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К 150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО МЫСЛИТЕЛЯ И НАРОДНОГО ВОЖДЯ

У величение площади 
пашни - огромный ре-
зерв укрепления про-

довольственной безопас-
ности и экспортного потен-
циала Российской Федера-
ции. В этой связи всё боль-
шую актуальность при-
обретает вопрос оказа-
ния поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям через сниже-
ние тарифов на электро-                                                        
энергию и другие энерго-
ресурсы. При этом тари-
фы, установленные для на-
селения за 1 кВт/ч, состав-
ляют 3,7 рубля, для про-
мышленности - 2,6 рубля, 
а для сельского хозяйства -                                   
8 рублей.

Вопросы развития сель-
ского хозяйства рассмотре-
ны Государственным Сове-
том Российской Федерации 
26 декабря 2019 года. В хо-
де заседания правительству 
дано поручение обеспечить 
утверждение государствен-
ной программы эффектив-
ного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития 
мелиоративного комплекса 
страны. Определить меха-
низмы снижения стоимости 
электроэнергии для сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов и 
крестьянских (фермерских 
хозяйств). Рассмотреть во-
просы увеличения финан-
сирования государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
до объёмов, установленных 
паспортом этой программы 
в федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов. До 
настоящего времени соот-
ветствующие решения Пра-
вительством Российской 
Федерации не приняты.

Сложившаяся экономи-
ческая ситуация предпола-
гает существенное увеличе-
ние финансовой нагрузки на 
сельхозтоваропроизводите-
лей, в том числе в связи с 
удорожанием не имеющих 
отечественных аналогов им-
портных пестицидов и агро-
химикатов, семенного мате-
риала и других средств про-
изводства. Дополнитель-
ные расходы ожидаются в 
связи с повышением курса 
иностранных валют, прове-
дением карантинных меро-
приятий, вынужденного от-
пуска для всех работающих. 
Всё это затрудняет своевре-
менное и качественное про-
ведение весенне-полевых 
работ в аграрном секторе 
экономики.

Президиум ЦК КПРФ счи-
тает необходимым заявить, 
что промедление с выпол-
нением поручений Госсове-
та в условиях нарастающей 
угрозы экономического кри-
зиса может повлечь за со-
бой непоправимые послед-
ствия для сельского хозяй-
ства и страны в целом. Счи-
таем необходимым безот-
лагательно осуществить 
финансирование государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» до уров-
ня, утверждённого паспор-
том этой программы.

Существует острая не-
обходимость ускорить раз-
работку и утверждение го-
сударственной программы 
вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот забро-
шенных земель и повыше-
ния плодородия почв.

Требуется оказать под-
держку сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
через снижение тарифов на 
электроэнергию и другие 
энергоресурсы.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬСКИХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
За 30 лет площадь земель сельскохозяйственного на-
значения в Российской Федерации сократилась поч-
ти в два раза. Посевная площадь в последние годы 
находится на уровне 80 млн га. В некоторых реги-
онах под посевами сельскохозяйственных культур 
находится от 5 до 20% посевной площади от уров-
ня 1990 года.

Следует освободить их 
от уплаты акцизов при по-
купке топлива для сельско-
хозяйственной техники и 
снять ограничения на объ-
ёмы закупок топлива для 
весенне-полевых работ. 

Важно не допустить по-
вышения цен на минераль-
ные удобрения, пестициды 
и сельхозтехнику для всех 
категорий сельхозтоваро-
производителей.

Необходимо расши-
рить сеть образователь-
ных учреждений в сель-
ской местности для подго-
товки специалистов сель-
ского хозяйства. При этом 
следует рассмотреть во-
просы повышения разме-
ров студенческих стипен-
дий, оплаты труда и обе-
спечения жильём сотруд-
ников научных и образова-
тельных учреждений. 

Требуется продлить воз-
можность набора иностран-
ных граждан на сезонную 
работу на не востребован-
ные гражданами России ра-
бочие места в сельскохо-
зяйственных организациях. 
Целесообразно делать это 
в рамках изменений мигра-
ционного режима, связан-
ных с принимаемыми ме-
рами по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции.

Ускоренное решение 
данных вопросов продик-
товано сжатыми сроками 
весенне-полевых работ. 
Сельские труженики не 
имеют каникул и отпусков. 
Испокон веков известно, 
что у крестьян один день 
год кормит!

Президиум ЦК КПРФ  от 
всей души благодарит сель-
ских тружеников за само-
отверженный труд в нелёг-
кое для страны время. Вы-
ражаем надежду, что реше-
ния Государственного Со-
вета России будут выпол-
нены по всем пунктам и на-
меченные программные це-
ли будут достигнуты в пол-
ном объёме.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель 

ЦК КПРФ. 

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

на Х Пленуме Центрального Комитета партии
Уважаемые 

участники Пленума! 
Товарищи!

Срок жизни великих 
идей измеряется веками 
и тысячелетиями. Отве-
чая чаяниям простых лю-
дей, они бытуют среди на-
рода, вдохновляют его на 
борьбу за строительство 
нового справедливого ми-
ра. Вот почему ленинские 
идеи продолжают жить и 
побеждать. 

Со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина испол-
няется 150 лет. Наша задача - 
помнить его наследие, глубо-
ко изучать, энергично и пра-
вильно применять в совре-
менных условиях.

Двигаться вперёд, 
не отставать 

от жизни
В самые тёмные пред-

рассветные часы истории 
ленинский гений ярким лу-
чом осветил новый путь 
развития человечества. 
Это случилось тогда, когда 
экспансия капитала охвати-
ла весь мир. Она поделила 
континенты на колонии, уста-
новила изощрённую систему 
эксплуатации людей и ресур-
сов. Ретивые защитники ка-
питализма уже вещали о нём 
как о торжестве разума, про-
возглашали его единствен-
но возможным путём разви-
тия. Но благами этой систе-
мы пользовалась мизерная 
кучка буржуев. Ради обога-
щения она ввергала народ-
ные массы в нищету и бес-
правие, использовала их как 
пушечное мясо.

На рубеже XIX и XX веков 
капитализм входил в стадию 
империализма. Великие дер-
жавы принялись за передел 
планеты. Они разжигали не 
только локальные конфлик-
ты. Миллионы людей погиб-
ли в горниле Первой миро-
вой войны. Их принесли в 
жертву молоху алчности и 
наживы.

Именно в это время мир 
услышал о Ленине. Его бес-
смертные лозунги «Мир на-
родам!», «Хлеб голод-
ным!», «Землю крестья-
нам!», «Фабрики рабочим!», 

«Власть Советам!» про-
звучали набатом для милли-
онов работяг, которые гнули 
спины на полях, у станков и 
в шахтах. Ленинизм стал их 
надеждой на избавление от 
страданий, на достойную и 
счастливую жизнь.

Ленинский гений не воз-
ник случайно. Основатель 
большевизма не был ни 
философом-одиночкой, ни 
сверхчеловеком, стоявшим 
на пьедестале высоко над 
толпой. Ровно наоборот: он 
подчинил жизнь служению 
трудящемуся люду, его осво-
бождению от оков угнетения, 
невежества, неверия в свои 
силы. Владимир Маяковский 
писал:

Он к товарищу милел 
              людскою лаской.
Он к врагу вставал 
              железа твёрже...
Будучи глубоко убеждён-

ным в огромных возможно-
стях народных масс, Ленин 
никогда не отделял себя от 
простых рабочих. Он был 
тесно связан с ними, черпал 
в них вдохновение для борь-
бы и созидания.

Владимир Ильич глубо-
ко освоил и развил великое 
теоретическое наследие                                                              
К. Маркса и Ф. Энгельса. Од-
новременно проявил себя 
как талантливый организа-
тор, революционер, созда-
тель партии нового типа и 
первого в мире государства 
социализма. Как писал вы-
дающийся китайский рево-

люционер Сунь Ятсен, «за 
многие века мировой исто-
рии появились тысячи вож-
дей и учёных с красивыми 
словами на устах, которые 
никогда не проводились в 
жизнь. Ты, Ленин, исключе-
ние. Ты не только говорил 
и учил, но претворил свои 
слова в действительность. 
Ты создал новую страну. Ты 
указал нам путь».

В этих словах есть особен-
но важное зерно. Марксизм-
ленинизм не является сво-
дом догм и предписаний на 
все случаи жизни. Считать 
так - значит совершать ошиб-
ку, превращать гениальное 
учение в подобие религиоз-
ного культа. Сам Ленин под-
чёркивал, что коммунистиче-
ское учение - не столько на-
бор положений, сколько ме-
тод анализа действительно-
сти. Марксизм - целостная 
научная система. Он объе-
диняет философские, эко-
номические, социально-
политические взгляды, кото-
рые служат делу познания и 
переустройства мира. 

«Применение материали-
стической диалектики к пе-
реработке всей политиче-
ской экономии, с основания 
её - к истории, естествозна-
нию, философии, полити-
ке и тактике рабочего клас-
са - вот что более всего ин-
тересует Маркса и Энгельса, 
вот во что они вносят наибо-
лее существенное и наибо-
лее новое, вот в чём их гени-

альный шаг вперёд в истории 
революционной мысли», -                                                            
так определял Ленин глав-
ную суть марксизма. Этим он 
руководствовался на протя-
жении всей своей жизни. Так 
он поступал в периоды борь-
бы с легальным марксизмом, 
экономизмом и меньшевиз-
мом. Так он действовал при 
создании партии рабочего 
класса - РСДРП. Так было в 
период разоблачения реви-
зионистов Второго Интерна-
ционала. Так было и тогда, 
когда в апреле 1917 года он 
поставил вопрос о сверше-
нии социалистической рево-
люции в России.

Понимание марксизма как 
руководства к действию пре-
вратило Ленина в великого 
мыслителя и народного во-
ждя. Результатом его твор-
ческого подхода и стал боль-
шевизм. «Мы вовсе не смо-
трим на теорию Маркса как 
на нечто законченное и не-
прикосновенное, - указывал 
он, - мы убеждены, напротив, 
что она положила только кра-
еугольные камни той науки, 
которую социалисты должны 
двигать дальше во всех на-
правлениях, если они не хо-
тят отстать от жизни».

Ленин даёт нам пример 
основательного отношения 
к каждой теме. Разработку 
любого вопроса он сопро-
вождал изучением всех до-
ступных источников. При на-
писании труда «Развитие ка-
питализма в России» исполь-
зовал ссылки на 583 источ-
ника. А материалы к работе 
«Империализм как высшая 
стадия капитализма» заняли 
почти 800 книжных страниц.

Н.К. Крупская вспомина-
ла: «Когда мы жили в Лон-
доне в 1902-1903 гг., Влади-
мир Ильич половину време-
ни проводил в Британском 
музее, где имеется богатей-
шая библиотека». В письме 
матери в 1916 году Ленин со-
общал: «Мы живём теперь в 
Цюрихе. Приехали позани-
маться в здешних библио-
теках».

Сфера интересов Лени-
на - не только обществен-
ные проблемы. Так, откры-
тия в области физики по-
могли появиться книге «Ма-

териализм и эмпириокри-
тицизм». В новых достиже-
ниях естествознания Ленин 
увидел начало грандиозной 
научной революции. Дав им 
философское обоснование, 
развил учение диалектиче-
ского материализма, сокру-
шил буржуазные теории ма-
хизма, прагматизма, пока-
зал яркий пример творче-
ского развития марксизма.

Коммунист обязан твёр-
до стоять на позиции диа-
лектического и историче-
ского материализма. Вот 
почему на съездах пар-
тии и пленумах ЦК КПРФ 
мы проводим тщательный 
анализ современных тен-
денций, исследуем их ди-
намику, изучаем расста-
новку классовых сил. Что-
бы успешно бороться, ве-
сти за собой массы, нам 
не избежать этой кропот-
ливой и сложной работы. 
Следовать диалектиче-
скому подходу, развивать 
марксизм-ленинизм, вы-
рабатывать на этой осно-
ве практические выводы -                 
наша прямая задача. Без 
этого нам не обеспечить 
победу трудящихся. 

В левом движении полно 
публики, отрицающей тео-
ретический и практический 
багаж предыдущих поколе-
ний борцов за социализм. 
Чего мы только не слышим 
от сторонников всевозмож-
ных псевдосоциализмов. 
Нередко за этим скрываются 
неспособность или нежела-
ние освоить всю глубину на-
шей теории. Это к ним ещё 
в 1920 году на III Всероссий-
ском съезде РКСМ обращал-
ся Владимир Ильич: «Ком-
мунистом стать можно 
лишь тогда, когда обога-
тишь свою память знани-
ем всех тех богатств, ко-
торые выработало чело-
вечество». Сегодня сами 
ленинские идеи вошли в ин-
теллектуальную сокровищ-
ницу человечества. Они за-
няли ключевое место в поли-
тической жизни современно-
го мира.

(Продолжение 
в следующем номере).

Г азета «Родина» - продукт коллективного 
труда краевой партийной организации. 
Рядовой коммунист с 50-летним стажем 

житель Новоалександровска Анатолий Артё-
мович Казаров, давний читатель «Родины», о 
нашей газете сказал: «Вы пишете то, что на-
до». Поэтому высказывания о том, что в ней 
нечего читать, тем более о целесообразно-
сти её закрытия можно назвать провокацией. 
Разве коммунистам в диковинку то, что у них 
всегда были и есть политические противни-
ки? Хуже, когда они среди своих. 

Что значит снижение заказа на количе-
ство газет для распространения среди жите-
лей края? А как же положение Устава КПРФ, 
пункт 4.7, об обеспечении связи между пер-
вичными партийными отделениями и мест-
ными жителями? Выходит, не только вести 
агитационную работу среди населения в со-
ответствии с пунктом 4.10 Устава, но даже 
раздать газету для коммунистов - непосиль-
ная нагрузка? 

«А у меня в глазах навек» памятники на 
братских могилах коммунистов, расстрелян-
ных в Гражданскую войну в степи у Солнеч-

нодольска, у Гофицкого. Кажется, что полынь 
там и сейчас пахнет их горячей кровью, а они 
в земле знают всё, что мы делаем. 

И что же мы делаем? При изучении ситу-
ации выясняется, что рядовые коммунисты 
приходят в Новоалександровское районное 
отделение КПРФ, чтобы почитать «Родину», 
и разочарованы тем, что её «перестали при-
сылать». Кто и почему перестал присылать - 
другой вопрос. Удивляет, что никто не объ-
яснил людям, что газету можно выписать в 
любом почтовом отделении и получать с до-
ставкой на дом. 

Для истинного коммуниста каждый но-
мер газеты - праздник. Мы живём от номера 
до номера. «Родина» - не запрещённое и не 
подпольное издание, как думают некоторые 
граждане, задающие вопрос: «А где её мож-
но почитать?». Газета зарегистрирована в го-
сударственном реестре, сведения об этом 
указаны на последней странице в выходных 
данных. За подписку и чтение «Родины» ни-
кого не преследуют. 

Тех, кто хочет читать полюбившуюся газе-

Дорогие товарищи!
12 апреля отмечается Всемир-
ный день авиации и космонав-
тики, который подарили чело-
вечеству Советский Союз и его 
великий сын - Юрий Алексе-
евич Гагарин. 

Н икогда ещё в истории этот 
праздник не отмечался в 
условиях угрозы гибели 

людей от смертельного вируса, 
который стал наказанием за от-
каз советских политиков горба-
чёвского разлива от социалисти-
ческого пути развития. Всё было 
бы по-другому - не было бы и са-
мого вируса, созданного, скорее 
всего, в западных бактериологи-
ческих лабораториях.

Если оглянуться назад, оче-
видно, что XX век стал ве-
ком Советской власти, кото-

рая одерживала одну победу за 
другой. Были побеждены капи-
тализм в России, национализм 
путём создания СССР, мировой 
фашизм в 1945 году. В послево-
енный период всего за 16 лет в 
условиях холодной войны были 
залечены чудовищные раны Ве-
ликой Отечественной, 75-летие 
Победы в которой мы отметим 
вскоре; создан социалистиче-
ский блок стран Восточной Евро-
пы; страна овладела спаситель-
ным для себя ядерным оружием; 
подняла Целину; открыла чело-
вечеству дорогу в космос. 

Господа правители и ваши 
сторонники, загибайте паль-
цы, в том числе и своих побед 
за истекшие почти 30 лет бур-
жуазной власти в России. Да, 
Крым наш, но Украина чужая, 

как и почти всё окружение Рос-
сии в современном мире.

Советским людям нечего сты-
диться. Они производили не толь-
ко галоши… Это их трудом, потом 
и кровью была построена великая 
советская держава, которой будут 
веками гордиться новые поколе-
ния людей.

Мы сердечно поздравляем 
граждан старшего поколения, 
которое по праву можно назвать 
гагаринским, ветеранов войны и 
труда, детей войны, коммунистов 
и комсомольцев прошлых и ны-
нешних лет, всех жителей Став-
рополья с нашим общим праздни-
ком - Днём космонавтики! 

Пусть не покидает нас опти-
мизм. А  новые победы непре-
менно будут!

Бюро крайкома КПРФ.

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

МЫ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ. 

ИНАЧЕ 
НЕ МОГЛО БЫТЬ!

ТОВАРИЩИ,  
ОЧНИТЕСЬ!

Впереди - подписная 
кампания на второе 
полугодие 2020 года. 
Нужно вести разъяс-
нительную работу с 
коммунистами и со-
чувствующими КПРФ 
гражданами.

ту бесплатно, в какой-то мере понять можно: 
при Советской власти мы и жильё получали 
бесплатно, и учились, и лечились, и в сана-
тории ездили. А теперь государство не берёт 
на себя заботу о людях. Уже 30 лет в стране 
бушует дикий капитализм. Сколько ещё на-
до времени, чтобы понять, что бесплатного 
ничего не будет? 

Представьте себе, каких материальных, 
организационных и интеллектуальных за-
трат стоит каждый номер газеты. Не говоря 
уже о том, сколько авторам статей надо пере-
жить и прочувствовать, чтобы написать «то, 
что надо», как говорит уважаемый читатель 
«Родины» А.А. Казаров. Неужели труд тех, 
кто создаёт газету, для вас ничего не зна-
чит? А ведь цель всех публикаций - досту-
чаться до ваших сердец.

Товарищи, очнитесь! Вспомните, сколько 
сделала для нашего народа Коммунистиче-
ская партия в борьбе за народную власть, за 
защиту и укрепление страны Советов, за то, 
чтобы нам всем жилось спокойно. А теперь, 
когда она одна без союзников ведёт борьбу 
за ваши интересы с буржуазным миром, как 
не прислушаться к её слову? 

Оформляйте подписку и не  ждите, пока 
кто-то в городах и районах закажет (или не 
закажет) для вас бесплатно «Родину».

 В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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АКТУАЛЬНО

РЕЗОНАНС

И стория с точностью 
один к одному повто-
рилась спустя 200 лет. 

В газете «Культура» была по-
мещена публикация о том, 
что дочери крупного амери-
канского бизнесмена потре-
бовалась срочная операция. 
Речь шла о жизни и смерти 
девочки. Но отец не хотел 
тратить свои деньги и выжи-
дал, когда поступит гумани-
тарная помощь. Средства 
на операцию собрали семьи 
российских дипломатов.

Крупный капитал не хочет 
тратиться даже на спасение 
жизни своих детей. А вот на 
защиту и укрепление могу-
щества системы, на разру-
шение вплоть до уничтоже-
ния противостоящих ей наро-
дов и государств готов на лю-
бые траты. В одном из офи-
циальных источников мне 
встретилась цифра: на раз-
рушение Советского Союза 
США потратили пять трил-
лионов долларов. Надо же 
было щедро оплатить ра-
боту советников ЦК КПСС, 
многие из которых к началу                                              
80-х годов были прямыми 
агентами влияния Запада, 
продажных писателей, жур-
налистов, телеведущих, жёл-
тых газет, журналов и теле-
каналов.

Говоря об антисоветизме, 
Яков Кедми («Родина» №5, 
13.02.20) справедливо от-
метил: вся эта грязь пошла 
из России. И только коммен-
татор добавил: «…при под-
держке хозяев извне». В на-
шей стране, преодолевшей 
последствия разрушитель-
ной  войны и втянутой Запа-
дом в гонку вооружений, не 
могло быть таких средств, 
да ещё на цели пропаган-
ды. Главный идеолог стра-
ны престарелый и больной 
М.А. Суслов, по свидетель-
ству публициста и историка 
Роя Медведева, не озабо-
ченный укреплением идео-
логических основ советского 
строя, читал на работе худо-
жественную литературу.

Соответственно, и ниже-
стоящие крайкомы, обкомы, 
горкомы и райкомы воспри-

«75% россиян считают, что 
советская эпоха была луч-
шим временем в истории 
страны, не согласны с этим 
суждением лишь 18% опро-
шенных», - сказано в газете 
«Ведомости». 

Характерно, что о распаде 
СССР жалеют 65% участни-
ков опроса, и такое же коли-
чество россиян считают, что 
развала страны можно бы-
ло избежать. В референду-
ме, состоявшемся 17 марта 
1991 года, из 185,6 миллиона 
(80%) граждан СССР с пра-
вом голоса приняли участие 
148,5 миллиона (79,5%); из 
них 113,5 миллиона (76,43%), 
ответив «Да», высказались 
за сохранение обновлённо-
го СССР. Можно сказать, что 
те, кто тогда голосовал за со-
хранение Советского Союза, 
все прошедшие годы храни-
ли верность своему выбору. 
Респонденты отметили: со-
ветская эпоха вызывает в 
первую очередь ассоциации 
о стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне (16% 
ответов). 15% опрошенных 
указали, что это словосоче-
тание напоминает им о хоро-
шей жизни в стране.

Негативные ассоциации 
возникли только у 4% участ-
ников опросов в связи с де-
фицитом товаров, очередя-
ми и талонами. А о пресло-
вутом «железном занавесе» и 
репрессиях заявили ничтож-
но малое количество респон-
дентов - 1%. Отмечу, что са-
ма по себе газета «Ведомо-
сти», команда её журнали-
стов не особенно сильно бла-
горасположены к Советской 
власти, скорее, даже наобо-
рот, но в данном случае они 
не перевирают приведён-
ные цифры. Газета отмеча-
ет: советское время получи-
ло 76% положительных оце-
нок и 38% нейтральных. От-
рицательных характеристик 
всего лишь 7%. Опрошенные 
могли давать разные оценки, 
а потому сумма показателей 
превышает 100%.

Известно, что в марте 1991 
года в Москве, Ленингра-
де, Свердловске менее 50% 
процентов участников рефе-

Я задал этот же вопрос 
некоторым коммуни-
стам и примерно с 

тем же успехом, помножен-
ным на обиду,  получил от-
вет: меня экзаменовать? А 
если похожий вопрос задать 
читателям? 

Итак, В.И. Ленин в кон-
спекте «Науки логики» Геге-
ля выделяет 16 элементов 
диалектики. Назовите хотя 
бы первый и раскройте его. 
У кого получилось? Пола-
гаю, что мало у кого. Но рас-
страиваться не нужно. Пер-
вым требованием диалекти-
ки является объективность 
рассмотрения любого явле-
ния. Ленин писал, что нужно 
рассматривать «не приме-
ры, не отступления, а вещь 
саму в себе» (т. 29, с. 202).

Чтобы избежать возмож-
ных обид, скажу, что более 
всего или не знают, или иг-
норируют это требование са-
мые образованные люди, ка-
кими, по логике, должны быть 
первые лица в системе вла-
сти снизу доверху. Добиться 
объективности - значит уви-
деть объект собственными 
глазами, разумеется, когда 
это возможно. А возможно-
сти у высокопоставленных 
лиц всегда большие, только 
желание маленькое. Как пра-
вило, плевать они хотели на 
первое требование диалек-
тики, тем более - на осталь-
ные пятнадцать, о чём, ско-
рее всего, и понятия не име-
ют. Из этого мелкого управ-
ленческого пробела проис-
текают большие проблемы, 
зависит будущее войны и ми-
ра, жизни тысяч и миллионов 
людей.

Возьмём крымский во-
прос. Лидеры западных 
держав заходятся в истери-
ке: Крым должен быть воз-
вращён Украине! Но соот-
ветствует ли это требова-
ние объективным обстоя-
тельствам? Стоит выпол-
нить его, и крови прольётся 
кратно больше, чем сейчас 
это происходит в ДНР и ЛНР, 
а мира станет ещё меньше. 
Но, чтобы это понять, нуж-
но господам правителям - 
Зеленскому в первую оче-
редь - посетить Крым (и Дон-
басс) лично. Нужно погово-
рить с народом, побывать 
на предприятиях, посетить                        
семьи, послушать мнения 
людей и т.д.

А что мешает Эрдогану, 
этому лукавому и опасному 
другу Путина, лично позна-
комиться с условиями жизни 
крымских татар и тем самым 
перестать спекулировать на 
этом вопросе? И Трамп бы 
мог воочию увидеть то, что 
происходит на Украине и 
в Крыму, если он действи-
тельно озабочен этим.

И Путину не помеша-
ло бы, перед тем как при-
бегнуть к военным мерам, 
провести личную рекогнос-
цировку ситуации в Сирии, 
чтобы определиться, возмо-
жен ли мир в обозримом бу-
дущем в этом регионе. Ведь 
президент по образованию 
всё же марксист и должен 
руководствоваться хотя бы 
первым требованием диа-
лектики. Что происходит в 
Сирии вообще, где есть си-
рийцы, турки, боевики, кур-
ды, американцы? Кто-то по-
нимает там происходящее? 

УВАЖАТЬ ТЕОРИЮ

ПЕРВОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
ДИАЛЕКТИКИ

На одном из занятий с комсомольцами никто из 
них не сумел объяснить, что такое диалектика и 
метафизика и какая разница между этими мето-
дами познания действительности. Это, конечно, 
плохо. Но не будем строго судить молодых лю-
дей, ведь в нынешней школе диалектику и мета-
физику не изучают.

А ведь главными виновни-
ками непременно сделают 
русских…

Или возьмём пробле-
му обнуления президент-
ских сроков Путина. Неу-
жели Владимир Владими-
рович не имеет собствен-
ной информации и полага-
ется на доклады своих под-
чинённых? А надо бы как-
то выполнить первое тре-
бование диалектики. Уж 
не знаю, как, хоть в парике 
пройтись по базару да по-
слушать людей. Терешко-
вой простительно не знать 
реальной картины с отно-
шением народа к царским 
амбициям президента. Но 
не стоило ей лукавить, ког-
да она говорила о том, что 
её об этой услуге попроси-
ли «простые люди». Увы, 
простые люди в этом вопро-
се чаще всего используют 
ненормативную лексику.

Полагаю, что более все-
го мешает правителям вы-
полнять первое требова-
ние диалектики нежела-
ние знать правду. Им нуж-
на лишь та правда, ко-
торая удобна им. Отсю-
да и отказ от объективно-
сти: легче править в иллю-
зорном мире, чем в мире 
реальном. И ответственно-
сти меньше: мне доложили, 
я - поверил…

Тот, кто управляет, ори-
ентируясь на чужие сло-
ва, мнения, взгляды и т.д., - 
марионетка в чужих руках. 
Даже если этот человек гу-
бернатор, министр или сам 
президент.

P.S. Господа и товари-
щи, изучите диалектику, 
откажитесь от метафизи-
ки, поймите разницу между 
ними. Глядишь, и ошибок, 
и заблуждений, и двойных 
стандартов будет меньше.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ДЕНЬГИ 
ДЕЛАЮТ 
ВСЁ?

нимали отделы пропаганды 
и агитации как умную ненуж-
ность. Пусть сколько угодно 
обижаются бывшие их работ-
ники, я - живой свидетель.  
Даже бытовал оскорбитель-
ный анекдот: «Если вы приш-
ли по делу, идите в промыш-
ленный отдел. А если про-
сто поговорить - идите в от-
дел пропаганды».

 Один из идеологов крае-
вого комитета партии, знако-
мый мне по комсомольской 
работе (его уже нет в живых), 
в сорокалетнем возрасте 
продолжал учёбу в Высшей 
партийной школе в Москве 
и три года писал диссерта-
цию на тему «Оксиологиче-
ская функция театра» (тер-
мин скорей технический, чем 
гуманитарный).  На вопрос 
«И тебе на это нужно три го-
да?..» ответил: «А что, я на 
работу тороплюсь?». 

В нашем райкоме в орга-
низационном отделе рабо-
тали пять инструкторов, а в 
отделе  пропаганды - один. 
Правда, когда я уволилась, 
вместо меня приняли сра-
зу троих. Значит, ставки бы-
ли, просто на мне экономи-
ли. Но уволилась я не из-за 
перегрузок - на хорошее де-
ло не жаль здоровья. Просто 
делалось, по моим скромным 
понятиям, совсем не то, что 
нужно. Например, однажды я 
подготовила социальный па-
спорт закреплённой за мной 
территории, иначе как можно 
курировать, когда не знаешь, 
кто и как там живёт. Это сра-
зу восприняли в штыки: «За-
чем ты делаешь? Тогда и нас 
заставят». Когда я блестяще 
сдавала госэкзамен по науч-

ному коммунизму, мы с экза-
менаторами увлеклись, ста-
ли свободно обсуждать во-
просы этой дисциплины и 
говорили вовсе не о том, что 
я потом увидела в реальной 
жизни. 

Вот так мы и потеряли 
стержень социалистическо-
го общества - убеждённость 
граждан в правоте свое-
го дела, как это было при                       
И.В. Сталине. А теперь ана-
литики пишут: «В конце ХХ 
века мы напрочь забыли об 
идеологии и о самом понятии 
национальной идеи, объеди-
няющей весь народ, делаю-
щей его народом».

А тем временем наши «за-
клятые друзья» на Западе 
не дремали. Ещё в 1985 го-
ду Сорос щедро раздавал 
деньги в виде грантов шко-
лам и вузам, которые согла-
сились учить детей и моло-
дёжь по его программам. Не-
которые «энтузиасты» в на-
шем районе купились на этот 
сыр в мышеловке. Как гово-
рил Горбачёв, процесс по-
шёл. Я только теперь в весь-
ма зрелом возрасте оценила 
мудрость отца, говорившего: 
«Деньги - зло».

Это пространное всту-
пление посвящено опубли-
кованной в «Родине» № 10 
от 19.03.20 заметке «Как 
Интернет воюет против По-
беды». В ней высказано мне-
ние: «Складывается впечат-
ление, что информационное 
поле Интернета формирует-
ся недобитыми фашистами 
или их современными сто-
ронниками».

Да, уважаемый автор, 
именно так. Интернет ро-

дился в недрах Пентагона 
для информационной и пси-
хологической войны в пер-
вую очередь с Россией. Нас 
не победили силой - так по-
бедили подлостью. В спец-
службах США и других за-
падных стран после войны 
осели и развернули бурную 
деятельность по эскалации 
«холодной войны» фашист-
ские недобитки, которые в 
1945 году успели бежать из 
разгромленного Берлина на 
запад. Об этом убедитель-
но, опираясь на докумен-
ты, писал Юлиан Семёнов в 
своём романе «Экспансия» - 
продолжении романов «Сем-
надцать мгновений весны» и 
«Приказано выжить». Не слу-
чайно писатель назвал свои 
книги об Исаеве-Штирлице 
политическими хрониками.

Теперь их дело продол-
жают другие прислужники 
империализма. Если за раз-
мещение во Всемирной сети 
сайта районной газеты нуж-
но платить 200 рублей в ме-
сяц, то станут ли наши про-
тивники считаться с расхо-
дами на создание множе-
ства сайтов, распространя-
ющих потоки грязи всяко-
го рода?! Они пытаются со 
свойственным им тупоуми-
ем оскорбить нашу память о 
подвиге советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне, чувство гордости за на-
шу Победу.

Далее автор заметки пи-
шет: «Вражеская информа-
ционная политика налицо, 
а где политика патриотиче-
ская?». Можно задать не в 
обиду встречный вопрос: а 
где Вы видели патриотиче-

ски настроенных олигархов 
с их правящей верхушкой? 
Были бы коммунисты у вла-
сти, деньги от доходов на-
ших стратегических отрас-
лей тратились бы на нужды 
государства, в том числе и на 
контрпропаганду. 

Сегодня, кроме КПРФ, ни-
кто не заинтересован ни в за-
щите чести и достоинства рос-
сиян - победителей в самой 
страшной в истории челове-
чества войне, - ни в возвраще-
нии подорванного авторитета 
нашей страны, ни в возвели-
чивании самой Победы. А ка-
кие у КПРФ деньги, известно.

К тому же, надо хорошо 
платить создающим полити-
зированные сайты специали-
стам по  технологиям  Publik 
Relation - название, труд-
нопереводимое на русский 
язык, потому что это ремесло 
родилось не у нас. Во время 
учёбы в Академии госслуж-
бы в Пятигорске я слушала 
лекцию специалиста, побы-
вавшего на стажировке в Ка-
наде. В России это называ-
ется пиаром - неправдой за 
большие деньги. При этом 
белый пиар - незаслужен-
ное восхваление, а чёрный -                                     
клевета, опрокидывание в 
грязь. Уважающие себя жур-
налисты считают это делом 
постыдным. Но есть немало 
любителей заработать.

Согласно «науке» PR, 
есть много способов из ни-
чего сделать конфетку или 
перевернуть всё с ног на го-
лову. Но, по закону единства 
и борьбы противоположно-
стей, если есть положение, 
есть и выход. Те же спосо-
бы можно повернуть другой 
стороной и успешно исполь-
зовать в целях контрпропа-
ганды и продвижения своих 
идей и ценностей. Вопрос в 
том, кто будет это делать. 
Если придут к власти насто-
ящие патриоты, найдутся и 
деньги, и специалисты. А по-
ка  игнорировать, не воспри-
нимать всерьёз всё, над чем 
они работают. И тогда их уси-
лия не достигнут цели. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В заголовке - ключе-
вая фраза из рома-
на Чарльза Диккенса 
«Домби и сын», обли-
чающего  бесчеловеч-
ную сущность капита-
ла. Напомню: баснос-
ловно богатый отец 
ничем не хотел по-
мочь своему тяже-
ло больному ребён-
ку, потому что на это 
надо было потратить 
деньги.

СЛОВО ДЕПУТАТА

КАПИТАЛИЗМ ПОРА ОТПРАВИТЬ 
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ

рендума высказались за со-
хранение Советского Союза. 
Сегодня мы знаем, что тог-
да население этих трёх горо-
дов попало под социально-
экономическую и информа-
ционную обработку антисо-
циалистических сил. Журна-
лист Александр Невзоров в 
своей телепередаче «600 се-
кунд» однажды показал сю-
жет со свалки в лесопосад-
ке под Ленинградом, куда 
вместо магазинов некие шу-
стрые «кооператоры» сво-
зили огромное число све-
жих куриных тушек и бато-
нов колбасы. 

Такие же свалки были за-
мечены под Москвой и Сверд-
ловском. Летом 1992 года я 
был в командировке на Кав-
казских Минеральных Водах. 
В Москве полки ещё не были 
заполнены продуктами пита-
ния под потолок, а в Кисло-
водске были. Продавщица на 
мой вопрос «Когда  в магази-
не появились товары?» по-
смотрела на меня удивлён-
ными глазами: «А у нас они 
никогда и не пропадали!»

Что же касается «желез-

ного занавеса», тут можно 
отметить одно обстоятель-
ство. Сегодня можно услы-
шать и такое мнение: «Не-
плохо было бы его восста-
новить, чтобы уберечь нашу 
молодёжь от тлетворного 
влияния американской псев-
докультуры!» Один журна-
лист как-то обратил моё вни-
мание на то, что даже запад-
ные мультфильмы, особен-
но американские, наполне-
ны текстами со сниженной 
лексикой, которые открыва-
ют дорогу лексике матерной 
и криминальной. Молодёжь 
не стесняется пользоваться 
ею на улицах невзирая на ре-
акцию окружающих.

Наверное, кое-кто из тех, 
кто знаком с результатами 
опроса, читая эту статью, 
вполне возможно, подумает, 
что я остановлюсь на цити-
ровании приятных для меня 
данных, не обратив внима-
ние на не очень приятные. Но 
ошибётся. Отмечу: при всех 
положительных характери-
стиках лишь 28% опрошен-
ных выразили готовность 
«вернуться на путь», по ко-

торому развивался СССР. 
Большая часть россиян вы-
ступает за «собственный 
путь» РФ (58% респонден-
тов) или предлагает следо-
вать примеру Европы (10%).

 Да, тут есть над чем ра-
ботать политикам и публици-
стам левых сил, КПРФ. Но у 
нас имеется большой запас 
оптимизма. Не будем забы-
вать, что россияне не очень 
давно жили при другом строе. 
Некоторые наши публицисты, 
когда говорят или пишут о со-
бытиях нынешнего периода 
российской истории, пользу-
ются словосочетанием «ре-
ставрация капитализма». 
Точнее всё же было бы ска-
зать, что захватившие в свои 
руки властные рычаги инди-
видуумы пытаются выстроить 
капитализм в ещё недавнем 
прошлом социалистической 
стране. Мне они напоминают 
гимнастов, которые без вся-
кой страховки порхают под 
куполом цирка, всё более и 
более высоко поднимающе-
гося вверх. При этом они, ко-
нечно же, боятся упасть вниз. 
И такая опасность для них 

действительно нарастает, 
отсюда и шараханье из сто-
роны в сторону вроде обну-
ления президентских сроков 
нахождения у власти. 

На днях интернет-газета 
Лента.ру опубликовала ин-
тересный материал об ис-
следовании, проведённом 
американской консалтин-
говой компанией Edelman. 
Она каждый год опрашива-
ет десятки тысяч человек в 
28 странах, в том числе и в 
России. Традиционный пред-
мет исследования - доверие 
общества к институтам вла-
сти. Причём в это обширное 
понятие социологи включают 
также уверенность, инициа-
тивность, оптимизм и множе-
ство других чувств и эмоций. 

55 процентов респонден-
тов заявили, что разочарова-
лись в капитализме как тако-
вом и больше не верят в не-
го, поскольку он приносит 
гораздо больше вреда, чем 
пользы. Среди главных не-
достатков: чувство неспра-
ведливости (79 процентов), 
неуверенность в своих си-
лах (62 процента), потреб-
ность в переменах (56 про-
центов) и отсутствие надеж-
ды (32 процента) на улучше-
ние условий жизни.

Что характерно для под-
ведения итога, так это сле-
дующий вывод: большинство 
опрошенных россиян заяви-
ли, что устали от самой капи-
талистической системы, ко-
торую в начале 90-х считали 
спасительной. Так же сегод-
ня относятся к капиталисти-
ческой системе и в тех стра-
нах, которые ещё недавно 
считались благополучны-
ми. Ключевым для их граж-
дан является социальн ое 
неравенство, страх и неуве-
ренность базируются имен-
но на нём. Коронавирус от-
крыл народам глаза на суро-
вое обстоятельство - капита-
лизм лежит на пути и препят-
ствует движению народов к 
построению достойного со-
временного общества.

Валентин СИМОНИН,
публицист.

kprf.ru 

Более трёх десятков лет разного рода и калибра политики, журналисты, писате-
ли с разных площадок, через газеты и каналы телевидения надоедливыми го-
лосами жужжали в уши, лезли в души людей, убеждая народ в превосходстве 
капитализма над социализмом, но, как оказалось, все потуги были напрасны-
ми. Россияне считают советскую эпоху лучшей в истории страны. Констатацию 
этого неутешительного факта для нынешнего российского режима зафиксиро-
вало исследование, проведённое социологами Левада-центра. «Левада-центр» опублико-

вал исследование «Струк-
тура и воспроизводство 
памяти о Советском Со-
юзе в российском обще-
ственном мнении», кото-
рое показало: 75% опро-
шенных считают, что со-
ветская эпоха была луч-
шим временем в истории 
страны. Данные социоло-
гов комментирует заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин.

К огда о СССР положи-
тельно отзываются те, 
кто жил в то время, это 

неудивительно. Люди пом-
н ят и бесплатное жильё, 
и качественное советское 
здравоохранение, и лучшее 
в мире образование, и спра-
ведливость, которой они 
лишены сегодня. Но более 
примечателен факт, снова 
подтверждённый исследо-
ванием «Левада-центра», 
что ностальгия по Совет-
скому Союзу характерна и 
для тех, кто его почти или 
совсем не застал в силу 
возраста. С тем, что совет-
ская эпоха была лучшей, 
согласились 53% опрошен-
ных 18-24 лет. А в возраст-
ной категории 25-39 лет та-
кого мнения придерживают-
ся 71% респондентов. Сожа-
леют о разрушении СССР 
82% самых молодых участ-
ников исследования и 86% 
среди тех, кто чуть старше. 
Доля тех, кто уверен в том, 
что развала великой страны 
можно было избежать, даже 
в этих возрастных группах 
колеблется от 46 до 54%. 
Эта тенденция обществен-
ного сознания проявляет 
себя в росте популярности 
В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Молодёжь не может су-
дить о жизни в Советском 
Союзе по личному опыту. 

При этом она подвергается 
интенсивной антисоветской 
пропаганде со стороны ны-
нешнего буржуазного режи-
ма. Но информация о совет-
ской жизни, которую они по-
лучают от своих родителей, 
от бабушек и дедушек, ока-
зывается сильнее воздей-
ствия пропаганды. 

Лучшей прививкой от ви-
руса антисоветизма оказы-
вается сама постсоветская 
действительность. Почти 
каждый четвёртый россий-
ский безработный сегодня -                                                             
в возрасте до 25 лет. Сло-
манные «социальные лиф-
ты» порождают ощущение 
безысходности, а дикое иму-
щественное расслоение -                                                      
чувство протеста. Проб-
лемы с жильём заставляют 
молодых откладывать соз-
дание семьи, рождение де-
тей. А появление ребёнка 
тут же отбрасывает моло-
дую семью в бедность.

Сегодня и протестный по-
тенциал в молодёжной сре-
де выше, чем в обществе в 
целом. Это показал недав-
ний опрос «Левада-центра». 
22% респондентов в возрас-
те от 18 до 39 лет заявили о 
готовности к массовым вы-
ступлениям протеста с по-
литическими требованиями. 

В категории 40-55 лет тако-
вых оказалось 21%, старше 
55 лет - 14%. Если в девяно-
стые и нулевые годы было 
принято считать, что самый 
высокий протестный потен-
циал у старшего поколения, 
то сейчас наоборот.

Почему сегодня поло-
жительное отношение рос-
сиян к советской эпохе до-
стигло рекордных значе-
ний? Информационное 
пространство наполнено 
новостями о пандемии ко-
ронавируса и новом кризи-
се глобальной капитали-
стической экономики. Ду-
маю, это заставило мно-
гих россиян понять, ка-
ким хрупким является да-
же то скромное благосо-
стояние, которого им уда-
лось добиться в рамках ка-
питализма. Как легко в си-
туации очередного кризиса 
потерять работу и не най-
ти новую, потому что кри-
зис везде. Как просто ли-
шиться сбережений, пото-
му что центробанки всех 
капиталистических стран 
пытаются «залить» пожар 
кризиса потоками новых 
денег, раздувая инфля-
цию. Как трудно верить 
буржуазному государству, 
что оно защитит от эпиде-
мии, раз оно 20 лет «опти-
мизировало» медицину и 
сократило число больниц в 
стране вдвое. На этом фо-
не непоколебимая уверен-
ность в будущем, характер-
ная для советской жизни, 
становится всё более при-
влекательной. А поскольку 
новый кризис капитализма 
только разгорается, можно 
быть уверенными, что по-
ложительное отношение к 
СССР установит новые ре-
корды.

Пресс-служба
ЦК КПРФ.

На фоне кризиса и эпидемии 
уже 75% россиян пришли к выводу:

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 
БЫЛА ЛУЧШЕЙ 

В ИСТОРИИ СТРАНЫ



истории стра-
ны положитель-
но оценили 70% 
опрошенных)? 
Ра с с у ж д е н и я                             
Г. Бордюгова, 
на мой взгляд, 
носят позитив-
ный характер. К 
основным фак-
торам высокого 
показателя со-
циологическо-
го опроса он от-

носит «результаты привати-
зации «своих», коррупцию и 
преступность, гиперинфля-
цию, выведшие 75% людей 
за черту бедности, беспри-
зорность детей, нищенство». 
Т.е. перечисляется всё, чего 
не было и не могло быть в 
проклинаемое сегодняшни-
ми либералами советское 
время.

Беседа журналиста и кан-
дидата исторических наук за-
вершилась на оптимистич-
ной ноте: Сталин «займёт 
действительно подобающее 
ему место без прикрас и ума-
лений. Надо набраться тер-
пения в отношении как иссту-
плённых апологетов Стали-
на, так и его неуёмных крити-
ков». Не сравнить такое бла-
гожелательное отношение к 
великому государственному 
деятелю с вышеприведённы-
ми оценками Горбачёва или 
Медведева.

Хотелось бы надеяться, 
что материал, опубликован-
ный в правительственной га-
зете, означает начало завер-
шения огульной критики Ста-
лина. До сих пор все кадры 
кинохроники, фотографии, 
связанные с Великой Отече-
ственной войной, Парадом 
Победы, показывали  анти-
исторично - без  вождя. 

Дело доходило до абсур-
да - историческую встре-
чу Сталина, Черчилля, Руз-
вельта умудрялись так сфо-
кусировать, чтобы не было 
видно Иосифа Виссарионо-
вича. Но выдержат ли такой 
финал многолетнего обол-
ванивания народа сванид-
зе, млечины, у которых глав-
ный источник доходов - го-
норары от безудержной кри-
тики героического прошлого 
страны? Может быть, такой 

9 апреля 2020 года

№ 13 (1322)
3

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МНЕНИЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Очень взволновала меня статья «ГПП - 
план по отмене пенсий», опубликован-
ная в «Родине» №5 текущего года. К со-
жалению, все эти задумки нашей власти 
подтверждаются жизнью.

С кажите, о каких пенсиях в будущем 
можно говорить с нынешними зара-
ботками? На что надеяться молодё-

жи? В нашем селе  трудоспособное населе-
ние получает мизерную зарплату, а иные 
вообще перебиваются временной работой. 
Заняты только в страду, в остальное время 
сидят без дела. 

Как быть тем, кто на частника горбатится 
и постоянно находится под угрозой уволь-
нения? С несговорчивыми быстро проща-
ются. Зарплата - в конвертах, трудового 
стажа - ноль. Большую часть прибыли рабо-
тодатель забирает себе, пенсионные взно-
сы за своего работника не отчисляет. И пен-
сия - кот наплакал.

Многие надеются на социальную. Гово-
рят, женщинам достаточно и пяти лет, а 
мужчинам немного больше. А если и соци-
алку в будущем снимут, тогда как? Да, пер-
спектива удручающая. А тут сказки какие-то 
рассказывают про заоблачную вторую пен-
сию. Как бы первой не лишиться! И пока мы 
будем обеспечивать своим трудом сладкую 
жизнь капиталистам, никаких пособий для 
достойной жизни не дождёмся.

В последнее время слишком много нега-
тива свалилось на простого человека. Ма-

ло того, что пенсий могут лишить, так ещё 
наши засекреченные архивы вытаскивают 
на свет дерьмо о так называемых братьях 
из Восточной Европы, которым мы помо-
гали оправиться от фашистского разруше-
ния, порой отказывая себе в куске хлеба. 

Прочитал я исповедь литовской писа-
тельницы Руты Ванагайте, теперь думаю: 
как мне относиться к «братьям литовцам» 
после той правды, что рассказала она об 
их участии в Холокосте? Как они смеют, 
зная подобное, обвинять в чём-то Совет-
ский Союз? 

Вот потому-то и хотят откреститься от 
этой ужасной правды. Но из истории её 
не выкинешь. Есть очевидцы, документы, 
жертвы. Никто не забыт, ничто не забыто…

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

П осле нашего вмеша-
тельства в сирийскую 
войну в России поя-

вились группы террористов, 
хотя президент нам обещал 
уничтожить их на «дальних 
подступах». Обещал не тра-
тить деньги на эту войну, а 
расходовать их на оборону в 
пределах бюджетных ассиг-
нований. 

Ни то, ни другое не полу-
чилось, и Россия надолго по-
грузилась в сложный клубок 
ближневосточных распрей. 
Вмешательство в сирий-
скую войну обострило наши 
отношения с США и страна-
ми Западной Европы, поста-
вило на грань войны с Тур-
цией после убийства наше-
го посла и сбитого турками 
российского самолёта. 

Патриотический лозунг о 
«дальних подступах» защиты 
России от террористов был 
ловко придуман для оправ-
дания военных действий и 
возможной гибели наших со-
отечественников за преде-
лами Родины. Путин неожи-
данно возлюбил Сирию по 
причине отказа этой страны 
от строительства трубопро-
водов нефти и газа по своей 
территории из Катара на За-
пад. По этой причине рухну-
ли надежды Турции на реше-
ние собственной энергетиче-
ской проблемы, и бывшие за-
кадычные друзья Асад и Эр-
доган стали непримиримыми 
врагами. Строительство ка-
тарских трубопроводов ли-
шало бы Россию возможно-
сти монополизировать энер-
гетический рынок в Европе и 
Турции, а это грозит нам эко-
номическими потерями. 

По указке из Вашингтона 
даже болгарские «братушки», 
которые своим существова-
нием обязаны России, отка-
зали нам в прокладке по сво-
ей территории газопровода в 
Европу, и мы вынуждены бы-
ли повернуть его в Турцию. 
Договорились с Саудовской 
Аравией о сотрудничестве в 
формате ОПЭК, но и этот пар-
тнёр в нарушение договорён-
ностей обвалил мировые це-
ны на нефть и нанёс удар по 
экономике России. 

Может, с Китаем нас свя-
зывает дружба? Не ду-
маю. Китайцам Россия нуж-
на только как поставщик                  
сырья и потребитель их то-
варов. Туда мы два года ве-
дём большой газопровод и за 
всё это время не можем до-

говориться по цене на газ. В 
газете «Женьминь Жибао» 
однажды появилось изре-
чение: «Пусть Россия не ду-
мает, что сможет шантажи-
ровать Китай в ценообра-
зовании на газ». А ведь это 
центральная китайская га-
зета, орган ЦК КПК, который 
не может высказывать мыс-
ли от себя, это, безусловно, 
позиция руководства Китая. 

Два года назад наш пре-
зидент начал было акцию по 
изъятию своих денежных ре-
зервов из американской эко-
номики. Переложили деньги 
в китайские ценные бумаги, 
а товарищ Си в противосто-
янии с Америкой девальви-
ровал юань, и наши вложе-
ния в размере 300 миллиар-
дов рублей превратились в 
пыль. Вот такой у нас пар-
тнёр в лице Китая, политкор-
ректный, но предельно праг-
матичный.

Вместо развития соб-
ственной экономики мы про-
должаем зарабатывать на 
энергоносителях и, грубо го-
воря, суём трубы тем стра-
нам, кто нас об этом не про-
сит. Стыдно за Родину, мы 
остались на задворках эко-
номического развития с ра-
кетами, атомными бомбами 
и сырьевыми ресурсами. 

Незадолго до смерти пре-
зидент Киргизии Каримов 
приезжал к Путину и отгова-
ривал его от вмешатель ства 
в мусульманский мир. Разго-
вор был без прессы, один на 
один, очень жёсткий и пре-
дельно острый. После мно-
гочасового общения оба пре-
зидента появились на публи-
ке угрюмыми. Путин сказал 
что-то традиционное о това-
рообороте, а Каримов вооб-
ще отказался от интервью и 
заявил: «Узнаете из прессы». 
Но публикаций не было, так 
как они могли вскрыть разно-
гласия внутри СНГ и нанести 
урон рейтингу нашего прези-
дента. 

После известных инци-
дентов в Турции президент 
Азербайджана Алиев выска-
зался в поддержку турецкой 
стороны, а почти миллион-
ная диаспора азербайджан-
цев устроила в Москве ак-
цию протеста. У казахстан-
ского президента Назарбае-
ва отношения с Путиным бы-
ли абсолютно прагматичны-
ми, держался он от нашего 
президента на расстоянии, 
а в поездках по мусульман-

В «Пятёрочке» продукты мы купили,
А очередь огромная была.
И к кассе ветерана не пустили,
А я услышал грубые слова:

«Скажи мне, дед, что ты отвоевал?
Если бы немцев вы в Москву пустили,
Я бы за гадким пивом не стоял -
«Баварское» б в пивбаре с другом пили …»

Дед посерел и стал как будто ниже,
Протёр очки, на парня посмотрел…
Чтоб видеть лучше, подошёл поближе.
Он весь дрожал, от ярости кипел.

«А что такое Родина, сынок,
Ты знаешь или вы уже забыли?
Тебя на свет бы не родили, сосунок,
Если бы мы фашистов пропустили.

В Освенциме я видел, милый мой,
Что эти изверги с детьми творили.
А ты вальяжный, сытый и живой,
И сапогом тебя по рёбрам не лупили.

Домой придёшь ты и попьёшь пивка,
На ужин съешь икорку и котлету.
А моего замучили сынка.
Я поседел, когда узнал об этом.

Фашистов в сорок пятом победил.
Я водкою отпраздновал Победу!
А пиво там баварское не пил,
И жить туда предложат - не поеду!

После войны я всё восстановил,
Хоть погулять мне, видит бог, хотелось.
А ты меня до кассы не пустил,
Баварского им с другом захотелось…»

Дед к выходу тихонько семенил.
Он всем напомнил, чтобы не забыли:
Фашизму он хребет переломил,
Чтоб мирно люди на планете жили!

Н.В. ТИТОВ.
Георгиевск.

С татья не могла не заин-
тересовать читателя 
любой политической 

ориентации, если знать от-
ношение современных рос-
сийских властей к человеку, 
который сделал из России 
с сохой великую и могучую 
ядерную державу. Интрига в 
том, что представленный ма-
териал о вожде опубликован 
не в каком-нибудь из много-
численных т.н. независимых 
СМИ, а в общественно-поли-
тической газете, являющей-
ся, по существу, правитель-
ственной. Изложен материал 
в форме беседы журналиста 
с руководителем Междуна-
родного совета Ассоциации 
исследователей Российско-
го общества (АИРО-ХХI) учё-
ным Геннадием Бордюговым.

Журналист сформулиро-
вал основную канву разгово-
ра: «По характеру отноше-
ний к Сталину можно оце-
нивать состояние обще-
ства, его предпочтения и 
настроения. Как вернуть 
Сталина из политизиро-
ванной памяти в исто-
рию?». 

Такая постановка вопроса 
настраивает собеседника на 
конструктивный разговор. От-
веты учёного хотя порой и но-
сят витиеватый характер, но 
во многом объективны. Он 
ссылается на характеристи-
ки, которые давали Сталину 
последующие руководители 
СССР и РФ: Хрущёв, Бреж-
нев, Андропов...  Горбачёв и 
Медведев были категоричны-
ми. Для Горбачёва «Сталин -  
преступно и аморально», для 
Медведева - «человек, совер-
шивший преступления против 
своего народа, и это не может 
быть прощено». 

Видимо, всё, что сделал 
Горбачёв с советской держа-
вой, не преступно и не амо-
рально, а что-то героиче-
ское. Надо ли комментиро-
вать Медведева? 

Мнение Путина наталки-

вает на размышления, осо-
бенно в свете модерниза-
ции Конституции РФ. Цити-
рую Бордюгова: «Путин на 
вопрос об отношении к Ста-
лину назвал его «продуктом 
своей эпохи», провёл парал-
лель с Кромвелем, памятни-
ки которому стоят в Велико-
британии, и с Наполеоном, 
которого чтут во Франции. 
«Демонизацию» Сталина Пу-
тин воспринял как «атаку на 
СССР и Россию». 

Такую оценку президента, 
который не упускает случая 
язвительно уколоть Иосифа 
Виссарионовича, можно счи-
тать позитивной. Кромвель и 
Наполеон вошли в историю 
как великие деятели. И неза-
висимо от подтекста упоми-
нание Путиным этих истори-
ческих фигур показательно за 
последние 30 лет оголтелой 
критики великого человека.

Журналист и учёный ста-
рались показать объективно, 
конечно, в рамках своей иде-
ологии, как Сталин относил-
ся к культу своей личности. 
По их мнению, он достаточ-
но критически был настроен 
к его возвеличиванию. Вождя 
«беспокоили внешнеполити-
ческие проблемы 1939 года 
и культа собственной лично-
сти». Собеседники вспомни-
ли вошедшую в историю, но 
ныне умалчиваемую беседу 
писателя Лиона Фейхтван-
гера со Сталиным. Ссыла-
ясь на «развитие некоторы-
ми историками сюжета борь-
бы самого Иосифа Виссари-
оновича с его культом лично-
сти», историк уточняет, что 
речь шла о борьбе «не столь-
ко с самим культом, сколько с 
культом дурным и неэффек-
тивным».

В интервью не просматри-
вается поощрение своего 
культа личности самим Ста-
линым. Не подчёркивается, 
что вождь был инициатором 
проведения юбилейных тор-
жеств в 1929, 1939, 1949 гг. 

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Мне случайно попался номер «Российской газеты» 
от 18 декабря 2019 г., в котором целая страница по-
священа И.В. Сталину. Журналист Валерий Выжуто-
вич назвал свой материал весьма заманчиво: «Как 
вернуть Сталина из памяти в историю?». 

К чести авторов статьи, они 
без сарказма напоминают 
читателям: в день 70-летия 
«Сталин получил более 100 
тыс. даров со всего мира… 
семидесятилетие явилось, 
без преувеличения, симво-
лическим торжеством всей 
сталинской эпохи. Страна 
выдержала и достойно пе-
режила эту кульминацию».

Не знаю, насколько ис-
кренне, но собеседники под-
чёркивали, что Иосиф Вис-
сарионович служил Отчизне 
верой и правдой, вынашивал 
грандиозные планы. «Сталин 
собирал силы и энергию для 
нового рывка. Создаваемая 
в течение тридцати лет си-
стема должна была обрести 
окончательный облик - до-
расти до уровня, чтобы пе-
рейти к регулированию всех 
социально-экономических 
процессов». 

С точки зрения сегодняш-
них реалий, представляют 
интерес рассуждения учё-
ного о том, что после 70-лет-
него юбилея Сталину «пра-
вильнее было бы уйти со 
сцены, дабы остаться глав-
ным действующим лицом». 

В беседе излагаются пе-
рипетии отношений к Стали-
ну разных политических сил. 
И делается вывод из сказан-
ного: «… в феномене Стали-
на необходимо отличать то, 
что является специфичным 
для этой личности, и то, что 
определилось системой и от 
Сталина не зависело». 

Интересны ответы исто-
рика на вопросы В. Выжуто-
вича: почему сегодня в об-
щественном сознании вновь 
возник образ вождя, чем 
объяснить результаты опро-
са «Левада-центра» (роль 
Иосифа Виссарионовича в 

УРОКИ ИСТОРИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ У НАС УДРУЧАЮЩИЕ

ДРУЗЬЯ, ВРАГИ 
И НЕДРУГИ 

РОССИИ
Врагов и недругов у России предостаточно, а друзей я 
что-то не вижу. Что происходит? 

ским странам высказывался 
о вековом засилии его наро-
да со стороны великого со-
седа. Едва освободившись 
от российского влияния, пе-
ревёл кириллицу на лати-
ницу, а национальным геро-
ем объявил Чингисхана, по-
ложившего начало двухсот-
летнему порабощению Руси. 
Теперь памятники великому 
завоевателю установлены 
по всему Казахстану.

Отношение ведущих 
стран мира к России и  Пути-
ну ярко проявилось на сам-
мите «Двадцатки» в Австра-
лии. Там нашему президен-
ту устроили обструкцию: хло-
пает он Обаму по плечу, но 
тот не реагирует на друже-
ские жесты, на лице амери-
канского президента ни те-
ни эмоций. Подаёт Путин 
руку кому-то из президен-
тов, а тот уклоняется от ру-
копожатия, и рука Владими-
ра Владимировича повисает 
в воздухе. Улетел Путин из 
Австралии по-английски, не 
попрощавшись с участника-
ми саммита. 

Страны Балтии захлёбы-
ваются в русофобских дея-
ниях. Польские паны забы-
ли уроки истории и готовят-
ся к горячей войне с Росси-
ей. Сносят памятники совет-
ских времён, братские моги-
лы тех, кто отдал свои жизни, 
освобождая Польшу. 

Но почему мы с болью 
в душе говорим о нелю-
дях за рубежом, когда пер-
выми у себя в стране нача-
ли осквернять и сносить па-
мятники советского време-
ни? До сих пор нынешняя 
власть бросает камни в про-

шлое. Путин абсолютно нео-
боснованно  обвиняет вождя 
международного пролетари-
ата Ленина, якобы тот под-
ложил бомбу в национальное 
устройство России, и теперь 
ему, Путину, приходится пре-
одолевать трудности. 

Недавно на встрече с 
художниками президент 
почему-то вспомнил Стали-
на, который тоже увлекался 
поэзией, но стихи его, по сло-
вам Путина, «не очень…». 
Непонятно, зачем понадо-
билось Владимиру Влади-
мировичу критиковать сти-
хи молодого Джугашвили. У 
меня они имеются в русском 
переводе, нормальные сти-
хи. Лингвисты, специалисты 
по грузинскому языку, наобо-
рот, говорят о высоком каче-
стве стихов, которые ещё в 
дореволюционное время бы-
ли включены в хрестоматию 
грузинской литературы и ре-
комендовались к изучению в 
школьных программах. 

А зачем Путину понадоби-
лось возлагать цветы на мо-
гилу философа Ильина, ко-
торый находил «рациональ-
ное зерно» в фашистской 
идеологии, или рекомендо-
вать Министерству просве-
щения включать в школьную 
программу изучение лживых  
произведений ярого антисо-
ветчика Солженицына? 

Сегодня даже в школах 
начиная с четвёртого класса 
учат антисоветизму. В этом 
году появилось даже книж-
ное пособие для школьни-
ков. Невиданная диффама-
ция советского прошлого 
переросла в русофобию, и 
остановить её практически 

невозможно. Именно здесь 
заложена основа неприязни 
ко всему русскому. 

Об отношениях с Украи-
ной особый разговор. Эконо-
мисты и политологи утверж-
дают, что со времени обрете-
ния «незалежности» Россия 
вложила в экономику Укра-
ины 200 миллиардов дол-
ларов - инвестиции, креди-
ты, ценовые и таможенные 
скидки и прочие преферен-
ции. Насколько бестолко-
вым нужно быть нашему ру-
ководству, чтобы вкладывать 
в экономику соседа баснос-
ловную сумму, а он возьми 
и наложи нам в карман кучу 
дерьма. Американцы вло-
жили в Украину пять милли-
ардов долларов с добавкой 
корзины пряников от Нуланд 
и добились «успеха». Они 
превратили Украину во враж-
дебное России государство. 

Ситуация на Украине  кри-
тическая. Минские соглаше-
ния изначально были невы-
полнимы, бандеровская сво-
ра вышла из-под контроля, и 
загнать её в вольеры невоз-
можно. Кто такие бандеровцы, 
я знаю с детства. Они бесчин-
ствовали на Украине десять 
лет после окончания войны. 

Помню, как в 1946 году 
пришедший с фронта изра-
ненный с открытой формой 
окопного туберкулёза отец 
отстреливался от этих бан-
дитов в нашей хате. Поло-
жил мать и нас, троих сыно-
вей, на пол, а сам, перебегая 
от одного простенка к друго-
му, стрелял из револьвера. 

Украина сегодня потеряна 
для России, но этого в своё 
время можно было избежать.  

А Крым вместе с Севастопо-
лем не надо было бы возвра-
щать в родную гавань. Надо 
было принять Украину в це-
лом, дружить с ней и с её не 
очень дальновидными пре-
зидентами, вмешиваться в 
украинскую избирательную 
кампанию всех уровней по 
примеру американцев, при-
нять ряд объединяющих вза-
имных экономических и фи-
нансовых мер, взять под кон-
троль крупный бизнес, ар-
мию, репрессивный аппарат. 

Международная обще-
ственность в конечном итоге 
отнеслась бы к этим шагам с 
пониманием. Путин - человек 
незаурядный и талантливый 
конспиролог, ему это было 
по плечу. Помог президенту 
Асаду удержать власть, ис-
требить террористов и да-
же наметить дорожную кар-
ту послевоенного государ-
ственного устройства Сирии. 
Это за тысячи километров от 
России, а у себя на границе 
почему-то этого не сделал. 

Из уст наших руководите-
лей постоянно слышно: от-
ношения с Украиной могут 
быть только прагматичны-
ми, лучший друг Путина из 
«Газпрома» крутил газовые 
задвижки, прекращая пода-
чу газа на Украину и в Ев-
ропу. Что надо было делать 
Путину на Земле Франца-
Иосифа? Абсолютно ничего 
кроме удовлетворения своих 
амбиций. Взял бы с собой в 
этот тур украинского прези-
дента, выпил бы на льдине с 
ним украинского «Спотыкача 
с перцем» и породнился по 
многим вопросам взаимного 

сближения. И на дно Байка-
ла опустился бы с президен-
том Украины, а не с главным 
бухгалтером страны Кудри-
ным. Организовал бы охоту 
на китов с гарпуном в руках, 
а в Уссурийской тайге наде-
вал бы ошейник тигру - всё 
это и многое другое сделал 
бы не в одиночку в своё удо-
вольствие, а с президентами 
Украины. 

Уверен, что в событиях на 
Украине в большой степе-
ни повинны Россия и её ру-
ководство - с соседями так 
жить нельзя. Причиной натя-
нутых отношений со страна-
ми СНГ является великодер-
жавный эгоизм российского 
руководства и многолетняя 
привычка держать партнё-
ров на поводке. 

Не лучше обстоят у нас 
дела и в отношениях с Бела-
русью. По отношению к ней 
эгоизм руководства России 
проявляется на каждом ша-
гу, и только мудрость, воля, 
прекрасные организаторские 
способности и практический 
опыт Лукашенко позволяют 
Беларуси (в отличие от Рос-
сии) быть высокоразвитой 
промышленной и сельско-
хозяйственной страной. 

Там не горят леса, нет кор-
рупции, безработицы, а по-
сле расстрела организато-
ра террористического акта 
нет никаких заговоров. Лу-
кашенко руководит практи-
чески социалистическим го-
сударством, но не возражает 
против частного предприни-
мательства и даже оказыва-
ет ему помощь. Он не против 
продать российским олигар-
хам ряд своих предприятий, 
но только не за шапку суха-
рей, как это заведено в Рос-
сии. Президент попытался 
внедрить свои предприятия 
в российскую экономику, соз-
дал с российскими произво-
дителями калийных удобре-
ний консорциум с участи-
ем успешного предприятия 
«Беларускалий», но россий-
ские акулы капитализма че-
рез несколько месяцев до-
вели белорусское предпри-
ятие до банкротства, и Лука-
шенко консорциум разогнал. 
Россия обвиняет Лукашенко 
в нежелании строительства 
военной базы на её террито-
рии, нежелании контролиро-
вать проходящие в Россию 
транзитом товары. 

Мудрый Лукашенко не ви-

дит в России надёжного и 
предсказуемого партнёра. 

На НТВ показывали абсо-
лютно лживый сериал, ком-
прометирующий президен-
та Беларуси. Медведев об-
винял Лукашенко в отсут-
ствии политкорректности и 
грубости, высокие чиновни-
ки России постоянно твердят 
о нахлебничестве Беларуси. 
Все эти измышления ниче-
го общего не имеют с реаль-                                                              
ностью. В конце 2019 года Пу-
тин побывал в гостях у Лука-
шенко с неофициальным ви-
зитом, отдыхал на даче бело-
русского президента. Этот ви-
зит на фоне натянутых отно-
шений между странами вы-
звал не только одобрение 
общественности, но и неко-
торую подозрительность. О 
чём говорили - большой се-
крет, оба президента хранят 
молчание. На ТВ показали 
только дачу Лукашенко и со-
общили о посещении Пути-
ным соревнований по боксу. 

Однако шила в мешке не 
утаишь, и о содержании раз-
говора заговорили политоло-
ги после недавней повторной 
встречи президентов и их де-
легаций в Сочи. Переговоры 
были острыми, жёсткими, не 
напоминающими дружеские, 
и положительных резуль-
татов не принесли. Белору-
сам было заявлено: они мо-
гут рассчитывать на внутри-
российские цены на нефть 
только при вхождении Бела-
руси отдельными областя-
ми в состав России. Это бо-
лезненное и оскорбитель-
ное условие не только для 
Лукашенко, но и  для всего 
белорусского народа. Оно, 
по мнению политологов, бы-
ло основной темой разгово-
ра президентов во время не-
официального визита Пути-
на в Беларусь. 

Сегодня отношения меж-
ду странами назвать друже-
скими можно с большой на-
тяжкой. Уйдёт Лукашенко, и 
Россия может приобрести на 
своей границе страну, напо-
минающую если не Украину, 
то страны Балтии, возможно. 

Думаю, что вольно или не-
вольно Россия идёт по пути 
самоизоляции от мирового 
сообщества, а это мы уже 
проходили. 

С.П. КУЧЕРЕНКО, 
пенсионер. 

Ставрополь.

поворот к личности Сталина 
вписывается в модную ныне 
концепцию обнуления - всё 
начинать с нуля? 

Впервые за многие годы 
в солидной газете опублико-
вана статья, где предприня-
та попытка показать всемир-
но известного человека бо-
лее или менее объективно и 
уйти от сложившегося стере-
отипа оголтелой критики ру-
ководителя советского го-
сударства, оболганного же-
стоко и несправедливо. Да-
же ярые антисталинисты се-
годня не осмеливаются кри-
тиковать Сталина за то, что 
он 29 лет занимал столь от-
ветственный пост. Переста-
ли упрекать Л.И. Брежнева, 
который был Генсеком 18 лет. 

В эти дни на телекана-
лах в многочисленных ток-
шоу широко обсуждается 
проблема коронавируса, где 
многие участники, особенно 
врачи старшего поколения, 
с ностальгией вспоминают 
советскую систему здраво-
охранения, созданные тог-
да многочис ленные научно-
исследовательские инсти-
туты по разным проблемам 
медицины, которые в по-
следнее время подвергают-
ся трудно объяснимой «опти-
мизации».

Новая Конституция позво-
ляет президенту находиться 
у руля государства без огра-
ничений. Наши люди с нетер-
пением, если верить офици-
альным СМИ и заявлениям 
видных государственных де-
ятелей, активистам «Единой 
России», ждут дня голосова-
ния, чтобы одобрить вноси-
мые изменения к Конститу-
ции, основным пунктом кото-
рых является снятие всяких 
ограничений в сроках прези-
дентства. В итогах голосова-
ния можно не сомневаться: 
нам сообщат, что 80% при-
нявших участие с небыва-
лым энтузиазмом одобрили 
предложенные новшества.

Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.



Иногда я думаю, что моя 
жизнь - яблоко, разрезан-
ное пополам. Одна поло-
вина - 30 лет, лучшая - бы-
ла прожита и осталась там, 
в СССР. И вторая полови-
на, худшая - в буржуазной 
России. 

П ро эту Россию я сей-
час говорить не хочу. 
А хочу, опираясь на 

свой 30-летний опыт жизни в 
СССР, представить, как в Со-
ветском Союзе встретили бы 
массированную биологиче-
скую атаку, которую сейчас 
назвали коронавирусом. Как 
это было бы, случись панде-
мия, подобная COVID-19, во 
времена Советского 
Союза? 

А примерно так. По-
началу бы угрозу скры-
ли, будь она локальной 
и эпизодической. Но 
едва стало бы ясно, 
что страна фактиче-
ски находится в усло-
виях применения ору-
жия массового пора-
жения, в данном слу-
чае - биологического, -                                            
включили бы огром-
ный мобилизационный 
потенциал всего Сою-
за, который был готов к 
такому сценарию.

После экстренного 
заседания Политбю-
ро всем обкомам, рай-
комам и парткомам не-
медленно был бы спу-
щен циркуляр, что и 
как делать, какие ме-
ры предпринять. Надо 
помнить, что все руко-
водители предприя-
тий в СССР входили в 
эти обкомы, парткомы 
и райкомы. И зарабо-
тали бы…

Госплану и Минобороны 
были бы немедленно отданы 
распоряжения о развёрты-
вании на гражданских пред-
приятиях и в оборонном ком-
плексе производства аппа-
ратов искусственного дыха-
ния. Не такое это технически 
сложное изделие. На любом 
заводе могли бы изготовить 
и спроектировать собствен-
ный вариант с учётом специ-
фики его производства.

Чего уж говорить об обе-
спечении защитными маска-
ми. Что такое эта маска, кото-
рую сегодня в аптеках днём 
с огнём не сыщешь? Плато-
чек с двумя резинками. Одно 
советское Иваново, город не-

вест, где работали огромные 
пошивочные станочные про-
изводства, могло за неделю 
нашить масок на всю страну.

А не справился начальник 
фабрики с планом пошива 
масок или производством ап-
паратов искусственной вен-
тиляции лёгких, клади парт-
билет на стол и  пинком из 
начальственного кресла.

Где сейчас легендарная 
«Трёхгорка»? Может, она 
ударными темпами шьёт 
маски? Процитирую Википе-
дию: «От некогда огром-
ного производства оста-
лись коммерческий отдел, 
дизайн-центр и админи-
страция. Ткацкое произ-

водство в 2008 году было 
переведено в город Гаври-
лов Ям».

Заходим на сайт: да, она 
ещё шьёт простыни, наво-
лочки, салфетки, платоч-
ки. Но не защитные маски! В 
советское время за это там 
бы уже сменили всё руковод-
ство, а кого-то и отдали под 
суд за саботаж и исключили 
из партии.

Во всех школах поми-
мо учителей работали во-
енруки, которые вели уроки 
гражданской обороны. На 
них учились делать защит-
ные маски из марли и ва-
ты. Случись тогда коронави-
рус, во всех школах за пару 

суток собственными сила-
ми они были бы сшиты, пока 
не поступят маски промыш-
ленного изготовления. Долго 
бы ждать не пришлось, их не 
пришлось бы покупать.

На каждом предприятии 
была должность начальника 
штаба гражданской оборо-
ны. Мой отец после ухода в 
запас из армии в 1974 г. руко-
водил таким штабом на круп-
ном автокомбинате. В случае 
такой ситуации, как биологи-
ческая атака, начальник шта-
ба ГО автоматически стано-
вился главным лицом, лю-
бое распоряжение, посту-
пившее из Минобороны, бы-
ло обязательным для дирек-

ции. На предприятиях регу-
лярно проводились учения 
ГО, в том числе, как вести 
себя и что делать в услови-
ях применения оружия мас-
сового поражения.

Большинство заводов не 
пришлось бы останавливать, 
быстро для всех рабочих из-
готовили бы даже из подруч-
ных средств костюмы химза-
щиты. На каждом предприя-
тии выделили места, чтобы 
развернуть собственные ка-
рантинные зоны, а завод-
ские медпункты немедлен-
но начали бы тестирование 
на коронавирсус.

Участковые врачи (где 
они сейчас?) и сформиро-

ванные им в помощь брига-
ды из местных поликлиник 
уже обходили бы свои участ-
ки, чтобы провести там те-
сты на коронавирсус. Пола-
гаю, что в этом были бы за-
действованы и участковые 
уполномоченные милицио-
неры. При системе участко-
вых врачей и разветвлённой 
сети медицинских и фель-
дшерских пунктов даже в 
малых посёлках тестирова-
ние всей гигантской страны 
заняло бы несколько дней. И 
это помогло бы в считанные 
дни выявить потенциальные 
очаги эпидемии, изолиро-
вать их.

Детей из городов, где поя-

вились очаги заражения, не-
медленно вывезли бы в пио-
нерские лагеря, которые бы-
ли по всей стране. Где они 
теперь, эти лагеря? От них 
и следа не осталось. Если 
и остались, то единичные,  
платные и давно не пионер-
ские...

Быстрее всех тесты на ви-
рус провели бы, конечно, в 
Советской Армии.

Для изучения пандемии 
и борьбы с ней лучшие ме-
дики страны были бы бро-
шены на разработку вак-
цины, немедленно был бы 
создан Центр или Институт 
биологической угрозы. Где-
нибудь на одном из наших 

северных или восточных 
островов были бы собраны 
учёные-вирусологи, чтобы 
решать проблему.

Во всех мединститутах не-
медленно были бы открыты 
там, где их ещё нет, кафедры 
вирусологии. Объявили бы 
всесоюзный комсомольский 
набор на эти кафедры, пре-
тендентов было бы в разы 
больше, чем учебных мест. 
Молодёжь позднего СССР, 
которой, как сейчас бы ска-
зали, в условиях стабиль-
ного советского общества 
не хватало драйва, отклика-
лась на подобные призывы. 
При строительстве  БАМа не 
было недостатка в молодёж-

ных бригадах, а сколько 
добровольцев, рискуя  
жизнью, вызвались на 
ликвидацию послед-
ствий Чернобыльской 
катастрофы! 

И уж, конечно, не по-
требовалось бы введе-
ние войск в города, а 
тем более бронетехни-
ки. Высокая сознатель-
ность советского чело-
века и вера, что Родина 
его защитит, обеспечит 
медицинскую помощь и 
питание даже в экстре-
мальных условиях, не 
потребовала бы таких 
мер. Именно в час ис-
пытаний советский че-
ловек проявлял свои 
лучшие качества: кол-
лективизм, чувство лок-
тя, взаимопомощь, чего 
лишено наше сегодняш-
нее  эгоистичное буржу-
азное общество.

На обломках СССР 
построена рыхлая                 
сырьевая компрадор-
ская спекулятивная и 
насквозь коррумпиро-

ванная экономика, демон-
стрирующая, как и её «архи-
текторы» - они же «эффек-
тивные менеджеры», - пол-
ную беспомощность перед 
лицом масштабной биоло-
гической угрозы. Экономи-
ческая модель, не способ-
ная обеспечить население 
простейшими масками для 
лица, обречена. Она не про-
шла тест на коронавирус.

Вообще не прошла тест 
на выживаемость, как 
и вся наша буржуазно-
олигархическая система.

Александр МОРОЗОВ, 
член Союза журналистов 
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Апрель

9 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

И менно в политических 
целях (обессилить 
Россию), по мнению 

авторитетного российско-
го учёного и политика Сер-
гея Глазьева, и задумывал-
ся этот коронавирус как ре-
зультат совершенствования 
американцами бактериоло-
гического оружия - птичий 
грипп, свиной, лихорадка 
Эбола и, наконец, коронави-
рус, их нынешнее творение. 

Главный плюс заключа-
ется в том, что вирус обну-
лил положительные сто-
роны буржуазного обще-
ственного устройства, 
которое многие полити-
ки, учёные и публицисты 
в последние десятилетия 
просто-таки идеализирова-
ли. А уж на фоне «победы» 
над социализмом и в срав-
нении с ним тем более. 

Однако капитализм, как 
известно, не решил ни одной 
из глобальных общечелове-
ческих проблем за все ве-
ка своего существования -                                                    
войны, кризисы, конфликты, 
бедность, бесправие, безра-
ботица, безграмотность, не-
равенство, преступность и 
т.д. Но он не способен и к но-
вым вызовам, стоящим пе-
ред человечеством. Непроч-
ность системы мирового ка-
питала поразительная. Об-
разно говоря, в Гонконге чих-
нули, а в Вашингтоне цветы 
осыпались. Беда не пресе-
кается, а транслируется и 
умножается. Как можно с 
такой системой обществен-
ных отношений вступать в 
мир будущего? Ведь проти-
востоять глобальной беде 
можно лишь на коллекти-
вистских, т.е. социалисти-
ческих началах. 

Нынешний кризис - пер-
вая серьёзная глобаль-
ная проблема XXI века, и 
она сразу дезорганизовала 
жизнь планеты. Вывод мож-
но сделать такой: капита-
лизм может привести к 
глобальной беде, но не вы-
вести из неё. На преодоле-
ние последствий кризиса (до 
них ещё нужно дожить!) по-
требуются, видимо, десяти-
летия. Но уроков буржуаз-
ный мир из этой беды точно 
не извлечёт. Следующей бе-
дой может стать, увы, миро-
вая война…

В свете сказанного долж-
ны быть привлечены к мо-
ральной или к иной ответ-
ственности те правители, 
политики и обслуживающие 
их интеллектуалы, которые 
распинались в доказатель-
ствах прелестей буржуазно-
го мироустройства. А обыва-
тель верил. Однако с обыва-
теля взятки гладки, а буржу-
азные «мудрецы» не пони-
мали, к каким бедам приве-
дёт наш народ отказ от со-
циалистического пути раз-
вития?

Как их привлечь к ответ-
ственности? Я не знаю тако-
го механизма, но надеюсь, 
что сама жизнь выработает 
его. И буржуазные сторон-
ники всё-таки понесут от-
ветственность за восхвале-
ние короля, который оказал-
ся голым. 

Второй политический 
плюс от вируса тесно связан 
с первым: если вирус нанёс 
удар по буржуазному обще-
ственному устройству, то, с 
другой стороны, он позво-
лит существенно укре-
пить авторитет и ста-
тус социализма в мире. 

Да, вирус вспыхнул в со-
циалистическом Китае, но 
именно Китай продемон-
стрировал человечеству 
мобилизационные возмож-
ности социалистическо-
го строя - здесь за десять 
дней возводили современ-
ные больницы со всем не-
обходимым оборудованием. 
Есть ли ещё подобные при-
меры? Именно в Китае нау-
чились эффективно бороть-
ся с вирусом, подавив его в 
Ухане. Здесь уже возобнов-
лена работа промышленных 
предприятий. Именно Китай 
начал оказывать реальную 
помощь другим странам в 
борьбе с вирусом. Можно не 
сомневаться, что КНР вый-
дет из этой пандемии в 
качестве мирового лиде-
ра, обретя огромный миро-
вой авторитет, больший, чем 
у США.

Одновременно под влия-
нием кризиса должны при-
кусить языки и многочис-
ленные критики прошлого и 
будущего социализма в на-
шей стране. Сколько мож-
но пугать народы ужасами 
репрессий, совершенно иг-

ПЛЮСЫ 
ОТ ВИРУСА

Говорить о плюсах от вируса в то время, когда уми-
рают тысячи людей, цинично, но диалектично, так 
как нет минусов без тех или иных плюсов. К тому 
же, речь пойдёт о плюсах политических. 

норируя тот факт, что чис-
ленность советской стра-
ны возрастала все эти го-
ды в геометрической про-
грессии? Если бы СССР и 
мировая система социализ-
ма сохранились и сегодня, 
то борьба с этой эпидемией 
велась бы иначе, жертв бы-
ло бы гораздо меньше, если 
бы они были вообще.

Сегодня совершенно 
очевидно, что политиче-
ское разнообразие мира 
в XX веке было его плю-
сом, а не недостатком. Не 
убивать нужно было соци-
ализм, а совершенство-
вать его, не возвращать-
ся России к капитализму, 
а продолжать строитель-
ство общественного строя, 
который был альтернати-
вой капитализму. Не нуж-
но было реанимировать 
строй, который следо-
вало хоронить. И вновь 
следует поднимать вопрос 
об ответственности людей 
за предательство социа-
лизма.

Третий политический 
плюс вирусной эпидемии 
заключается в том, что она, 
будем надеяться, умень-
шит чудовищное соци-
альное расслоение в Рос-
сии и в других буржуаз-
ных странах. Вирус «де-
мократизировал» челове-
чество. Оказалось, что бо-
гатые так же уязвимы, как 
и бедные. Лекарств для 
богачей в нынешней ситуа-
ции не оказалось ни за ка-
кие деньги. Значит, деньги 
не всесильны. Конечно, не-
которые из них попытают-
ся спастись в бункерах, что 
были подготовлены ещё на 
случай ядерной войны. Но, 
во-первых, не факт, что они 
там спасутся. И, во-вторых, 
совсем не факт, что выжив-
шие в них не будут испепе-
лены общественным мне-
нием из-за своего неумения 
и нежелания делить общую 
беду вместе с народом.

Полагаю, что названные 
выше плюсы - достаточное 
основание для того, чтобы 
водрузить на голову нынеш-
нему вирусу королевскую 
корону. Но есть и другие 
плюсы. Вирус убедительно 
продемонстрировал хруп-
кость человеческой жизни, 
необходимость укрепле-
ния планетарной солидар-
ности людей, которая воз-
можна лишь на основе со-
циалистических принципов 
общественного бытия. Ви-
рус пересмотрит все обще-
ственные устои современ-
ного общества и сделает 
его более подготовленным 
к подобным или ещё боль-
шим испытаниям.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

БУРЖУАЗНАЯ  СИСТЕМА 
НЕ ПРОШЛА ТЕСТ 

НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ

Учения по гражданской обороне в СССР. Не правда ли, актуальный снимок?

Космическая болезнь
Это не вирус и не бакте-

рия. Скорее, космическая бо-
лезнь - синдром адаптации. 
Он проявляется в своеобраз-
ной морской болезни. К ней 
дополняются головокруже-
ние, рвота, дезориентация, 
невроз. Подготовить кос-
монавта к такому в земных 
условиях практически невоз-
можно. Поэтому все, кто от-
правляются на орбиту в пер-
вый раз, проходят эту адап-
тацию. Обычно она не длится 
более двух-трёх дней.

Разрушение ногтей
Фанаткам маникюра на 

орбите придётся туго. Ногти 
начинают слоиться и разру-
шаться. Это происходит из-
за нарушения кровообраще-
ния в конечностях. Особенно 
активно эта проблема начи-
нает развиваться при частой 
работе в скафандре.

На станции 
никто не храпит

По крайней мере, так 
утверждают космонавты. 
Объясняют это тем, что из-
за отсутствия явной силы тя-
жести давление на носовую 
перегородку становится ми-
нимальным. Даже серьёз-
ные «певцы носом» на Зем-

1918 год
Столица России перенесена из Петрограда в Москву.

1921 год
Ленин в письме к Луначарскому дал указание широко 

организовать пропаганду торфодобывания.
1945 год

Советские войска окончательно захватили  Кёнигсберг 
(ныне Калининград).

1946 год
На границе Нижегородской области и Мордовии в са-

ровских лесах появилась организация по разработке со-
ветского ядерного оружия, более известная как Арза-
мас-16.

1962 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР в озна-

менование первого в мире полёта человека в космос                        
12 апреля было объявлено Днём космонавтики.

1968 год
На сцене Большого театра состоялась премьера бале-

та А. И. Хачатуряна  «Спартак».
1972 год 

Подписан договор о дружбе и сотрудничестве между 
СССР и Ираком.

1974 год 
В Керчи спущен на воду первый советский супертан-

кер «Крым».
1980 год 

Советский Союз произвёл запуск космического кораб-
ля «Союз-35», пилотируемого экипажем в составе коман-
дира Л.И. Попова и бортинженера В.В. Рюмина, осуще-
ствивших 10 апреля стыковку с орбитальным комплек-
сом «Салют-6» - «Прогресс-8». После рекордного на то 
время 185-суточного полёта космонавты возвратились 
на Землю.

1989 год
Всю вторую половину марта и начало апреля в Тбили-

си проходили демонстрации протеста против заявления 
Абхазии с просьбой принять её в Советский Союз в каче-
стве 16-й республики.

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ…
Человечество уже 
много десятилетий 
отправляет людей 
на орбиту Земли. Там 
проводятся опыты, 
исследования, проис-
ходят открытия в нау-
ке и технологиях. От-
дельно стоят иссле-
дования по воздей-
ствию невесомости 
и космоса на челове-
ка. Так что же происхо-
дит с нами там, за об-
лаками?

ле перестают мешать спать 
на орбите. Дополнительно к 
этому значительно улучша-
ется обоняние.

Нарушение зрения
Из-за изменений в сетчат-

ке картинка в космосе посте-
пенно размывается. Из-за то-
го же отсутствия нормаль-
ной гравитации жидкости в 
организме начинают пере-
распределяться по организ-
му. Увеличивается давле-
ние на зрительный нерв. По-
сле возвращения на плане-
ту зрение восстанавливает-
ся, иногда на это уходят го-
ды. Особенно это выраже-
но у астронавтов, которые 
проводят длительные рей-
сы (примерно 49% исследо-
вателей вынуждены восста-
навливать зрение).

Увеличение роста
Каждый космонавт стано-

вится выше примерно на 3%. 
Это происходит из-за того, 
что на позвоночник не воз-
действует гравитация. Хва-
статься высоким ростом на 
Земле не получится. Уже че-
рез пару недель космонавт 
возвращается к своим при-
вычным параметрам.

Невозможно выжить 
баз скафандра

Смерть в космосе будет 
не мгновенной. Еще 15 се-
кунд человек проживёт на 
запасе кислорода. Через 10 
секунд начнёт испаряться 
жидкость из организма из-за 
отсутствия давления. Влага 
на поверхности (глаза, слю-
на во рту) начнёт закипать. 

Кстати, моментально никто 
не замёрзнет, это миф. Тело 
человека скорее мумифици-
руется, а не станет разла-
гаться.

То, что работа космонавта 
не сахар, объяснять не нуж-
но. Перегрузки, невесомость, 
постоянная опасность - да-
леко не положительные на-
грузки на организм. Одна-
ко, оказывается, существует 
ещё целый список привыч-
ных земных действий, кото-
рые запрещены на орбите. А 
некоторые просто невозмож-
ны в условиях невесомости.

Обычные кровати
Ложиться спать в космо-

се - отдельный аттракцион. 
Кроватей и подушек нет, за-
снуть можно хоть вверх нога-
ми относительно Земли. Кос-

монавты пристёгивают себя 
к специальным стойкам и так 
засыпают. Пристёгиваться 
нужно, чтобы не летать во 
сне по всей станции. Кста-
ти, все обитатели МКС на-
девают маски для глаз, по-
тому что свет не выключает-
ся никогда.

Вода с газом 
под запретом

Физику в космосе никто не 
отменял. Если пить газиров-
ку в невесомости, то во вре-
мя отрыжки можно элемен-
тарно захлебнуться. Дело в 
том, что вместе с газом через 
горло выходит и вода.

Подгузники 
в открытом космосе

И пусть кто-то попробу-
ет посмеяться над взрослы-
ми людьми в подгузниках. За 
бортом станции нет деревян-
ного домика с туалетной бу-
магой. А выходы в открытый 
космос могут длиться и по 
10 часов. Так что космонав-
ты обязаны надевать пам-
персы перед выходом.

Хлеб под запретом
На орбиту не взять бабуш-

киных пирожков и любимых 
плюшек. При поедании хле-
бобулочных изделий крош-
ки разлетятся по всей стан-
ции. Это не только мусор, 

но и возможные провокации 
инфекций или короткого за-
мыкания в технике. На стан-
ции есть специальные хлеб-
цы, которые фактически «на 
один укус».

Нельзя заварить чай
Снова подводит гравита-

ция. Если поставить чайник 
нагреваться, то кипеть жид-
кость будет только возле 
элемента нагревания. К то-
му же, давление на МКС та-
кое, что закипать вода будет 
уже при 85 градусах. Да и ни-
кто не даст по технике безо-
пасности греть воду в усло-
виях невесомости.

Не получится 
увидеть мерцание 

звёзд
На Земле звёзды на не-

бе мерцают, потому что мы 
видим свет от них, проходя-
щий через атмосферу. Вол-
ны несколько раз прело мля-
ются, а постоянное движе-
ние воздушных масс меня-
ет видимую яркость. А ещё 
на МКС нельзя пользовать-
ся дезодорантами, духами 
и любыми резко пахнущи-
ми составами. Обязательно 
нужно заниматься фитнесом 
и правильно питаться.

Вы всё ещё хотите посе-
тить космос?

Из открытых 
источников.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД


