деть на конференции ещё 
более широкий состав участ-
ников, но пока не до всех 
удалось достучаться. Не-
которые не смогли высту-
пить по уважительным при-
чинам, кто-то долго думал, 

а в итоге отказался. Но бу-
дем надеяться, что к момен-
ту проведения форума лево-
патриотических сил в 2020 
году круг участников увели-
чится ещё больше. Ведь нуж-
но чётко понимать - сегод-
ня нахождение вне объеди-
нительного процесса лево-
патриотических сил означа-
ет фактическую политиче-
скую капитуляцию, чем с ра-
достью воспользуются крем-
лёвские политтехнологи…

Информация с сайта 
Свободная Пресса.
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА

П ричиной этому служит 
несправедливость со 
стороны государства, 

которую испытывает россий-
ский крестьянин. Ему, чтобы 
купить тонну солярки, нужно 
отдать до десяти тонн перво-
классного зерна.

Ярко выраженной проб-
лемой для АПК являет-
ся системный рост цен на 
топливно-энергетические 
ресурсы, и в первую оче-
редь на моторное топливо, 
доля затрат которого в сель-
ском хозяйстве превышает 
25%. Решать и решить проб-
лему моторного топлива на 
селе можно за счёт исполь-
зования компримированно-
го природного газа (КПГ) на 
примере опыта Кочубеевско-
го района, где он использу-
ется для автотранспорта бо-
лее 20 лет.

Что касается тракторов, то 
КПГ длительно используется 
в службе подсобного сель-
ского хозяйства (СПСХ) Не-
винномысского управления 
магистрального газопрово-
да (ЛПУМГ) «Газпром транс-
газ Ставрополь». На осво-
бодившихся производствен-
ных площадках Невинномыс-
ской компрессорной станции 
(КС) создан пункт переобору-
дования автотехники (ППА), 
была освоена технология пе-
ревода тракторов на КПГ ма-
рок К-700А, К-701, МТЗ 80/82, 
ДТ-75 М.

Необходимо обратить 
внимание на показательный 
факт: гусеничный трактор 
первый и пока единственный 
в нашей стране, да и в мире, 
который работает на КПГ. Пе-
реоборудованные тракторы 
прошли государственные ис-
пытания в Кубанском научно-
исследовательском институ-
те испытания тракторов и ма-
шин (КубНИИТиМ).

Проведённое совеща-
ние в Кочубеевском райо-
не (протокол от 20.06.2000 г. 
утверждён правительством 

края) под председатель-
ством главы администрации 
Скарги с участием руково-
дителей колхозов «Кубань» 
и «Казьминский», сотрудни-
ков ВНИИГАЗа, руководите-
лей ОАО «Кочубеевский ре-
монтный завод», фирм «Ре-
ста», «Ставропольремонт» 
и представителей «Кавказ-
трансгаза» послужило нача-
лом целенаправленной ра-
боты по использованию газо-
моторного топлива в районе.

Через год в  Казьминском 
(протокол от 6 июля 2001 г.) 
главой администрации и ру-
ководством ООО «Кавказ-
трансгаз» подведены итоги 
выполнения предыдущего 
решения и определены воз-
можности использования 
КПГ в колхозе «Казьминский» 
для тракторов. Важным мо-
ментом служит разработан-
ное ВНИИГАЗом технико-
экономическое обоснова-
ние (ТЭО) использования га-
зомоторного топлива для Ко-
чубеевского района, где так-
же приведены показатели по 
от дельным сельхозпредпри-
ятиям Краснодарского края и 
Владимирской области. 

Необходимо обратить 
внимание на такой показа-
тель, как сроки окупаемости 
затрат. В разных хозяйствах 
они весьма незначительны и 
по времени практически оди-
наковы. В Кочубеевском рай-
оне это 1,2 года, в АО «Кубан-
ское» - 1,1 года, в СПК «Воро-
нежский» - год.

ОАО «Кочубеевский ре-
монтный завод» освоил тех-
нологию перевода автотрак-
торной техники на КПГ и по-
лучил сертификат на этот 
вид работ. На основании до-
кументации, разработанной 
ВНИИГАЗом, изготовил опыт-
ный образец полевого авто-
газозаправщика, выполнено 
переоборудование на КПГ 
собственного трактора «Ки-
ровец» К-701, проведено ис-
пытание данного трактора. 

По словам В. Путина, 
именно таким должен 
стать Интернет в России. 
Президент также назвал 
его конкурентным пре-
имуществом человека. 

О днако на последнем 
заседании Ставро-
польского отделения 

РУСО 16 января,  в котором 
активное участие приняла 
и молодёжная секция, Ин-
тернету давались не толь-
ко восторженные оценки. 
Конечно, он прочно вошёл 
в цивилизацию, и теперь 
жизнь без всемирной сети 
сложно себе представить. 

Но нельзя преувеличи-
вать роль Интернета для 
человека и не замечать тех 
явных минусов, которые ему 
присущи. В самом деле, кто 
может объяснить тот факт, 
что многие молодые люди, 

великолепно владеющие 
интернет-грамотностью, од-
новременно удивляют стар-
шее поколение просто-таки 
дремучим невежеством? 
Зачастую они даже не зна-
ют того, что знал первоклас-
сник советской эпохи. 

Вот конкретные недостат-
ки Интернета. С социальной 
точки зрения: а) он способ-
ствует атомизации людей, 
т.е. разрывает связи между 
ними; б) как это ни парадок-
сально, усиливает одиноче-
ство человека в современ-
ном мире, способствует уве-
личению числа самоубийств 
среди молодёжи - контактов 
много, но до души и сердца 
они не доходят; в) Интернет 
отучает людей от опыта жи-
вого общения друг с дру-
гом; г) отвлекает от чтения 
книг; д) зачастую уводит в 

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин 
недавно сделал сенсационное откры-
тие. Оказывается, россияне обладают 
предпринимательским даром. «Россия 
в 90-х была страной неплатежей, а уже 
через десять лет стала одним из миро-
вых лидеров по платёжной дисципли-
не и исполнению контрактов», - отме-
тил Кудрин.

Д ругой точки зрения придерживает-
ся Герман Греф, который заявил, что 
россияне никогда не смогут прибли-

зиться по правовым и жизненным стандар-
там к шведам из-за заложенного культур-
ного кода.

Я придерживаюсь той точки зрения, что 
русские (по ментальности, а не по паспор-
ту) в любой сфере деятельности могут зат-
кнуть за пояс кого угодно. Хоть в борьбе су-
мо: бойтесь, японцы, русских, если они зай-
мутся этим видом спорта всерьёз, они вас 
деклассируют. А уж в предпринимательстве 
(тут Кудрин прав) русские заткнут за пояс не 

только шведов, но и Рокфеллеров. Зря ми-
ровая буржуазия допустила русских к ка-
питализму: они «сделают» вас по всем его 
измерениям, только ахнете, как Кудрин…

Но нужно ли мировому сообществу, что-
бы русские становились такими же прими-
тивными буржуями, для которых деньги - 
солнце на небе, как и для всех? Прав Ку-
дрин, заикнувшийся о культурном коде, де-
скать, он противоречит предприниматель-
скому коду, и зря его коммунисты давили.

Господа, у русских есть любой код, но 
существует доминирующий, только наш -                                                                            
совесть, честность, достоинство, духов-
ность. И какая польза человечеству, если 
русские будут просто торгашами, пусть да-
же и самыми успешными? Они могут себе 
позволить презреть деньги, чистоган, выго-
ду, барыш, потому что хотели и хотят жить 
по совести.

Открытие Кудрина - закрытие русского 
кода. Согласимся?

Ворчун.

В ыборы, которые прохо-
дили осенью 2019 го-
да, продемонстриро-

вали масштабную фальси-
фикацию результатов голо-
сования. При этом на гряз-
ные политтехнологии, кото-
рые использовала «Единая 
Россия» для продвижения 
своих кандидатов, УИК за-
крывали глаза, в то время 
как за другими был строгий 
контроль. В такой нечестной 
игре трудно было победить. 
Тем не менее нельзя опу-
скать руки, надо извлечь уро-
ки для следующей борьбы.

Ошибки стоили 
голосов

Людмила Георгиевна Ла-
пина была назначена наблю-
дателем от КПРФ на одном 
из участков Пятигорска. 
Вот как она описывает день                  
8 сентября 2019 г.:

«Ещё до дня голосования 
коммунисты поняли, что на-
ши противники не остановятся 
ни перед чем. Мы разместили 
по городу агитматериалы - их 
тут же срывали. Зато зелёная 
улица была дана кандидату от 
«Единой России». 

Мне казалось, что я к та-
ким обстоятельствам под-
готовилась хорошо и бу-
ду принципиальным наблю-
дателем - честное голосо-
вание обеспечу. Мой изби-
рательный участок - школа                                                         
№ 14, где меня радушно 
встретили. Председатель ко-
миссии - Н.Г. Правдина, се-
кретарь - Н.Н. Бондаренко. 
Милые улыбки моих коллег 
учителей совсем успокоили. 
Зря переживала, подумала 
я. Ох, как же я была наивна.

Голосование проходи-
ло вяло. За первые два ча-
са пришли 62 человека, за 
вторые - 110. Далее: с 12.00 
до 14.00 - 80 чел., с 14.00 до 

16.00 - 52 чел., с 16.00 до 
18.00 - 36 чел., с 18.00 до 
20.00 - 24 чел. Итого - 364 че-
ловека. А по спискам - 1551. 
Значит, активность - 23%.

Ничто, казалось, не пред-
вещало нарушений. Всё обо-
рудование на участке рас-
полагалось открыто: про-
сматривались кабины, урны 
(две стационарные и две ма-
ленькие для выездного голо-
сования), было хорошо вид-
но, как выдаются бюллете-
ни. В течение дня Наталья 
Геннадьевна очень активно 
предлагала мне пойти по-
есть или посмотреть на ули-
це концерт детей. Но я зна-
ла, зачем пришла, и не поки-
дала свой пост. 

В 12 часов собралась вы-
ездная бригада, взяв с собой 
две маленькие урны. Вот тут 
и была первая моя оплош-
ность - надо было с ними по-
слать второго наблюдате-
ля от КПРФ. Правда, он был 
очень пассивным. Когда бри-
гада вернулась, я заметила, 
что урны полны бюллетеней, 
некоторые брошены кучкой. 
Подошла к председателю 
и спросила: «Сколько было 
выдано бюллетеней на вы-
езд?» На что мне ответили: 
«Бабушка, не мешайте рабо-
тать». Я ответила резко. И с 
этой минуты с приветливого 
лица члена комиссии вдруг 
исчезла лучезарная улыб-
ка, направленная до сих пор 
в мою сторону. 

Маленькие урны, запол-
ненные наполовину, поста-
вили на стол возле предсе-
дателя, а не на прежнее ме-
сто, как положено. Здесь бы-
ла моя вторая ошибка. Надо 
бы их сфотографировать и 
потребовать поставить ту-
да, откуда взяли. На мой же 
вопрос о выездном голосова-
нии ответили, что заполнен-

ных бюллетеней больше ста, 
это было удивительно. Обыч-
но это 10-15 человек. 

Наблюдая за процессом, 
в своём блокноте я ставила 
время и палочки каждому, 
кто бросал бюллетень в ур-
ну, не пропускала никого. Ур-
ны наполнялись медленно. В 
один момент я повернулась 
в сторону председателя ко-
миссии и увидела, что ма-
ленькие урны она взяла из-
под своего стола и несёт на 
подоконник. Накопители бы-
ли наполнены уже доверху. 
Тут мне надо было и сфото-
графировать…

После 20:00 стали гото-
вить стол для подсчёта голо-
сов. Когда я подошла, на нём 
лежали все невостребован-
ные бюллетени. Наталья Ген-
надьевна объявила, что, по 
её подсчётам, пустых долж-
но остаться 150 штук. Нача-
ла считать и складывать по 
50 в пачке. Я тоже вела па-
раллельный подсчёт. 

«50», - объявила она. А я 
насчитала только 31. Опять 
пересчитываем. И так не-
сколько раз. На меня уже 
раздражённо покрикивают: 

«Не мешайте работать!». В 
общем, в каждой из трёх па-
чек было по 44-48 бюллете-
ней. Их погасили и отложи-
ли. Но на столе ещё остава-
лись так называемые невос-
требованные бюллетени. И 
вдруг высыпали на них бюл-
летени из урн.  

Начался подсчёт голосов. 
Я была там, где выкладыва-
ли из маленьких урн. Их ока-
залось 159, и все за Влади-
мирова. Разве такое может 
быть? Но не пойман - не вор.

Одному из членов комис-
сии поручили считать голо-
са за кандидата от КПРФ 
Соболева. Он переклады-
вал листы и считал молча. 
Затем объявил: 67. Я воз-
разила: «У меня 103». Пе-
ресчитали - оказалось 116.

Далее произошёл фокус 
ещё круче. Анализируя, я 
поняла, в чём он.  За голоса 
избирателей были посчита-
ны те бюллетени, которые по 
факту были не востребова-
ны. Их оказалось более 500, 
все зачислены в пользу Вла-
димирова. В итоге проголо-
совавших оказалось 795 че-
ловек. Мои возражения уже 

никому не были нужны. Де-
ло сделано. А совесть… Со-
весть, видимо, в таких делах 
не нужна.

Я рассказала про этот 
опыт, чтобы предостеречь 
будущих наблюдателей. У 
«Единой России» разрабо-
тана определённая мето-
дика по участкам, как обма-
нуть наблюдателей. Чтобы 
не быть голословной, при-
веду несколько сообщений 
из разных избирательных 
участков Пятигорска. 

Участок №1051: «По дан-
ным УИК, проголосовали 
1157 человек. Наши подсчё-
ты: 297 и 34 на выезде. Чудо-
вищное нарушение! Предсе-
датель комиссии - директор 
школы. Кем будут наши дети, 
если их наставник занимает-
ся откровенным мошенниче-
ством?»

Участок №1056: «По дан-
ным УИК, на 16:00 проголосо-
вали 1098 человек, по нашим 
данным на 17:30 - 590. Вброс 
составляет 508 голосов».

Участок №1082: «Голосо-
вать на дому записались 23 
человека. Но взяли 356 бюл-
летеней, вернули - 19».

И так везде. Почему люди 
перестали идти на выборы? 
Да потому что из-за фаль-
сификаций разуверились в 
них. Разве такую демокра-
тию хотели россияне? А вот 
получили…»

Победа вопреки
Нелегко приходится пар-

тии коммунистов пробивать-
ся к власти, чтобы вернуть её 
народу, а не оставлять в ла-
пах самозванцев. Иначе не 
назовёшь единороссов, кото-
рые путём грязных техноло-
гий, заимствованных на За-
паде, пытаются убедить, что 
они и есть та власть, кото-
рую хочет народ. Пока им это 

удаётся. Пока народ ропщет 
и слабо надеется на какие-
либо перемены. 

Но надежда всегда есть! 
Возможно и мирным, парла-
ментским путём добивать-
ся успехов в политической 
борьбе. Тому есть пример - 
победа коммунистического 
кандидата Павла Грудинина 
на выборах депутатов в Со-
вет Ленинского городского 
округа Московской области.

Все мы помним, каким го-
нениям со стороны власти 
подвергся этот кандидат 
КПРФ после того, как посмел 
выставить свою кандидату-
ру на пост Президента РФ. 
Политтехнологи-единороссы 
не постеснялись влезть и в 
личную жизнь Павла Нико-
лаевича, связав деловыми 
узами его бывшую жену с 
депутатом Госдумы от «Еди-
ной России». Цель одна - ра-
зорить, дискредитировать 
опасного соперника.               

И вот случилось то, чего 
не ждали. Павел Грудинин 
победил несмотря на бес-
предел, который начался 
задолго до выборов. А неза-
долго до дня голосования ад-
министрация округа срочно 
решила провести благотво-
рительную акцию для насе-
ления старше 80 лет. Стари-
кам раздавали соль и про-
дуктовые наборы, а заодно 
информировали о предпо-
чтительных кандидатах. 

По мере приближения дня 
голосования обстановка на-
калялась. Территориальная 
избирательная комиссия Ле-
нинского района отказалась 
выдавать в участковые ко-
миссии конверты с бюлле-
тенями для досрочного го-
лосования. Членов комис-
сии выгоняли из помещения, 
а на двух от КПРФ - Николая 
Волкова и Владимира Обу-

ховского - направили в по-
лицию подложные жалобы.

В день выборов жителям 
округа звонили с предло-
жением голосовать на до-
му. При этом настойчиво ре-
комендовали поддержать 
«нужного» кандидата. Бюд-
жетникам на работе выдава-
лись карты с персональным 
QR-кодом, которые после го-
лосования они должны были 
предъявлять на выходе со-
трудникам ангажированных 
социологических служб. 

Депутат Мосгордумы от 
КПРФ Павел Тарасов и депу-
тат Госдумы Валерий Рашкин 
осуществляли контроль за 
ходом голосования и назва-
ли выборы фальсификацией.

- Поймали группу моло-
дых людей, которые выда-
ют карточки с QR-кодом, по 
нему им дают проголосовать 
даже без паспортов или по 
иногородней прописке, а по-
том этот QR-код считывается 
человеком на выходе, и фик-
сируется явка мобилизуемой 
массовки. Сидящие в «де-
вятке» и в BMW с армянски-
ми номерами ничего не стес-
няются, только что вынесли 
из машины за пазухой боль-
шую упаковку бумаг. Наряд 
полиции ждём уже больше 
часа, - разъяснял обстанов-
ку Тарасов.

Можно только восхититься 
смелости и упорству канди-
дата от КПРФ и его сподвиж-
ников. Но это лишь малень-
кий шаг в их борьбе за отста-
ивание интересов простых 
россиян, доверяющих ком-
мунистам. Впереди выборы 
2021 года в Госдуму, а затем 
и выборы президента в 2024 г. 
То ли ещё будет. Будьте гото-
вы к упорной борьбе. Власть 
сама в руки не прыгнет. 

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ - КАК НА ВОЙНЕ

2020 год - начало новой политической 
кампании, которая сулит острую борьбу 
за места в Государственной Думе и прези-
дентское кресло. Ведущие политические 
партии уже заявили об этом, в том числе 
КПРФ. Но, как известно, успех недостижим 
без учёта предыдущих ошибок. 

ГАЗОВАЯ МОТОРИЗАЦИЯ НА СЕЛЕ -
ПУТЬ К СПАСЕНИЮ РОССИИ

Экономика страны переживает затяжной кризис. 
Положение в агропромышленном комплексе (АПК) 
близко к катастрофе.

Завод был готов к массово-
му переводу тракторов на га-
зомоторное топливо.

Инженером-конструкто-
ром этого предприятия                   
О.П. Наумовым разработана 
новая электротехническая 
система газодизельных трак-
торов. Разработка запатен-
тована. Проведено иссле-
дование и обоснование тех-
нических параметров газо-
дизельных двигателей сель-
скохозяйственных тракторов, 
О.П. Наумов защитил в СГАУ 
кандидатскую диссертацию.

При научном сопрово-
ждении автора разработа-
на и внедрена схема до-
ставки и заправки газомо-
торным топливом (ГМТ) на 
сельхозпредприятиях райо-
на с использованием пере-
движных газовозов. Досто-
инством разработки явля-
ется практическая возмож-
ность использовать эксплу-
атационный персонал газо-
распределительных стан-
ций (ГРС), что существенно 
увеличивает производитель-
ность труда. Построение схе-
мы основано на секциониро-
вании и кольцевании маги-
стральных, межпоселковых 
и поселковых газопроводов.

На основе решения отрас-
левого совещания ОАО «Газ-
пром» (№ 30 от 30.07.2009 г., 
г. Томск) Невинномысским 
филиалом кафедр РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губки-
на совместно с ВНИИГАЗом 
разработан состав регио-
нального полигона на базе 
колхоза-племзавода «Казь-
минский». Суть разработки 
состоит в комплексном под-
ходе решения вопросов, 
включающих разработку и 
производство газобаллон-
ного оборудования (ГБО), 
монтаж опытных образцов 
сельхозмашин и их обкатка, 
пробное использование на 
сельхозработах. Массовое 
переоборудование выпол-
няет ОАО «Кочубеевский ре-
монтный завод». «Кавказав-
тогаз», кроме газообеспе-
чения, выполняет сервис-
ное обслуживание и осви-

детельствование баллонов.
Схема полигона предусма-

тривает научно-техническое 
сопровождение и подготов-
ку кадров через учебные за-
ведения: ЦПК (Невинномыс-
ское отделение) ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
филиал кафедр РГУНГ                                       
им. И.М. Губкина, кафедра 
«Тракторы и автомобили», 
Ставропольский ГАУ.

С учётом ввода в экс-
плуатацию АГНКС в се-
ле Казьминском на осно-
вании решения заседа-
ния научно-практического 
Совета МСХ России от 
18.07.2013 г. и протокола 
совещания у председате-
ля совета директоров ОАО 
«Газпром» от 09.07.2013 г.                                                                           
с участием руководства кол-
хоза «Казьминский» в рамках 
выполнения распоряжения 
Правительства РФ №767-р 
от 13.05.2013 (о перспекти-
вах развития рынка газомо-
торного топлива в сельском 
хозяйстве) откорректирова-
но ТЭО использования га-
зомоторного топлива в СПК 
«Казьминский» с получением 
до 70 млн руб. прибыли в год. 
На эти деньги можно приоб-
рести 10 современных са-
мых мощных отечественных 
тракторов КС-744. Динамика 
получения дополнительной 
прибыли от использования 
КПГ в колхозе «Казьминский» 
положительная. При этом се-
бестоимость перевозок сни-
жена на 25%, и затраты на 
переоборудование окупают-
ся за год.

На полигоне в настоящее 
время испытывается трак-
тор МТЗ-80 с зажиганием от 
искры. За время испытания 
получена экономия: 2016 г. - 
80 тыс. руб.; 2017 г. - 131 тыс. 
руб.; 2018 г. - 101 тыс. руб. Пе-
ревод на газ тракторного пар-
ка даёт хозяйству ощутимый 
экономический эффект.

Наравне с опытом Кочубе-
евского района по использо-

ванию газомоторного топли-
ва весьма показателен при-
мер сельхозпредприятия 
ООО «Горизонт» Саратов-
ской области Марксовского 
района, которое имеет 6500 
га сельхозугодий; пашни - 
4500 га; моторной техники - 
48 единиц. Из 18 К-700 6 трак-
торов работают на КПГ. МТЗ-
82 в парке 8 единиц, из них 
на КПГ - 5. Автомобильный 
парк полностью работает на 
газе. Газоснабжение техни-
ки производится передвиж-
ными автомобильными га-
зозаправщиками (ПАГЗ). До-
ставка газа осуществляет-
ся на расстояние до 110 км. 
Среднегодовое потребление 
КПГ составляет более 700 
тыс. м3. В 2012 году высво-
бождено 15 т бензина, 8700 т 
дизтоплива, экономия за год 
составила 12 млн руб. Пред-
приятие работает на газомо-
торной технике более 10 лет 
и, как следствие, не пользу-
ется кредитами и лизингом, 
что для сельхозпроизводите-
лей в рыночных условиях хо-
зяйствования весьма важно.

В заключение необходимо 
констатировать, что исполь-
зование природного газа в 
качестве моторного топли-
ва на селе решает пробле-
мы экономики, даёт возмож-
ность покончить с безрабо-
тицей. Задачи обеспечения 
продовольственной неза-
висимости России, возрож-
дения села, сохранения го-
сударственности можно ре-
шить лишь путём подъёма 
производства в АПК, широ-
комасштабно используя га-
зомоторное топливо.

И.М. КОКЛИН, 
д.т.н., профессор, 

зав. Невинномысским 
филиалом кафедр РГУ 

нефти и газа
 имени И.М. Губкина, 
Почётный гражданин 

Невинномысска 
и родного села.

От редакции: статья публикуется сокращённо без таб-
лиц и графиков. Полную версию можно получить в редак-
ции газеты.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ДОСТУПНЫЙ, 
ВЫСОКО-

СКОРОСТНОЙ, 
БЕСПЛАТНЫЙ…

дебри мещанства, и тогда 
женитьба футболиста на 
внучке Ельцина превраща-
ется в самое обсуждаемое 
событие. 

Есть и другие социаль-
ные минусы. 

С политической точ-
ки зрения, расширяет ли 
Интернет возможности в 
борьбе за власть? Увы, 
усиливает влияние людей 
на власть, но не приближа-
ет их к ней. Он не может 
заменить партийную и 
комсомольскую органи-
зации, так как для борьбы 
за власть электронного зна-
комства недостаточно. Зато 
Интернет позволяет власть 
предержащим очень бы-
стро вычислить продвину-
тых противников и изоли-
ровать их. В.И. Ленин с мо-
бильным телефоном стал 
бы лёгкой жертвой цариз-
ма. Во всемирном накопи-
теле информации мы все 
«под колпаком».

Интернет - не только плю-
сы. Не зря же 27 января от-
мечается Международный 
день БЕЗ Интернета, т.е. 
день, когда люди могут об-
ратиться к самим себе.

Наш корр.

ОТКРЫТИЕ КУДРИНА

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

«...пока смерть не раз-
лучит нас».

- Вы прослушали крат-
кое изложение изменений 
в Конституции России.

***
Там, где хотят разви-

вать экономику - выдви-
гают экономистов, где хо-
тят отобрать деньги - на-
логовиков.

***
Послание к правитель-

ству оказалось послани-
ем правительства.

***
«Не имей сто друзей, 

а играй в ночной хоккей». 
(Народная пословица)

***
- Кум, люди стали жить 

богаче.
- Откуда такая инфор-

мация?
- Из мусорных баков.

***
Садятся как-то атаман, 

пианист и гимнастка пи-
сать Конституцию...

***
Один из сыновей Ми-

шустина учился в супер-
престижной школе Institut 
Le Rosey в Швейцарии. 
Стоимость обучения - от 
100 тыс. евро в год. По-
лучал ли сын Мишустина 
там бесплатное горячее 
питание, установить пока 
не удалось.

***
- Говорят, что после вы-

ступления президента и 
отставки правительства 
рейтинг Путина вырос на 
3% за один день.

- А представляешь, 
как вырос бы его рейтинг, 
если бы правительство 
увезли в отставку в авто-
заках?



У чёные и исследователи-любители, 
поклонники историй об увлекатель-
ных путешествиях и научной фанта-

стики горят желанием узнать больше о да-
лёком континенте, занимающем весь юг на-
шей планеты. 

Между тем с каждым годом открывается 
всё больше возможностей изучить Антар-
ктиду. Новые технологии позволяют полу-
чить достаточно точную и всеобъемлющую 
картину жизни даже там, где люди, возмож-
но, не бывали никогда. Или всё-таки быва-
ли? И вот таяние ледников открыло неожи-
данные находки подо льдами Антарктиды.

Огромная пропасть во льдах 
и загадочная живность 

Когда антарктические ледники стали 
подтаивать, на замёрзшем миллионы лет 
назад континенте обнаружилась не извест-
ная ранее пропасть, глубина которой точно 
не один километр - площадь провала срав-
нима с Голландией! Однако геологи увере-
ны: такого произойти в естественных усло-
виях просто не могло.

Там же было найдено удивительное су-
щество, названное длинноносой химерой. 
Вроде бы, рыба с выпученными глазами, 
длинными узкими плавниками и неесте-
ственно вытянутым носом. Зачем такое 
украшение существу, обитающему вбли-
зи Южного полюса, совершенно не понят-
но. Как неясно и то, от кого произошла та-
кая фантастическая тварь. Понять приро-
ду разлома и оценить ситуацию с фауной, 
обитающей в нём, должна помочь снаряжа-
емая к таинственной пропасти экспедиция.

Странный прожектор 
Уменьшение толщины антарктических 

льдов подкинуло ещё одну загадку. Внезап-
но обнаружился источник света непонят-
ной природы, скрытый далеко подо льдом. 
Мощный прожектор светит с большой глу-
бины, причём форма источника - не окру-
глая, а лепестковая. Поскольку пока офици-
альная наука версий не выдвигает и хранит 
молчание по поводу подземного маяка, по-
клонники уфологических гипотез выдвину-
ли свою. По их мнению, это не что иное как 
мощный сигнал, который наверняка виден 
из космоса. Таким способом цивилизация, 
обитающая в вечных льдах, подаёт знаки то 
ли своим собратьям, путешествующим по 
галактике, то ли чужому для неё разуму, ко-
торый им ближе, чем человеческий. Что ж, 
в отсутствие каких-либо объяснений мно-
гие готовы принять на веру и такое.

Лестница 
После того как спутниковые снимки прак-

тически любой местности стали достояни-
ем широкой общественности, по сети ста-
ли гулять фото видов Антарктиды, снятые 
из космоса. Один из снимков изображает 
правильной формы объект, поразительно 
напоминающий лестницу. Что это, если не 
следы древних или современных постро-
ек? Возможно, когда-то Антарктида была 

населена, как и остальные материки, и эта 
лестница указывает на город, найти кото-
рый, выходит, не так уж сложно. Другие уве-
рены: сооружение  - не что иное как база 
пришельцев из других миров. Это отлично 
укладывается в теорию о том, что инопла-
нетяне на Земле ведут свои дела уже дав-
но и их штаб-квартира находится как раз на 
Южном полюсе.

Ряд одинаковых объектов
Они выстроены строго по прямой и рас-

тянулись на два километра. Вдоль объек-
тов хорошо просматриваются непонятные 
тёмные пятна. Маловероятно, что подоб-
ные объекты имеют естественную природу. 
Может, это указывает на расположение се-
кретных бункеров или даже города под зем-
лёй? Недаром же ходят слухи, что фашисты 
зачем-то построили где-то здесь свою базу. 
Исследователи утверждают: это строения, 
относящиеся к немецкой базе «Конен», они 
находятся рядом с ней.

Вот только на базе лишь одно здание, и 
оно заурядной прямоугольной формы. Ес-
ли это были немцы, то они абсолютно точ-
но проявляли интерес к таинственному ря-
ду - об этом свидетельствуют следы авто-
мобилей от базы прямо к объектам. Впро-
чем, кто знает…

Смертоносные бактерии
Если потепление на планете продолжит-

ся, то микроорганизмы, которые тысячеле-
тиями пребывали в пассивном состоянии, 
будут активными. Никто не знает, насколь-
ко опасным станет их пробуждение. Может 
случиться и такое, что они будут причиной 
гибели всего живого.

Озеро Восток 
Глубиной более километра, оно распола-

гается под четырёхкилометровой толщей 
льда уже миллионы лет. Попытки иссле-
довать его закончились довольно странно. 
Программа была спешно закрыта, и всем 
гражданским специалистам доступ к мате-
риалам также закрыли. Что же стало при-
чиной? Ходят слухи, что там могут оби-
тать монстры - родственники вымерших в                   
доисторическую эпоху сородичей.  

А вот что известно точно: вода в озере 
подогревается источниками энергии, воз-
можно, геотермальными, так как её темпе-
ратура для Антарктиды просто невозмож-
ная: от +10⁰ до целых +18⁰! При таких усло-
виях нельзя исключить и возможность су-
ществования растений подо льдами!

Вход в подземный мир
На спутниковом фото горной местности 

виден провал, который вполне может быть 
входом в подземную пещеру. А рядом - не-
что круглое и тёмное. Летающая тарелка? 
Может, это ещё одно подтверждение базы 
пришельцев? Но учёные уверяют, что это 
такие ледяные глыбы. Почему они чёрные? 
Объяснение ещё не придумали.

Портал в параллельные миры 
Поблизости от острова Восток существу-

ет магнитная аномалия. Возможно, имен-
но через такой портал некие разумные су-
щества забрали шестьдесят с лишним лет 
назад авиатора Бёрда. По его словам, они 
провели его в тёплую долину, находящую-
ся в центре Земли, где изучали его в каких-
то неведомых целях. Может, это и неправ-
да, но кто знает?

Очень много остаётся непознанного на 
южном континенте, но все тайны когда-то 
раскрываются!

Информация из Интернета.
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29 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА

Январь

30
ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ СССР

И всё же самое сильное 
впечатление об Ан-
тоне Павловиче я пе-

режил именно в Ставропо-
ле. Лет 20 назад на проспек-
те Октябрьской Революции 
я несколько раз встречался 
с мужчиной, с которым у ме-
ня были общие литератур-
ные интересы. Каждый раз, 
увидев меня, он усаживался 
рядом на лавочку и говорил: 
«Нет, ты послушай, какая    
поэзия!». И начинал вдохно-
венно по памяти читать один 
из рассказов Чехова. А ведь 
проза - не стихи. Попробуй-
те запомнить и воспроизве-
сти хотя бы самый короткий 
из его рассказов!

Но меня удивляла не 
столько память этого чело-
века, сколько восхищало 
его восторженное отноше-
ние к писателю. Он букваль-
но любовался каждым его 
предложением, словно пер-
вой радугой в весеннем не-
бе. Например, говорил: «По-
слушай, что он пишет: «На 
боль я отвечаю криком и сле-
зами, на подлость - негодо-
ванием, на мерзость - отвра-
щением». И глаза его свети-
лись счастьем. 

Он пристыдил меня тог-
да, ведь в чеховедении я се-
бя считал достаточно знаю-
щим человеком. Оказывает-
ся, ошибался, и эти встречи 
усилили мой интерес к писа-
телю. Никогда не пройду ми-
мо букинистического при-
лавка, чтобы не поинтересо-
ваться чеховской темой. Од-
на из последних моих удач -                                           
книга «Чехов», изданная в 
1983 году, авторы Л. Малю-
гин и И. Гитович. 

Приведу из неё две че-
ховские фразы, которые по-
ражают своей философской 
глубиной: «Русский человек 
любит вспоминать, но не лю-
бит жить». И ещё: «Сытость 
меняет мысли человека, ме-
няет и его идеалы». Худшее, 
по мнению Чехова, расте-
рять идеалы, что очень зло-
бодневно сегодня. 

К сожалению, я забыл имя 
моего собеседника и уже 
давно не видел его. Но взять-
ся за эту статью подтолкну-
ло иное. Лет десять назад в 
газете «Аргументы и факты» 
была опубликована заметка 
некоего Константина Кудря-
шова под названием «Чехов -                                                     
футляр для человека. Рус-
ский интеллигент - силач 
и скалозуб». Надо сказать, 
это была статья редкой раз-
вязности и субъективности, 
направленная на очернение 
имени писателя. Из неё сле-
дует, что Чехов - никакой не 
классик. «Как вообще о здо-
ровенном, почти под два ме-
тра роста, мужике можно го-
ворить «классик», который, к 
тому же, был изрядным ша-
лопаем, модником и бабни-
ком?» - вопрошал этот самый 
Кудряшов. 

Обозвать Чехова «ша-
лопаем» - круто, как гово-
рит молодёжь. Назвать пи-
сателя «модником» мож-
но лишь, не зная, что он 
никогда в жизни не имел 
пальто дороже 50 руб-                                                                    

1918 год
Возобновились переговоры в Бресте.

1920 год
Во Владивостоке, из которого ушли 

американские и японские войска, боль-
шевики взяли власть.

1956 год
ЦК КПСС и Совет министров СССР при-

няли специальное секретное постановле-
ние, посвящённое исследованию космо-
са. Запуск искусственного спутника Земли 
стал важнейшим разделом госпрограммы.

1959 год
Введена в действие первая очередь 

(400 км) Каракумского канала, проложен-
ного через безводную пустыню.

Давно это было, но помнится 
хорошо. Хочу рассказать о не-
скольких случаях, когда про-
фессионализм и самооблада-
ние водителя предотвратили 
страшную аварию и чему я бы-
ла свидетелем. 

Ш ёл январь 1973 года. Мне 
пришлось сопровождать 
автобус, в котором было 

четыре пассажира и водитель за 
рулём. Маршрут: Дивное - Маныч-
ское, отправление - 18 часов. До-
роги, как известно, были грунто-
вые. На середине пути вдруг от-
летело колесо со стороны води-
теля. ПАЗ потянуло на левую сто-
рону. Водителю Ивану Сулимову 
чуть больше тридцати лет, опы-
та немного. Однако с ситуацией 
он справился быстро. Пассажиры 
даже сразу не поняли, что случи-
лось.

Другой случай произошёл спу-
стя несколько лет на той же до-
роге. Автобус ехал из Ставрополя 
в Дивное. На дворе вечер, мороз 
и метель. Опять январь, но уже 
1975 год. Пассажиры молча сидят 
в креслах, всматриваясь в темно-
ту. Вдруг слышим с задних сиде-
ний: «Мы горим!». Водитель корот-
ко бросил мне: «Задержи пасса-

жиров». Я смекнула: иначе они от 
страха ринутся к выходу, начнёт-
ся столпотворение. 

А водитель сделал вид, что 
спокойно остановил автобус, вы-
шел, прихватив с собой огнетуши-
тель. А затем быстро побежал к 
пылающей части машины и уме-
ло затушил огонь. Всё произо-
шло в считанные минуты. Но пас-
сажиры успели покинуть автобус, 
как только тот остановился. Оки-
нув взглядом салон, чтобы прове-
рить, не остался ли кто, я увидела: 
вся одежда и кладь людей на ме-
стах. Никто даже не подумал за-
брать их с собой.

Всё обошлось благодаря про-
фессиональным действиям води-
теля, которому тоже было 30 лет. 
Мы отправились в путь и прибы-
ли в пункт назначения по распи-
санию. В автобусе было 33 чело-
века, а имя шофёра Иван Литовка.

Прошло ещё три года, в 1978 
году на маршруте Краснодар - 
Дивное я стала свидетелем ещё 
одной нештатной ситуации на до-
роге.  Сначала  всё шло ровно, 
автобус с 44 пассажирами и дву-
мя водителями, Михаилом Ми-
хайленко и Сергеем Жигайло-
вым, мягко шёл по трассе на при-
личной скорости. От такой езды 

пассажиров слегка укачивало. 
И в этой расслабленной не-

ге меня неожиданно бросило в 
сторону. Слышу голос Михайлен-
ко: «Держи людей!». А в лобовое 
стекло вижу, как впереди автобуса 
катится его колесо, отвалившее-
ся со стороны водителя. Вдобавок 
ко всей критической ситуации на-
встречу нам летит ЗИЛ-130 с при-
цепом. И наш автобус тянет в его 
сторону. Но оба водителя крепко 
держали руль, наш автобус ушёл 
вправо, избежав столкновения, и 
остановился. Пассажиры, которые 
сидели на задних сиденьях, резко 
наклонились вперёд от внезапно-
го торможения. Вот и всё «неудоб-
ство», которое они получили при 
аварии. 

Приведённые случаи, конечно, 
трудно забыть. Ведь были пере-
житы стрессовые состояния. Но 
я вспоминаю их всякий раз, когда 
слышу о жертвах автокатастроф 
по вине водителей, не справив-
шихся с управлением, задремав-
ших или  по другим причинам. Всё 
же в наше время профессиональ-
ная подготовка была куда лучше, 
чем теперь.

А.В. БОРИЧЕВСКАЯ.
Село Казгулак, 
Туркменский район.

 Нефтекумское местное и городское 
первичное отделения КПРФ выража-
ют глубокие соболезнования Николаю 
Николаевичу ТРАЙДУКОВУ в связи со 
смертью его супруги

ТРАЙДУКОВОЙ 
Зинаиды Георгиевны.

В счастливом браке, взаимопонима-
нии и уважении супруги прожили более 
60 лет.

ЗАГАДКИ 
ЛЕДЯНОГО 

КОНТИНЕНТА
Антарктида - самое загадочное место на Земле несмотря на то, что человек 
изучает её 200 лет. Существует гипотеза, что много тысячелетий назад это не 
была ледяная пустыня, якобы существуют древние карты, где Антарктида 
отмечена как обитаемый материк. Но кем? На это тоже есть гипотеза - здесь 
находилась база инопланетной цивилизации, и отсюда осуществлялось изу-
чение Земли как предмета переселения на случай космической катастрофы. 

ЧЕТЫРЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ

В конце января 2020 года исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павло-
вича Чехова. Как связано его имя со Ставропольем? Кажется, никак, он родился 
и провёл детство в Ростовской области (Таганрог). Пушкин бывал в наших кра-
ях, Лермонтов бывал, а вот Чехову не довелось. 

лей. Сказать о Чехове «баб-
ник», ничего не зная об его 
исключительной чистоплот-
ности в женском вопросе? 

Из статьи этого «публици-
ста» мы также узнаём, что 
Чехов был «купеческим сын-
ком». Видимо, автор не веда-
ет: Антон Павлович будучи 
мальчиком жил один в Таган-
роге впроголодь, продавая 
рухлядь. Однако утверждает, 
что современники не ценили 
его талант, заведомо сожа-
лея о том, что после смерти 
Толстого им придётся читать 
«всяких там Чехонте….» 

На Сахалине он оказался 
случайно, а изначально ехал 
в Японию, чтобы «пересчи-
тать японских бл…», футляр 
он сам себе напророчил, по-
скольку его труп был направ-
лен из Германии на родину в 
вагоне с надписью «Для пе-
ревозки свежих устриц». Ку-
дряшов ещё забыл втиснуть 
в свой текст «тайны люб-
ви» Антона Павловича, ко-
торые, по словам Чехова, он 
«познал в тринадцатилетнем 
возрасте». 

О Кудряшове можно бы-
ло бы и не вспоминать, но, 
увы, если судить по Интер-
нету, он не одинок, знания о 
великом писателе в народе 
не слишком богатые, зача-
стую искажённые, и их всё 
меньше и меньше. И потому 
в честь 160-летия писателя 
самое время откликнуться 
максимально объективной 
статьёй в его защиту. 

Кем же является Антон 
Павлович для русской куль-
туры? Каковы его главные 
измерения?

А.П. Чехов - классик рус-
ской литературы, о котором 
Л.Н. Толстой писал: «Чехов - 
это Пушкин в прозе». И да-
лее: «Отбрасывая всякую 
ложную скромность, утверж-
даю, что по технике он (Чехов) 
гораздо выше меня». Так ко-
му верить - Толстому или Ку-
дряшову? Чехов создал но-
вую литературу, которой 
до него не было. Её харак-
терными чертами были крат-
кость, безфабульность, без-
финальность, населённость 
людьми, ненавязчивость, ми-
кросюжетность и т.д. Он так-
же создал новый творческий 
метод, который Д.С. Мереж-
ковский назвал импресси-
онизмом в литературе. По 
пьесам, рассказам и миниа-
тюрам Чехова можно воссо-
здать всю мозаику жизни Рос-

сии на рубеже XIX - XX вв.
И неправда, что совре-

менники не видели и не це-
нили в нём великого писа-
теля и великого человека. 
Чехов - честь своей эпохи. 
В 1888 году Императорская 
Академия наук присвоила 
28-летнему писателю Пуш-
кинскую премию. За два ме-
тра роста? Император Ни-
колай II пожаловал ему ор-
ден Святого Станислава 3-й 
степени (1899) за то, что тот 
был модником и шалопаем? 
Чехов был избран почётным 
академиком Императорской 
Академии наук по разряду 
изящной словесности (1900), 
он даже имел медаль за пе-
репись населения (1897). На-
ходил же время! 

А сегодня Антон Павло-
вич - самый популярный и 
самый востребованный дра-
матург в мире, потеснивший 
самого Шекспира. Он не за-
быт. Только в России насчи-
тывается пять чеховских му-
зеев, есть также два на Укра-
ине, один - в Германии и да-
же на Цейлоне. При Россий-
ской Академии наук работа-
ет Чеховская комиссия. Из-
даётся журнал «Чеховский 
вестник», а чеховедение дав-
но стало разделом мирового 
литературоведения. Но тут 
является некий Кудряшов и 
называет этого великого че-
ловека «шалопаем»… 

Однако Антон Павлович 
был не только великим лите-
ратором, но и до конца своей 
жизни оставался практику-
ющим врачом, принимая по 
300 больных в год. И, заметь-
те, хорошим врачом. Ведь он 
был учеником самого Скли-
фосовского. Чехов много раз 
говорил о себе: «Я хороший 
врач». Но никогда не ска-
зал: «Я хороший писатель». 
Антон Павлович отмечал:                                               
крестьянам без него «хоть в 
петлю лезай. Кланяются мне 
почтительно, как немцы па-
стору, а я с ними ласков - и 
всё идёт хорошо». 

Весьма примечатель-
но, что Чехов всегда лечил                
крестьян бесплатно. Есть ли 
сегодня аналогичные приме-
ры?

Антон Павлович мог бы 
стать блестящим учёным, и 
он им стал - если не юриди-
чески, то фактически. Чехов 
был первым русским писа-
телем, который с целью зна-
комства с каторгой (а не ради 
японских бл.., как пишет Ку-

дряшов) совершил (1890) по-
ездку на Сахалин, где про-
был четыре месяца, обошёл 
всех жителей острова и за-
вёл 10000 медицинских кар-
точек, переписав всех ссыль-
ных. Под впечатлением уви-
денного он писал: «Мы сгно-
или в тюрьмах миллионы лю-
дей, сгноили зря, без рассу-
ждения, варварски, мы гоня-
ли людей по холоду в канда-
лах десятки тысяч вёрст, за-
ражали сифилисом, развра-
щали, размножали преступ-
ников и всё это сваливали на 
тюремных красноносых смо-
трителей». Чем не приговор 
царизму? Кстати, незадолго 
до своей смерти Чехов дока-
зывал, что Россия находит-
ся накануне революции. И не 
ошибся. 

О масштабах научного 
таланта Антона Павловича 
можно судить по его осно-
вательному научному труду 
«Остров Сахалин», которо-
го, по словам самого писа-
теля, хватило бы на три дис-
сертации. Но он его скромно 
назвал «Путевыми замет-
ками». Они стоили ему здо-
ровья и нового мировоззре-
ния, которое писатель назы-
вал «просахалиненным». И 
вообще посетить Сахалин в 
конце XIX века было делом 
отчаянного героизма…

Многое сделал Чехов и 
как педагог. Жаль, что в шко-
ле читают только его юмо-
ристические рассказы (если 
читают вообще). Видимо, по 
своим школьным впечатле-
ниям Кудряшов и назвал его 
«скалозубом». А пусть бы по-
смеялся над «Палатой № 6» 
или над той же «Степью»,   
публикация которой сразу же 
поставила Чехова как худож-
ника впереди Гоголя. 

Антон Павлович работал 
на школу не только творче-
ством своим, но и делом. На 
свои деньги и под личным ру-
ководством построил три луч-
шие школы в России. В одной 
из них даже была предусмо-
трена для учителя четырёх-
комнатная квартира с ками-
ном. Этот опыт был реализо-
ван в советскую эпоху. Я сам 
учился в такой школе, кото-
рая была построена по чехов-
скому проекту, о чём не зна-
ли даже сами учителя. Антон 
Павлович строил школы, а 
нынешние власти их закры-
вают, но открывают церкви, 
которые писатель, мягко го-
воря, не жаловал.

Был ли Чехов революци-
онером? В литературе - не-
сомненно. Нет, он никому не 
навязывал своих революци-
онных прожектов, он их по-
просту не имел. Но его твор-
чество свидетельствова-
ло о том, что так жить нель-
зя, общество находится в 
духовном тупике. Оно за-
дыхается в нём. Незадол-
го до смерти Чехов утверж-
дал: Россия находится на-
кануне революции. Говорил                                                         
В.А. Гиляровскому: «Будет 
ещё и твоя степь. И вата-
ги буйные будут. И Стеньки 
Разины будут… Всё будет… 
И шире, и грознее ещё разгу-
ляется. Корка вверху лопнет 
и польётся. Ведь в каждой 
станице таится свой Стень-
ка Разин, и в каждой деревне 
свой Пугачёв найдётся… Со-
рвётся с цепи - а за ним все 
стаей, стаей…» И добавлял, 
заглядывая в будущее: «Все 
люди будут сильным и!» Раз-
ве это не сбылось в совет-
ское время?

Антон Павлович прожил 
очень короткую жизнь - все-
го 44 года. Принято считать, 
что он умер от чахотки. Но 
это лишь часть правды и, 
видимо, не главная. Чехова 
убила не столько чахотка, 
сколько душевные муки, свя-
занные с тем, что он попал в 
личную зависимость от изда-
теля Адольфа Маркса, кото-
рый хитростью и коварством 
выкупил у него право на из-
дание всех сочинений, даже 
тех, которые он написал бы 
в будущем. 

Очень близкий в то вре-
мя к Чехову Алексей Суво-
рин писал: «Мысль, что он 
всё продал, прошлое и буду-
щее, что у него теперь есть 
«хозяин», который по праву 
покупки всем этим владеет, 
отравляла его». И отравила-
таки: один из самых свобод-
ных и независимых писате-
лей России оказался в поло-
жении зависимого человека. 
Вынести это даже здорово-
му творческому человеку бы-
ло не по силам. У Пушкина 
убийцей был Дантес, у Лер-
монтова - Мартынов, у Че-
хова - хозяин, буржуазные 
условия его жизни. 

Таковым был А.П. Чехов, 
самый негромкий, но самый 
слышимый сегодня классик 
русской литературы.

Н. ФЕДОСЕЕВ. 

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР


