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В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

К ак такое могло произойти? Не знаю, 
понимают ли причины фашизации 
украинцы, а вот россияне, как мне ка-

жется, этих причин не понимают. По край-
ней мере, в большинстве своём. Изначаль-
ная причина очевидная: сначала там к вла-
сти пришли капиталисты и тут же притащи-
ли за собой фашистов. 

Когда всем станет понятно: есть две аль-
тернативы развития событий в буржуазных 
условиях - или фашисты, или возврат 
к социализму, т.е. коммунисты? И кого 
поддержат сами буржуа? Разве фашисты 
чем-нибудь угрожают их власти? Конечно, 
нет: они - передовой отряд капиталистов, 
самый беспощадный, агрессивный и необ-
ходимый для буржуа на период утвержде-
ния во власти. От фашизма буржуа, конеч-
но, могут избавиться, но тогда, когда посчи-
тают, что пришло время. А появится вновь 
нужда в фашистах, они будут реанимиро-
ваны. 

Большинство людей в России этой диа-
лектики не понимают. Отделяют капитали-
стов (олигархов) от фашистов, хотя это со-
общающиеся сосуды. Доказательства не-
понимания - гонения на коммунистов и ре-
анимируемые лозунги о необходимости их 
запрета. Кто их реанимирует? Вроде бы, не-
многие личности типа Жириновского. На са-
мом деле подобные глашатаи визжат с чу-
жого голоса: никто более самих буржуа 
не заинтересован в запрете коммуни-
стов, только они - реальная и единствен-
ная угроза их власти.

Сами господа богатые это понимают. 
Но не понимает обыватель: альтернати-

вой коммунистам будут именно фашисты. 
Что мы выиграем от этого? Получим самую 
жестокую буржуазную диктатуру, может, да-
же страшнее, чем сейчас на Украине. И та-
кой всплеск эксплуатации, что «сталинская 
диктатура» всем покажется раем. Получим 
такое ограничение свобод, по сравнению 
с которым антивирусные меры - лишь лёг-
кая  щекотка. 

То, что есть фашизм, люди хорошо по-
нимают, они не задумываются о том, что в 
борьбе с коммунистами сами же и наклика-
ют фашизм. Коммунисты для людей тру-
да - как кора для дерева, потому что неко-
му кроме них отстаивать народные интере-
сы. Без коммунистов человек беззащитен 
перед войной, эксплуатацией, беспределом 
фашистов, да и бандитов тоже. 

Значит, надо укреплять КПРФ. А жела-
ющих немного. Недавняя наша поездка по 
краю (меня и В.А. Адаменко) показала, что 
иные партийные организации едва выжи-
вают. А когда мы об этом сказали прямо - 
обиделись. Дескать, вступление в партию -                                          
дело добровольное, не нужно на людей да-
вить, они хорошие.

Что ж, «хорошие люди» - как раз именно 
те, благодаря которым у власти утвержда-
ются люди нехорошие. 

А ситуация обостряется быстро, и нуж-
но выбирать между фашизмом и коммуниз-
мом.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
секретарь крайкома по идеологии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о работе X (июльского) 
совместного Пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФ
4 июля состоялся X совместный Пленум ЦК и ЦКРК 

КПРФ. В связи с ограничениями, вызванными эпиде-
мией коронавируса, Пленум стал ещё одним меропри-
ятием Центрального Комитета, проведённым в фор-
мате видеоконференции. К видеосвязи были подклю-
чены более 2000 участников из всех региональных от-
делений партии, а также представители ветеранских, 
женских, молодёжных и других общественных объе-
динений. Познакомиться с ходом Пленума имели воз-
можность представители СМИ. Прямую трансляцию в 
сети Интернет вёл телеканал «Красная линия».

Пленум рассмотрел в качестве основного вопрос «Но-
вая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе 
за интересы трудящихся». Текст доклада с целью его                      
изучения и обсуждения был заранее опубликован в га-
зетах «Правда» и «Советская Россия», на официальном 
сайте ЦК КПРФ. Его содержание, важнейшие оценки со-
циально-экономической и политической ситуации и зада-
чи партии на ближайший период представил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях выступили А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), 
А.В. Куринный (Ульяновская обл.), П.В. Перевезенцев 
(Хабаровский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.),                                                                                                          
В.О. Коновалов (Республика Хакасия), Г.П. Камнев 
(Пензенская обл.), Л.И. Калашников (Самарская обл.),                                              
В.П. Ижицкий (Костромская обл.), Е.А. Князева (Республи-
ка Северная Осетия - Алания), В.С. Шурчанов (Чувашская 
Республика), Ю.В. Афонин (Тульская обл.).

Проект Постановления Пленума представил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Оценки, вы-
воды и задачи, отражённые в проекте, были поддержа-
ны Пленумом единогласно.

Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. Пономарёв высту-
пил с докладом по следующим вопросам повестки дня: 
О поступлении и расходовании финансовых средств ЦК 
КПРФ в 2019 году; О смете доходов и расходов ЦК на 2020 
год; О сводном финансовом отчёте партии за 2019 год. 
Пленум утвердил соответствующие документы.

В заключительном слове Председатель ЦК КПРФ                
Г.А. Зюганов подвёл итоги Пленума, поблагодарил со-
ратников за слаженную работу. Он подчеркнул, что пар-
тии предстоит наращивать борьбу за социализм и на-
родовластие, укреплять свои структуры и связи с со-
юзниками, планомерно и деятельно пропагандировать 
программу спасения страны. Лидер К ПРФ отметил, что 
во многих регионах России у коммунистов есть возмож-
ность усилить своё влияние, и призвал партийцев от-
ветственно подойти к предстоящим выборам.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Е динственный регион, 
где большинство из-
бирателей проголосо-

вали против поправок (54%), - 
Ненецкий автономный округ. 
Самый высокий уровень одо-
брения в Чечне (98%) и Туве 
(97%). В Москве за поправки 
проголосовали 66,1% изби-
рателей, против - 32,9%.

Как отмечают аналити-
ки, уровень явки сопоста-
вим с голосованием на пре-
зидентских выборах: в 2018 
году в них приняли участие 
67,54% избирателей, в 2012 -                                                     
65,34%. Но на этот раз яв-
ку «натянули»: из-за коро-
навируса приняли реше-
ние растянуть голосование 
на шесть дней до основной 
даты, и на утро 1 июля явка 
составляла уже 55,39%. Те-
перь, не исключено, власти 
распространят этот опыт на 
другие выборы.

Для вступления поправок 
в силу формально важна не 
явка, а число участников, 
проголосовавших «за»: ес-
ли бы их оказалось мень-
ше 50%, Конституция 1993 
года сохранилась бы в не-
изменном виде.

К этим 77,92% голосов 
«за» есть вопросы. Кампа-
ния «Нет!» проводила экзит-
полы на ряде участков в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
По её данным, в Москве за 
поправки проголосовали 
44,91% опрошенных, против -                                           
54,89%. Всего было опроше-
но 7634 человека, из них со-
гласились ответить на вопро-
сы 5154 человека.

В Питере процент лю-
дей, одобривших поправ-
ки, оказался ещё ниже - 
36,69%, против проголосо-
вали 54,89% респондентов. 
Там участники «Нет!» опро-

2 июля в Ставрополе со-
стоялось очередное засе-
дание Ставропольского от-
деления российских учё-
ных социалистической 
ориентации (РУСО).

Г лавный вопрос повест-
ки дня - обсуждение 
итогов Всероссийского 

голосования по поправкам к 
Конституции РФ. Обобщён-
ная оценка этих итогов ха-
рактеризуется тремя сло-
вами: позорно, стыдно, 
горько.

Позорно действие вла-
стей: выносить на голосо-
вание изменения, которые 
принципиально ничего в бур-
жуазной Конституции не ме-
няют; игнорировать предло-
жения КПРФ, за которой сто-
ят миллионы людей; зате-
вать голосование, которое 
никакой юридической силы 
не имеет - всё было реше-
но и без голосовальщиков; 
выдавать замаскирован-
ные подлинные цели попра-
вок (власть - Путину!) под ви-
дом воли народа, т.е. дурить 
людей. 

Стыдно за наш доверчи-
вый народ, который воспри-
нял  этот спектакль очень 
серьёзно и обманулся, не 
имея классового чутья. 
Особенно стыдно за стар-

КРЕМЛЬ   ПОСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
В УЯЗВИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Итак, Россия прого-
лосовала за обну-
ление президент-
ских сроков - прак-
тически за пожиз-
ненное нахождение 
Владимира Пути-
на у власти. По дан-
ным ЦИК, внесение 
изменений в Основ-
ной закон поддер-
жали 77,92% граж-
дан, против высту-
пили 21,27%. Общая 
явка составила око-
ло 65%.

сили 4085 человек, 2731 из 
них согласились участвовать 
в опросе.

Судя по иностранной 
прессе, на Западе понимают: 
результат голосования в Рос-
сии достигнут пропагандой и 
давлением на зависимый от 
Кремля электорат - бюджет-
ников всех уровней.

«В течение недель на го-
сударственном телевиде-
нии выступал длинный па-
рад известных россиян, ко-
торые зависят от госу-
дарства в своих позици-
ях и доходах - от актёров 
и музыкантов до руководи-
теля Эрмитажа в Санкт-
Петербурге и патриар-
ха Русской Православной 
Церкви. Они убеждали лю-
дей голосовать. Любопыт-
но, что ни один из них не 
упомянул суть всего меро-
приятия: поправку, кото-
рая позволяет Путину вый-
ти за рамки конституцион-
ных ограничений, действую-
щих с 1993 года, и остать-
ся у власти практически на 

всю жизнь, а не уйти в от-
ставку после окончания его 
нынешнего срока в 2024 го-
ду. Вместо этого они сосре-
дотачивались на других из-
менениях, таких, как закре-
пление защиты пенсий, се-
мейных ценностей, живот-
ных, русского языка и памя-
ти россиян, убитых во Вто-
рой мировой войне», - пишет 
The New York Times.

Цель Кремля не столько 
в том, чтобы получить об-
щественное одобрение уже 
принятых поправок (с точки 
зрения действующего зако-
нодательства РФ, поправ-
ки де-юре вступили в силу, 
поскольку за них проголосо-
вали Госдума, Совфед и ре-
гиональные парламенты, их 
подписал президент), сколь-
ко в том, чтобы дать Путину 
новый толчок легитимности 
в то время, когда экономика 
России пострадала от пан-
демии коронавируса, а рей-
тинг его одобрения упал до 
самого низкого уровня с тех 
пор, как он пришёл к власти 

20 лет назад, говорится в                     
публикации.

Спустя два года после 
президентских выборов си-
стема смогла воспроизве-
сти и даже превзойти резуль-
тат Путина 2018 года. Одна-
ко в 2018 г. поддержка в бо-
лее чем 76% была получена 
за один день, а теперь на это 
потребовалось семь дней 
административной возгон-
ки. Добавьте сюда, что это 
был не референдум - имело 
место голосование по ука-
зу Путина без установлен-
ных международным пра-
вом норм для честных и чи-
стых выборов. И в такой си-
туации ЦИК и избиркомы ма-
ло в чём себя ограничивали.

Телеканал «Народное те-
левидение Мордовии» пока-
зал сюжет о придомовом го-
лосовании по поправкам к 
Конституции, в котором зри-
тели увидели вброс бюлле-
теней. В сюжете же говори-
лось, что голосование про-
ходит без нарушений и что 
рядом с урнами постоянно 

находились наблюдатели.
В Москве на одном из из-

бирательных участков в рай-
оне Раменки аннулировали 
голоса из-за вброса. Пред-
ставители Общественного 
штаба по контролю и наблю-
дению за общероссийским 
голосованием отвлеклись 
от шампанского и увидели по 
камерам наблюдения, что на 
УИК № 2783 в Раменках вбра-
сывают бюллетени.

Политически активное на-
селение не доверяет ни озву-
ченным цифрам, ни процеду-
ре их получения. Фактически 
система перестала скрывать 
фальсификации и учитывать 
мнение политически актив-
ных граждан.

Теперь у нас вместо ле-
гитимной системы государ-
ственной власти и закона 
фактически суррогаты и по-
нятия.

Почему люди не отвергли 
поправки? Деление россий-
ского общества на три части 
никуда не делось: треть сто-
ронников Путина, треть не-

определившихся аполитич-
ных, треть противников.

В очередной раз власть 
купила голоса неопределив-
шихся и лоялистов. Путин то 
поручил правительству про-
думать, как бесплатно под-
ключить россиян к газу, то 
раздал по 10 тысяч семьям 
с детьми. Народ у нас праг-
матичный и решил: с парши-
вой овцы хоть шерсти клок - 
получи обнуление.

Вопрос в качестве этой 
«общероссийской» поддерж-
ки. Сейчас в Кремле бьют в 
литавры и трубят, что Путин 
повторил результат, про-
клятие ельцинской Консти-
туции преодолено. На деле 
власти провели такое же, как 
в 1993 году, голосование по 
президентскому указу, кото-
рое противоречит закону о 
референдуме, и нарисова-
ли нужный результат - толь-
ко и всего.

Какой вывод можно сде-
лать по итогам голосова-
ния?  Цифры поддержки, по-
лученные в порыве админи-
стративного восторга, ставят 
Путина в чрезвычайно зави-
симое положение. 

Теперь всё будут опреде-
лять экономическая ситуа-
ция и зависимость главы го-
сударства от элит, в том чис-
ле региональных. Вопрос в 
том, хватит ли Кремлю ску-
кожившихся нефтегазовых 
доходов для прокорма тыся-
чи богатейших семей страны. 
Именно она, эта тысяча, бу-
дет решать судьбу Путина в 
условиях апатии населения.

С.П. ОБУХОВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ.
kprf.ru

РЕПЛИКА

ИЛИ КОММУНИСТЫ, 
ИЛИ ФАШИСТЫ

На Украине у власти фашисты или их кровные братья националисты. 
Развязан настоящий фашистский террор против населения - исчезно-
вения людей, пытки, убийства, «самоубийства» и т.д. Как и война про-
тив ДНР и ЛНР.

ПОЗОРНО. 
СТЫДНО. 
ГОРЬКО

шее поколение, давшее, су-
дя по всему, главный про-
цент поддержки пожизнен-
ной власти Путина. Укре-
пляет ли президент Россию 
или готовит её сдачу Запа-
ду, подобно тому, как Горба-
чёв сдавал Америке СССР, -                                                                 
большой вопрос. 

Горько наблюдать вос-
торги и ликование по пово-
ду «неожиданно высоких» 
результатов голосования в 
поддержку Путина и прово-
димой им политики с лужения 
интересам капитала. 

Народ обманули в оче-
редной раз, чему радовать-
ся? Уже в день голосования 
на 4% были повышены цены 
на услуги ЖКХ. Это равно-
сильно тому, если во время 
свадьбы подавать заявление 
на развод. 

Куда прятать глаза от сты-
да и горечи? Вопреки чая-
ниям народа и Конституция 
ельцинская, и Путин тот же. 
Завтра будет то же, что было 
вчера. Застой во власти гро-
зит катастрофой для страны. 
Разве история России в этом 
не убеждает? Как мы оправ-
даемся перед потомками за 
эту монархию под видом де-
мократии?

Наш корр.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партотделение      
№ 15 сердечно поздравляют

Александра Андреевича ТРОХИНА 
с 75-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, активности в пар-
тийной жизни и всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села 
Спицевка сердечно поздравляют

Ивана Владимировича АФОНИНА 
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья, активности в партийной жизни.

Символичное место для УИК нашли 
в Череповце Вологодской области.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ЗЮГАНОВА НА Х ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

Пандемия капитализма
Прошло уже полтора десятка 

лет, как идеи Френсиса Фукуямы 
о конце истории признаны несо-
стоятельными. Далеко не толь-
ко коммунисты теперь полагают: 
без принципиального пересмо-
тра неолиберальной модели 
социальная революция неиз-
бежна. Крупнейшие экономисты 
Джозеф Стиглиц и Тома Пикет-
ти прямо заявили, что неолибе-
рализм не способен противосто-
ять главным вызовам. Человече-
ство столкнулось со стремитель-
ным ростом неравенства, разру-
шением экономики, массовым 
обнищанием, нарастающим кон-
фликтом между «хозяевами жиз-
ни» и абсолютным большинством 
эксплуатируемых. 

Задолго до коронавируса 
стало очевидно, что мировая 
экономика идёт на спад. Стре-
мительно снижались цены на  
сырьевом рынке. Даже в разви-
тых странах покупательная спо-
собность молодёжи стала значи-
тельно ниже той, которая была в 
их возрасте у родителей. 

Планета не верит в капита-
лизм. В конце прошлого года ком-
пания «Эдельман» провела на 
всех континентах исследование 
«Барометр доверия». 56% жите-
лей Земли уверены, что капи-
тализм приносит больше вре-
да, чем пользы. 48% убежде-
ны, что он категорически про-
тиворечит их интересам. Об-
ратную точку зрения разделяют 
только 18%. Вполне очевидно, что 
все последние месяцы число про-
тивников спекулятивного капита-
лизма уверенно растёт. 

Всё отчётливее видна вопи-
ющая несправедливость соци-
ально-экономического устрой-
ства. Кризис ломает судьбы, хо-
ронит мечты трудящихся о луч-
шей жизни. Но он не мешает обо-
гащаться жиреющим миллиарде-
рам, которые равнодушно взира-
ют, как «чернь» нищает и загиба-
ется. Капитал главных толстосу-
мов головокружительно растёт. 
Только за последние месяцы 25 
богатейших людей планеты уве-
личили своё совокупное состоя-
ние на сотни миллиардов долла-
ров. 

Число безработных в США уве-
личилось до 40 миллионов. Это 
восьмая часть населения. И не 
нужно наивных рассуждений, что 
масштабные протесты в Штатах 
вызваны лишь расовым недо-
вольством. Да, эти болячки нали-
цо. Но первопричина - растущее 
социальное неравенство. Это оно 
рушит гражданский мир и срыва-
ет покров благополучия с витри-
ны капитализма. 

Крупный капитал решает за-
дачу сохранения несправедли-
вой системы. Но данная уста-
новка всё менее выполнима. В 
XX веке эта задача решалась 
при помощи войн. Первая и Вто-
рая мировые сменились «холод-
ной». Внешним врагам и пятой ко-
лонне удалось разрушить Совет-
ский Союз и изрядно попировать 
на обломках нашей Родины. Те-
перь задачи вторжения и грабе-
жа решаются с помощью гибрид-
ной войны и управляемого хаоса. 

Сегодня глобалисты пере-
кладывают на коронавирус ви-
ну за мировые проблемы. На 
самом деле системный кризис 
порождён не эпидемией. Кризи-
сы - родовые пятна капитализ-
ма. На наших глазах либераль-
ная глобализация окончательно 
вырождается в клановую систе-
му финансовых спекулянтов. Это 
по их воле реальное производ-
ство в странах «золотого милли-
арда» вытесняется виртуальной 
экономикой ценных бумаг и дела-
ет остальной мир сырьевым при-
датком, дешёвой обслугой новых 
хозяев. Россию обрекли на самый 
бесперспективный путь. 

Глобальный кризис продол-

жает набирать обороты. В мар-
те эксперты выражали надежду, 
что экономика планеты избежит 
рецессии по итогам года. Но уже 
в апреле стали прогнозировать 
падение мирового ВВП. Экспер-
ты Альфа-банка, Citi и Райффай-
зенбанка прогнозируют обруше-
ние экономики России на 20-45% 
за период карантина. 

Жестокий кризис способен 
серьёзно затянуться, и ситу-
ация может ещё больше усу-
губиться. Всё это - часть новой 
российской реальности. Эконо-
мическую активность придётся 
запускать заново. Целые отрас-
ли нужно возрождать к жизни. 
Для этого необходимо потратить 
8 трлн рублей, или 8% ВВП. Од-
нако правительство не готово на 
такие инвестиции. Кабинет мини-
стров пока намерен направить на 
поддержку экономики менее 3% 
от ВВП. А теперь сравним: США 
потратят 10% от ВВП, Великобри-
тания - 16%, Италия - 20%, Герма-
ния - целых 37%. 

Россия как страна перифе-
рийного капитализма не мо-
жет быть успешной в услови-
ях глобального кризиса. Всё 
остальное - пустая болтовня. На-
ша страна не будет чувствовать 
себя лучше западных государств. 
У них - мощные финансовые ре-
сурсы, более развитое производ-
ство, да и грабить мир они нау-
чились лучше других. Это непре-
ложный экономический закон: 
форпостам капитализма легче 
перенести кризис, чем тем, кто 
обслуживает их в качестве под-
собного придатка. 

В истории последних столе-
тий ещё не случалось так, чтобы 
останавливались целые отрасли 
производства. В таком режиме ни 
одна экономика существовать не 
может. Но крупный паразитиче-
ский капитал умеет греть руки и 
на войнах, и на экономических 
встрясках. Он и эпидемию коро-
навируса спешит использовать 
в своих интересах. Мировая ре-
акция рассчитывает выработать 
новые ограничения, чтобы пара-
лизовать тех, кто противостоит 
крайне несправедливой систе-
ме. Оживились силы, мечтаю-
щие обустроить цифровую дикта-
туру. Но мы убеждены: ухищре-
ния глобалистов не остановят 
исторически неизбежный крах 
системы, заражённой вирусом 
гниения, эксплуатации и безду-
ховности. Вопрос в том, какой 
ценой обойдётся человечеству 
преодоление капитализма. 

В этих условиях успешны стра-
ны, которые опираются на социа-
листические принципы. Китай всё 
увереннее теснит США на пози-
циях ведущей экономики, показы-
вает нравственный пример чело-
веческих отношений. Вьетнам де-
монстрирует блестящую динами-
ку развития и самые высокие тем-
пы роста ВВП. Их опыт доказыва-
ет, что спасительный ответ чело-
вечеству на вызовы времени да-
ёт только социализм. 

Эпидемия ускорила форми-
рование новой политической 
и экономической реальности. 
Перед Россией суровый вы-
бор: пасть под обломками об-
речённой системы или пройти 
суверенный и тернистый путь 
построения государства соци-
альной справедливости - вели-
кой державы социализма. Тем 
более что у нас есть уникаль-
ный советский опыт ленинско-
сталинской модернизации. 

Россия 
и мировой кризис

Олигархический капитализм 
продолжает бить по России. 
Этот вызов может стать более 
масштабным бедствием, чем 
провал дефолтников в 1998 го-
ду и кризисные явления 2008-
2009 и 2014-2015 годов. 

Минувший год не был для Рос-

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ 
ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

сии успешным. Но в этом году мы 
уже получили серьёзное паде-
ние экономики. Сырьевые дохо-
ды бюджета рухнули на 70%. По-
сле шести лет падения реальные 
доходы граждан ужались ещё на 
22%. Безработица, по самым 
скромным подсчётам, выросла за 
время пандемии в несколько раз. 

Спад в обрабатывающей про-
мышленности России - самый 
значительный за 20 лет. Лёгкая 
промышленность «просела» на-
половину. Автопром практически 
«обнулился»: выпуск его продук-
ции рухнул на 80%. А ведь на него 
завязаны целые отрасли. Авиапе-
ревозки сократились более чем 
на 90%. Оборот розничной тор-
говли скукожился на четверть. 
Объёмы жилищного строитель-
ства упали более чем на треть. 
В сельском хозяйстве неизбежно 
скажутся падение потребитель-
ского спроса, проблемы с закуп-
кой техники, обеспечением ком-
плектующими и ГСМ. 

Удручает состояние малого 
и среднего бизнеса. А ведь их 
предприятия обеспечивали за-
нятостью свыше 20 млн человек. 
Похоже, что почти половина этих 
людей уже потеряли работу. 

В России многие компании 
близки к краху. Правительство 
слабо помогает экономике. Поло-
вина предприятий может не пе-
режить «санитарных» ограниче-
ний. Есть мнение, что власть, го-
няясь за вирусом, способна раз-
нести всю квартиру. Возмож-
но, это чрезмерный образ, но он 
укоренился в сознании миллио-
нов людей. Справедливости ра-
ди добавлю, что так повели се-
бя правительства многих стран. 

Аналитики наперебой рису-
ют беспросветную депрессию 
на рынке труда. Высшая школа  
экономики  ждёт роста безрабо-
тицы до 5 млн человек, Нацио-
нальное   рейтинговое  агент-
ство - до 12,5 млн. Есть и совсем 
ужасающие оценки в 25 млн не-
занятых. Часть людей в неопла-
чиваемых отпусках. Больше по-
ловины трудящихся столкнулись 
с сокращением зарплаты. 

Обстановка погружает нас в 
кризисные девяностые. Однако 
прямое сопоставление не годит-
ся. Положение может оказаться 
гораздо тяжелее, ведь советское 
наследие промотано и проедено. 
Просто оцените: сколько рабочих 
мест способна обеспечить эконо-
мика сырьевого экспорта? 

Если нет работы, то нет и до-
статка. Маховик проблем рас-
кручивается по цепочке. Чем 
меньше денег в карманах, тем 
меньше шансов сбыть продук-
цию. Спрос гораздо ниже про-
шлогоднего. По данным Сбер-
банка, граждане тратят на товары 
и услуги на 21-26% меньше, чем 
раньше. Экономия становится то-
тальной. 

Помните башню Газпрома в 
Петербурге, которая испорти-
ла исторический облик города? 
Вопреки протестам её построи-
ли как символ богатства и власт-
ных возможностей газовой кор-
порации. Но жизнь вносит свои 
коррективы: похоже, этот «сим-
вол» придётся продавать за дол-
ги. В первом квартале Газпром 

потерял более 300 млрд рублей. 
Ожидаемые убытки к концу года - 
20 млрд долларов. Все надежды 
на создание сырьевой империи 
рассыпались в прах. КПРФ о та-
ком финале предупреждала не-
однократно. 

Газпром рвут на части. Поль-
ша приостановила поставку га-
за и затеяла судебную тяжбу на 
1,5 млрд долларов. Украина уже 
выиграла иск на 3 млрд долла-
ров за недопоставку газа через 
её территорию. Турция сократи-
ла закупки российского топлива 
в семь раз, но нарастила его по-
ставки из Катара на 16%. Сам Ка-
тар давно сделал ставку на сжи-
женный газ, поставляя его судами 
во многие страны, включая Япо-
нию и США. Евросоюз также пе-
реориентируется на сжиженный 
газ. «Северный поток-2» подпа-
дает под действие закона, по ко-
торому Газпром может заполнить 
трубу только на 50%. 

При этом сама Россия гази-
фицирована далеко не пол-
ностью. Над городами всё ещё 
дымят ТЭЦ на угле. Эта ситуа-
ция одинаково знакома жителям 
Красноярска и Архангельска. А в 
Омской области дело дошло до 
отключения от газа нескольких 
ранее газифицированных райо-
нов. 

Уникальная по масштабам, 
природным ресурсам и потен-
циалу страна требует особого 
подхода к развитию. Старто-
вые условия у регионов России 
неодинаковы. Разрыв в бюджет-
ной обеспеченности между бога-
тыми и бедными субъектами Фе-
дерации достигает семи раз. Это 
порочная практика. Государство 
призвано обеспечить сбаланси-
рованное развитие своих терри-
торий. 

В 10 регионах отношение гос-
долга к общему объёму доходов 
составляет 80% и более. Увы, к 
их числу относятся Орловская об-
ласть и Хакасия. Но дело не в ка-
честве управленческих решений 
на местах. Орловщина нарасти-
ла поступления по налогу на при-
быль и налогу на доходы физиче-
ских лиц за три года на 14%. Она 
сократила госдолг на 310 млн руб-                                                                           
лей. В прошлом году область обе-
спечила рост посевных площа-
дей и рекордную урожайность - 
41 центнер с гектара. При этом 
за 2015-2017 годы объём феде-
ральных субсидий для региона 
сократился на 2,7 млрд рублей. 
Усилиями молодого губернатора 
А.Е. Клычкова в 2018-2019 годах 
это падение удалось отыграть на 
380 млн рублей. 

Иркутская область за пери-
од руководства С.Г. Левченко 
нарастила валовый региональ-
ный продукт на 19%. Объём до-
ходов бюджета и инвестиций в 
основной капитал увеличен в 
два раза. Среднемесячная зар-
плата выросла на 28% по срав-
нению с 2015 годом. Развива-
лись социальная и коммуналь-
ная инфраструктуры. Высоки-
ми темпами строились и ремон-
тировались дороги. Возводи-
лись дома и иные объекты. Воз-
вращались в оборот заросшие    
бурьяном пахотные земли. Но 
вместо обобщения уникально-

го опыта власти и сегодня про-
должают преследовать нашего 
товарища. 

КПРФ неоднократно пред-
лагала пересмотр отноше-
ний между центром и регио-
нами. Мы требуем новых меж-
бюджетных отношений. Наша 
программа социально-экономи-
ческого развития страны поддер-
жана Орловским международным 
экономическим форумом-2020. 

У нас большая страна. Неод-
нородны Север, Сибирь, Даль-
ний Восток. Здесь разные приро-
да, климат, плотность населения, 
экономический потенциал. Есть 
регионы глубоко депрессивные, 
есть доноры. Но структура эконо-
мики регионов-доноров ориенти-
рована на добычу углеводородов. 
И её не удалось диверсифициро-
вать. Не налажена эффективная 
межрегиональная кооперация. 

В народнохозяйственном ком-
плексе СССР республики и края, 
области и автономии осознавали 
своё место в едином социально-
экономическом пространстве. 
Они хорошо понимали общую 
логику развития. КПРФ настаи-
вает на использовании пере-
дового советского опыта раз-
мещения производительных 
сил, специализации и коопера-
ции. Вместо федеральных окру-
гов нужно обратиться к практи-
ке научно обоснованного эконо-
мического районирования. Адек-
ватной альтернативы промыш-
ленным узлам и территориально-
производственным комплексам 
просто нет. 

Под давлением КПРФ в 2014 
году принят закон «О стратеги-
ческом планировании». Но даже 
в компромиссной редакции он не 
исполняется. А ведь прошло уже 
пять лет. Казалось бы, существу-
ют госпрограммы. Но сегодня они 
оторваны от единой логики разви-
тия и принципам стратегического 
планирования не соответствуют. 

Главный риск для Дальнего 
Востока - отток населения. За 27 
лет оно сократилось с 10,5 млн 
человек до 8,2 млн (с учётом на-
селения Бурятии и Забайкалья). 
Миграционный отток ежегодно 
составляет 30-40 тыс. человек. 
Причины - дороговизна жизни, 
плохая инфраструктура, низкие 
доходы, сложный климат, жела-
ние дать образование детям и 
реализоваться самим. Удель-
ный вес ветхого и аварийного 
жилья в 2,5 раза выше средне-
го по стране. 

Россия - арктическая держава. 
Но возьмите все показатели ка-
чества жизни в арктической зоне. 
60% показателей в 31 регионе ху-
же средних значений по России. 
Это касается ожидаемой продол-
жительности жизни, доступности 
медицинской помощи, качества 
образования, жилья, культуры. 
До 90% выпускников школ уез-
жают продолжать образование и 
уже не возвращаются. 

Мы убеждены: Арктика, Се-
вер, Сибирь, Дальний Восток не 
могут служить лишь делу разра-
ботки природных ресурсов. Здесь 
нужно создать многоотраслевое 
хозяйство и обеспечить достой-
ную жизнь. Необходимо прове-
сти районирование страны, уста-

новить коэффициенты надбавки 
к зарплате, дать людям гарантии 
и компенсации. К развитию Рос-
сии нужно подходить комплексно. 

Угрозы множатся 
и нарастают

Те, кто управляют экономи-
кой и финансами, уверяют, что 
Россия оправится от мирово-
го шока быстрее Запада. Их                                           
бодрые доклады президенту ре-
гулярно транслируют телекана-
лы. Под пропагандистскую пла-
стинку штампов и заклинаний 
страну продолжают тащить гу-
бительным курсом. 

Навязанная России система 
носит сугубо колониальный ха-
рактер. Страна зависима от дик-
тата транснациональных струк-
тур. Роль их эмиссаров выпол-
няют экономический блок пра-
вительства и целая стая олигар-
хических советников. Когда ис-
тинного суверенитета нет, миро-
вой кризис бьёт особенно боль-
но. СССР обеспечивал незави-
симость не на словах, а на деле. 
Российская же власть не способ-
на преодолеть внешний диктат. 
Зато все проблемы страны она 
охотно объясняет внешним вли-
янием. 

Оценки КПРФ разделяют са-
мые серьёзные экономисты. 
Учёные призывают прекратить 
безудержный вывоз капитала 
из России. Это форменный гра-
бёж, когда в зарубежные банки 
и офшоры за годы «реформ» 
утекло более триллиона долла-
ров - свыше трёх федеральных 
бюджетов! Период пандемии от-
мечен дальнейшим ограблением 
страны. С начала года из России 
вывезено около 2,5 трлн рублей. 
Эта сумма равна половине рас-
ходов федерального бюджета на 
экономику и вдвое выше расхо-
дов на здравоохранение и обра-
зование. 

Необходимо наращивать ин-
вестиции государства в высоко-
технологичные отрасли. Центро-
банк обязан выполнять функ-
ции государственного банка и 
стоять на страже финансового 
суверенитета России. Пора сде-
лать его ответственным за эконо-
мический рост, обязав обеспе-
чить кредитование отечествен-
ных предприятий по максималь-
но низкой ставке. 

Всё это - жизненно важные за-
дачи. Без их решения не выйти 
из кризиса, не занять достойное 
место в мире. Ключевое условие 
движения вперёд - переход фи-
нансовых ресурсов страны под 
реальный контроль государства. 

Как и КПРФ, учёные требуют 
освободить экономику от диктата 
доллара. Необходимо добиться 
создания в рамках Евроазиатско-
го экономического сотрудниче-
ства платёжно-расчётной систе-
мы, использующей националь-
ные валюты. Это будет укреп-                                                                     
лять и повышать международный 
статус рубля. Россия должна пре-
кратить выпуск акций и облигаций 
в иностранной валюте. 

Но мы обязаны настойчиво 
разъяснять, что эти задачи не 
воплотить в жизнь без отстра-
нения олигархии от управления 
экономикой, лишения её поли-
тического влияния, национа-
лизации стратегических отрас-
лей. Не освободившись от оли-
гархического «менеджмента», не-
возможно проводить курс на не-
зависимое развитие, выполнять 
национальные проекты, оздоро-
вить финансовую систему и по-
строить современную экономику 
высоких технологий. 

Олигархическая власть об-
воровывает богатейшую стра-
ну, погружая народ в нищету. У 
каждого шестого нет средств, что-
бы питаться даже по минимальным 
нормам Минздрава. Олигархия же 
безудержно обогащается. Толь-
ко за время карантина суммарное 
состояние миллиардеров России 
из списка «Форбс» выросло ещё 
на 62 млрд долларов. По нынеш-
нему курсу - 4 трлн рублей, или пя-
тая часть федерального бюджета. 

Средства Фонда национально-
го благосостояния на поддержку 
экономики использовать почему-
то нельзя. Порочное бюджетное 
правило не пересмотрено. Оно 
служит колониальной удавкой, 
но правительство твёрдо его ис-

полняет. А это значит, что России 
не разрешают слезть с сырьевой 
иглы. Мы ведь так и не добились 
инвестиций в высокотехнологич-
ную экономику. Хотя стабфонд 
пухнет, министры ссылаются на 
финансовые трудности. Почти 
каждый аргумент власти шит бе-
лыми нитками. 

Стремительно разбазарива-
ется российский золотой запас. 
С ноября прошлого года в лон-
донские хранилища переправле-
но 17 тонн золота. Это две тре-
ти запасов, которые хранились в 
Сбербанке. В обмен мы получа-
ем валюту для олигархических 
структур и вороватых чиновни-
ков. Нет, господа-реформаторы, 
это не финансовая стабилизация. 
Это - циничный грабёж! 

Главные архитекторы «либе-
ральных реформ» бесстрастно 
подводят итоги своей деятель-
ности. Создатель финансовой 
«подушки безопасности» Кудрин 
заявляет, что экономика сырье-
вой ренты доживает последние 
дни. Прораб грабительской при-
ватизации Чубайс пересказыва-
ет ковбойскую поговорку: «Если 
лошадь сдохла, с неё надо сле-
зать». Но «либеральные коман-
диры» даже не заикаются о сво-
ей ответственности за создание 
порочной системы, за трагедию 
страны. Они не сомневаются в 
своей безнаказанности. 

Между тем затяжной экономи-
ческий кризис в мире всё реаль-
нее. По расчётам ведущих специ-
алистов, потери российской эко-
номики в результате нынешне-
го кризиса составят 18 трлн руб-
лей. Это сумма, приближающая-
ся к бюджету страны. Даже обыч-
но оптимистичные официальные 
ведомства дают мрачные про-
гнозы. Минэкономразвития Рос-
сии не исключает падения ВВП 
на 7,5%. Независимые эксперты 
ожидают гораздо худшего. Паде-
ние ВВП по итогам 2020 года со-
ставит от 10% до 20%. Армия без-
работных может увеличиться на 
15 млн. 

Расходы бюджета России 
на антикризисные меры надо 
удваивать. Неэффективность 
шагов, которые мучительно дол-
го вырабатывало правительство, 
уже очевидна. Их расписали при-
мерно на 500 пунктов. Стоимость 
реализации - 5 трлн рублей. День-
жищи большие: пилить да пилить. 
До конца 2021 года планируется 
выход экономики на устойчивый 
рост. Но сколько уже их было, 
этих планов стабилизации и ро-
ста! Все провалились, но никто 
не ответил. 

Тем не менее Путин заявил о 
выработке «Национального пла-
на» поддержки бизнеса и насе-
ления. Возможны весьма непо-
пулярные меры. Обсуждаются и 
секвестр федерального бюджета, 
и введение дополнительных на-
логов. Ничего нового. Тех же щей, 
да пожиже влей. Ползём по той 
же либеральной колее. 

Быстро из экономического кри-
зиса мы не выпутаемся. Слишком 
далеко всё зашло. Непрофесси-
онализм кадров, разрушенная 
структура управления экономи-
кой, сырьевая игла, уничтожение 
целых отраслей, падение дисци-
плины, утрата суверенитета, уни-
чтожение науки и образования, 
коррупция и воровство - всё это 
составляет гремучую смесь и не 
вызывает оптимизма. А терпение 
людей уже на пределе. 

Либеральные наследники 
ельцинизма, в плотном кольце 
которых находится глава госу-
дарства, жаждут реванша и ак-
тивничают в стремлении рас-
шатать ситуацию в стране. Они 
протаптывают путь к окончатель-
ному подчинению России интере-
сам внешних сил. Вместо реши-
тельной смены курса и выполне-
ния задач развития нам готовят 
«перестройку-2». Признаков это-
го всё больше. 

Народно-патриотические си-
лы и КПРФ с этим не смирят-
ся! Мы будем бороться за но-
вый курс! За достойную жизнь 
трудового народа! За социаль-
ную справедливость! За соци-
ализм! 

(Продолжение 
в следующем номере.)

Уважаемые товарищи!
Мир переживает очень тревожные  времена. Тридцать лет 

назад нашу богатейшую страну, великую державу, отправи-
ли на задворки истории. Её насильно сделали сырьевым 
придатком глобального капитализма, который охвачен се-
годня пожаром кризиса. Эта система не просто сталкивает-
ся с проблемами, она приближается к коллапсу. Даже эле-
ментарное выживание России в этих условиях становится 
невозможным. Если не отказаться от курса, который дик-
тует олигархия, мы неизбежно окажемся в числе тех, для 
кого системный кризис станет наиболее разрушительным. 
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ ЗАПИСКИ ВОРЧУНА

У дивительное дело, но на 
эти грабли - отрыв от на-
рода - с упорным постоян-

ством наступает едва ли не лю-
бая власть. Подобных примеров 
в истории масса. Назову некото-
рые.

Великий полководец Алек-
сандр Македонский, покоривший 
почти весь известный на то вре-
мя «цивилизованный мир», был 
в расцвете сил и воинской сла-
вы и вдруг в 33 года умер. Версия 
«заболел», «заразился» выглядит 
сомнительной. Гораздо правди-
вее иная: Македонский изменил 
принципам своей жизни и за это 
пострадал. 

В воинских походах он вёл се-
бя, как рядовой воин. Делил все 
невзгоды, не жалел себя в опас-
ностях, был своим и для армии, 
и для ближайших сподвижников. 
Но на него плохо повлияла заво-
ёванная Персия, где Македонско-
го поразили роскошь и почтение, 
которыми были окружены пра-
вители на Востоке. Золотые ха-
лат и тапочки, изысканные блю-
да, падение ниц, целование рук 
и обуви господина ему пришлись 
по душе. Он начал требовать та-
кого же и по отношению к себе, 
но натолкнулся на протест. Исто-
рики утверждают, что Македон-
ский убил нескольких ближайших 
сподвижников, которые даже под 
страхом смерти отказывались па-
дать перед ним на колени. Пото-
му падали уже мёртвыми. В этой 
ситуации скоропостижная смерть 
Македонского вряд ли была слу-
чайной…

Пример давний, но показатель-
ный. Из отечественной истории 
вспомним печальную судьбу кня-
зя Игоря, который вместо достой-
ного примера княжения превра-
тился в примитивного грабителя. 
Древляне ему говорили: «Княже, 
ты своё (дань) уже получил!» А он 
не слушал и грабил далее. Нель-
зя не слушать народ. Сказано же, 
глас народа - глас божий! За что 
и заплатил жизнью…

Это первый признак начала от-
рыва от него. Итогом такого непо-
слушания часто становятся бун-
ты. В либеральных кругах совре-
менной России любят цитировать 
слова А.С. Пушкина о русском 
бунте - бессмысленном и беспо-
щадном. Бессмысленность - пре-
увеличение. Бунт - форма обра-
щения народа к власти: не слы-
шите наших слов и стонов, послу-
шайте наши ружья. Цель - улуч-
шить условия своей жизни. И по-
сле каждого бунта власти хоть 
какие-то послабления делали.

Беспощадность народных бун-
тов - преувеличение. Люди гуман-
нее власти. Восстание - не фор-
ма жестокости, а акт самопожерт-
вования народа, поскольку сила 
оружия всегда на стороне власти.

Подавление бунтов - форма 
мести властей. Вот где слово 
«беспощадность» к месту. В оте-                                                                        
чественной истории 12 апреля 
ознаменовано ярчайшим и эпо-
хальным событием - полётом че-
ловека в космос. Но тот же день 
в 1861 году вошёл в историю как 
трагическая дата - произошло 
восстание в селе Бездна (ныне 
село Антоновка Спасского рай-
она Татарстана). Предводитель 
восстания крестьянин Антон Пе-
тров считал, что свобода бы-
ла дарована крестьянам ещё в 
1858 году, но помещики это скры-
ли. Бунт заключался в неподчине-
нии помещикам: крепостные от-
казывались работать на барщи-
не, делили помещичий хлеб, не 
повиновались местной админи-
страции, выбирали должностных 
лиц из своей среды. Можно ли эти 

«НЕТ!» БЕСЧЕСТИЮ
Я понял, что ничего не понимаю. Наверное, по скудоумию.
Представьте. Вы пришли в кафе, долго выбирали себе еду, а 

потом подошёл официант и говорит: «Нет, у нас можно заказать 
только всё меню целиком». Вы возражаете: «Но я не ем рыбу и не 
хочу мешать водку с пивом...». А вам в ответ: «Мы за вас всё вы-
брали, а шеф-повар всё утвердил. Ешьте или валите отсюда». У 
меня не укладывается в голове, почему мы должны бездумно до-
верять официантам и шеф-повару. 

Наш президент многократно заявлял, что Конституцию ни в ко-
ем случае менять нельзя, поскольку это крайне дестабилизирую-
щий фактор. А потом вдруг бац и меняем. Причём срочно. За ре-
кордные сроки группа из депутатов, артистов и спортсменов по-
правки обсудила и мгновенно за них проголосовала. А теперь и 
нам зачем-то нужно за них проголосовать. Причём за все сразу, 
а их около двухсот. А если, допустим, 196 из них мне нравятся, а 
три категорически не устраивают? Могу ли я выказать сомнение? 
Нет! Жри давай селёдку с бараниной. 

Скажите мне, что изменится после принятия поправок? Улуч-
шится медицина? Так нам же её недавно оптимизировали... то есть 
наполовину уничтожили и сократили огромное число врачей. А те-
перь мы этих врачей благодарим. Сейчас на каждом столбе висит 
баннер «Спасибо, доктор».

А что если на миллиарды этих баннерных денег купить врачам 
средства защиты от ковида или провести горячую воду в район-
ные больницы? Вы знаете, что почти в половине российских боль-
ниц нет горячей воды, а в одной трети вообще отсутствует водо-
провод? А ведь это не «очередная брехня» госдепа и дерьмокра-
тов, а доклад Счётной палаты Российской Федерации. 

Но вернёмся к Конституции. Мне интересно: когда лакеи, то есть 
депутаты-спортсмены-артисты, работали над поправками, они уже 
знали, что вот-вот женщина-космонавт выйдет на трибуну и пред-
ложит обнулить сроки президенту? И что президент совершенно 
случайно будет проезжать мимо, заскочит на минутку и одобрит 
эту идею, правда, добавив, что необходимо узнать мнение народа. 

Они, официанты, это знали? А потом все поправки, включая ту, 
ради которой всё затевалось, утвердили и депутаты, и Конститу-
ционный суд... А потом женщина-избирком сказала, что мы долж-
ны благодарить президента за возможность проголосовать, ведь 
закон-то уже и так принят! 

Скажите мне, зачем тогда весь этот фарс? Не лучше ли огром-
ные деньги, выделенные на референдум и бессмысленный парад 
в середине лета, потратить на ту же медицину? Чтобы не соби-
рать деньги на операции детям при помощи sms, а дать государ-
ству возможность проявить свою мощь не в танках и самолётах 
на Красной площади, а в милосердии. 

Так что думайте сами. Стряхните «соловьиный» помёт с ушей и 
думайте... даже не о себе, а о своих детях, внуках и правнуках. Их 
жизнь зависит от вас, а не от Путина или госдепа! Даже несмотря 
на то, что новую Конституцию уже продают в магазинах, я пошёл 
и сказал «НЕТ!!!» этому бесчестию. 

P.S. И напоследок печальный анекдот, касающийся очень мно-
гих из нас.  «Папа, а в какой концлагерь нас везут?» - «Не знаю, 
сынок, я не интересуюсь политикой». 

Михаил ШИРВИНДТ,
 актёр, телеведущий, теле- и кинопродюсер.

Источник: https://www.instagram.com/shirvindt/

М не как члену ООО «Де-
ти войны» повезло быть 
участником этого пара-

да в качестве зрителя. Хочу по-
делиться с читателями некото-
рыми мыслями и впечатлениями.

Были ли ощущение великого 
праздника, огромный душевный 
подъём, которые следовало ожи-
дать? Не знаю, что скажут другие 
товарищи, но у меня были пере-
живания смешанные. 

Конечно, как можно не гор-
диться Великой Победой, одер-
жанной нашим народом под ру-
ководством И.В. Сталина?! С дру-
гой стороны, к этой гордости при-
мешивалась горечь, которую сра-
зу даже трудно объяснить. Я свёл 
бы её причины к следующему.

9 Мая ничем не заменить! 
Только в этот день ощущение По-
беды бывает настолько полным, 
что никакие дополнительные сти-
мулы не требуются. В этом году 
пришлось праздновать 24 ию-
ня. Дата подходящая, но всё же 
она не может заменить победный 
день 9 Мая. Как говорится, дорога 
ложка к обеду… Конечно, перенос 
праздника вызван объективными 
обстоятельствами - коронавирус. 
Но Беларусь отказалась же под-

Есть добрый советский мультипликационный 
фильм про козлёнка, который умел считать до 
десяти. «Я - это раз, - говорил он, - два - это коз-
лёнок…, шесть - это свинья…» и т.д. Звери, не 
понимая, что означает «сосчитать», не больно 
ли это, поначалу стали преследовать козлён-
ка, но им же и были спасены от гибели благо-
даря его умению считать.

В идимо, под влиянием этого мультфильма 
российским законодателям и пришла на ум 
идея - сосчитать весь российский народ. В 

итоге сообщается, что президент Владимир Путин 
одобрил закон о едином регистре сведений о 
населении России.

Регистр - единая база данных россиян, которую 
планируют создать в течение ближайших двух лет. 
В базу попадут данные из различных ведомств, 
ЗАГСов, налоговой, ГИБДД, портала Госуслуг. Бла-
годаря новой системе будет проще восстанавли-
вать документы, сведения о человеке не потеря-
ются даже при переезде из региона в регион. Так-
же будут отражены данные о доходах.

Оператором регистра станет Федеральная на-

ОТРЫВ 
ОТ НАРОДА

Народ - божий меч, ка-
рающий власть. Любая 
власть, оторвавшись 
от народа, превраща-
ется во временную. Во-
прос её падения исто-
рически предрешён, 
хотя это и не проис-
ходит автоматически. 
Без борьбы народа с                                             
властью даже са-
мая никчемная будет                                                       
цепляться за свои 
кресла.

действия назвать бессмысленны-
ми или беспощадными? Вряд ли.

А подавление бунта было дей-
ствительно беспощадным. В без-
оружных крестьян палили из пу-
шек (Ельцину было у кого учить-
ся). Всего пострадали, по оцен-
ке врача, участника этих событий, 
350 человек. Действия карате-
ля генерала Апраксина вызвали 
бурный восторг у казанского дво-
рянства. «Радости их, - писал в 
письме адъютант казанского гу-
бернатора Половцев, - при по-
лучении известия о стрельбе 
не было конца; многие публич-
но пили шампанское и поздрав-
ляли друг друга с успехом; ма-
ло того, слабые женщины, и 
те выказывали свою радость 
и жалели только о том, что 
убитых было слишком мало».

Специально привёл этот забы-
тый пример, чтобы показать всю 
глубину раскола в обществе - от-
рыва власти от народа.

Наименьший раскол между 
властью и народом был отме-
чен, видимо, в годы Отечествен-
ной войны 1812 года. Но крестья-
не защищали не царя и поме-
щиков как таковых, а свою Русь-
матушку. Русские офицеры, слу-
чалось, гибли от огня своих же 
солдат, потому что говорили по-
французски. Как эта каста могла 
понимать народ, если она даже 
говорила на чужом языке?

А вскоре произошло восста-
ние декабристов - «сто прапор-
щиков» захотели изменить Рос-
сию. Они насмотрелись, как жи-
вёт народ в Европе. Так почему 
в России продолжается прежнее 
барство? Даёшь конституцию! Но 
простой народ в лице солдат ду-
мал, что конституция - имя доче-
ри царя. Отрыв от народа - од-
на из причин поражения декабри-
стов. Просто одна часть власти 
пошла против другой без реаль-
ной опоры на народ.

Следующий крупный пример 
отрыва - события Кровавого вос-
кресенья 9 января 1905 года. То-
му, кто ныне преклоняет коле-
ни перед памятью царя, хорошо 
бы прочитать петицию, с которой 
обратился простой народ к Нико-
лаю II. В ней, в частности, говори-
лось: «Государь! Мы, рабочие и 
жители города С.-Петербурга 
разных сословий, наши жёны, 
дети и беспомощные старцы-
родители, пришли к тебе, го-
сударь, искать правды и защи-

ты. Мы обнищали, нас угнета-
ют, обременяют непосиль-
ным трудом, над нами надру-
гаются, в нас не признают 
людей, к нам относятся, как к 
рабам, которые должны тер-
петь свою горькую участь и 
молчать. Мы и терпели, но нас 
толкают всё дальше в омут 
нищеты, бесправия и невеже-
ства, нас душат деспотизм и 
произвол, и мы задыхаемся.

Нет больше сил, государь. 
Настал предел терпению. Для 
нас пришёл тот страшный 
момент, когда лучше смерть, 
чем продолжение невыноси-
мых мук».

И царь «уважил» народ - изба-
вил тысячи из них от бесконечных 
мучений скорой смертью от свин-
ца ружей солдат и шашек каза-
ков. Почему никто из либералов 
до сих пор не поставил вопрос о 
дезавуировании содержания этой 
петиции?

Царь расстрелял веру в себя. 
Но разве он в ней нуждался? Он 
бесконечно верил, что является 
божьим помазанником. А народ 
«бабы ещё нарожают».

Потом грянула Первая миро-
вая война - чудовищный молох 
смерти для простого народа. За 
что миллионы людей полегли тог-
да в могилы? И не только с рус-
ской стороны. Но партия боль-
шевиков выдвинула лозунг по-
ражения своего правительства в        
войне. Это должны были потребо-
вать и все партии II Интернацио-
нала. Но его лидеры выступили в 
поддержку своих правительств, а 
русские социал-демократы - нет. 
Их и сегодня за это в лице прези-
дента В. Путина клянут, дескать, 
большевики помешали России 
победить в Первой мировой. Кого 
победить? Кто напал на Россию?

В.И. Ленин когда-то говорил о 
разночинцах, о том, что они бы-
ли страшно далеки от народа. 
Но правительство от него было 
ещё дальше. Это - главная при-
чина падения в России и цариз-
ма, и Временного правительства. 
Оторвавшись от народа, власть 
лишилась своей опоры и потому 
рухнула. 

Большевизм не причина, а 
следствие этого отрыва. «Если 
у них нет хлеба, пусть едят пи-
рожные!» - эта французская фра-
за стала символом отрешённо-
сти монархов от проблем народа. 
Она якобы принадлежит Марии-

Антуанетте, но её можно было бы 
приписать и любому из русских 
монархов. Их дворцы были сим-
волами роскоши, прожорливости 
и непотребства. Монархи не воз-
вышали народ нравственно, иные 
позорили имя человека…

Перечитал я всё это, и горько 
стало: какие банальности при-
ходится говорить. Но именно 
они всё больше превращаются 
в тайну для народа. Надо её де-
лать явью!

Наступил советский период 
истории. Он пресёкся главным 
образом по этой же причине: 
пока власть и народ были еди-
ны, Советскому Союзу ничего не 
грозило.

Ленин с первых дней победы 
Октября уделял этой проблеме 
первостепенное внимание. На-
род должен видеть, что больше-
вики пришли работать, а не бар-
ствовать. Ленинская ненависть 
к коммунистическому чванству 
была особенно непримиримой. 
Его строгость по отношению к 
чиновникам-коммунистам была 
для многих труднообъяснимой. 
Он не выбирал слов, даже при-
зывал «вешать их на вонючих ве-
рёвках», кстати, и себя вместе с 
ними за неумение грамотно вла-
ствовать. 

Владимир Ильич лично кон-
тролировал зарплаты партий-
ных и советских чиновников, ко-
торые не должны были превы-
шать, по его мнению, зарплат 
высококвалифицированных ра-
ботников. Более того, он посто-
янно требовал сокращения и чис-
ла чиновников, и их окладов: хо-
чешь получать больше - иди на 
производство. Ильич объявил вы-
говор В.Д. Бонч-Бруевичу за про-
извольное повышение ему, Лени-
ну, должностного оклада без ре-
шения Политбюро.

В первые годы Советской вла-
сти существовала практика, ког-
да после двух лет правления ру-
ководителя понижали в должно-
сти на полгода до уровня просто-
го рабочего, после чего трудовой 
коллектив решал голосованием, 
вернуть, например, директора за-
вода на прежнее место или нет.

Ленинскую традицию береж-
ного отношения к производствен-
никам и высокой требователь-
ности к чиновникам продолжил 
И.В. Сталин. Исключения допу-
скались в отношении иностран-
ных специалистов. Но иных спо-
собов удержать их на советском 

производстве тогда не было. О 
том, что из себя представлял со-
ветский руководитель ленинско-
сталинского типа, хорошо рас-
сказывает писатель А. Бек в кни-
ге «Новое назначение». Считает-
ся, что прообразом главного ге-
роя стал Серго Орджоникидзе.

Одна из причин победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне в том, что народ 
и партия (власть) были действи-
тельно едины. Были и такие слу-
чаи, когда на фронт попадали в 
первую очередь дети руководи-
телей страны и в числе первых 
погибали. Никто не отсиживался 
на тёпленьких местах за спинами 
всесильных родителей, что стало 
правилом сегодня.

Смерть аскета Сталина приве-
ла к постепенному разрыву в до-
ходах и в положении власти и на-
рода. Был ли этот разрыв фаталь-
ным, как сегодня? Нет, но он был. 
Люди это видели. И то, что они 
могли бы простить чужой власти, 
своей буржуйские замашки про-
стить не могли. Людей больно ра-
нили даже незначительные раз-
личия в положении человека тру-
да и чиновника. В советское вре-
мя был известен анекдот о людях 
красных и чёрных. И мало кто тог-
да в самой власти понимал, что 
спецблага в итоге обернутся про-
тив верхушки.

Усиление разницы в уровне 
благосостояния приводило к то-
му, что власть становилась всё 
более толстокожей и переста-
вала вникать в житейские проб -
лемы людей и реагировать на 
них. Сошлюсь на пример - де-
фицит обычных мужских носков. 
Разве сложно было решить его? 
Но проблему или не знали, или не 
обращали на неё внимание. Та-
кие «мелочи» и подпилили ножки 
кресел Советской власти.

Этим во многом и воспользо-
вались враги социализма, спеку-
лируя на разнице в доходах на-
рода и власти, распаляя людей 
всё больше. Народ и власть ста-
ли врагами. Повторюсь, это раз-
личие не было фатальным, но до-
статочным, чтобы взорвать всю 
систему, лишить власть доверия. 
Спецпайки были динамитом.

Кто сегодня этого не знает? Го-
спода единороссы и не знают, хо-
тя не то чтобы не знают, но ду-
мают, что они неприкасаемые, 
а «пипл схавает». Отстегнув се-
бе безумные оклады, окружив 
стенами дорогущих квартир, за-
борами дач, кабинами брониро-
ванных иномарок, охранниками и                        
Росгвардией, надеются, что эти 
преграды их спасут.

Многие даже свили себе уют-
ные гнёзда за границей. Думают, 
что надёжно. Но туда ещё нужно 
будет успеть вылететь.

Увы, народный гнев, достигнув 
предельной точки кипения, до-
станет любого виновного. Исто-
рия это подтверждает раз за ра-
зом. Но господа ничему не учат-
ся. Более того, они ещё и прибе-
гают к нравоучениям и оскорбле-
ниям своих сеятелей и храните-
лей. Каждый день с телеэкранов 
хвастаются недостижимыми для 
подавляющего большинства лю-
дей благами бытия. А ведь давно 
сказано, что нельзя хвастать хле-
бом перед голодными людьми.

Если бы нынешние правите-
ли вдруг вздумали завести себе 
консультанта по скорейшей утра-
те власти, то он лишь развёл бы 
руками: «Ребята, вы всё делаете 
правильно!»

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОД ЗАНАВЕС ГОЛОСОВАНИЯ

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
Быть честным журналистом тяжело.
Те, что у власти, истину не любят.
И слово, обличающее зло,
Они скрывают, глушат, душат, губят.
А им у власти следовало бы
Помочь тому, кто в жизни правду ищет.
А ведь итогом поиска-борьбы
Стал мир бы справедливее и чище.
Чины ж кичатся властью над людьми.
И м наша пресса, видно, очи колет…

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

ПОСЛЕПАРАДНЫЕ ЗАМЕТКИ
Ставрополь вошёл в число 28 городов Российской Фе-
дерации, в котором 24 июня состоялся военный парад, 
посвящённый 75-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

чиняться таким обстоятельствам! 
И потому настоящий праздник По-
беды у белорусов был, а у рос-
сиян нет.

Есть и другие грустные момен-
ты. Меня поразили полупустые 
трибуны. Причина - тот же вирус 
или организаторы мероприятия 
перестраховались и не пригла-
сили нужное количество людей? 
Но как можно ликовать в одино-
честве, если рядом с тобой поч-
ти никого нет?

В числе приглашённых бы-
ли главным образом ветераны        
войны и труда, дети войны. Хо-
рошо, что власти их не забыва-
ют, но праздник-то всенародный. 
Увы, таковым он не получился. По 
советской традиции, следовало 
бы пригласить на него передови-
ков производства, тружеников по-
лей, студентов и т.д., но эта тра-
диция, видимо, ушла в прошлое.

Конечно, погода не во власти 
человека, но и она подпортила 

торжество. Сильная жара приво-
дила к обморокам не только по-
жилых людей, но даже юных ба-
рабанщиков, открывавших парад. 
Они получали медицинскую по-
мощь, но чувство праздника та-
кие инциденты не усиливали. 

И вообще, когда полупустое 
мероприятие организуется под 
усиленной охраной, а чтобы по-
пасть на него, нужно пройти че-
рез ряд металлоискателей, иметь 
медицинское подтверждение, что 
ты здоров… поневоле начинаешь 
думать: стоило ли вообще такой 
парад проводить? Отказались 
же от него руководители боль-
шинства городов…

В остальном парад был как па-
рад. Спасибо военным за выуч-
ку, которую они продемонстриро-
вали. Украшением стало развёр-
нутое студентами аграрного уни-
верситета большое Красное зна-
мя Победы - результат заботы 
в первую очередь коммунистов 
и второго секретаря крайкома                                                                  
В.И. Лозового. Знамя было встре-
чено дружными криками «Ура!» Но 
мощи им всё же не хватало...

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редколлегии газеты.

«ШЕСТЬ - 
ЭТО 

СВИНЬЯ!»
логовая служба (ФНС), которая будет отвечать 
за сохранность персональных данных. (Неужели 
можно что-то из доверенного электронике сохра-
нить в тайне? - Ворчун). В базу попадёт информа-
ция не только о россиянах, но и об иностранцах, 
которые проживают в стране. Запросить сведения 
о данных граждан или их законных представите-
лей смогут нотариусы, государственные или му-
ниципальные органы власти, а также МФЦ.

Поразительно, чем активнее государство ухо-
дит из экономики, тем оно настойчивее вторгает-
ся в семейную и личную жизнь каждого граждани-
на РФ. Зачем? Цели называются самые благие, но 
именно те, какими и вымощена дорога в ад. 

На деле каждый гражданин окажется под кол-
паком у государства и  преступников. Уже сегодня 
с трудом приходится отбиваться от звонков раз-
личных «благодетелей». И думаешь: откуда у них 
мой телефон? Реализуется сценарий различных 
утопий будущего. Манипуляция каждым челове-
ком превращается в реальность. И это не фанта-
зия, а суровая реальность.

Первыми жертвами такой заботы о дорогих рос-
сиянах станут оппозиционеры, особенно комму-
нисты. Надо ли разъяснять, чем реализация меч-
ты всех спецслужб нам грозит? Добром в отличие 
от мультика это не закончится. Государство - ещё 
та свинья, только пусти её за стол демократии…

Оцифровка продолжается: госдума одобрила 
законопроект о едином реестре населения
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СТРАНИЦА ИСТОРИИ

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ

Июль

9
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ 

СССР

Н аправлен я был на Дон в ста-
ницу Цимлянскую, где базиро-
валась 91-я стрелковая диви-

зия. При штабе дивизии работала шко-
ла младших командиров. Закончив её, 
я стал сержантом 9-й миномётной ро-
ты, командовал миномётным расчётом. 
Научился переносить большие тяжести 
на длинные дистанции, а это нелегко: 
плита весит 19 килограммов, ствол не 
меньше, а ещё вещмешок, противогаз, 
сапёрная лопата и прочее.

Поставленная перед нами боевая за-
дача была, на первый взгляд, не очень 
сложной: сдерживать наступление нем-
цев, чтобы дать возможность сопрово-
ждаемой нами колонне беженцев, от-
ступавших через Ростов к Сталингра-
ду, хоть немного оторваться, уйти впе-
рёд. Мы замыкали огромную колонну, 
в которой были люди, в том числе мно-
го раненых, скот, шли даже кошки и со-
баки, будто тоже не хотели оставаться 
с оккупантами.

Бойцы говорили, что такие подраз-
деления, как наше, обрекались на ги-
бель. А было их очень много: сколь-
ко организованных колонн, столько и 
подразделений, прикрывавших собой 
их отход. Каждый боец знал: мы долж-
ны стоять насмерть, биться до послед-
него патрона. 

Нас ни продовольствием, ни оружи-
ем, ни боеприпасами не снабжали, да 
и наивно было бы рассчитывать на это: 
позади - враг, впереди - беженцы, ра-
неные, которых надо защитить. Ели мы 
всё, что можно было жевать - пшеницу с 
полей, картошку копали на уже копаных 

П оезд мчался через поля, 
леса, где когда-то базиро-
вались немецкие полчи-

ща, мечтавшие захватить Совет-
ский Союз. Сталин стоял у окна 
вагона и размышлял над итога-
ми войны, ближайшими задача-
ми страны, будущим Европы и 
всего мира. Да, страна разорена. 
Раны ещё кровоточат. Сотни за-
водов превращены в развалины. 
Шахты заброшены или затопле-
ны. Ущерб, который война нанес-
ла СССР, исчислялся миллиона-
ми человеческих жизней, милли-
ардами рублей. Разрушены Ста-
линград, Севастополь, взорван 
Днепрогэс, уничтожено множе-
ство посёлков, сёл и деревень. 
Необходимы неимоверные уси-
лия миллионов советских людей, 
чтобы поднять всё разрушенное 
из руин. Необходимо совершить 
новый подвиг, теперь уже не во-
енный, а трудовой.

По предложению Сталина 
встреча должна была пройти 
именно в Берлине. Иосиф Вис-
сарионович руководствовался 
не только географическими со-
ображениями. Главное состояло 
в том, что Берлин символизиро-
вал победу Красной Армии. Над 
ним развевалось победное Крас-
ное знамя. Открытие конферен-
ции было назначено на 17 часов 
17 июля 1945 года. 

Утром Трумэна известили: в 
полдень к нему собирается при-
ехать с визитом И.В. Сталин. 
Узнав об этом, президент США 
испытал гордость, ведь к нему 
должен явиться сам советский 
лидер. Какие цели он ставит пе-
ред собой? Трумэн этого знать не 
мог, но знал, что на Сталина мож-
но положиться, как и то, что, ес-
ли тот скажет «нет», бесполезно 
оказывать давление. 

Сталин вошёл в кабинет к Тру-
мэну в сопровождении Молото-
ва и переводчика Павлова. Оба 
лидера обменялись рукопожати-
ями. Иосиф Виссарионович при-
ветствовал американца и изви-

нился за задержку в Москве из-
за переговоров с представите-
лем Чан Кайши и лёгкого недо-
могания. Трумэн выразил на-
дежду, что здоровье Генералис-
симуса теперь в полном поряд-
ке. Сталин ответил, что чувству-
ет себя прилично, но врачи наш-
ли всё-таки непорядки в лёгких 
и запретили лететь самолётом. 
Пришлось ехать поездом. Он вы-
разил надежду, что главы госу-
дарств быстро придут к соглаше-
нию по всем вопросам предстоя-
щей конференции. 

Председательствовал на ней 
Трумэн. Английский премьер 
Черчилль (его 28 июля сменил 
победивший на выборах Эттли) 
предложил включить в повестку 
дня и вопрос о Польше. Но Ста-
лин настоял на ранее согласо-
ванной. Первый вопрос - о раз-
деле германской земли и фло-
та между тремя державами. Вто-
рой - о репарациях и аннекси-
руемых территориях. Черчилль 
ехидно уточнил: в Европе или во 
всём мире? Сталин невозмути-
мо ответил: «Посмотрим. Обсу-
дим. Решим».

Вопрос о Польше был очень 
острым. Черчилль настаивал на 
сохранении польского прави-
тельства в Лондоне. В этом слу-
чае Польша осталась бы открыто 
антисоветской, антирусской. Но 
пришлось согласиться с пред-
ложением Сталина о создании 
в Польше своего правительства 
национального доверия и един-
ства. Восточная граница Поль-
ши пройдёт, как договорились, 
по «линии Керзона», установлен-
ной после Первой мировой вой-
ны. Причём в некоторых местах 
от пяти до восьми километров в 
пользу Польши. Черчилль при-
нял эти предложения. 

Находясь на конференции, 
Сталин всё время думал о не-
обходимости в кратчайшие сроки 
восстановить 2000 городов, 700 
тысяч сёл, деревень, аулов, киш-
лаков, поднять из пепла более                                                                          

Был приказ: бить офицеров!
…Нажимаю на курок.
Офицера нет в прицеле -
Фриц закончил жизни срок.

Напрягаюсь, как пружина,
Вижу я сквозь полумрак:
Подошла ещё машина…
Дам-ка пулю в бензобак!

Ненавижу гадов этих!
С  ними  всё ж я разберусь.
Каждый выстрел - шаг к Победе!
Каждый выстрел - месть за Русь!

Вновь по рации я слышу:
«Зайцев! Где же ты? Живой?..»
«На бугре лежу за вишней…
Да… живой, веду я бой…»

Вражьи тени на рассвете,
Только я не промахнусь.
Каждый выстрел - шаг к Победе!
Каждый выстрел - месть за Русь!

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

1927 год
Началось издание журнала 

«Роман-газета». 

1928 год
И.В. Сталин выдвинул лозунг об 

обострении классовой борьбы по ме-
ре продвижения к социализму.

1941 год
Советские войска оставили Псков, 

Житомир. С начала войны фронт 
переместился от западных границ 
СССР на западном направлении на 
450-600 км. 

В Суражском районе в числе пер-
вых создан партизанский отряд 
под руководством М. Шмырёва. В 
Октябрьском районе создан парти-
занский отряд «Красный Октябрь» 
под руководством Т. Бумажкова и 
Ф. Павловского. В Гомеле началось 
формирование народного ополче-
ния для обороны города  (до 12 ию-
ля сформирован полк).

1967 год
На воздушном параде в Домоде-

дово, посвящённом 50-летию Вели-
кого Октября, демонстрировалась 
новая авиационная техника, в том 
числе первый советский истреби-
тель вертикального взлёта «Як».

1970 год
Открылся литературный музей 

Александра Грина в Феодосии.

«ЯДЕРНЫЕ ХВОСТЫ» 
К ЮБИЛЕЮ

Из Германии в Россию отправлен новый груз с сотнями тонн ядерного 
мусора. 22 июня, в день нападения фашистской Германии на СССР, гру-
зовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов отправился с ком-
бината по обогащению урана Urenco в немецком Гронау, сообщила эко-
логическая общественная организация «Экозащита».

12 вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе 
производства топлива для АЭС, отправлены на Уральский электро-
химический комбинат в Новоуральске в Свердловской области. По 

сведениям экологов, часть контейнеров с отходами отправлены на грузови-
ках в Амстердам. Там их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое прибу-
дет в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

С начала 2020 года, по оценкам «Экозащиты», в Россию доставлено уже 
св ыше 3000 тонн ядерных отходов. Экологи опасаются, что их транспортиров-
ка будет продолжаться и в ближайшие годы, поскольку срок действия разре-
шения на вывоз на нашу территорию урановых отходов через порты Нидер-
ландов продлён до 2023 года. 

Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 
году после десятилетнего перерыва. Российские законы запрещают ввозить 
в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения. При 
этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последу-
ющим возвратом иностранному поставщику. 

По данным «Гринпис», вторичные отходы после дообогащения ядерных ма-
териалов из-за рубежа всё же оставались в России. По данным «Экозащи-
ты», до 98% от объема ввезённых отходов навсегда остаются в нашей стране.

Уважаемый Николай Федосеевич!
Благодарны Вам за направление в адрес краево-

го Совета ветеранов обращения с просьбой от-
кликнуться на статью Лидии Сергеевой «У пре-
дательства нет срока давности», которая бы-
ла опубликована в газете «Родина» 18 июня 2020 
года в №23.

Сам факт, ставший поводом для указанной пуб-
ликации, представляется, уж извините, просто 
невероятным! Ну, действительно, бывший поли-
цай, гитлеровский прихвостень награждается 
медалью в честь 75-летия Победы над фашист-
ской Германией как труженик тыла, а к ней ещё 50 
тысяч рублей. Повторяю, в этот абсурд трудно 
поверить нормальному человеку! С другой сто-
роны, какие есть основания не верить простым 
жителям станицы Ростовановской, сообщившим 
об этом в своём возмущённом послании редакции 
газеты?

Так или иначе, в дальнейших рассуждениях бу-
ду исходить из презумпции правды, самого фак-
та и публикации Лидии Сергеевой.

Полагаю, что случившееся необходимо рассма-
тривать в более широком контексте, не сводя 
всё к головотяпству отдельных чиновников. Об-
щеизвестно, что вопросы истории Второй миро-
вой войны особенно в последние годы стали полем 
острой политической и идеологической борьбы 
как на международной арене, так и внутри стра-
ны. Безусловно, даже самый общий её анализ выхо-
дит за рамки данного текста. Остановлюсь лишь 
на одном аспекте.

В нашем Отечестве часть «продвинутой» 
интернет-публики (блогеры, получатели ино-
странных грантов и прочие) утверждают следу-
ющее. Мол, в России отсутствует проект буду-
щего, консолидирующий большинство вокруг идеи 
модернизации (к примеру, как реформы Ден Сяо-
пина в Китае). Неспособность власть предержа-
щих предложить обществу нечто подобное вкупе 
с десятилетней стагнацией экономики, сокраще-
нием реальных доходов населения, за которые на-
до отвечать, заставляют их искать опору в про-
шлом. Дескать, так возник и искусственно раз-
дувается «культ Победы», с помощью которо-
го режим стремится сплотить электорат, от-
влечь его от настоящего. Но народ ко всему это-
му равнодушен и занят своими насущными пробле-
мами... Вот примерно такие аргументы трансли-
рует эта публика.

Другая часть гражданского общества, пред-
ставляющая большинство, утверждает, что 
дальнейшее развитие державы должно строить-
ся на прочном фундаменте патриотизма, боевых 
и трудовых традициях прошлых поколений, нрав-
ственных ценностях народов, населяющих Рос-
сию. Важно взять на вооружение и ратный, и тру-

довой опыт наших отцов и дедов, сломавших хре-
бет нацизму, за короткий исторический срок воз-
родивших страну из руин, вознёсших её к верши-
нам научного и технического прогресса. Схема-
тично именно такие позиции занимают сторо-
ны в этом идейном противостоянии. Кто из них 
прав?

Как утверждали классики марксизма, крите-
рием истины является общественная практи-
ка. Можно приводить самые убойные аргументы 
и доказательства правоты своей позиции, можно 
втоптать в грязь оппонента. Это ничего не зна-
чит до тех пор, пока своё слово не сказал народ.

И вот как раз в нашем случае люди, жители 
сельской глубинки, тот самый глубинный на-
род, о котором в своей нашумевшей статье пи-
сал Владислав Сурков, сказал своё веское слово. 
Прошло 75 лет, но он помнит Великую Отече-
ственную войну, не забыл её ужасы и ту цену, ко-
торую пришлось заплатить за Победу. И не толь-
ко помнит. Люди очень болезненно реагируют на 
несправедливость, наплевательское отношение 
к чувствам ветеранов, которое выразилось в аб-
солютно циничном награждении бывшего полицая 
в связи с юбилеем Победы.

Полностью согласен с заголовком статьи Ли-
дии Сергеевой «У предательства нет срока дав-
ности». Это адекватная моральная оценка пре-
дательству! Автор, на мой взгляд, очень точно 
встраивает случившееся в станице Ростованов-
ской в некую цепь событий: «обеление» писате-
ля Сургучёва, размещение фотографий нацистов 
явными отморозками во время интернет-акции 
«Бессмертный полк». В эту цепь добавил бы от 
себя ещё одно звено, а именно установку мемори-
альной доски в честь маршала Маннергейма в Пи-
тере (после протестов демонтированной). 

И в заключение извечный русский вопрос: кто 
виноват и что делать? Определить виновного 
непросто. Попытка повесить всех собак на гла-
ву сельского Совета не будет соответствовать 
действующему законодательству. Ведь присво-
ение гражданам категории «труженик тыла» не 
входит в компетенцию органов местного само-
управления. Это полномочия органов государ-
ственной власти региона. На мой взгляд, это хо-
роший повод копнуть глубже и разобраться, кто 
и при каких обстоятельствах принял решение о 
присвоении этого почётного звания предателю.

А ответ на вторую часть вопроса «что де-
лать?», с одной стороны, очень прост, а с другой, 
невероятно сложен: надо наконец-то начать на-
водить порядок в родном Отечестве!

И.А. ГРИЦЕНКО,
заместитель председателя краевого 

Совета ветеранов.

ПОТСДАМ: ПОБЕДА 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

15 июля 1945 года от Белорусского вокзала на Пот-
сдамскую конференцию трёх великих держав напра-
вился советский дипломатический поезд. Делегацию 
возглавлял И.В. Сталин.

30 тысяч заводов. Он был убеж-
дён, что значительную долю 
убытков должна возместить Гер-
мания. И рассчитывал на долго-
срочные кредиты от США.

Но США не только не предо-
ставили нам никаких кредитов, 
но и без всякого предупрежде-
ния резко сократили постав-
ки нашей стране по ленд-лизу. 
Это тревожило Сталина. Он по-
нимал, что можно победить в                                          
войне и быть побеждённым в по-
слевоенное время. И потому на 
переговорах всячески стремил-
ся закрепить результаты воен-
ной победы и обеспечить безо-
пасность СССР в будущем.

Выполняя поручение Полит-
бюро, Иосиф Виссарионович за-
явил на весь мир о том, что СССР 
не собирается  ни уничтожать, ни 
расчленять Германию и тем бо-
лее мстить. Советский Союз пре-
доставляет ей возможность раз-
виваться мирно за счёт сокраще-
ния военного потенциала. 

Но всё же сохранить Германию 
единой не удалось, и она, как из-
вестно, была разделена на не-
сколько зон оккупации. При этом 
Советский Союз должен был по-
лучить 15% основного промыш-
ленного оборудования из запад-
ных зон. СССР также претендо-
вал на 500 миллионов долларов 
акций промышленных и транс-
портных предприятий в запад-
ных зонах, на 30% заграничных 
инвестиций Германии и на 30% 

германского золота, поступивше-
го в распоряжение союзников. Ко-
нечно, этого было явно недоста-
точно для восстановления наших 
потерь в Великой Отечественной 
войне, но всё же было большой 
победой Сталина-дипломата.

Для того чтобы ощутить дух 
Потсдамской конференции, при-
веду несколько протокольных 
выписок.

Трумэн: «От имени американ-
ской делегации я хочу выразить 
благодарность Генералиссиму-
су за всё то, что он сделал для 
нас, и я хочу присоединиться к 
тому, что высказал здесь госпо-
дин Эттли от имени английской 
делегации».

Сталин: «Конференцию мож-
но назвать удачной». 

Конференция закончилась      
4 августа 1945 года в полночь.

Президент Трумэн, Генералис-
симус Сталин, премьер-министр 
Англии Эттли, покидая её, были 
уверены, что их правительства 
и народы вместе с другими объ-
единёнными нациями обеспечат 
создание справедливого и проч-
ного мира на всей Земле.

…Увы, новые правители Совет-
ского Союза были менее удачли-
вы и во многом утратили сталин-
ские победы, но они не забыты.

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редколлегии. 

ЕСЛИ НЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 
ТО КТО ЖЕ?

От краевого Совета ве-
теранов пришёл от-
вет на статью «У пре-
дательства нет срока 
давности», опублико-
ванную в газете «Роди-
на» №23 от 18 июня.

От редакции: Честно говоря, ожидали другого - конкретного ответа: кто вписал имя предавшего 
свой народ в ряд его защитников. Намеренно это сделано или по ошибке, уже не важно. Допущена 
подлость по отношению к участникам войны. Ожидали более принципиальной позиции в отношении 
Победы в Великой Отечественной войне, а не рассуждений, как можно трактовать её значение. Трак-
товка должна быть одна: Великая Победа - духовная основа российского народа, и никакого другого 
идейного мнения в России быть не может. Нельзя её ставить на какую-либо чашу весов или сравни-
вать с какой-то дилеммой. Но ведь если ветераны не одёрнут «альтернативщиков», то кто же?..

БЕДА НАРОДНАЯ
Июль 1941 года. Сколько 
слёз было пролито на моих 
проводах, а я вёл себя, как 
все ребята моего возрас-
та, которые обычно говори-
ли: «Ну хватит, мама».  Но на 
фронте год с небольшим по-
ставил меня в один ряд со 
зрелыми мужчинами.

грядках, пили трофейный шнапс, заку-
сывая травой. Иногда нам даже шоко-
лад доставался, но больше всего це-
нили сухари. 

Однажды повезло: случайно обна-
ружили автоматы и четырёхствольный 
скоростной зенитный пулемёт, закопан-
ные в земле отступавшими солдатами. 

Имея мотопехоту, немцы часто обго-
няли и отрезали нас от колонны, мы по-
падали в окружение, из которого выхо-
дили с боем. Был случай, когда обош-
ли фланг вражеского окружения и уда-
рили неприятелю в лоб. Немцы долго 
разбирались, кто кого окружил. Так мы 
учились воевать.

В один из самых трудных дней с утра 
до вечера отбивали атаку за атакой. Ко-
лонна беженцев тем временем уходи-
ла. Только когда мы прикинули, что она 
должна быть уже за Доном, решились 
на прорыв. С наступлением темноты то-
же ушли за Дон. Колонну догнали че-
рез сутки.

Котельниково, где наши войска долж-
ны были дать решительный отпор и при-
остановить движение фашистов к Ста-
линграду, было уже рядом. Но в одном 
из боёв я был ранен в грудь и в руку. Ле-
чился 10 месяцев в госпитале в Ашха-
баде. Под правым ребром так и остался 

осколок. В госпитале я получил справ-
ку о допуске к работе по гражданской 
специальности. 

Домой в станицу Расшеватскую вер-
нулся 11 июня 1943 года. Стал агроно-
мом, был награждён четырьмя медаля-
ми ВДНХ за получение высоких урожа-
ев, орденами Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почёта», а за участие в 
защите Родины - орденом Отечествен-
ной войны первой степени и медалями. 

В личной жизни тоже всё сложилось 
хорошо. Моя жена Матрёна Иванов-
на - прекрасная женщина, о другой я 
и не мечтал. Мы вырастили двоих сы-
новей, один из которых стал профес-
сиональным военным, другой трудит-
ся в нашем колхозе.  Но в день всена-
родного праздника вместе с соотече-
ственниками скорблю о тех, кто не до-
шёл до Победы, кому не довелось по-
знать радостей мирной жизни. Пусть 
будет вечной память о солдатах сорок 
первого, принявших на себя первый, 
самый страшный удар врага.

Из воспоминаний ветерана 
Великой Отечественной войны 

П. ПАВЛОВА.

Подготовила В. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

СЛОВО СНАЙПЕРУ 


