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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIII (ЯНВАРСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

АКЦИЯ

В мире происходят необратимые пе-
ремены. Планета входит в полосу по-
трясений, невиданных с первой поло-
вины ХХ века. На фоне пандемии ко-
ронавируса резко обострился миро-
вой кризис. Справиться с ним импе-
риалистические центры не в состоя-
нии. В ХХ веке ими были развязаны 
две мировые войны. Теперь отраба-
тываются тонкости войн гибридного 
характера.

Н е отказываясь от гонки вооруже-
ний, экономического и политико-
дипломатического давления, глоба-

листы активнее сопровождают свои дей-
ствия масштабной информационной агрес-
сией. Под присущие капитализму механиз-
мы манипулирования общественным созна-
нием подведены новые технологические воз-
можности. КПРФ обязана ответить на острые 
угрозы и создать действенные механизмы 
пропаганды в этих условиях.

В XXI веке империализм окончательно об-
рёл форму глобализма. С опорой на местных 
либерал-предателей транснациональный ка-
питал подчиняет своей воле важнейшие го-
сударственные институты формально неза-
висимых стран. Их установки транслируют 
крупнейшие СМИ. Формируется всепроника-
ющая информационная сеть, через неё ре-
шается задача интеллектуального и духов-
ного порабощения человечества.

Сущность капитализма становится от-
кровеннее и циничнее. Ранее, чтобы выдер-
жать конкуренцию с СССР, мировой олигар-
хии приходилось имитировать «капитализм 
с человеческим лицом», признавать право 
на труд и вводить социальные гарантии. За-
тем они были свёрнуты. В результате даже 
ведущие капиталистические государства не 
нашли убедительного ответа на вызов коро-
навируса. Все увидели растерянность вла-
стей и беспомощность систем здравоохра-
нения Запада перед эпидемией. Ползли вниз 
ведущие экономики мира. Нищали и панико-
вали миллионы людей. Только Китай обеспе-
чил рост, вновь доказав преимущества со-
циализма.

Но информационная машина глобалистов 
продолжает сеять ложь о «пороках» социа-
лизма и оправдывать капиталистическую ре-
альность массового обнищания и вымира-
ния. Только русских за годы «реформ» стало 
меньше на 20 миллионов, украинцев - на 10.

Несмотря на угрозы стране российская 
власть не намерена наращивать инвести-
ции в национальные экономику и социаль-
ную сферу. Она замораживает гигантские 
финансовые резервы и молча взирает на то, 
что триллионы рублей выводятся олигарха-
ми за рубеж. Безнаказанность этих господ 
позволяет им баснословно богатеть. Их сум-
марное состояние достигло 33 триллионов 
рублей, что эквивалентно размеру полуто-
ра федеральных бюджетов.

Россия вновь превращена в слабое зве-
но мировой капиталистической системы. Она 
переживает падение экономики, рост безра-
ботицы, кризисные явления в науке, образо-
вании и медицине, давление извне. Вызовы 
требуют мобилизации сил и ресурсов, спло-
чения общества на основе идей справедли-
вости, суверенитета и возрождения страны. 
Но проводимый курс всё больше раскалыва-
ет общество, обрекая его на вопиющее не-
равенство.

Ложь для удержания власти империали-
сты использовали всегда. В ХХI веке про-
вокации поставлены на принципиально но-
вую основу. К газетам, журналам, телевиде-
нию добавились Интернет и социальные се-
ти. Создаётся особый механизм манипуля-
ций и искажения реальности. С его помощью 
империалисты бьют по национально ориен-
тированной буржуазии и по левопатриоти-
ческим силам.

 Ранее от подобных методик пострадали 
Прибалтика и Украина, Грузия и Армения, 
Молдавия и Киргизия. Недавние протесты в 
Беларуси направлялись через социальные 
сети из зарубежных центров в Польше и Лит-
ве. Средства массовой коммуникации в ру-
ках глобалистов превратились в главный ры-
чаг осуществления цветных революций. Осо-
бая роль при этом отводится пятой колонне.

Целью в отношении России, как и в период 
борьбы с СССР, является уничтожение еди-
ного и независимого государства. При этом 
замена правительства умеренных либера-
лов на их экстремистски заряженных еди-
новерцев не выведет Россию из кризиса, а 
только усугубит ситуацию. Следствием ста-
нет введение прямого управления со сторо-
ны глобального капитала, дальнейшая рас-
продажа госсобственности, полная утрата 
конкурентоспособности страны, массовая 
нищета и ускоренное вымирание. Углубле-
ние системного кризиса гарантировано. Не-
избежны всплеск злобного антикоммунизма 
и репрессии против левопатриотических сил.

После разрушения СССР капитализм стал 
ещё жёстче и аморальнее. Глубокий кризис 
системы очевиден. 60% жителей планеты 
убеждены, что капитализм приносит вред. 
Либерально-спекулятивная модель безна-
дёжна. Преодоление капитализма - ключе-
вое условие выживания человечества, со-
хранения и развития его гуманистических 
основ. Мировая политическая борьба острее 
разделяет её участников на сторонников со-
циализма и капитализма. Цель КПРФ - ни-
спровержение господства буржуазии, пере-
ход власти в руки трудящихся и возвращение 
России на путь социалистического развития.

Антикризисная программа КПРФ получи-
ла поддержку на Орловском международ-
ном экономическом форуме. Её положения 
подкреплены законопроектами о национали-
зации, возрождении села, поддержке детей                                       
войны, справедливой шкале подоходного 
налога, снижении возраста выхода на пен-
сию, защите материнства и детства, выпла-
тах тем, кто потерял работу из-за эпидемии 
коронавируса.

Власть паразитирует на советском насле-
дии - от скважин, газопроводов и вооруже-
ний до результатов Победы во Второй миро-
вой войне. Но в социально-экономическом и 
духовном смысле существующий режим вы-
ступает полным антагонистом советской эпо-
хе. На неизменное народное уважение к ней 
власть отвечает непрерывной антисоветской 
пропагандой. Тотально навязывается бело-
гвардейская версия истории. Всё это катего-
рически не согласуется с поправками в Кон-
ституцию РФ о защите исторической правды 
и сохранении памяти предков. 

Информационная война - острейший ком-
понент классовой борьбы труда и капитала. 
Чтобы победить в борьбе за социализм, нуж-
но научиться побеждать на поле острых ин-
формационных битв. Развитие цифровых 
технологий придало им небывалый размах. 
Антисоветская и антироссийская пропаган-
да стала важнейшим фронтом гибридной         
войны.

СМИ КПРФ призваны играть роль передо-
вого знамени в классовой борьбе. Ценный 
опыт партийной печати нужно беречь, ис-
пользовать, развивать. В «Правде», выполня-
ющей роль теоретического органа, выступа-
ют руководители КПРФ и лучшие левые пуб-                                                                                    
лицисты. Газета даёт информацию о забасто-
вочной борьбе, выпускает страницу «Рабо-
чий фронт», освещает деятельность Всерос-
сийского штаба протестного движения. Важ-
ным элементом партийной пропаганды ста-
ли спецвыпуски информационного бюллете-
ня «Правда».

В регионах традиции партийной журнали-
стики развивают газеты «Красный путь» ом-
ских коммунистов, «Подмосковная правда», 
новосибирская «За народную власть», ир-

кутское  «Приангарье»  и  многие  другие.
КПРФ имеет набор средств влияния на 

массовое сознание - партийную печать, на-
родную «Советскую Россию», интернет-
сайты. Уверенно встал на ноги телеканал 
«Красная линия». Идёт работа в социаль-
ных сетях. Но в информационной борьбе ни 
один из инструментов пропаганды не вытес-
няет другие. Следует использовать все спо-
собы донесения позиции партии до граждан, 
наращивать эффективность этой работы. 

Несмотря на бурное развитие социальных 
сетей более 70% населения страны получает 
информацию из телевидения. Потенциаль-
ная аудитория «Красной линии» достигла                                 
36 млн зрителей. Важнейшей задачей явля-
ется увеличение доли реальных зрителей в 
их общем объёме. Для этого требуется уве-
личение информационного контента, введе-
ние прямого эфира и продвижение канала. 
Ситуация требует увеличения производства 
собственной продукции и расширения про-
изводственной базы.

В социальных сетях КПРФ уверенно кон-
курирует за лидерство с «Единой Россией» 
среди партий, представленных в Госдуме. 
Успешно развиваются официальные ресур-
сы партии. За прошлый год динамика подпи-
ски на них увеличилась в четыре раза. Стра-
тегия развития аккаунтов КПРФ исключает 
технологию накрутки подписчиков. Цель - ор-
ганичный прирост качественной аудитории.

Наиболее активны в сетях региональные 
комитеты: Карачаево-Черкесский, Карель-
ский, Коми, Северо-Осетинский, Вологод-
ский, Алтайский краевой, Краснодарский, 
Оренбургский, Новосибирский, Иркутский, 
Кировский, Липецкий, Ростовский, Ульянов-
ский, Московский городской и Севастополь-
ский.

Противостоять в сети власти и «несистем-
ным либералам», с ресурсной точки зрения, 
сложно. Но у КПРФ есть свои возможности - 
большой актив и широкая региональная сеть.

Партия создала хороший потенциал для 
ведения пропагандистской работы. Однако 
подходы к ней важно продолжать совершен-
ствовать. Растут требования к информации, 
её качеству, формату и особенно оператив-
ности. Это ставит новые задачи мобильно-
сти и технологической вооружённости. Не-
обходимы кадровые ресурсы и технические 
мощности, которые расширят возможности 
наших СМИ.

Вызрела необходимость создания цен-
тра сбора и обработки информации, фор-
мирования её целостного потока, производ-
ства контента для снабжения всех партий-
ных ресурсов. При наличии такого механиз-
ма можно быстро варьировать тематику ин-
формационного потока в зависимости от по-
литической ситуации, формировать повестку 
дня. В основе этой плановой работы должны 
лежать календарь жизни страны и деятель-
ность партии. Важнейшая задача - форми-
рование образа будущего, пропаганда про-
граммы вывода страны из кризиса.

Пленум ЦК КПРФ постановляет:

1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, 
региональным и местным комитетам пар-
тии максимально широко сочетать все фор-
мы агитации и пропаганды. Противостоять 
гибридным технологиям информационной 
войны капитала против трудящихся. Нара-
щивать кадровые и технические возможно-
сти партийных СМИ. Усиливать пропаганду 
программных установок КПРФ. Объединять 
лучшие прогрессивные, творческие, патри-
отические силы страны. Беречь и сохранять 
интеллектуальное и культурное достояние 
многонациональной России, вершина кото-
рой - великое интернациональное братство 
советских народов.

2. Центральным и региональным партий-
ным СМИ в условиях острого идеологическо-

го противоборства и гибридной войны куль-
тивировать в среде партийных журналистов 
потребность всестороннего теоретического 
анализа современности. Раскрывать харак-
тер противоречий капитализма в России и 
мире. Исследовать состояние коммунисти-
ческого движения и опыт социалистическо-
го строительства в Китае, Вьетнаме, на Кубе. 
Расширять пропаганду Антикризисной про-
граммы КПРФ. Рассказывать о парламент-
ской и внепарламентской работе партии. 
Обеспечить информационное сопровожде-
ние подготовки к XVIII съезду КПРФ и выбо-
рам в Госдуму. 

3. СМИ КПРФ и ответственным за органи-
зацию работы в социальных сетях на всех 
уровнях способствовать расширению кру-
га союзников и сторонников КПРФ. Пока-
зывать классовую и демократическую сущ-
ность Левопатриотического Народного фрон-
та. Поддерживать и освещать деятельность 
Комитета защиты от политических репрес-
сий. Раскрывать неприемлемость страте-
гических либо ситуационных союзов лево-
патриотических сил с неолиберальным 
флангом российской политики - как пред-
ставленным в органах власти, так и стремя-
щимся овладеть протестными настроения-
ми. 

4. Партийным комитетам всех уровней и 
СМИ КПРФ энергичнее разоблачать прояв-
ления антисоветизма и русофобии. Продол-
жать борьбу с фальсификациями истории. 
Пресекать поток антисоветской и русофоб-
ской продукции. Использовать для этого весь 
пропагандистский арсенал партии и право 
законодательной инициативы в парламенте. 

5. Президиуму ЦК КПРФ исходить из за-
дач формирования единого структурирован-
ного потока новостей в партийных СМИ. Обе-
спечить условия для перехода телеканала 
КПРФ «Красная линия» на вещание в пря-
мом эфире.

6. Секретариату ЦК КПРФ активнее выяв-
лять и поддерживать перспективные иници-
ативы членов и сторонников партии по рабо-
те в интернет-пространстве и социальных се-
тях, по расширению влияния партийных СМИ 
на общественное мнение. В целях повыше-
ния эффективности партийных СМИ и повы-
шения их роли в пропагандистской и контр-
пропагандистской работе КПРФ подгото-
вить и провести Форум партийных журнали-
стов. Теснее координировать действия цен-
тральных и региональных СМИ КПРФ. Вве-
сти в ежегодную практику проведение сове-
щаний их редакторов. 

7. Центру политической учёбы ЦК КПРФ, 
рабочей группе по продвижению КПРФ в со-
циальных сетях шире внедрять обучающие 
программы по работе в сети Интернет. Фор-
мировать разветвлённое сообщество квали-
фицированных администраторов цифровых 
ресурсов партии. 

8. Региональным и местным комитетам 
КПРФ настойчивее формировать сеть корре-
спондентов телевизионного канала «Красная 
линия», газет «Правда» и «Советская Рос-
сия», сайта KPRF.RU, журнала «Политиче-
ское просвещение». Содействовать расши-
рению числа их читателей, зрителей, авто-
ров и экспертов.

9. Комитетам КПРФ всех уровней, ре-
дакциям партийных СМИ, РУСО, ЛКСМ РФ, 
ВЖС «Надежда России» активно использо-
вать гражданско-патриотическое звучание 
таких исторических дат, как 80-летие нача-
ла Великой Отечественной войны, 800-ле-
тие со дня рождения Александра Невского, 
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова и                                                                                  
Ф.М. Достоевского, 125-летие со дня рожде-
ния Г.К. Жукова, 60-летие космического по-
лёта Юрия Гагарина.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Э то день памяти о всех гражданах России, проявивших 
самоотверженную преданность Родине при участии в 
боевых действиях за рубежом. Не всегда однозначно 

поли тики оценивают подобные события. Но это вопрос не к 
военным. Они действовали, согласно приказу, и выполняя 
воинскую присягу, данную своему государству.

Коммунисты Ипатовского местного отделения приняли ак-
тивное участие в памятной акции. Вместе с ветеранами бо-
евых действий, представителями  местного самоуправле-
ния и организаций военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи были возложены цветы к памятнику погибшим при 
исполнении интернационального долга. Их память почтили 
минутой молчания.

Память - не только сохранение прошлого, но и забота о 
будущем.

Такая же акция прошла в Ставрополе. Городской комсомол 
посетил Мемориальный комплекс землякам, погибшим при 
исполнении воинского долга. Молодёжь возложила цветы и 
почтила память погибших во время боевых действий. Несмо-
тря на холодную промозглую погоду комсомольцы вспомни-
ли всех, кто отдал жизнь за Родину.

Наш корр.

О ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
КПРФ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

ЗА РОССИЮ - ДО КОНЦА
15 февраля Россия отметила официальную дату - 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Дата приурочена к 
завершению вывода в 1989 году Советских войск 
из Афганистана.

Предгорный РК КПРФ сердечно поздравляет
Калистрата Александровича ТИРИДАТОВА 

с днём рождения!
Автондила Николаевича ЧОПОЗОВА с 60-летием!

Валентину Иоакимовну КУБАТКО с 35-летием!
Михаила Юрьевича ДЬЯКОВА с 30-летием!

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, кав-
казского долголетия, успехов в начинаниях, семейного 
и финансового благополучия.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя сердечно поздравляет 
Виктора Ивановича БОЖКО с 80-летием!

Желаем мира, добра, крепкого здоровья и неиссяка-
емого оптимизма.

Изобильненский РК КПРФ и коммунисты первично-
го отделения №1 Изобильного сердечно поздравляют 

ветерана партии
Николая Николаевича БАРКОВСКОГО с 85-летием!

Несмотря на преклонный возраст Николай Николае-
вич - активный партиец, участник собраний, митингов, 
пикетирований, хороший агитатор.

Желаем юбиляру здоровья, оптимизма, успешного 
преодоления болезни и бодрости духа.

ДВОЙНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ

НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ
Как сообщалось в СМИ, КПРФ заявила о прове-
дении протестной акции 23 февраля в день 103-й 
годовщины со дня образования Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Решение было приня-
то Секретариатом ЦК КПРФ и Общероссийским 
Штабом протестного движения.

К оммунисты рассчитывали получить разрешение от 
властей  на мирные публичные мероприятия, где 
они и их сторонники могли бы выразить своё отно-

шение к политике развала экономики, социально-эконо-
мического произвола, бедности, нищеты и бесправия на-
рода. Собирались обратить внимание общества на соци-
альное  расслоение в нём, проблемы демографии, высту-
пить за отмену пенсионной реформы, за неотложное ре-
шение проблем медицины и образования, экологии и му-
сорных свалок, за развитие регионов и сельских терри-
торий, против роста цен, налогов и хищнических поборов 
с населения. Все эти вопросы остро стоят в нашей стра-
не, и граждане имеют «конституционное право на прове-
дение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пи-
кетирований».

Но нет, это право сегодня невозможно реализовать. У 
власти найдётся масса поводов, чтобы отказать оппози-
ции под надуманными предлогами. Ссылаясь на режим 
повышенной готовности в период пандемии, митинги и 
шествия КПРФ и её сторонников были запрещены поч-
ти во всех регионах. 

Не были удовлетворены заявки коммунистов Ставро-
польского края, в том числе и на автопробег. Отговор-
ка всё та же: масочный режим не отменён, а на митинге 
нельзя закрывать лица. Но в то же время проходят мас-
совые флешмобы  в поддержку президента, а публич-
ные мероприятия в честь Дня защитника Отечества раз-
решены единственной партии - «Единой России». Поли-
тика двойных стандартов, которой возмущается Кремль, 
поразила и российскую власть тоже.

В этих условиях 
Коммунистической 
партии приходится 
искать новые формы 
агитационной работы. 
23 февраля молодые 
коммунисты и комсо-
мольцы организова-
ли посещение вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны с вру-
чением им празднич-
ных наборов - посе-
тили более 70 адре-
сов. Члены крайкома 
КПРФ и партийных 
отделений Ставро-
поля возложили цве-
ты к мемориалу Веч-
ный Огонь. В акции памяти участвовали в том числе пер-
вый секретарь краевого комитета КПРФ В.И. Гончаров, ве-
теран партии В.В. Хорунжий, заведующий идеологическим 
отделом крайкома В.И. Таций, первый секретарь Ставро-
польского крайкома комсомола Т.М. Чершембеев. 

После церемонии Виктор Иванович Гончаров побла-
годарил собравшихся за участие в этом празднике, от-
метив комсомольцев, украсивших мероприятие яркими 
красными знамёнами. Он поздравил всех с Днём рожде-
ния Красной Армии и Военно-Морского Флота и подчер-
кнул, что наши Вооружённые силы по-прежнему несут ми-
ру не агрессию, а защиту.  Отдавая дань памяти ветера-
нам, мы не позволим забыть о нашей Победе и героях, 
тем более оскорблять их и глумиться над их подвигом.

Подобные акции состоялись и в районах края, где ком-
мунисты дали понять властям, что никакие препоны вла-
сти их не остановят. Активисты партии и её сторонни-
ки раздали 500 экземпляров газеты «Родина», в которой 
опубликовано обращение  Общероссийского Штаба про-
тестного движения.

Лидия СЕРГЕЕВА.
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ПРОШУ СЛОВА РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

В озможен ли возврат в 
СССР? Уверен, что да. Вот 
уже 30 лет у нас другое го-

сударство, и живут в этом госу-
дарстве люди двух исторических 
эпох. Те, кто постарше, выросли и 
воспитаны на ценностях велико-
го и могучего Советского Союза, 
а рядом с ними - живущие ценно-
стями нового времени.

Но государство населено не 
просто людьми, а гражданами, 
которые гордятся Родиной, за-
ботятся об её процветании, гото-
вы при необходимости защитить     
Отечество. И в то же время граж-
данин России должен быть уве-
рен, что Родина не оставит его 
в беде, для неё твоё личное «Я» 
имеет важное значение. Государ-
ство и гражданин существуют 
друг для друга. Нет одного, нет 
и другого. Поэтому, исходя пусть 
даже из чувства самосохранения, 
для страны первостепенной зада-
чей должно быть воспитание че-
ловека. Есть необходимые ин-
струменты воздействия, нужно 
только умело их применять.

Человек не может жить без ве-
ры и цели. И чем они понятнее и 
доступнее, тем увереннее он се-
бя чувствует, спокойнее смотрит 
в завтрашний день, в состоянии 
строить планы на будущее своё 
и детей, тем осязаемее для него 
понятие «Родина», тем ярче про-
являются патриотические чув-
ства.

Вспомним перестройку. В те 
годы огромный аппарат, который 
должен был работать на форми-
рование патриотических чувств, 
действовал в противоположном 
направлении. Все усилия сосре-
доточили на негативных событи-
ях в историческом прошлом, ко-
торые, кстати, есть в истории лю-
бой страны при любой политиче-
ской системе. И, что ни день, раз-
давались постоянные призывы к 
покаянию, которые продолжают-
ся и по настоящее время. 

Из-за недальновидности, а мо-
жет, и злого умысла политическо-
го руководства вопросу воспита-
ния у граждан чувства любви к 
своей Родине практически не уде-
лялось внимания. Подспудно все 
понимали, что мы и так патриоты, 
за страну жизни не пожалеем. Да 
и неудобно как-то на фоне разо-
блачительных публикаций при-
знаваться в любви к Отечеству…

А потом мы все проснулись. Но 
не в СССР…

Не так давно громкие разобла-
чения коснулись закрытых тюрем, 
которые организовали по всему 
миру США уже в наше время, да 
и других проделок Америки. И что 
же, это повлияло на патриотиче-
ские чувства граждан США? Или 
американские политики начали 
призывать американцев к все-
общему покаянию за Вьетнам, 
Балканы, Ирак, Сирию и Ливию? 
И только у нас до сих пор не пре-
кращаются призывы к покаянию. 
Государство, постоянно очерня-
ющее себя, в конце концов теря-
ет любовь и беззаветную предан-
ность со стороны своих граждан 
и не может ждать от них жертвен-
ных поступков. СССР развалили 
предатели Ельцин и Горбачёв, на-
род обнищал, нанесён огромный 
урон выстроенной системе со-
ветского патриотического воспи-
тания. А какое мы сейчас строим 
государство? Цели, стоящие пе-
ред ним, а значит, и перед граж-
данами, не сформулированы, и 
поэтому каждый живёт только 
собственными интересами. 

В войне, длившейся на тер-
ритории Чеченской Республи-
ки сначала за целостность Рос-
сии, затем с бандитами и терро-
ристами, погибли тысячи солдат 
и офицеров нашей армии. Неко-
торым присвоено высокое звание 
Героя. Что мы знаем об этом? 

Много лет так называемые сво-
бодные СМИ давали только нега-
тивную информацию о происхо-
дившем на той войне. Одна исто-
рия поступка полковника Юрия 
Буданова чего стоит. Над жерт-
венностью, подвигами насмеха-

Нижегородское республиканское отделение КПРФ 
инициировало работу над народным законопро-
ектом о введении для всех без исключения рос-
сиян безусловной социальной выплаты начиная 
с 2022 года. Коммунисты уверены, что при еди-
ногласной поддержке жителей всех 85 субъектов 
России действующая власть будет вынуждена на-
чать делиться сверхдоходами от экспорта природ-
ных ресурсов с гражданами страны.

НРО КПРФ отмечает: доходы России в 2019 году от экс-
порта природных ресурсов составили более 304 милли-
ардов долларов, из которых: нефть и нефтепродукты - 188 
миллиардов долларов, газ природный и сжиженный - 49,5 
миллиарда долларов, металл и руда - 44 миллиарда долла-
ров, уголь - 16 миллиардов, лес - 5,6 миллиарда долларов. 

Коммунисты предлагают установить бюджетное прави-
ло, согласно которому, 50% дохода страны от экспорта по-
лезных ископаемых и природных ресурсов будет выплачи-
ваться по итогам года каждому без исключения россияни-
ну. Данная безусловная социальная выплата будет осво-
бождена от налога на доходы физических лиц. Осталь-
ные 50% будут направляться в резервные фонды и доход-
ную часть бюджета. При официальной численности насе-
ления в 146 810 000 человек размер социальной выпла-
ты составит 76 616 рублей каждому гражданину в год. На                                                                                                        
семью из четырёх человек выплата составит 306 464 рубля.

На территории Нижегородской области для внесения 

народного законопроекта коммунистам предстоит со-
брать, как минимум, 2000 подписей граждан. НРО КПРФ 
планирует организовать сбор подписей во всех отделени-
ях партии на территории области, а также в ходе уличных 
пикетов. Коммунисты отмечают, что в планах - собрать 
максимально возможное количество подписей. «Мы рас-
считываем, что к нашей инициативе присоединятся все 
субъекты России, тем самым, по сути, мы проведём все-
российский референдум, и действующая власть будет 
обязана принять наш законопроект», - прокомментиро-
вал народную инициативу первый секретарь комитета 
НРО КПРФ Владислав Егоров.

Наша инициатива о безусловной социальной выплате 
от доходов с экспорта полезных ископаемых и природных 
ресурсов является флагманом новой социальной полити-
ки, которую последовательно предлагает КПРФ. Её введе-
ние позволит начать последовательно решать проблемы, 
тянущие нашу экономику к саморазрушению. 

Среди очевидных плюсов от введения выплат - сниже-
ние преступлений, спровоцированных бедностью, повыше-
ние уровня жизни на фоне снижения социального неравен-
ства, рост покупательской способности, увеличение чис-
ла предприятий малого бизнеса, рост числа желающих за-
няться благотворительностью, волонтёрством и другие. Са-
мое главное, что наши граждане обретут социальную за-
щищённость.

Пресс-служба НРО КПРФ.

В редакцию «Родины» поступило 
письмо от супругов Третьяковых 
из Сотниковского Благодарнен-
ского района с требованием пе-
реизбрать Г.А. Зюганова на сво-
ём посту и объединиться с дви-
жением Н.Н. Платошкина «За но-
вый социализм». 

К ак легко мы судим прошлое и как 
быстро преклоняемся перед но-
вым!

Что касается переизбрания Зюгано-

ва, то по этому вопросу в преддверии 
XVIII съезда партии в своём выступ-
лении на пленуме крайкома партии                                                                        
13 февраля я высказался однозначно: 
всё решат делегаты съезда в апреле.

Что касается объединения с дви-
жением Н.Н. Платошкина. Супруги 
Третьяковы заметку в «Родине» «За-
чем власть позорится?» от 14 янва-
ря назвали «подлой и провокацион-
ной», льющей грязь на Николая Нико-
лаевича. Зачем же бросаться такими 
словами? Заметка, напротив, написа-

на в защиту Платошкина. В ней отме-
чается, что он как интеллектуал ни-
когда не призывал своих сторонников 
к незаконным действиям. Тем не ме-
нее власть устроила на него гонения -                     
струсила, арестовала. И где Третьяко-
вы увидели льющуюся грязь на Пла-
тошкина? Нам не понятно.

А стоит ли за ним какое-то движение, 
вопрос к гражданам и ко времени. Лишь 
о ни ответят, что есть золото, а что лишь 
кажется.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома КПРФ 

по идеологии.

«В елик был год и страшен год по рожде-
стве Христовом 1918, но 1919 был его 
страшней. В ночь со второго на третье 

февраля у входа на Цепной мост через Днепр че-
ловека в разорванном и чёрном пальто с лицом си-
ним и красным в потёках крови волокли по снегу 
два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и 
бил его шомполом по голове. Голова моталась при 
каждом ударе, но окровавленный уже не вскрики-
вал, а только ухал…» 

Легко представляется не Киев в 1919 году, а Мо-
сква, Петербург, Хабаровск 2020 года... И видится 
мне, как шестеро полицаев в метро топчут ногами 
студента или средних лет женщину, которые осме-
лились зайти в подземку без маски. Вспоминает-
ся, как в декабре в московском метро сотрудники 
полиции так рьяно «задержали» старика, который 
тоже хотел проскочить, нарушив новые правила, 
что тот умер прямо там, на холодном мраморном 
полу подземки, в руках ретивых росгвардейцев…

И уж совсем тошно стало, когда я предпринял 
попытку прослушать ежегодное предновогоднее 
обращение президента. Было предсказуемо: «Год 
был трудным для каждого из нас и вместил в се-
бе груз нескольких лет»... «Никто не мог предста-
вить, через какие испытания нам придётся прой-
ти»… «Новый опасный вирус изменил, перевернул, 
привычный образ жизни, работы, учёбы…» «Испы-
тания и беды обязательно проходят»… 

И опять я вспомнил Михаила Булгакова. Чест-
но говоря, кремлёвским криэйторам можно было 
особо не корячиться, а включить в эфиры феде-
ральных каналов отрывок из фильма «Собачье 
сердце»: «Суровые годы уходят/ Борьбы за сво-
боду страны! За ними другие приходят/ Они будут 
тоже трудны!» Тушите свет! Собственно, с таким 
настроением и встретило новый год подавляющее 
большинство россиян.

А между тем, дорогие мои, всё не так уж и пло-
хо! Достаточно посмотреть трафик движения до-
рогих частных самолётов из московских аэропор-
тов и понаблюдать за тем, что происходило и про-
исходит в райских уголках мира, куда отправились 
наши уставшие от непомерных трудов и борьбы с 
«ужасным» вирусом российские чиновники, оли-
гархи и их окружение.

За день до того, как Россия закрыла границы с 
Великобританией, где обнаружился «новый осо-
бо опасный штамм коронавируса», в шотланд-
ский Эдинбург улетел лайнер, на котором по сво-
им делам обычно летает супруг вице-премьера РФ       
Татьяны Голиковой Виктор Христенко. Примерно в 
то же время, как появились вести о новом штам-
ме ковида в Великобритании, самолёт российско-
го бизнесмена Романа Абрамовича перелетел на 
Карибские острова. Там же, кстати, находится его 
мегаяхта Eclipse. 

В Объединённых Арабских Эмиратах в канун 
Нового года были замечены самолёты бывшего 
зампреда правительства Игоря Шувалова и близ-
кого к власти девелопера Самвела Карапетяна, 
чьи «титушки» безжалостно избивают в Москве 
женщин и стариков, протестующих против уплот-
нительной застройки московских районов домами-
монстрами группы «Ташир». 

Другой близкий к власти бизнесмен Алишер 
Усманов предпочёл отмечать новогодние празд-
ники на Сардинии подальше от российского всеоб-
щего масочного режима, социальной дистанции, 
запрета на массовые мероприятия, закрытых ре-
сторанов и кафе, прочего бреда для безграмот-
ной и грубой «черни». 

В Барселону отчалил олигарх Михаил Прохо-
ров на своей яхте Palladium, а оттуда, по традиции, 
улетел отдыхать во французские Альпы в шум-
ной компании весёлых юных дам. На Лазурном 
берегу были замечены яхты, на которых нередко 
бывают люди, похожие на миллиардера Виктора 
Рашникова и пресс-секретаря президента Путина                                             
Дмитрия Пескова.

Перечислять можно долго. Такое ощущение, что 
только Владимир Владимирович остался в России 
в своём секретном бункере в окружении тёмного 
и вечно недовольного и заведомо больного опас-
ными вирусами народа, а все остальные хозяева 
жизни разлетелись с «вахтенной работы» по рай-
ским уголкам планеты, где у них обустроена счаст-
ливая и комфортная жизнь в дворцах и особняках, 
построенных на вывезенные из России деньги.

Правда, осталась зимовать в России яхта «Фо-

тиния», принадлежащая супруге бывшего премье-
ра РФ Дмитрия Медведева. Однако сам он на лай-
нере Bombardier BD-700 Global 5000 с серийным 
номером 9227 вылетел в сторону Индонезии и 
приземлился в аэропорту Манадо индонезийско-
го острова Сулавеси. Говорят, там лучшие на пла-
нете Земля дайвинг и подводная рыбалка.

Чисто из любопытства я, как говорит сейчас мо-
лодёжь, «полистал фоточки в Инсте», по тем гео-
тегам, с которыми связаны наши члены правитель-
ства, руководители государственных корпораций, 
близкие к Кремлю чиновники. Синее море. Белый 
песок. Пальмы. Прибрежные рестораны полны от-
дыхающей публики. Одинаковые с лица стройные 
длинноногие девицы демонстрируют прелести и 
сидят на коленках у людей, похожих на руководи-
телей госкорпораций и иных известных лиц. Ра-
дость. Благодать. Безмятежность. И никакой со-
циальной дистанции, масок. Никого не волокут ли-
цом по земле пять дюжих архаровцев-полицаев.

Вот как интересно всё устроено на планете с ге-
ографией и эпидемиологией! Оказывается, это у 
нас тут бушует страшный вирус, при котором нуж-
но круглые сутки в наморднике ходить и больше 
трёх не собираться, а ещё лучше вообще дома си-
деть, а есть места, которых пандемия даже и не 
коснулась! Вы знали про такое? Интересно, как 
это возможно….

А ваш ребёнок знает про острова Сулавеси? 
Или про чудо-остров Сен-Бертелеми, где загора-
ют и купаются полуголые красавицы, летающие 
на частных самолётах глав госкорпораций? Или 
про Лазурный Берег или Сардинию? Скорее все-
го, вряд ли. Может быть, никогда и не узнает. По-
тому что рабам этого знать не положено. 

Я вообще полагаю, что при новом порядке, уста-
новление которого мы воочию наблюдаем уже 
почти год, эти названия и знания будут призна-
ны ненужными и лишними и будут исключены из 
курса географии. А правда, зачем? Зачем людям, 
воспринимающимся государством как биоматери-
ал, который необходимо поддерживать в балансе 
и количестве, необходимом для пополнения ар-
мейских казарм, тюремных фабрик и тяжёлых ра-
бот на северных рудниках и в вахтенных посёл-
ках, знать про Сулавеси или про то, что марлевая 
маска не может в принципе защитить от вируса? 

Дистанционное образование, которое навязано 
большинству московских детей и распространяет-
ся на всю Россию - ещё одно доказательство того, 
что проблема не в коронавирусе и не в его опас-
ности для людей. Мы воочию наблюдаем станов-
ление нового фашизма, деление людей на пер-
вый и второй сорт, на элиту и рабов. 

У нас ещё есть возможность остановить этот 
процесс. Но с каждым  днём нам оставляют всё 
меньше возможностей, чтобы дышать, быть сво-
бодными, учиться, получать достойный уровень 
жизни. Считаю, что навязывание всеобщего дис-
танционного образования — один из мощнейших 
ударов, направленных на деградацию детей, со-
циальную сегрегацию, последующее реальное 
порабощение людей, лишённых базовых знаний, 
способности критически мыслить, анализировать. 

В начале первой рабочей недели Нового года я 
подал судебный иск к Правительству Российской 
Федерации, которое нарушает конституционные 
права граждан, в частности, лишая их права на 
получение доступного образования. 

Понимаю, что отдыхающие на Лазурном Берегу, 
на Сардинии и на островах Сулавеси российские 
чиновники вряд ли займутся этим вопросом ско-
ро. Но когда-то же оккупационной администрации 
придётся вернуться в холодную и неприглядную 
колонию. В конце концов, не все ещё ресурсы пе-
рекачаны в офшоры и зарубежные юрисдикции. И 
тогда, возможно, государству придётся в суде объ-
яснить своим гражданам, на каком основании и с 
какой целью оно сознательно решило лишить под-
растающее поколение возможности учиться, по-
лучать знания и образование, необходимые, что-
бы развиваться, строить карьеру, распоряжаться 
в своей стране, а не наблюдать с мрачных окра-
ин за тем, как самолёты «хозяев жизни» летают на 
Сулавеси, Лазурный Берег и Сардинию.

Валерий РАШКИН, 
депутат ГД от КПРФ.

ВЕРНЁМ 
ВЛАСТЬ 
НАРОДУ

Представляем автора статьи: 
Юрий Анатольевич Васи-
ленко, образование выс-
шее юридическое, закон-
чил Ставропольский Го-
сударственный универси-
тет. С 1996 по 2014 год рабо-
тал на различных должно-
стях органов законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти. С 2015 в качестве юри-
ста защищает интересы Го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Городская 
клиническая больница ско-
рой медицинской помощи», 
член КПРФ.

лись, а государство тут же на-
чало кампанию по сокращению 
льгот участникам боевых дей-
ствий. Не злой ли умысел - раз-
делить, столкнуть, поссорить? А 
хамства и равнодушия чиновни-
ков, отвечающих за решение со-
циальных вопросов инвалидов 
войны и труда, - немерено. Такое 
отношение к героизму защитни-
ков Отечества, не дай бог, поро-
дит равнодушие и молчание, ес-
ли начнётся дробление России.

Миллионы граждан бывше-
го СССР после его развала ри-
нулись в РФ на заработки, живут 
здесь годами. Патриотами какой 
страны они себя считают? Будут 
опорой России или пятой колон-
ной? Кто-нибудь задавался этим 
вопросом? Какая работа по при-
виванию хотя бы уважения к на-
шей стране проводится с этой   
частью населения?

Сейчас рассматриваются воз-
можные варианты приобрете-
ния гражданства жителями СНГ 
с целью увеличения численности 
страны. Они даже могут служить 
по контракту в российской ар-
мии. Да, можно наполнить стра-
ну китайцами, таджиками и т.д. 
Но будут ли они при этом её лю-
бить, будут ли законопослушны-
ми гражданами?

Значение положительного при-
мера сведено на нет. О нём да-
же стыдятся упоминать в печати, 
на ТВ. Ведь во времена СССР в 
школах писали сочинения на одну 
из главных тем: «В жизни всегда 
есть место подвигу». Сейчас та-
кой патриотизм вызывает усмеш-
ки. Зато в ходу - катастрофы, не-
счастные случаи, стихийные бед-
ствия, дорожные происшествия, 
криминальные новости, истории 
о маньяках, «Ментовские войны», 
«Бандитский Петербург» и тому 
подобное. 

Если своего криминала не хва-
тает, зарубежным негативчиком 
попотчуют. Неоднократно наблю-
дал картину: полицейские за ши-
ворот тащат по асфальту бомжа. 
Всем, абсолютно всем безраз-
лично! Но ведь он человек. Зав-
тра у тебя сердечный приступ. И 
что? Так же потащат в каталаж-
ку? Не вызовут «скорую», не по-
ложат на носилки? Каких людей 
мы воспитали!

Не так давно руководители 
страны заявили, что главной сво-
ей задачей они видят формиро-
вание класса богатых, среднего 
класса, частной собственности. 
И преуспели в своих замыслах. 
Честный, но бедный - это неудач-
ник; стал инвалидом при выпол-
нении своего гражданского дол-
га - вообще обществу не нужен. 
Богатые отгородились от осталь-

ной части населения за огромны-
ми заборами, охраной. Детей за 
знаниями посылают за границу, 
приобретают там роскошную не-
движимость, им всё дозволено. 
Священный долг - служба в ар-
мии - не для них. Я не покуша-
юсь на частную собственность, но 
должно же быть что-то, что для 
всех граждан священно? 

Может ли быть такое: бандит 
вас ограбил и вежливо выписал 
чек за услуги? Оказывается, мо-
жет! Нас грабит не один бандит, а 
целая армия чиновников. И каж-
дый из них, залезая к нам в кар-
ман, выдаёт чек «за услуги» и пи-
шет на нём «спасибо». 

Дерут все: бандит по имени 
БТИ - по 30-40 тысяч рублей за 
принудительную приватизацию 
наших хат, бандит по имени Зе-
мельный комитет - за клочок род-
ной земли, есть ещё бандиты по 
имени Регистрационная палата, 
Нотариус, Газпром, Электросеть, 
Водоканал, автозаправки и про-
чие, которых мы терпим с овечьей 
покорностью. А тех, кто породил 
бандитов, выбираем во власть 
над собой. 

Люди, всегда думайте, кого 
выбираете! При таком отноше-
нии властвующих к своему наро-
ду вряд ли появятся новые Тито-
вы, Гагарины и им подобные.

Президент РФ В.В. Путин не-
давно сказал: тот, кто не сожале-
ет о развале СССР, у того нет ду-
ши. Но искренне ли он это гово-
рил? В обновлённую Конститу-
цию, инициатором которой был 
Владимир Владимирович, внесе-
ны поправки о защите историче-
ской правды, памяти предков, по-
литике приоритета детей в госу-
дарстве. Но это не ново, это толь-
ко часть того, что было прописано 
в Советской Конституции. 

Нам следует вернуть всё, что 
было в СССР: землю, природные 
ресурсы; образование, здравоох-
ранение - бесплатные; право на 
труд, достойную жизнь в старо-
сти. Только возрождение социа-
лизма может гарантировать всем 
гражданам социальную справед-
ливость, всестороннее развитие 
и уважение личности. Следует го-
ворить правду о Советском Сою-
зе.

Задумайтесь над словами рус-
ского философа И.А. Ильина: «Го-
сударственная принадлежность, 
не наполненная живой любовью 
гражданина к его Родине, к его 
народу, может легко создать це-
лый слой мнимых граждан, кото-
рые не принимают близко к серд-
цу ни жизнь, ни интересы своего 
государства». 

Как же точно они характеризу-
ют нашу действительность. А что 

же мы видим? Те, кто рьяно раз-
валивал СССР, пропагандировал 
на всех уровнях западный образ 
жизни, предавал память пред-
ков, теперь занимают важные по-
сты во власти и продолжают, как 
и раньше, пиариться на ТВ, где 
дают лживые обещания с одной                                                           
целью - удержаться и приумно-
жить своё материальное состо-
яние. 

У них всегда двойная мораль: 
одна предназначена для толпы, 
другая - для себя лично. У. Чер-
чилль говорил: вершина власти -                                            
власть над собственным разу-
мом. Только грустно становится 
от этих слов. Как живуча ещё раб-
ская психология, повинуясь кото-
рой, мы становимся на защиту не 
тех, кто несправедливо обижен, 
а тех, от которых хоть в какой-то 
степени зависим, на чью милость 
в качестве награды за нашу бес-
принципность надеемся. Не пото-
му ли имеем сегодня то, что име-
ем? Не с молчаливого ли народ-
ного благословения происходит 
то, что мы видим? Страна прода-
ёт природных ресурсов на мил-
лиарды долларов, а её народ ни-
щенствует.  Мы ходим по воде, 
а умираем от жажды. «Никто не 
даст нам избавленья, ни бог, ни 
царь и ни герой. Добьёмся мы 
освобожденья своею собствен-
ной рукой!» 

Когда разваливали СССР, все 
смотрели на это выжидающе, а 
теперь нам предстоит заново со-
бирать несокрушимый Союз. Я 
уверен, что прекратятся междо-
усобные притязания друг к дру-
гу республик бывшего СССР, они 
снова объединятся. Нужно толь-
ко сделать первый шаг. 

Предстоящие в сентябре этого 
года выборы - не только борьба 
за власть, это борьба за страну 
в целом. «Единая Россия» впер-
вые за много лет боится поте-
рять свои мандаты и портфели. 
И это неспроста. Именно поэто-
му внесены изменения в Консти-
туцию, которые дают полную не-
прикосновенность действующему 
и другим президентам. Судебная 
система стала полностью подкон-
трольна исполнительной власти. 
По последнему слову техники и в 
ускоренном режиме оснащаются 
самыми передовыми средствами 
подавления и устрашения органы 
полиции и Росгвардии.

Народные волнения, прошед-
шие в январе этого года под эги-
дой поддержки Навального, на-
глядно показали степень напря-
жённости в стране. Народ устал 
бояться полицейского произвола, 
не страшится высказывать своё 
мнение зарвавшимся и, не побо-
юсь этого слова, зажравшимся 
чиновникам. 

Люди вышли на пикетирова-
ния, митинги и демонстрации не 
из-за большой симпатии к про-
американскому ставленнику На-
вальному, а потому что невоз-
можно больше терпеть граби-
тельскую политику правящей вер-
хушки в отношении своего наро-
да. Такого напряжения в россий-
ском социуме не было со времён 
90-х годов, когда предательски 
развалили непобедимый извне 
Советский Союз. 

Грабительские тарифы Мил-
лера, Сечина и им подобных на 
энергоресурсы, продукты пита-
ния и товары первой необходимо-
сти привели к тому, что протесту-
ющие, охваченные гневом и не-
навистью, уже не чувствуют боли 
от ударов полицейских дубинок. 

Пора поставить точку в изде-
вательствах над народом. Необ-
ходимо предпринять всё, чтобы 
не дать сфальсифицировать ито-
ги предстоящей избирательной 
кампании. Проиграем - потеряем 
Россию и, наверное, уже никог-
да не будем иметь возможности 
возродить некогда могучее госу-
дарство. Сейчас у нас есть реаль-
ный шанс сделать это и вернуть 
власть народу.

Ю.А. ВАСИЛЕНКО.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

У НАШИХ СОРАТНИКОВ

Наконец я нашёл время перечитать кое-что из клас-
сики. Булгакова, например. И в процессе чтения не 
единожды ловил себя на ощущении дежавю, на мыс-
ли, что читаю не о событиях столетней давности, а о 
чём-то повседневном, сегодняшнем, современном. 

ПАРТБИЛЕТ НА ПАМЯТЬ
В Лермонтовской городской партийной организа-
ции в конце декабря 2020 года начался обмен пар-
тийных билетов коммунистов - жителей города. Од-
ним из первых, кто получил новенький документ, 
стал Виталий Спартакович Асланянц.

О н состоит в рядах Коммунистической партии с 1962 
года. В КПРФ восстановлен с февраля 2009 года. За 
прошедшие годы всегда находится в первых рядах 

партии. До марта 2020 года возглавлял первичное партий-

ное отделение, являлся инициатором многих протестных ме-
роприятий, член союза писателей КМВ. 

В партийном билете уж не осталось места для отметок об 
уплате членских взносов, поэтому решено было выдать но-
вый, а старый оставить на  память В.С. Асланянцу.

 История КПСС и КПРФ неразделимы, как и общая идео-
логия, которой следуют современные коммунисты, продол-
жая дело, начатое В.И. Лениным.   

А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь  Лермонтовского 

отделения КПРФ.

НАРОДНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТРАССУДИТ ВРЕМЯ

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
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ПРО СЫТЫХ И ГОЛОДНЫХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАЧЕМ ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ ВИСЛИНСКУЮ КОСУ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Февраль

25
1921 год

Образована Грузинская Советская Социалистическая Рес-
публика.

1925 год
Установлены дипломатические отношения между СССР и Япо-

нией.
1943 год

В «Омской правде» было опубликовано письмо шестилетней 
Ады Занегиной: «Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А те-
перь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они свои день-
ги отдали на танк. И назовём его «Малютка». Танк Т-60 «Малютка» 
дошёл до Берлина.

1944 год
Авиация Черноморского флота потопила в районе порта                     

Ак-Мечеть пароход противника «Венизело» (1900 т).
1946 год

Красная Армия (РККА) была переименована в Советскую Ар-
мию, ставшую дальнейшим продолжением единых Вооружённых 
Сил Советского Союза.

1956 год
На XX съезде КПСС (14 - 25 февраля 1956 года) Н. Хрущёв за-

читал лицемерный доклад «о культе личности» Сталина. 
1964 год

В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провёл первое в 
СССР успешное коронарное шунтирование на работающем серд-
це человека.

1970 год
Статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР 

(статья 209.1. Злостное уклонение от выполнения решения о тру-
доустройстве и прекращении паразитического существования) на-
ряду с уточнением уголовной ответственности за бродяжничество 
и попрошайничество (статья 209).

1972 год
В 40 км северо-западнее города Джезказган совершила мягкую 

посадку советская станция «Луна-20», которая доставила на Зем-
лю образцы лунного грунта.

1986 год
Состоялся первый перелёт тяжёлого транспортного самолёта 

Ил-76ТД по маршруту Москва - Антарктида.
1991 год

На встрече в Будапеште было решено упразднить Организацию 
Варшавского Договора. Очередное предательство интересов со-
циализма горбачёвским руководством.

На наших глазах НАТО, возможно, готовит 
масштабную спецоперацию по нейтрали-
зации главной боевой мощи Калининград-
ской области - корабельных сил Балтий-
ского флота. Речь идёт о строительстве в 
Польше судоходного канала сквозь Вис-
линскую косу. 

С оздание в заливе загадочного острова раз-
мером с Монако позволит натовцам зай-
ти в подбрюшье российского анклава, а в 

случае военного конфликта не дать Балтфлоту             
выйти в море. 

Природа на косе - что на польской, что на рос-
сийской стороне - восхитительна. Там гнездятся 96 
видов птиц, в том числе шесть, внесённых в Крас-
ную книгу Балтийского региона. Особую ценность 
представляют 13 видов растений, растущих толь-
ко в Калининградской области и в Крыму. Но по-
ляки уже вырубили в этом богатейшем лесу про-
секу шириной в один километр для рытья канала. 

Дело в том, что, с экономической точки зре-
ния, строительство канала - выброшенные на ве-
тер деньги, сотни миллионов злотых. Эльблонг 
не самый крупный порт в Польше. Профессора 
из Гданьского политехнического университета под-
считали инвестиции в распил отмели. Это 880 млн 
злотых,  или 15 млрд рублей. Окупятся они лишь 
через 450 лет при условии, если оборот этого пор-
та увеличится в десять раз. Местные жители, ра-
ботники порта обеспокоены тем, что вода в за-
ливе солонеет, рыбы становится всё меньше, так 
как косу неумолимо размывает, а тут ещё - канал!

И в самом деле, во время отливов и приливов 
морская вода заходит через Балтийский пролив. 
А если поляки ещё пророют канал, то более тяжё-
лая морская вода уже с двух сторон станет захо-
дить в залив. Тогда, по закону сообщающихся со-
судов, как догадался один из рыбаков, «хана при-
дёт заливу», появится обычная морская лагуна, а 
вся пресноводная рыба исчезнет.

Конечно, польским властям плевать на эколо-
гию. Но они - отпрыски польских панов - стали пле-
беями, для которых замаячила перспектива со-
рвать куш или хотя бы подобрать крошки со сто-
ла дяди Сэма, угодив натовским воякам. По всей 
видимости, американцы нашли самую уязвимую 
точку в обороне Калининградского особого регио-
на - Вислинский залив. Военно-морская база Бал-
тийского флота дислоцирована в городе Балтийск, 
но путь к ней проходит как раз через Балтийский 
пролив. Прегради его - и все наши корабли оста-
нутся в ловушке.

Понятно, что строительство судоходного кана-
ла сквозь Вислинскую косу одновременно связа-
но со строительством насыпного острова. Его пло-
щадь 181 га, что соизмеримо с Монако, где прожи-
вают 30 тысяч человек. На таком острове можно 
разместить мощную военную базу. Польские СМИ 
уже сообщили о том, что остров будет закрыт как 
для туристов, так и для местного люда. Объект 
предназначен для военных целей, полагают во-
енные эксперты.

На острове  могут разместиться подразделе-
ния подводных лодок, диверсантов, задачи кото-
рых - минирование судов, проходящих через Бал-
тийский пролив. Можно установить дальнобой-
ную артиллерию, которая возьмёт на прицел са-
му военно-морскую базу Балтфлота. Расстояние 
до цели  - не более 25 миль, по водной глади наши 
корабли в оптику видны. И, наконец, остров ста-
нет гаванью для низко сидящих боевых кораблей, 
которые как раз зайдут через выкопанный канал.

Против его строительства выступают польские 
и немецкие экологи, но никто из них не рискует ми-
тинговать. Их сразу же обвинят в связях с Росси-
ей, поскольку любая критика нынешнего режима 
польского правительства, а тем более американ-

ского заступника представляется как сотрудниче-
ство с нашей страной. Польская политическая эли-
та договорилась до того, что уже Еврокомиссия, 
ранее осудившая это строительство, видит здесь 
руку Москвы. Известный деятель Матеуш Пискор-
ский назвал это полным бредом.

На Вислинской косе уже вырубили 50 тыс. де-
ревьев. Но движение «Зелёных» отмалчивается. 
Некоторые эксперты считают, что зловещий про-
ект не осуществится, поскольку это политиче-
ский шаг одного человека - председателя русо-
фобской правящей партии «Право на справедли-
вость» Ярослава Качинского, который ещё с 2000 
года спекулирует обещаниями построить канал 
для «благоденствия округа». 

Качинский хочет доказать, что он в состоянии 
заняться крупными инвестициями. Тем не менее 
с его именем связан провал строительства боль-
шого аэродрома в Варшаве, двух небоскрёбов-
близнецов в Австрии. Его обвинили в крупномас-
штабном мошенничестве. Так что афера с переко-
пом Вислинской косы последняя соломинка, за ко-
торую хватается уже немолодой Качинский. А вы-
боры подпирают.  Чего не сделаешь ради власти…

Сейчас Польша, зависимая от подачек аме-
риканцев страна, играет в Европе роль платно-
го забияки. Польские паны живут, конечно, хоро-
шо. Простой народ прозябает. Поэтому на вопрос 
«Как живёшь?» отвечают: «Как в Польше». Что 
означает - плохо. 

А ведь после окончания Второй мировой войны 
Польша стала называться Польской Народной Рес-                                                                                                             
публикой. По мирному договору получила допол-
нительную территорию. Была членом Варшавско-
го Договора. Министром обороны Польши и чле-
ном правительства был маршал Советского Сою-
за Рокоссовский. Освобождая Польшу от фашиз-
ма, на её территории полегли 600 тысяч совет-
ских солдат и офицеров. А теперь здесь осквер-
няются захоронения наших воинов! И тут нет ни-
чего неожиданного. Ведь дали возможность вер-
нуться «правительству в изгнании», которое всю 
войну отсиживалось в Англии! И оно переверну-
ло всё с ног на голову. 

Сталин преподнёс всю Европу на блюдечке, а 
от нас увели даже Польшу, в которой наши по-
зиции были сильны. Хрущёву некогда было зани-
маться международными делами, он боролся за 
власть, убирал с дороги своего конкурента Берию. 
Под видом сокращения разогнал армию и флот. Я 
в то время служил в вооружённых силах, и офице-
ры, не стесняясь солдат, называли Хрущёва про-
сто Никитой. Ему не простили ни маршала Жуко-
ва, ни Сталина, которого он оболгал и велел пере-
захоронить. Никите приписывали слова: «Нам не 
нужны ракеты, это не огурцы, их нельзя съесть».

Иосиф Виссарионович ушёл из жизни, но не 
оставил преемника. И не говорите, что Хрущёв 
объективно критиковал Сталина за культ лично-
сти. Дело в том, что Сталин был личностью, на 
которой всё держалось. А Хрущёв посеял сомне-
ния, подозрительность и разброд среди членов 
КПСС. Провокация удалась, никто не посмел его 
остановить. 

Не стало Союза - и мы пожинаем плоды госу-
дарственной беспечности и предательства. Все 
наши союзники по бывшему Варшавскому Дого-
вору теперь члены НАТО. В Польше под Россию 
буквально копают. Идёт открытая пропаганда на-
падения на нашу Родину. Как и накануне Второй 
мировой войны, вдоль наших границ концентриру-
ются войска недружественных государств. И кто 
бы ни нажал первым ядерную кнопку - от безвы-
ходности или страха, - всем будет конец, не спа-
сут даже бункеры.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

У США есть большая голов-
ная боль в виде бывшего 
президента Дональда Трам-
па, а у России есть бессмен-
ный президент В.В. Путин. 

С начала Владимир Влади-
мирович воспринимался 
как спаситель России, что 

сродни тому Владимиру, который 
крестил Русь. Потом стал воспри-
ниматься по большей части в ка-
честве занозы, которую следует 
просто удалить. Теперь же Пу-
тин трансформировался в соци-
альную болезнь - в опасный за-
стой, последствия которого мо-
гут быть для нашего Отечества 
самыми печальными. 

Можно поздравить американ-
цев с той лёгкостью, с какой они 
справились с проблемой Трампа, 
по крайней мере, на данный мо-
мент. Конечно, эта победа, воз-
можно, и пиррова, но ведь худ-
шие прогнозы развития ситуации 
в Америке в ближайшие месяцы, 
похоже, совсем не сбылись. Вме-
сто эпохи потрясения всех усто-
ев США в итоге получился лишь 
пшик…

Но что нам, россиянам, до 
Америки, если мы внутри страны 
уже сколько десятилетий так и не 
можем справиться с проблемой 
теперь обнулённого В.В. Путина? 
Ведь Трамп по большому счёту 
никакой угрозы для своей страны 
не представлял, иное дело Пу-
тин с итогом правления. Кто-то 
может спрогнозировать его?

Трамп пришёл всего-навсего 
на какие-то четыре года - ничтож-
но малый исторический срок - и 
даже не успел как следует вы-
литься в некое целостное явле-
ние, дав ему лишь название -                                                           

Н а днях деятели Кремля 
объяснили «недалёким» 
гражданам России, поче-

му в нашей стране столь низкий 
уровень пенсий. Оказывается, 
власть имущие вообще никак не 
причастны к этому явлению. Кто 
же у нас виновник низких пенсий и 
когда они наконец вырастут?

Главный редактор RT Мар-
гарита Симоньян, получающая 
ежегодно со своим мужем Тигра-
ном Кеосаяном 120 млн рублей 
из бюджетных средств, собран-
ных из карманов налогоплатель-
щиков, на днях в эфире переда-
чи «Соловьёв LIVE» разразилась 
гневной тирадой в адрес небла-
годарных граждан. Она заявила, 
что российским пенсионерам не-
чего жаловаться на размер пен-
сий, так как сегодня он выше, чем 
был в 90-х годах.

«Мы с дрожью вспоминаем, 
как мы жили в 1999 году до Пу-
тина. Это же объективный факт. 
Сейчас говорят «пенсии 
маленькие»… Пенсии ма-
ленькие, конечно. Но они 
гораздо больше, на поря-
док больше, чем были. И 
будут расти, дайте только 
время нашей стране нор-
мально развиваться без 
потрясений. Более того, 
их вообще не платили, 
про это вы забыли? Учи-
телям не платили, бюд-
жетникам не платили», - 
заявила главред RT.

Вслед за высказыва-
нием Симоньян прозву-
чало и официальное объ-
яснение Кремля по этому 
вопросу.

«С тем, что в 90-е го-
ды действительно было 
плохо, наверное, трудно 
не согласиться. С тем, 
что сейчас пенсии вы-
ше, тоже трудно не со-
гласиться. Безусловно, 
какие-то негативные пе-
риоды, такие чёрные по-
лосы в развитии, с кото-
рыми мы сталкиваемся, действи-
тельно нас тормозят в нашем же-
лании повышать благосостояние 
пенсионеров, это тоже очевидно. 
Говоря о чёрных полосах, я имею 
в виду мировые экономические 
кризисы, такие глобальные ситу-
ации, как нынешняя пандемия», -                                                            
заявил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. 

Таким образом, власти 
наконец-то объяснили нам, «не-
далёким» россиянам, кто же на 
самом деле является виновни-
ком низких пенсий в России. Ока-
зывается, всему виной мировые 
экономические кризисы, теперь 
ещё и пандемия. Именно они, 
как оказалось, всё время меша-
ют российским властям повы-
шать пенсии.

«Проделан огромный путь, но, 
конечно же, он недостаточен, и 
президент всегда об этом гово-
рит, поэтому впереди нас ждёт 
ещё более длинная дорога», - 
добавил Песков, как бы намекая 
нам на то, что ждать достойных 
пенсий придётся очень долго.

Не остался в стороне и лидер 
оппозиции Геннадий Зюганов, 
сделав обнадеживающее заяв-
ление в соцсетях.

«Мы ничего не забыли. Как 

ЗАСТОЙ В РОССИИ

трампизм. Собственно говоря, 
Трамп пришёл сам по себе, как 
вещь в себе: что хочу, то и во-
рочу. 

Путин вроде бы тоже прихо-
дил ненадолго, даже на Западе 
все удивлялись: «Wer ist Пytin?» 
Давно прошли те времена, и те-
перь уже более 40% населения 
России живут только при этом 
правителе. И недовольство его 
правлением теперь выплесну-
лось на улицы: «Ты нам не царь!»

Но в отличие от Трампа Путин 
пришёл вовсе не сам по себе, что 
многие не поняли и до сих  пор 
не понимают, а как органичный 
элемент буржуазной системы, 
как слуга  своего класса - богатых 
и сверхбогатых россиян. Он не 
просто удерживается у власти,  
его искусно удерживают в ней.

Отдадим должное и само-
му Владимиру Владимировичу - 

его искусству властной эквили-
бристики. Эти заверения в пре-
данности демократии, в верно-
сти Конституции, в нежелании 
её нарушать, добровольной пе-
редаче власти Медведеву, в при-
верженности к открытому диало-
гу с народом не могли не очаро-
вать наш доверчивый народ, и 
пошли уже разговорчики: «А кто 
кроме Путина?». 

Его безраздельная власть 
вдруг сложилась как бы сама со-
бой. Но это иллюзия. Вот Трамп 
свою власть никак не складывал. 
За что и пострадал. А Путин воз-
двигал себе вполне рукотворный 
памятник, и вполне сознательно. 
В последние годы это его твор-
чество вообще превратилось в 
«зодчество». 

Напомню лишь главные ве-
хи: увеличение продолжитель-
ности президентского срока; об-

нуление сроков пребывания на 
посту президента; обновление 
под себя Конституции РФ; при-
нятие закона о гарантиях прези-
денту и его семье по заверше-
нии полномочий; принятие зако-
нов, ограничивающих свободу 
слова, и т.д. 

И всё это прикрывается раз-
глагольствованиями о расшире-
нии демократических основ рос-
сийского государства. И вот ре-
зультат: глава государства пре-
вратился в главную проблему 
для этого самого государства. Он 
доуправлялся до того, что народ 
жаждет его изгнания. А сам-то 
Владимир Владимирович, види-
мо, думает, как в сюжете из «Ера-
лаша»: «А меня-то за что?!» 

Это подлинная беда для Рос-
сии: Путин убеждён, что он - 
власть навсегда. Затрамбовал 
собой все поры российского об-
щества, закрыл все пути иного 
развития, кроме как путинско-
го. Ужасная картина. Люди уже 
с остервенением выключают те-
левизоры, как только на экране 
высвечивается лик президента, 
доводящий до истерики.

История с А. Навальным су-
щественно подкосила и без того 
низкий авторитет Путина в гла-
зах общества. Тут уже, что назы-
вается, «за державу обидно!» До-
пустим, у Путина нет того самого 
дворца, но как он может не знать 
о его подлинных хозяевах? Что 
он тогда знает вообще?

У нас на глазах происходит об-

нуление авторитета Путина вме-
сте с его недавними гигантски-
ми рейтингами. Но не нужно бес-
покоиться по поводу незыблемо-
сти его власти в России. Режим 
Путина давно научился полу-
чать нужные проценты голосов 
вне зависимости от результатов 
голосования и различных цифр 
опросов. 

Власть научилась править, 
не краснея. Тревожиться нуж-
но о судьбе России. «Тромб» по 
имени Путин - всё же болезнь, 
она неизбежно приведёт и ведёт 
к загниванию, застою обществен-
ной жизни. В путинизме нет ни-
чего нового, это всего лишь на-
циональная форма современно-
го капитализма. Но напомню сло-
ва В.И. Ленина об империализ-
ме - умирающем, загнивающем 
и паразитическом обществен-
ном строе. 

КПРФ всегда вела борьбу с 
режимом Путина. И никогда не 
строила иллюзий по поводу его 
будущего. Жизнь сама сожрёт 
этот режим как противоесте-
ственный, иллюзорный и обман-
чивый.

Но что случится при этом с 
Россией? Иные говорят, что ес-
ли с Путиным будет всё хорошо, 
то и с Россией будет то же самое. 
Но таких оптимистов всё мень-
ше. Путинизм - есть то самое, что 
капитализм может сделать с Рос-
сией. Увы, и ничего другого. До-
ждались «светлого будущего»…

Н.Ф БОНДАРЕНКО.

В ПОЛЬШЕ КОПАЮТ 
ПОД РОССИЮ

СКАЗКИ 
ПРО 

ПЕНСИИ
Перед предстоящими выборами наши власти любят изо-
бражать бурную деятельность в вопросах заботы о своих 
гражданах, особенно пенсионерах. Мы с вами уже можем 
наблюдать, как тут и там стали поговаривать об индекса-
циях пенсий работающим пенсионерам. Даже сам прези-
дент включился в решение этого вопроса, а Госдума до 
конца работы нынешнего созыва обещала выдать реше-
ние по индексациям, чтобы аж с 2022 года гражданам мог-
ли вернуть и так полагающуюся им по Конституции норму.

и, например, обещаний власти 
об ежегодном повышении пен-
сий на 1000 рублей после людо-
едской пенсионной реформы. К 
тому же, М. Симоньян забывает 
вспомнить, что в советскую эпо-
ху пожилым людям были гаран-
тированы не только достойные 
пенсии, но и социальные гаран-
тии: бесплатное жильё, не опти-
мизированное здравоохранение, 
не монетизированные поездки в 
санатории и на курорты», - напи-
сал Зюганов.

Вот так просто, оказывается, 
всё объясняется. То, что пен-
сия у вас маленькая, виноваты 
не бездарная политика государ-
ства, не повальная коррупция, 
не законы, которые принимают-
ся у нас в стране, во всём вино-
ваты кризисы и коронавирус. Так 
что, граждане, побойтесь бога и 
не возмущайтесь, просто сядьте 
и вспомните 90-е. И сегодняш-
няя жизнь вам покажется про-
сто раем!

Недавно НПФ Сбербанка про-
вёл опрос, результаты которого 
показали, что, для того чтобы до-
стойно жить, россияне хотели бы 
получать пенсии около 45,6 тыс. 
руб. Именно такой суммы пенси-
онерам хватило бы на жизнь, ка-

чественную медицину, полноцен-
ное питание, заслуженный от-
дых, увлечения и спорт. Но се-
годня в среднем они получают 
только 1/3 от желаемой суммы, 
а многие и того меньше.

Напомню, что пенсии нера-
ботающим россиянам в этом го-
ду повысили, а неработающим 
опять нет. Наобещать-то наобе-
щали, что будет решаться вопрос 
об индексации работающим пен-
сионерам, только вот дождёмся 
ли мы? На мой взгляд, это всего 
лишь предвыборные разговоры и 
имитация бурной деятельности.

Ну а что с пенсиями нерабо-
тающих пенсионеров? Если вы-
честь из индексации их пенсий 
уровень инфляции, то получится, 
что реальная пенсия увеличи-
лась только на 1,4%, это в сред-
нем 230 руб. в месяц, что гораз-
до меньше той пресловутой за-
явленной тысячи. И это - по дан-
ным официальной статистики. А 
на самом деле, если взять ре-
альную инфляцию, то уровень 
жизни пенсионеров и вовсе упал.

Но ведь Песков и Симоньян го-
ворят, что стоит подождать, пен-
сии вырастут, если только дать 
время стране нормально разви-
ваться без потрясений! Они что, 

не понимают, что предлагать 
пенсионерам подождать про-
сто смешно? Чего ждать? Смер-
ти? И почему у тех, кто предла-
гает нам подождать, зарплаты 
и пенсии в десятки и сотни раз 
больше наших? Почему себе они 
не предлагают подождать и по-
жить, например, на минималку? 
И почему для тех, кто предлага-
ет нам ждать, совсем другая пен-
сионная система - с достойными 
пенсиями и иной продолжитель-
ностью «возраста дожития»?

Да, в 90-х пенсии действи-
тельно были другими. Но мож-
но ли, как делает это Симоньян, 
сравнивать уровень пенсий раз-
ных периодов без учёта уров-
ня инфляции и покупательской 
способности населения, сред-
него прожиточного уровня пен-
сионеров, минимального уров-
ня оплаты труда и стоимости 
доллара?

Пропагандисты часто пыта-
ются выдать путин-
ский период как этап, 
во время которого 
страна сделала ры-
вок. Но произошёл 
ли этот рывок на са-
мом деле? Россия как 
была, так и остаётся 
страной с сырьевой 
экономикой. 

И незначительный 
рост экономических 
показателей, которые 
на самом деле намно-
го ниже, чем в осталь-
ных странах, с начала 
нулевых был основан 
у нас всего-навсего 
на высоких ценах на 
нефть. За эти «туч-
ные годы» страна, по-
лучая сверхприбыли, 
не смогла инвестиро-
вать ничего в новые 
направления эконо-
мики и слезть с неф-
тяной иглы. Вместо 
этого все получен-
ные деньги вывози-

лись из страны. А как только це-
ны и спрос на нефть снизились, 
мы наблюдаем, как стали падать 
наши доходы и уровень жизни. 
Так за что нам хвалить прави-
тельство и о каких прорывах и 
рывках вести речь?

Думаю, что жители России не 
забыли пенсионную реформу. 
И сейчас пустые всем уже на-
доевшие разговоры о повыше-
нии и индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам, а также 
стремление пропагандистов вся-
чески убедить людей, что сейчас 
нам живётся гораздо лучше, чем 
в 90-е, вряд ли смогут поднять 
обвалившиеся рейтинги партии 
власти перед выборами. 

То, чем сейчас занимается 
власть, сворачивая демократи-
ческие институты, наращивая 
численность силовиков, ограни-
чивая свободы слова и СМИ, уси-
ливая давление на общество, на 
мой взгляд, вряд ли будет спо-
собствовать дальнейшему повы-
шению её имиджа. Ведь даже в 
России 90-х было куда больше 
демократии, политических и эко-
номических свобод, чем сегодня.

Марина Владимировна.
911. ru.
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ПРЕДВЕСТНИКИ ОКТЯБРЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

П отомок древнего кня-
жеского рода, потом-
ственный военный, 

воспитанник Пажеского кор-
пуса, Пётр Алексеевич Кро-
поткин (1842-1921) уже в мо-
лодости стал автором важ-
нейших трудов по географии 
и геологии, участвовал в ис-
следовательских экспеди-
циях в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Но наибольшую из-
вестность получил не как учё-
ный и первооткрыватель, а 
как вождь революционного 
движения в России и за ру-
бежом, создатель идеологии 
анархокоммунизма.

В ходе борьбы за свои 
принципы Кропоткину при-
шлось провести более 40 лет 
в эмиграции и долгие годы - 
в тюрьмах Российской импе-
рии и Французской Респуб-
лики. Он был свидетелем и 
участником важнейших со-
циальных и политических 
событий в России и Европе, 
судьба не раз подвергала его 
тяжким испытаниям, но через 
всю свою бурную жизнь Пётр 
Кропоткин пронёс верность 
революционной борьбе. 
Его возвращение в Россию                                                             
после Февральской револю-
ции назвали триумфальным.

Почему книги П.А. Кропот-

Д вуединую задачу ре-
шали горбачёвские 
«перестройщики», 

ельцинские «реформаторы» 
и их заокеанские учителя и 
покровители: лишить новое 
поколение россиян и знаний, 
и воспитания.

Именно для этого были 
принижены статусы школь-
ного учителя и вузовского 
преподавателя - их объяви-
ли «поставщиками образова-
тельных услуг», то есть услу-
жающими. И поставили пе-
дагогов в положение жалкое 
и двусмысленное: выгнать  
наглого лоботряса, сынка 
папаши с толстым кошель-
ком, означало наказать се-
бя, оставив семью без денег.

Наглая фраза «если ты та-
кой умный, чего ты такой бед-
ный?» вбивалась в мозги не-
смышлёнышей всеми ресур-
сами газет, кино, радио и те-
левидения, у которых тут же 
появились «хозяева», платя-
щие огромные гонорары про-
ституированным журналё-
рам и изгоняющие журнали-
стов честных. И не было та-
кого изощрённого хамства и 
наглой выходки недорослей, 
которые не стали бы привыч-
ными атрибутами школьной 
и студенческой жизни в капи-
талистической России.

Это резко понизило интел-
лектуальный уровень школь-
ников и студентов - была сло-
мана веками складывавша-
яся традиционная система 
отношений учителя и учени-
ка. «Аз есмь в чину учимых и 
учащих мя требую», - написа-
но было на кольце русского 
царя Петра Великого. Царь 
считал себя учеником, и уже 
этим ставил ниже Учителя!

Воспитание (вдумай-
тесь в значение этого сло-
ва - вскармливание, обеспе-
чение пищей, питанием для 
ума!) всегда неразрывно свя-
зывалось с процессом об-
учения. И не зря в появив-
шемся в начале XVIII века 
одном из первых школьных 
учебников России - «Юно-
сти честное зерцало» - под 
одной обложкой были азбу-
ка, грамматика, арифмети-
ка и наставление по прави-
лам поведения в обществе, 
где разъяснялось, что хоро-
шо, а что плохо, каким прави-
лам должен следовать моло-
дой человек.

Эти традиции продолжа-
лись и развивались в совет-
ской школе, где воспитанию 
придавалось особое значе-
ние. Великий педагог Антон 
Семёнович Макаренко, кото-
рого ЮНЕСКО - специализи-
рованное учреждение ООН 
по вопросам образования, 
науки и культуры - включило 
в число четырёх педагогов, 
определивших направление 
педагогики ХХ века, писал: 
«Хорошее в человеке прихо-
дится проектировать, и педа-
гог обязан это делать».

Не безымянные неучи из 
либеральной тусовки, кото-
рым Ельцин вручил власть 
над образованием, а вели-
кий теоретик и практик меж-
дународного уровня, гор-
дость советской педагоги-
ческой науки, Макаренко го-
ворил об обязанности педа-
гога заниматься воспитани-
ем, «проектированием хоро-
шего человека».

И советская школа обе-
спечивала учителю  уваже-
ние в обществе и предостав-
ляла все ресурсы для воспи-
тания, включая и массовую 
детско-юношескую органи-
зацию, в которой дети полу-
чали первые навыки коллек-
тивизма, столь ценимые Ма-
каренко, лучшую в мире дет-
скую литературу и детскую 
кинематографию, спортив-
ные организации, художе-
ственные студии, театраль-
ную самодеятельность, на-
учные и технические кружки, 
пионерские лагеря, всесоюз-
ные походы по местам бое-
вой славы, всесоюзные со-
ревнования «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба».

Не драчливыми ванда-
лами, накачанными пивом 
«футбольными фанатами», 
с дикарской раскраской лиц 
были советские дети, а юны-
ми мастерами, делавшими 
первые шаги в спорте, силь-
ными, умелыми, воспитан-
ными, умеющими себя ве-
сти. А в основе воспитания 
были идея и советская мо-
раль, которую Макаренко 
противопоставлял морали 
капиталистической: «Мораль 
буржуазного мира - мораль 
жадности, приспособленной 
к жадности».

В последнее время теле-
экраны заполнены сюжета-

КТО ВРУЧАЕТ 
МЕЧИ БЕЗУМЦАМ?

Великий русский учёный-энциклопедист, химик, 
технолог, экономист, приборостроитель, метро-
лог и педагог Дмитрий Иванович Менделеев гово-
рил: «Знания без воспитания - что меч в руках су-
масшедшего».

ми, как навальнята, недо-
росли, подстрекаемые и на-
уськиваемые закулисными 
кукловодами и дрессиров-
щиками, сначала устраива-
ют драки с правоохраните-
лями, а потом, размазывая 
детские слёзы по мордасам, 
каются и просят прощения…

Мы уже это видели, пом-
ним эти кинокадры процес-
сов над нацистскими воен-
ными преступниками! Дей-
ствительно, жалко было 
смотреть, как молодой фа-
шист рассказывал суду, что 
он не такой, он добрый, но с 
детских лет ему внушали не-
правильную мораль, невер-
ные ценности, сначала сде-
лали дураком, а потом и пре-
ступником, и умолял суд по-
щадить его, обещал испра-
виться… Но жалость исче-
зает, когда суд перечисляет 
его злодеяния: сожжённые 
деревни, расстрелянных лю-
дей, показывает хронику, где 
он - наглый и тупой - наслаж-
дается своим «геройством», 
не предполагая, что наста-
нет время - и придётся сесть 
на скамью подсудимых…

Но кто больше виноват в 
этих преступлениях? Ганс, 
у которого в других услови-
ях весь нацизм сводился бы 
к тому, что баварское пиво 
не в пример лучше чешско-
го, а немецкие сосиски с ка-
пустой вкуснее любого фран-
цузского бланманже? Или те, 
кто сделал его сначала не-
веждой, а потом преступни-
ком, внушил ему самые мерз-
кие идеи и стереотипы пове-
дения?

Советская школьная и ву-

зовская система образова-
ния и воспитания была сло-
мана и заменена «либераль-
ной». И сегодня махровым 
цветом всходит  то, что по-
сеяно было ложью соЛЖЕ-
ницына, враньём Яковлева, 
передёргиваниями Короти-
ча, хамскими выходками Чу-
байса, чмосюсюканьем Гай-
дара, блеянием Бурбулиса, 
проделками непотопляемо-
го Станкевича, и сегодня по-
учающего нас с телеэкрана…

Несомненно, беснующие-
ся навальнята должны отве-
чать за свои действия. Дей-
ствительно, если студент 
технического вуза - будущий 
инженер или физик - пошёл 
за Навальным, ему нечего 
делать в вузе, из него никог-
да не получится ни инжене-
ра, ни физика: глупость неиз-
лечима. Даже академика Са-
харова покинул его великий 
ум, когда он полез в политику 
и дошёл до полного маразма, 
получив вместо почётной Но-
белевской премии по физи-
ке позорную «премию мира», 
попав в дурную компанию с 
изобретателем химического 
оружия Габером, организа-
тором ковровых бомбёжек 
Камбоджи Киссинджером, 
инициатором развала СССР 
и кровавых локальных войн 
Горбачёвым, убийцей мирно-
го населения в Ливии и Па-
кистане Бараком Обамой и 
прочей одиозной публикой.

Но кто сегодня прячется 
за спинами этих одурачен-
ных невежд? Кто сделал та-
кими детей и молодёжь? Кто 
лишил их моральных и нрав-
ственных ориентиров, пре-
вратил в толпу и старается 

превратить в стадо? Кто вру-
чает мечи безумцам?

Недавно даже Путин зая-
вил о том, что нельзя ставить 
на одну доску Советский Со-
юз и гитлеровскую Германию, 
как это делают либерасты.

А теперь раскройте учеб-
ник Аминова «Обществозна-
ние» для 11-го класса, раз-
дел «Политические систе-
мы», глава «Политический 
режим». И там - чтобы детиш-
кам было понятнее - в тексте 
и в картинках поясняется, что 
Сталин и Гитлер - одно и то 
же, т.е. равно виновные под-
жигатели мировой войны.

И если в угадайке ЕГЭ 
ученик посмеет не согла-
ситься с этим утверждени-
ем - получит двойку и закры-
тые двери вуза. И никакие 
ссылки на «Путин сказал» 
не помогут. Именно так и ра-
ботает политическая мозго-
мойня у капиталистов.

Шизофрения, безумие в 
классическом виде: власть 
вбивает в голову одно, учеб-
ник вбивает другое - и не-
счастный Митрофанушка не 
ломает голову над тем, кто 
прав, а идёт ломать головы 
другим.

Буржуйская власть не 
только сокращает население 
России - в этом году к загуб-
ленным Ельциным двадцати 
миллионам жизней россиян 
добавились ещё полмилли-
она. Но и понижается каче-
ство населения. Чтобы но-
вые поколения стали глупы-
ми - ввели платное обучение 
и частные вузы. Чтобы но-
вые поколения были слабы-
ми - закрыли пионерские ла-
геря, спортивные клубы, дет-

ские санатории и профилак-
тории. Чтобы лишить новые 
поколения морали и нрав-
ственности, понимания ис-
кусства - подменяют искус-
ство комиксами, а самые па-
тетические моменты клас-
сики - например, диалоги 
Гамлета и Офелии, Ромео и                                          
Джульетты - прерывают ре-
кламой женских прокладок 
или презервативов.

«Потерянным поколени-
ем» называли молодёжь, 
нравственно и физически 
искалеченную Первой ми-
ровой войной, Хемингуэй и 
Ремарк, Барбюс и Олдинг-
тон. «Перестройка» и «либе-
ральные реформы» искале-
чили молодые поколения на-
шей страны не меньше, чем 
снаряды, газы и аэропланы 
тех времён.

Но хотя Россия вышла из 
Первой мировой с куда боль-
шими потерями, чем США, 
Германия, Франция или Ан-
глия, потерянного поколе-
ния, аналогичного запад-
ному, у нас не было. Пото-
му что началась гигантская 
программа строительства 
новой страны и новой жизни, 
где каждая светлая голова и 
каждая пара умелых рук на-
ходили себе работу, где мо-
лодёжи предоставлялись 
все возможности участво-
вать в общем деле. И не зря 
именно на этот период при-
шлось торжество педагоги-
ческих идей Макаренко!

Только аналогичная про-
грамма возрождения стра-
ны, социалистического стро-
ительства, создания спра-
ведливого общества и пла-
новой - многоукладного ста-
линского типа - экономики 
может спасти новые поте-
рянные поколения и оста-
новит сползание к очеред-
ной войне, в которую сполз-
ло то, межвоенное, потерян-
ное поколение…

А что касается тех, кто 
одурачивал, развращал и 
совращал молодёжь, раз-
рушая и уничтожая систе-
му образования и воспита-
ния, о них, «соблазнивших 
малых сих», и говорил Хри-
стос: «Тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мель-
ничный жёрнов на шею и по-
топили его во глубине мор-
ской» (Мф. 18:6).

Негуманно, может быть, 
но эффективно. Народ бы 
одобрил.

Александр ТРУБИЦЫН, 
публицист.

kprf.ru

ВЕРНОСТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЕ
«Нет понятия «утопия», 
есть нежелание дви-
гаться к прогрессу», - 
утверждал всем ирно из-
вестный учёный и мыс-
литель конца ХIХ - нача-
ла ХХ века, географ, эко-
номист, литератор, тео-
ретик анархизма, рево-
люционер из рода Рю-
риковичей П.А. Кропот-
кин. В феврале отмеча-
ется День памяти этого 
предвестника Октября.

кина издаются и сейчас, а его 
взгляды до сих пор оказыва-
ют влияние на общественно-
политические процессы и 
современное анархическое 
движение? Это становится 
понятным при знакомстве с 
его литературным наследи-
ем. Его «Записки революци-
онера» были написаны в по-
литическом изгнании в кон-
це 90-х годов XIX столетия и 
впервые опубликованы на ан-
глийском языке. 

Переведённые на все ев-
ропейские языки, за несколь-
ко лет они разошлись по все-
му свету и многократно пе-
реиздавались во всём ми-
ре. Успех книги прежде все-
го объясняется личностью ав-
тора - революционера между-
народного масштаба. В «За-
писках» Кропоткин соединя-
ет увлекательное повество-

вание о своей полной ярких 
событий жизни с изложением 
взглядов на историю и буду-
щее как России, так и всего 
человечества.  Одно только 
описание заключения и побе-
га из Петропавловской крепо-
сти может стоить приключен-
ческого романа.

Через какие муки прошли 
борцы за освобождение че-
ловечества от капиталисти-
ческого рабства, он испытал 
сам и писал об этом с откро-
вением и болью: «Как бы для 
того, чтобы привести мо-
лодёжь в отчаяние, осуждён-
ных на каторгу не отправля-
ли прямо в Сибирь. Их держа-
ли по нескольку лет в цен-
тральных тюрьмах, в срав-
нении с которыми даже си-
бирские рудники казались за-
видными. Центральные ка-
торжные тюрьмы действи-

тельно были ужасны. В цен-
тралках, в сибирских ка-
торжных тюрьмах и в кре-
пости заключённые долж-
ны были прибегать к го-
лодным бунтам, чтобы за-
щитить себя от жестоких 
тюремщиков, или добить-
ся ничтожных льгот: какой-
нибудь работы или книг, ко-
торые спасли бы их от по-
мешательства, грозяще-
го всякому сидящему в оди-
ночном заключении без вся-
кого занятия. Ужасы подоб-
ных голодовок, во время ко-
торых заключённые отка-
зывались по семи и восьми 
дней принимать пищу, а за-
тем лежали без движения, в 
бреду, по-видимому, нисколь-
ко не трогали жандармов».  

Ярко и выразительно опи-
сал Кропоткин состояние 
современного ему россий-
ского общества, жизнь всех 
его слоёв, позицию власти 
и царя-«освободителя». От-
менивший крепостное пра-
во Александр II вскоре после 
этого стал управлять страной 
с особой жестокостью и даже 
был готов под влиянием сво-
его окружения вернуть кре-
постное право. И нам стано-
вятся понятны мотивы орга-
низаторов теракта против им-
ператора.

В Европе, присоединив-
шись к движению социали-
стов, Кропоткин редактиро-
вал революционные изда-
ния, лично участвовал в по-

литических акциях. В «За-
писках революционера» пи-
сал: «В день годовщины Па-
рижской Коммуны мы все от-
правлялись в Берн, чтобы не-
смотря на запрещение прой-
ти по улицам с красными зна-
мёнами».   

Взгляды на социальную 
революцию и переустрой-
ство мира П.А. Кропоткин из-
ложил в книге «Хлеб и воля», 
которая издавалась и пере-
издавалась, была актуаль-
на как в периоды революци-
онного подъёма, так и в годы 
реакции. Сам автор в преди-
словии к очередному изда-
нию писал: «Более двадцати 
пяти лет прошло с тех пор, 
как я писал эту книгу… Поко-
ление, принявшее участие в 
основании Первого Рабоче-
го Интернационала, и дея-
тели Парижской Коммуны, 
уцелевшие после разгрома, 
доживали тогда свой век; и, 
видя кругом себя полное тор-
жество реакции, теряли ве-
ру в возможность социали-
стического революционного 
движения. Мысль о социаль-
ной революции продолжала 
жить лишь среди сторонни-
ков централизованного, го-
сударственного коммуниз-
ма и среди горстки анархи-
стов, которые твёрдо дер-
жались основных начал без-
государственного анархиче-
ского коммунизма, или кол-
лективизма».

П.А. Кропоткин ставил знак 
равенства между капиталом 
и государством как средства-
ми насилия, а анархический 
коммунизм приравнивал к 
коллективизму, к доброволь-
ному объединению людей - 
общине. 

Сегодня, когда у нас есть 
опыт советского социалисти-
ческого государства, имевше-
го ярко выраженную созида-
тельную функцию, вполне 
конкретную цель и ясные пер-
спективы, защищавшего нас 
и предоставлявшего возмож-
ности для развития каждого, 
нам трудно понять отрицание 
такой организации общества. 

Но в условиях полуфе-
одального и полубуржуаз-
ного государства, где были 
сконцентрированы все поро-
ки эксплуататорского строя и 
не было иного примера, сто-
ронники его отмены видели в 
государстве зло номер один. 
Оно существовало лишь для 
защиты интересов имущих 
классов от неимущих. «Про-
стой факт захвата богатств 
небольшим меньшинством 
отражается на всей обще-
ственной жизни», - подчёрки-
вал революционер.

П.А. Кропоткин не толь-
ко отрицал государство, но и 
предлагал свою обоснован-
ную модель - менее центра-
лизованную экономическую 
систему, основанную на до-
бровольном сотрудничестве. 

В книге «Хлеб и воля» он пи-
сал: «Без прямоты в отно-
шениях, без самоуважения, 
без взаимного сочувствия и 
поддержки человеческий род 
должен исчезнуть, как исче-
зают те немногие живот-
ные виды, которые живут 
хищничеством и порабоще-
нием друг друга».

Эту же мысль он проводил 
в книге «Взаимопомощь как 
фактор эволюции». Внутри-
видовую взаимопомощь сре-
ди животных и людей и отсут-
ствие внутривидовой борьбы 
Кропоткин рассматривал как 
фактор эволюции, двигатель 
прогресса. Он писал: «Хотя и 
биологическая, и социальная 
жизнь проникнуты началом 
борьбы, социальная борьба 
плодотворна только тог-
да, когда помогает возник-
новению новых форм, осно-
ванных на принципах спра-
ведливости и солидарно-
сти». Как видим, в отличие от 
животных люди в своей про-
тивоестественной внутриви-
довой борьбе друг с другом 
за материальные блага дош-
ли до грани полного уничто-
жения своего вида.

Пётр Кропоткин принял 
Октябрьскую революцию и до 
конца своих дней был убеж-
дён в её исторической зако-
номерности. В идеологии и 
политике большевиков ему 
импонировало то, что в отли-
чие от традиционной социал-

демократии ими ставилась 
задача скорейшего достиже-
ния коммунизма, основанно-
го на всеобщем равенстве и 
труде. «На каждом шагу чув-
ствую родственную связь 
с большевиками», - гово-
рил он. 

Вместе с тем, оставаясь 
великим гуманистом, Кропот-
кин писал: «На каждом соци-
алисте лежат долг, обязан-
ность перед человечеством 
и самим собою приложить 
силы своего ума и энергию к 
изучению условий, при кото-
рых переход к лучшему, не-
капиталистическому строю 
мог бы совершиться без той 
разрухи, страданий, болез-
ней, безумной траты сил, 
развития худших инстин-
ктов, которые мы пережи-
ваем теперь».

Остаётся сожалеть, что 
анархокоммунизм представ-
лен в сознании большинства 
наших соотечественников в 
карикатурном виде. Ничего 
общего с диктатурой Гуляй-
Поля он не имеет. Нет со-
мнения в том, что с повыше-
нием уровня образованности 
наших сограждан по достоин-
ству будет оценён жизненный 
подвиг революционера с ми-
ровым именем, принёсшего 
новую славу русской фило-
софской мысли.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край занял пятую строчку с кон-
ца рейтинга российских регионов по реализации феде-
рального проекта «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ)». Как выяснилось, уровень цифрови-
зации медицины в регионе составляет чуть больше 30% 
от необходимого. Поэтому так часто и встречаются жало-
бы на невозможность ни вызвать врача через Интернет, 
ни записаться на приём к специалисту или на вакцина-
цию, тем более получить рецепт на лекарственные пре-
параты, не выходя из дома.

В ТРОЙКУ лидеров регионов с задолженностью по 
зарплате в сумме около 112 миллионов рублей вошло 
Ставрополье. По сообщению Росстата, обгоняют край 
только Ростовская область, где задолженность превысила 
197 миллионов рублей, и Кемеровская область, в которой 
общая сумма задолженностей составляет 277 миллионов.

В СТОЛИЦЕ края завершилось проектирование 
строительства в 2021-2022 гг. в Юго-Западном райо-
не шестиполосной трассы с разворотным кругом про-
тяжённостью свыше 1,5 км. Вдоль дороги на ул. Ивана 
Щипакина от проспекта Российского до ул. Безымянной 
обустроят тротуар с плиточным покрытием шириной 3 м, а 
также велосипедную дорожку шириной 3,5 м. Будут уста-
новлены лавочки, урны, велопарковки, наружное улич-
ное освещение.

В ПОЛИЦИИ Левокумского района наградили благо-
дарственной грамотой местную жительницу, предот-
вратившую мошенничество в отношении пенсионер-
ки. Женщине поступил звонок от злоумышленника, пред-
ставившегося сотрудником службы безопасности банка, 
который уговорил её перевести сбережения на «безопас-
ный счёт». Следуя инструкциям, пенсионерка направи-
лась к банкомату, но её разговор случайно услышала Вик-
тория Магомедова, которая заподозрила мошенничество 
и убедила односельчанку прекратить перевод денег. Зло-
умышленнику досталась лишь незначительная сумма, за-
ведено уголовное дело.

КРАЕВАЯ прокуратура утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу группы подпольных 
банкиров. По данным следствия, трое обвиняемых с мая 
2018 года по сентябрь 2019 года в Ставрополе через не-
законно зарегистрированные фирмы занимались неле-
гальной банковской деятельностью. Сумма полученного 
ими дохода превысила 11 миллионов рублей.

НОВЫЕ противораковые вещества будут разраба-
тывать восемь ставропольских химиков из Северо-
Кавказского федерального университета. Молодые 
учёные победили в президентской программе исследо-
вательских проектов и в ближайшие четыре года займут-
ся реализацией своей программы. На их исследования из 
Российского научного фонда выделяются 24 млн рублей.

С 22 ФЕВРАЛЯ из аэропорта Минеральных Вод за-
пущено авиасообщение со Стамбулом. Полёты выпол-
няются на современных лайнерах Boeing-737 два раза в 
неделю: по понедельникам в 22:20, по пятницам в 20:00. 
Время в пути 2 часа 30 минут.

ТОЛЬКО за две недели февраля в Георгиевском 
округе похищено 17 люков, находящихся на балан-
се ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Также в семи 
округах края в этом году зафиксировано 12 фактов про-
пажи крышек люков, сдвинуто - 32. «Ставрополькрайво-
доканал» напоминает, что отсутствующий или открытый 
люк технологического колодца представляет серьёзную 
опасность. Поэтому, если вы стали свидетелем хищения 
люка или обнаружили открытый колодец, сообщите об 
этом в центральную диспетчерскую по телефону 8 (8793) 
97-37-29 (круглосуточно).

В МИНЕРАЛОВОДСКОМ городском округе незаконно 
вырубили почти три гектара леса. Деревья уничтожи-
ли, чтобы провести линию электропередачи. Однако раз-
решения на вырубку не было. Дело дошло до суда. С на-
рушителей взыскали свыше 7 миллионов рублей в поль-
зу краевого бюджета.

В КИСЛОВОДСКЕ мужчине во время собеседова-
ния при приёме на работу на должность главного ме-
ханика сломали челюсть. Работники скорой помощи до-
ставили пострадавшего в медучреждение и сообщили об 
инциденте в полицию. Агрессивным работодателем, сло-
мавшим в ходе собеседования нижнюю челюсть соискате-
лю, оказался ранее судимый 29-летний местный житель. 
В отделе полиции он во всём сознался. Возбуждено уго-
ловное дело. Рецидивисту грозит новый срок - до трёх 
лет лишения свободы.

ДАННЫЕ на среду 24 февраля: за минувшие сутки 
коронавирус в крае унёс жизни ещё пяти человек, под-
тверждено заболевание у 84 пациентов, выздорове-
ли  29. Болеют сейчас 3417 ставропольчан. Всего с нача-
ла пандемии вирус поразил 46966 наших земляков, вы-
лечились - 42493 человек. Телефон горячей линии Став-
рополья по коронавирусу работает круглосуточно:                                                                                                           
8-800-200-26-03. Берегите себя и близких.

По материалам  пресс-служб 
и информагентств подготовила

Людмила БОРИСОВА.


