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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОГРАММНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КПРФ ПОДДЕРЖАНЫ МИЛЛИОНАМИ ГРАЖДАН В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

О днако власть пытается 
правдами и неправдами 
сохранить условия для 

проведения прежнего разруши-
тельного курса. Поэтому во время 
выборов на максимальные обо-
роты была задействована «тяжё-
лая артиллерия» обмана и фаль-
сификаций, подтасовок, давле-
ния и запугивания. Она продол-
жает палить и сегодня в ответ на 
возмущения в связи с очевидны-
ми массовыми нарушениями из-
бирательного законодательства. 
Только благодаря этому «Единой 
России» удаётся сохранить своё 
преимущество в главном законо-
дательном органе страны и кон-
троль над большей частью регио-
нальных парламентов. Но такая 
ситуация категорически проти-
воречит общественному запросу.

У партии власти нет про-
граммы преодоления кризиса 
и возвращения страны на путь 
устойчивого, суверенного раз-
вития, с которого её столкнули 
разрушители Советской держа-
вы и системы социализма. У 
неё отсутствует стремление к 
формированию и реализации 
конструктивной программы.

Экономическую, финансо-
вую и бюджетную политику про-
должают определять наследни-
ки ельцинско-гайдаровской шо-
ковой терапии, которую они пря-
чут за ширмой тезисов об опере-
жающем развитии и технологиче-
ском прорыве, о вхождении в пя-
тёрку ведущих экономик мира, по-
беде над бедностью и преодоле-
нии демографической катастро-
фы. На деле проводимый курс са-
ботирует соответствующие уста-
новки, содержащиеся в указах 
и посланиях главы государства. 
Общество перестало верить в то, 
что они могут быть реализованы 
без принципиального пересмотра 
проводимой политики и кадрово-
го обновления, необходимого для 
реализации стоящих перед стра-
ной судьбоносных задач. Номи-
нальное большинство представи-
телей «Единой России» в органах 
власти не может быть оправдани-
ем тупикового курса, подталкива-
ющего общество к хаосу и смуте.

Начиная работу в новом соста-
ве Госдумы, КПРФ считает своим 
долгом заявить о необходимости 
срочной реализации системных 
мер по возрождению Отечества. 
Наши требования основаны на 
Программе партии «Десять шагов 
к власти народа» и на созвучной 
ей программе достижения устой-
чивого социально-экономического 
развития, представленной в июле 
нынешнего года ведущими учёны-
ми Академии наук. Мы убеждены: 
только выполнение этих требова-
ний может уберечь страну от по-
трясений в условиях острого кри-
зиса, сложившегося в результате 
антинародных либеральных экс-
периментов и внешнего давления 
со стороны наших противников.

Экономика 
и промышленность
Десять лет среднегодовой 

рост экономики не превышает 

одного процента. Доля СССР в 
мировом промышленном произ-
водстве составляла 20%, доля 
России в советскую эпоху - 9%. 
А сегодня доля нашей страны в 
мировом производстве не дости-
гает 2%. В высокотехнологичных 
сферах она колеблется от 0,4% 
до 1%. В мировом экспорте элек-
троники на нашу долю приходит-
ся лишь полпроцента. Это позор-
ный показатель для страны, ко-
торая явила миру чудо ленинско-
сталинской модернизации и пер-
вой отправила человека в космос.

Правительство прогнозирует 
рост экономики на 4,2% по ито-
гам текущего года. Но даже ес-
ли эта цифра реальна, за ней нет 
подлинного экономического ро-
ста. Наметившееся в конце прош-                    
лого и  начале нынешнего года 
увеличение промышленного про-
изводства оказалось временным 
эффектом на фоне резкого про-
седания в 2020 году, вызванного 
пандемией. С февраля 2021 г. в 
отсутствие системных изменений 
и необходимых государственных 
инвестиций отечественная про-
мышленность вернулась в состо-
яние опасной стагнации. По ито-
гам семи месяцев наблюдалось 
подобие роста производства на 
уровне статистической погрешно-
сти - две десятых процента. И да-
же этот символический рост до-
стигнут за счёт сырьевого сек-
тора. В то время как несырьевая 
экономика продолжала падать, о 
чём свидетельствуют исследова-
ния специалистов, опубликован-
ные за последние месяцы. В ав-
густе мы снова увидели общий 
спад промпроизводства на три 
десятых процента относительно 
показателей годичной давности.

В такой ситуации рост эконо-
мики, на котором настаивает офи-
циальная статистика, обеспечен 
исключительно ростом потреби-
тельского спроса - по контрасту 
с его неизбежным снижением на 
пике пандемии. Этот спрос обе-
спечен кредитами, дальнейшим 
погружением в долговую яму, 
которое остаётся для миллио-
нов людей последним способом 
выжить. Общая задолженность 
граждан перед кредиторами пе-
ревалила за 23 триллиона рублей 
и превысила объём текущего фе-
дерального бюджета. 

Оборотная сторона так назы-
ваемого роста экономики - стре-
мительное нарастание социаль-
ных рисков. Тупиковый курс пре-
вращает каждого третьего взрос-
лого жителя страны и каждую вто-
рую семью в заложников долго-
вой удавки, живущих в услови-
ях отложенной социальной ката-
строфы. В результате в услови-
ях такой же отложенной, но неот-
вратимо приближающейся ката-
строфы оказывается вся страна.

При этом, согласно прогнозу 
правительства, в 2022-2024 годах 
рост экономики снова замедлит-
ся и не будет превышать 3%. В то 
время как для преодоления хро-
нического отставания наша эко-
номика должна расти минимум на 
3,5% ежегодно. В противном слу-
чае не только окажется недости-

П о основному вопросу повестки дня выступила первый се-
кретарь горкома А.В. Позднякова:

 - Итоги не радуют, - заявила Алина Викторовна. - Нас сно-
ва победила «Единая Россия», которой подыграли ЛДПР и спра-
ведливороссы. В городе эти партии не представлены, среди на-
блюдателей их не было. Однако места в местной Думе получены: 
у ЛДПР - два, у СП - одно. Это подарок от власти за лояльность к 
нарушениям, которые творились в дни голосования. КПРФ из-за 
своих упрямства и непримиримости такой награды не удостоилась.

Надо сказать, что с самого начала избирательной кампании аги-
тационная работа железноводскими коммунистами велась, соглас-
но планам краевого и городского штабов по выборам. Избирате-
лям раздавались специальные выпуски партийных газет, листов-
ки, проводились встречи кандидатов от КПРФ с горожанами. Была 
широкая огласка программы, с которой КПРФ шла на эти выборы. 
Мы видели большую поддержку со стороны населения.

Победу уступили в дни голосования, особенно 19 сентября, ког-
да шёл подсчёт голосов. Недобросовестно мы отнеслись к своим 
обязанностям, многие наблюдатели и члены комиссий с решающим 
голосом не соизволили настоять на пересчёте голосов и проверке 
бюллетеней, хотя им это было рекомендовано, когда возникли со-
мнения в честности работы комиссий. К примеру, А.С. Хренов, член 
УИК №407 с решающим голосом, даже не представил в штаб про-
токол итогов голосования и не явился на заседание бюро горкома. 

Были и объективные причины. Так, в интернате «Бештау», где 
проживают пенсионеры, на время выборной кампании был объяв-
лен карантин, доступ к избирателям запрещён, поэтому наши аги-
таторы никак не могли повлиять на настроения здешних обитате-
лей, одурманенных пропагандой единороссов. 

И всё же нельзя снимать с себя ответственности за неудачу. На 
многих участках горком и первичные отделения слабо организо-
вали контроль голосования. На партийных собраниях необходи-
мо глубоко проанализировать работу каждого коммуниста в пе-
риод выборов.

В прениях выступили В.М. Ряшенцева, В.И. Иванова, В.В. Круп-
ко, Н.Ю. Екатериничева. Убедительно говорил молодой член КПРФ, 
кандидат в депутаты по одномандатному округу М.Л. Сергиенко. 
Он сказал: «В моём округе агитаторы и я провели гигантскую рабо-
ту: пикеты, совместные субботники с населением, прямые встре-
чи с чаепитием. А результата положительного нет. И всё почему? 
Некоторые наши наблюдатели и члены избирательных комиссий, 
нарушая Устав партии, подыгрывали «Единой России». Считаю, 
таких нужно выметать метлой из КПРФ».

Член краевого комитета КПРФ Г.И. Корытина отметила положи-
тельную роль горкома и предвыборного штаба в работе с моло-
дёжью, за что первый секретарь ГК КПРФ, депутат с 33-летним ста-
жем А.В. Позднякова занесена в городскую Книгу Почёта.

Присутствовавший на пленуме первый секретарь краевого ко-
митета КПРФ В.И. Гончаров отметил работу железноводских ком-
мунистов как удовлетворительную и подчеркнул: «Мы не победи-
ли, но и не проиграли. Продолжим борьбу за социалистическую, 
народную власть».

В завершение совещания было принято постановление, где 
кра сной нитью проходит установка: продолжить работу по спло-
чению левых и народно-патриотических сил, по пропаганде Про-
граммы КПРФ «10 шагов к достойной жизни», обратить внимание 
на кадровый потенциал партии и привлечь к её деятельности сво-
их сторонников.

В.Г. ДЮРЯГИНА,
председатель КРК ГК КПРФ.

Железноводск. 

16 октября в Железноводске состоялся пленум го-
родского комитета КПРФ совместно с контрольно-
ревизионной комиссией, на котором коммунисты да-
ли оценку своему участию в выборах 17-19 сентября. 
Совещание партийного актива проходило под лозун-
гом «Россия. Труд. Народовластие. Социализм».

ПРОДОЛЖИМ 
БОРЬБУ

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
На встрече с руководителями парламентских фракций, 
проходившей в феврале нынешнего года, президент  
В.В. Путин заявил: «Люди требуют ощутимых перемен». 
В июне я направил главе государства открытое письмо, 
в котором изложены наши предложения, позволяющие 
такие перемены осуществить. Справедливость их под-
твердилась на сентябрьских выборах в Госдуму, кото-
рые показали, что поддержка партии власти и её ны-
нешнего социально-экономического курса резко сокра-
тилась. А поддержка сторонников левого поворота, по-
литики, основанной на принципах социальной справед-
ливости, законности и развития в интересах большин-
ства, растёт. Переход к такой политике - главное тре-
бование времени.

жимой установка президента на 
вхождение в первую пятёрку ми-
ровых экономик, но и станет не-
избежным откат России с нынеш-
него 12-го места на 15-е и ниже.

Всё это говорит о необходимо-
сти срочного пересмотра как про-
мышленной политики, так и эко-
номической политики в целом.

Закон «О промышленной по-
литике» уже принят Государ-
ственной Думой по инициативе 
КПРФ. Для спасения националь-
ной экономики требуется удво-
ить инвестиции в развитие произ-
водств на основе новейших тех-
нологий. Приоритет должны по-
лучить станкостроение, микро-
электроника, робототехника, ис-
кусственный интеллект. Пора на-
править средства из фонда наци-
онального благосостояния и зо-
лотовалютных резервов страны, 
составляющих сейчас 600 милли-
ардов долларов, или 44 трилли-
она рублей, на выдачу предпри-
ятиям целевых инвестиционных 
кредитов. Они будут способство-
вать максимальному обновлению 
действующего производства и 
вводу в строй новых мощностей. 
Общий объём кредитов, выдава-
емых государством, должен со-
ставлять не менее двух трилли-
онов рублей ежегодно.

Необходимо ослабить нало-
говую нагрузку на предприятия 
и рабочую силу: при нынешней 
экономической системе эта на-
грузка зашкаливает. Налог на 
добавленную стоимость, состав-
ляющий сегодня 20%, - настоя-
щая удавка на шее отечествен-
ных производителей. В США та-
кого налога не существует. Вме-
сто него действует налог с про-
даж, который в разных штатах со-
ставляет от 6 до 9%. Налога на 
имущество предприятий там тоже 
нет, а у нас он составляет 2,2%. 

У них приобретение предпри-
ятиями нового оборудования ве-
дёт к уменьшению налога на их 
прибыль, а у нас подобная мера, 
стимулирующая технологическое 
обновление производства, отсут-
ствует. В итоге налоговая нагруз-
ка на производителей у нас в це-
лом втрое выше, чем в Соединён-
ных Штатах. Как мы намереваем-
ся сокращать при такой политике 
опасное отставание от стратеги-
ческих противников? За счёт чего 
собираемся войти в число лиди-
рующих мировых экономик? Это 
невозможно без снижения НДС 
минимум вдвое и стимулирова-
ния инновационного обновления 
в промышленности, в том числе с 
помощью налоговых льгот.

Эти льготы не должны зави-
сеть от приближённости владель-
цев и руководителей предприя-
тий к власти. Их необходимо по-
ставить в зависимость от актив-
ности в деле вложения средств 
в основные фонды, импортоза-
мещение и ввод в действие вы-
сокотехнологичных производств, 
рост благосостояния и профес-

сионального уровня работников. 
Давно назрела и необходимость 
принять закон об обороте основ-
ного капитала предприятий, пре-                                                                     
дусматривающий создание на 
них фондов развития, которые 
могут расходоваться только на 
покупку новых и восстановле-
ние изношенных средств произ-
водства.

Ещё одна необходимая ме-
ра - переход к жёсткому регу-
лированию внутренних цен 
для предприятий на собствен-
ное сырьё: топливо, электро-
энергию, металлы, удобрения. 
Их безостановочный и грабитель-
ский рост - одна из причин отсут-
ствия экономического роста. По-
ра положить конец политике, со-
гласно которой, национальная 
экономика и перспективы разви-
тия страны идут под нож в угоду 
безграничным аппетитам сырье-
вой олигархии!

По данным Российской акаде-
мии наук, иностранному капита-
лу принадлежат в нашей стра-
не 65% крупной собственности. 
В энергетическом машиностро-
ении его доля достигает 95%, в 
железнодорожном машиностро-
ении - трёх четвертей, в цветной 
металлургии - 76%, в химиче-
ской промышленности - полови-
ны. Добыча нашего сырья прак-
тически полностью управляется 
из иностранных офшоров. Круп-
ные собственники - как зарубеж-
ные дельцы, так и местные оли-
гархи - ничего не вкладывают в 
технологическое развитие пред-
приятий и отраслей, эксплуати-
руя которые, сколачивают свои 
гигантские капиталы. В Японии 
на современных станках с чис-
ловым программным управле-
нием работают девять десятых 
предприятий, в Америке - 80%, в 
Германии - три четверти, а у нас 
только 18%.

Таковы последствия тоталь-
ного разгосударствления эко-
номики, осуществлённого раз-
рушителями советской системы 
путём бандитской приватизации. 
Госсобственность распродана 
за бесценок, а ресурсы страны, 
оказавшись в руках нуворишей, 
не работают на развитие России.

Мы убеждены: альтернати-
вой такой политике может быть 
только национализация страте-
гически важнейших отраслей 
и предприятий. В первую оче-
редь это касается минерально-
сырьевой базы. Системный кри-
зис, который провоцирует граби-
тельская политика крупного капи-
тала, доказал: государство обя-
зано признать недействительны-
ми все приватизационные сдел-
ки крупных собственников, кри-
минальный характер которых до-
кументально доказан, вернуть в 
страну свыше 40 тысяч предприя-
тий, зарегистрированных в офшо-
рах, запретить регистрацию рос-
сийских юридических лиц в ино-
странных юрисдикциях, ограни-

чить участие иностранного капи-
тала в российских акционерных 
обществах. Принятие этих мер - 
неизбежное условие восстанов-
ления суверенной и успешно раз-
вивающейся экономики. А, следо-
вательно, и суверенитета страны.

Агропромышленный 
комплекс

В сельскохозяйственной от-
расли наблюдается более су-
щественный рост производства, 
чем в других сферах. Но он по-
прежнему остаётся недостаточ-
ным для надёжного обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности. В агропроме сохраняется 
серьёзная зависимость от зару-
бежных поставок высокотехноло-
гичных компонентов и оборудова-
ния. А средняя зарплата тех, кто 
трудится в сельском хозяйстве, 
на 40% отстаёт от средней по 
стране. Это совершенно ненор-
мально!

Российским сельхозпроиз-
водителям перекрывают до-
ступ к потребителю. Продол-
жает снижаться число рознич-
ных рынков и ярмарок. Их доля 
в продовольственном товаро-                        
обороте сократилась до 4%. При 
этом на самих рынках постоянно 
снижается число продуктовых 
мест. Они вытесняются продав-
цами промышленных товаров, в 
основном зарубежных.

Навязанный стране дикий ка-
питализм - 40% российской паш-
ни, которые не используются по 
назначению. Это произвол крими-
нальных перекупщиков, которые 
платят сельхозпроизводителям 
гроши, а затем взвинчивают цены 
на их продукцию для потребите-
лей до заоблачных размеров. Это 
преступная практика находящих-
ся в руках иностранного капитала 
торговых сетей, которые вытес-
няют отечественную сельхозпро-
дукцию в пользу зарубежной. И, 
наконец, категорически недоста-
точная поддержка аграрного сек-
тора со стороны государства, не 
позволяющая добиться реально-
го импортозамещения и обеспе-
чить продовольственную безо-
пасность страны, рейдерские ата-
ки на народные предприятия, де-
монстрирующие сегодня лучшие 
экономические результаты, и пре-
следование их талантливых руко-
водителей.

В противовес всему этому на-
ми разработаны такие важней-
шие программы, как «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий», «Вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот за-
брошенных земель», «Разви-
тие сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия». Все они легли в основу 
нашей предвыборной программы. 
Финансово-экономический блок 
правительства упорно сопротив-
ляется их полноценной реализа-
ции. Но мы усилим борьбу за то, 
чтобы обеспечить страну высоко-
качественным здоровым питани-
ем, полностью преодолев зависи-
мость от импортного продоволь-
ствия, гарантировать сельхоз-
производителям достойную под-
держку со стороны государства и 
полностью нейтрализовать кри-
минальных посредников между 
ними и конечным потребителем, 
остановить деградацию и выми-
рание российской деревни.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

(Продолжение 
в следующем номере)

Кировский РК КПРФ и партийное отделение станицы 
Советской сердечно поздравляют 

Валентину Ивановну ВЕРСТУКОВУ с 75-летием!
Примите наши искренние пожелания крепкого здо-

ровья, счастья, душевной гармонии и оптимизма, добра и 
благополучия Вам и Вашим близким, успехов в нашей об-
щей работе на благо Родины. Пусть жизнерадостность, 
целеустремлённость, бодрость духа и позитивная энер-
гия никогда не покидают Вас. 

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздрав-
ляет

Владимира Георгиевича КОНОБЕЙСКОГО 
с 75-летием!

Анну Ивановну ДЕНИСОВУ с 65-летием!
Степана Геннадьевича КОЛТАКОВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, ярких долгих лет, 

важных достижений и многочисленных побед.

Грачёвский РК КПРФ, партотделения сёл Спицевки, 
Красного и хутора Нагорного сердечно поздравляют

Лидию Ивановну ГОРБАТЕНКО с 60-летием!
Сарибека Робертовича СТЕПАНЯНА 

с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, успехов в партийной и общественной рабо-
те, счастья, бодрости духа и удачи.

Левокумский РК КПРФ                
сердечно поздравляет

Арарата Эдуардовича
 ОСИПЯНА с юбилеем!

Желаем душевного тепла, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, мира, д обра. Пусть всегда 
рядом будут родные, близкие и 
друзья.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

МНЕНИЕБЕСПРЕДЕЛ ЗАШКАЛИВАЕТ

Н е поддающееся кон-
тролю ДЭГ лишило 
депутатских манда-

тов тех, кому на самом де-
ле москвичи оказали дове-
рие, но их победа доста-
лась выдвиженцам, удоб-
ным властям. Подготов-
ка исков и стала причи-
ной силового давления на 
московских коммунистов, 
юристов и кандидатов от 
КПРФ, лишённых грязным 
методом победы в москов-
ских одномандатных окру-
гах - Дениса Парфёнова, 
Сергея Обухова, Валерия 
Рашкина, Анастасии Удаль-
цовой. Коммунисты не со-
гласились с утверждением 
ЦИК и Кремля, что элек-
тронное голосование бы-
ло честным, без малейших 
признаков фальсификаций. 
В Кремле озвучили, что по-
сле «успешной апробации 
эксперимента в нескольких 
пилотных регионах» готовы 
распространить опыт ДЭГ 
на всю страну.

Иного мнения придер-
живаются коммунисты. Да 
и не только они. Протест 
против ДЭГ в Москве выра-
зили многие политики, ука-
завшие на непрозрачность 
электронного голосования. 
Но самыми настойчивыми и 
принципиальными в своём 
протесте остаются комму-
нисты. Они идут в суды. Но 
их пытаются остановить…

Происходящее  проком-
ментировал первый секре-
тарь Московского горкома 
КПРФ Валерий РАШКИН:

- Ещё накануне полиция 
начала искать наших юри-
стов, как предполагаю, на 
90% для того, чтобы со-
рвать подачу исков наших 
кандидатов в депутаты Гос-
думы по одномандатным 
округам в Москве. Мы об 
этом заявили публично, от-
крыто. Именно 28 сентября 
должна была состояться пе-
редача документов в Крас-
нопресненский суд. Поли-
цейские это знали и решили 
заблокировать подачу в суд 
исков, забрав наших юри-
стов Николая Геращенко и 
Мухамеда Биджева, кото-
рые помогали кандидатам 
готовить документы.

Н апомню, что там была                                                       
статья под названием 
«Главная загадка выбо-

ров-2021». Написана по первым 
поступившим результатам. Я со-
общал, что из-за фальсификаций 
итогов голосования так и осталось 
загадкой реальное соотношение 
сил партии власти и оппозиции. 
Говорилось о том, что это плохо и 
для тех, и для других. Как строить 
политику, не зная объективного по-
ложения дел?

Сегодня можно дать более раз-
вёрнутую оценку итогам выборов. 
Несмотря на то, что в главном та-
кая оценка уже дана Центральным 
Комитетом КПРФ, многие товари-
щи её или не знают, или не соглас-
ны с тем, что коммунисты одержа-
ли морально-политическую побе-
ду. Кто ни заглянет в крайком или в 
редакцию газеты, непременно по-
сочувствует или даже позлорад-
ствует: «Опять проиграли!» Не 
хотелось бы, чтобы такие оценки 
стали господствующими в умах со-
граждан. 

Общее в них - левизна, т.е. 
крайняя революционность в духе 
ленинской критики такой болез-
ни в его работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме». Назову 
некоторые общие черты проявляе-
мой современной левизны.

Категоричность, однознач-
ность и эмоциональность суж-
дений. «Мы проиграли. Мы опять 
проиграли…» - заявляют наиболее 
расстроенные товарищи. Напоми-
наю ленинские слова: «…коммуни-
сты побеждают даже тогда, когда 
проигрывают». Не слушают.

Что поделаешь, люди не вла-
деют диалектикой. Если КПРФ 
проиграла, то что тогда говорить 
«Коммунистам России» или чле-
нам ЛДПР? Вы слышали их стена-
ния? По итогам голосования имен-
но антикоммунизм потерпел са-
мое сокрушительное поражение. 
Он просто-таки провалился. Раз-
ве это не является победой КПРФ?

Игнорирование буржуазных 
условий борьбы. Нам говорят: 
«Они - «Единая Россия» - опять 
победили. Конечно, они победи-
ли нечестно, но научились же по-
беждать, а мы не научились». Да, 
мы, коммунисты, не научились мо-
шенничать. А как честные люди мо-
гут обыграть шулеров? Нас и пре-
жде побеждали обманом, и пре-
жде власть играла краплёными 
картами, но уж столь явного и бес-
пардонного мошенничества ранее 
всё же не было. 

Но даже не это главное. Нужно 
напомнить азбучное, что на выбо-
рах в условиях власти капитала по-
беждают не программы, не идеи, 
не лидеры и даже не идеологии 
и технологии, а деньги, большие 
деньги побеждают меньшие. Ка-
ким образом КПРФ со своими пен-

Н ачнём с «Единой Рос-
сии», её цвет - синий. 
Она отличается ко-

мандным духом, стремится 
всеми способами удержать в 
руках власть и финансы. Но в 
то же время в её рядах присут-
ствует страх упустить из рук 
вожжи, которыми она держит 
народ.  Если это произойдёт, 
лес валить ей не придётся, его 
продали, а вот рыть каналы и 
рудники маячит в болезнен-
ном воображении. Это состо-
яние нагнетается во всей вер-
тикали сверху донизу, застав-
ляя управленцев железными 
рядами вступать в битву про-
тив собственного народа. 

Умеренная оппозиция зе-
лёных, белых и даже чёр-
ных оттенков, имитирующая 
борьбу за власть, как мираж 
в пустыне: вроде бы она есть, 
а присмотришься - пустое                 
место. 

КПРФ на выборах пока-
зала, что старая гвардия 
не несёт в себе решимости 
сражаться с таким же упор-
ством, как ЕР, потому что, про-
жив тридцать лет при англо-
саксонском влиянии, партия 
не попыталась изменить стра-
тегию. Такое впечатление, что 
к выборам подошли, не напря-
гаясь, с осторожностью, что-
бы, не дай бог, лишнего не на-
творить. 

Надо отдать должное                
Г.А. Зюганову за то, что смог 
к нынешним выборам сохра-
нить КПРФ, которую Ель-
цин запретил и которому по-
том его хозяева объяснили, 
что видимость демократии 
и конкуренции за власть на-
до сохранить. Но может ли 
эта химера устроить комму-
нистов? Ведь нам нужна ре-
альная власть. Геннадий Ан-
дреевич возглавил партию и 
смог сохранить силы, кото-
рыми можно бороться с се-
годняшними узурпаторами, 
но те инструменты, которыми 
она пользуется, уже малоэф-
фективны. Это противоречие 
обнажилось в период выбо-
ров. Народ тяготеет к сыто-
му социализму, но голосует 
за голодный капитализм, по-

ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕВИЗНЫ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ВЫБОРОВ

Тема выборов ещё 
долго будет занимать 
умы коммунистов, и 
не только их. Сегодня 
о голосовании гово-
рят даже те, кто ра-
нее, кажется, даже 
не знал об этом собы-
тии. Пишут письма, 
звонят, оставляют со-
общения на электрон-
ной почте. Вот, на-
пример, одно из них: 
«Прочёл номер «Ро-
дины» от 23 сентяб-                                                  
ря и просто-таки уми-
ляюсь: как же у нас в 
Компартии всё хоро-
шо!»

сиями и нищенскими зарплатами 
могла взять верх над миллиарда-
ми, которыми тайно или явно рас-
полагала «Единая Россия»? КПРФ 
ещё спасает тот факт, что она как 
парламентская партия финанси-
руется государством. В противном 
случае мы не смогли бы даже за-
регистрироваться. 

А вот откуда деньги взялись у 
«Коммунистов России» - вопрос 
к ним. И, спрашивается, откуда у 
ЛДПР, которую называют партией 
одного человека, такие огромные 
средства, которые позволяли Жи-
риновскому дебатировать на всех 
каналах в самое выгодное время?

Игнорирование фактора вре-
мени. После поражения КПСС про-
шло тридцать лет. Что же касает-
ся антикоммунистической исте-
рии, которой пропитана вся жизнь в 
стране, то ей лет сорок уже. Вспом-
ним яростные выступления про-
тив 6-й статьи Конституции СССР, 
предусматривавшей руководящую 
и направляющую роль КПСС в со-
ветском обществе. А может быть, 
лучше за точку отсчёта взять 1956 
год с докладом Хрущёва о разоб-
лачении культа личности Сталина? 
И мы получим кругленькую цифру 
в 65 лет.

За все эти годы коммунистов, по 
логике, враждебные силы при ли-
дерстве государства должны были 
бы стереть в пыль и прах. Но разве 
не чудо, что при этом они не только 
опять вторые, но и по ряду показа-
телей явно теснят партию власти? 
Как можно говорить в этой ситуа-
ции «опять проиграли»? Но гово-
рят… Самые активные критики как 
раз те товарищи, которые сами на-
ходятся вне борьбы, а если и нахо-
дятся в рядах КПРФ, то более вре-
дят ей, чем помогают.

Игнорирование объективных 
факторов борьбы. Здесь прои-
зошли огромные изменения, не 
учитывать которые и глупо, и пре-
ступно. За прошедшие годы, о чём 
говорилось выше, была фактиче-
ски уничтожена социальная ба-
за коммунистического движения: 
кратно сократилась численность 
рабочего класса и почти уничто-
жено как класс крестьянство. Раз-
ве это усилило наши позиции?

Произошли существенные из-
менения в сознании и в нрав-
ственности трудящихся, которые 
можно назвать обмещаниванием. 
А разве эти процессы не затрону-
ли и самих коммунистов? Партия 
сократилась численно и измени-

лась (ухудшилась) качественно, 
потому что она плоть от плоти сво-
его народа.

И с каждым годом ситуация 
лишь усложняется. Партия поч-
ти не получает «свежей крови», 
а ядро коммунистов, безусловно 
преданных идее, стремительно со-
кращается по объективным причи-
нам. В обществе нигде и никто не 
учит коммунизму, а только анти-
коммунизму: в семье, школе, вузе, 
на производстве. Партийные ор-
ганизации запрещены как раз там, 
где они, по марксизму, особенно 
нужны. Ситуация приближается к 
тому, что скоро за коммунизм и 
некому будет агитировать, и 
некого.

Увы, такова реальность, если, 
конечно, не прятать голову в песок. 
Несмотря на эти трудности партия 
сверхмалыми силами добивается 
всё же максимально возможных 
результатов. Ситуацию спасали 
самые преданные немногие това-
рищи, которые в условиях предвы-
борной борьбы работали до изне-
можения, инсультов и сердечных 
приступов не в образном, а в пря-
мом смысле слова.

И вот теперь после окончания 
состоявшихся сражений появляют-
ся критики, которые не без ехид-
ства заявляют: «Ага, опять про-
играли…» Кто действительно уча-
ствовал в этой схватке против го-
сударственной машины, против ЕР, 
такого не скажет. Вместо слов бла-
годарности нашим лучшим бойцам 
мы им даём убийственную оценку. 
Ведь на следующий раунд они уже 
вряд ли выйдут.

Игнорирование ленинского 
учения о революционной ситу-
ации. Поразительно, но многие то-
варищи рассматривали прошед-

шие выборы как наш последний 
и решительный бой. Нам говорят: 
«Партия не воспользовалась ситу-
ацией, ведь был шанс, возможно, 
более такого уже не будет».

Какой шанс? У нас есть коле-
бания в верхах? Разве они уже не 
могут управлять? Могут. И выборы 
показали, что власть может побеж-
дать не только по факту, но и с за-
данным счётом. Результаты пока-
зали, что выборы - сугубо управ-
ляемый процесс. Кто это делает? 
Власть, если уж чего-то хочет, того 
и добивается. Вот увидите: вакци-
нироваться вынудят всех…

Или у нас, по Ленину, низы уже 
не хотят жить по-старому и нали-
цо революционный подъём масс? 
Ничего подобного. Народ научил-
ся жить под игом капитала: да, сто-
нет, но негромко. Борьбу ведут 
только коммунисты едва ли 
не в одиночку. Обыватель пока на 
кухне и в лучшем случае критику-
ет КПРФ: «Да разве это революци-
онная партия? Кто так борется?».

Отсутствие видения об-
щей картины победы или по-
ражения. Я многим задавал во-
прос: что бы вы считали победой 
КПРФ? В Государственной Думе 
теперь будет 57 депутатов. Гово-
рят, что мало, ведь было когда-
то и более двухсот. А сколько на-
до иметь, чтобы можно было ска-
зать: «Наконец-то мы победили»? 
В ответ растерянность…

Но даже займи мы фантастиче-
ски все 450 депутатских мест, это 
не стало бы победой, потому что 
Дума тогда могла бы повторить 
судьбу Верховного Совета СССР. 
Неужели не понятно, что партии 
коммунистов сегодня противосто-
ит не только национальная, но и 
мировая олигархия? Не для то-

го мир капитала растратил целых 
13 млрд долларов на разрушение 
СССР, чтобы позволить коммуни-
стам столь легко (не признав ито-
ги выборов) вновь прийти к власти 
и восстановить страну. 

Коммунисты объективно нахо-
дятся в тупиковой ситуации: яс-
но, что бюллетенем капиталистов 
не победить, а кистеня у нас нет, 
и никто его не держит в руке. Как 
можно победить в этой ситуации, 
я не знаю. Думать надо. На послед-
нем заседании отделения РУСО 
мы обсуждали сценарии возмож-
ного возвращения коммунистов к 
власти и ничего толкового сказать 
не смогли. Пришли к выводу, что 
борьбу следует продолжить.

В этой ситуации стенания «не 
победили!» выглядят сущим ребя-
чеством или левачеством. Мы по-
бедили хотя бы потому, что макси-
мально напугали эту власть, по-
трясли её устои, заложили новые 
мощные камни в фундамент буду-
щих побед.

Абсолютизация субъектив-
ного фактора. Если слушать 
обывательские рассуждения, ко-
торые претендуют на истину, то у 
нашей победы на выборах глав-
ный враг - Г.А. Зюганов. Именно 
он украл у нас почти готовую по-
беду, нужно было всего лишь не 
признавать итоги выборов. Как 
всё просто. Как бы далее разви-
вались события? Кто подтвердит 
массовые фальсификации? Су-
ды? Они так же управляемы, как 
и избиркомы.

Есть другой возможный сцена-
рий: КПРФ не признаёт итоги выбо-
ров, а власть не признаёт КПРФ 
и объявляет её экстремистской ор-
ганизацией с соответствующим за-
претом.

Мне представляется, что те 
агрессивность и наглость, с которы-
ми действовали против наблюда-
телей от КПРФ избиркомы, пресле-
довали как раз именно эту цель -                                                                              
спровоцировать коммунистов на 
радикальные действия. В 1993 го-
ду уже был опыт стихийной борь-
бы голыми руками против пушек и 
пулемётов. Сколько у Зюганова ди-
визий? Ни одной. А у Путина? Для 
кого и на какой случай создава-
лась Росгвардия? Именно на та-
кой случай.

В.И. Ленин когда-то говорил, что 
к восстанию нужно относиться как к 
искусству. А партия даже не ставит 
задачу восстания. Самоуверенно 
заявлено: Россия исчерпала лимит 
революций. Можно подумать, что 
революции не объективное, а су-
губо субъективное явление. Ника-
ких инструментов для того, чтобы 
вступить во властвование по ти-
пу ленинских Советов, у нас нет.    
Что ж, давайте не признаем итоги 
выборов… А перспектива просчи-
тана, изучена? Пока партия не по-
теряна, ничего не потеряно. И раз-
ве выборами 2021 года история за-
канчивается?

Непонимание, что власть по-
терпела поражение. Режим побе-
дил по факту, и формально мы по-
бедили по существу. Но над этим 
вопросом, кажется, не размышля-
ет никто. Я думаю, что победа ре-
жима на выборах 2021 года станет 
его лебединой песней. Понимает 
ли это сама власть? Кажется, нет. 
Тем хуже для неё и для всех.

Во-первых, состоявшиеся вы-
боры обнулили их смысл как та-
ковых. Чудовищные фальсифика-
ции - вот то, что убило веру народа 
в возможность честного голосова-
ния и надежду на него. Фальсифи-
цируя голоса избирателей, власть 
обнулила и сам народ. Плевать она 
хотела на его мнение и волеизъяв-
ление. К чему этот спектакль, если 
уже всё решено? Вот что люди по-
няли окончательно. Эпоха мнимой 
демократии завершилась… Пово-
рот в сознании граждан в виде не-
верия во власть - наша победа.

Во-вторых, понимают ли в 
Кремле, что в стране установи-
лось двоевластие? С одной сто-
роны, это сам нынешний режим, с 
другой - его величество народ, ко-
торый осознаёт всё более, что это 
не его власть, её нужно менять. Ко-
нечно, граждане ещё не создали 
своих структур, но это дело вре-
мени.

Во всей этой ситуации, очень 
непростой и непредсказуемой, 
очень важно не допускать эле-
ментов левизны, т.е. авантюриз-
ма, поспешности, эмоционально-
сти, игнорирования соотношения 
сил и средств, отрыва от реаль-
ности и здравого смысла, забега-
ния вперёд и т.д. Тут нужны науч-
ное прогнозирование, мудрость и 
ещё раз мудрость, чему необходи-
мо учиться у истории. И не прояв-
ляет ли ныне такую мудрость ЦК? 

Ведь именно из-за левац-
ких перегибов во многом и по-
гиб СССР. Был сделан вывод о 
том, что СССР стал общенарод-
ным государством - и отказа-
лись от диктатуры пролетариа-
та. Последовало историческое 
наказание. Партия сделала вы-
вод, что социализм победил пол-                               
ностью и окончательно. И тем са-
мым деморализовала коммуни-
стов в их борьбе за коммунизм, 
чем и воспользовался мировой 
капитализм. Был также сделан 
вывод о построении в СССР раз-
витого социалистического обще-
ства, хотя мы едва создали осно-
вы социализма. В итоге развитой 
социализм превратился в недо-
развитый капитализм.

Левизна - отказ от научности в 
выработке стратегии и тактики пар-
тии. Впереди любых практических 
шагов должна идти теория. Когда-
то я опубликовал статью «Главный 
секрет ленинских побед». Вывод 
прост: все практические вопросы 
должны решаться только на осно-
ве научной проработки. Как КПРФ 
может вернуть себе власть? Что об 
этом говорит теория? Нужно соз-
давать правительство народного 
доверия. Но будет ли оно работо-
способным? И почему Ленин соз-
дал в итоге однопартийное прави-
тельство?

ВЫВОД. КПРФ не победила по 
факту - коммунисты не пришли к 
власти в условиях сентября 2021 
года и не могли этого сделать по 
выше названным причинам. Но 
они победили по существу - народ 
уже на их стороне, он отшатнулся 
от власти, расстрелявшей его ве-
ру в выборы, а значит, и в выбо-
ры президента. За буржуазной ре-
волюцией последует социалисти-
ческий переворот: нельзя шагать 
одной только правой ногой или 
только левой. Возврат коммуни-
стов к власти -  дело времени. 

Но нельзя допускать крайностей 
ни правого, ни тем более гибель-
ного левого толка. Лекарством от 
этого является научная теория. 
Нельзя голословно утверждать, 
что КПРФ победила или проигра-
ла. Спор может быть бесконеч-
ным. Нужны научный анализ, тео-
рия, диалектика. Иначе будет схо-
ластическое умствование. Ста-
лин предупреждал: «Без теории 
нам смерть!»

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ВЕРШАТ 
БЕЗЗАКОНИЕ!
28 сентября полицейские Замоскворецкого РОВД 
Москвы по приказу свыше оцепили юридическую 
службу горкома КПРФ, общественную приём-
ную заместителя Председателя ЦК КПРФ Ива-
на Мельникова, где готовились иски в Красно-
пресненский суд столицы против применённого 
на выборах в Госдуму дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ), исказившего результа-
ты волеизъявления граждан.

И вот во вторник в 9.00 
полицейские заблокирова-
ли приёмную первого заме-
стителя председателя Госду-
мы Ивана Ивановича Мель-
никова таким образом, что 
наши юристы не могли вый-
ти и подъехать к суду с иско-
выми документами. А канди-
даты были уже там, у суда.

Юристы прекрасно пони-
мали, что если они выйдут, 
то их заберут вместе с доку-
ментами, а у нас 29 сентяб-
ря заканчивался срок пода-
чи бумаг в суд. Решили не 
выходить, перенести на зав-
тра, чтобы полицаи не мог-
ли их схватить, чтобы не со-
рвать доставку исков в суд, 
тогда власти городские и все 
остальные будут радостно 
хлопать в ладоши и везде 
трезвонить, что мы не смог-
ли даже иски подать, хотя об 
этом заявляли.

Наши товарищи правиль-
но оценили обстановку. Юри-
сты не вышли из помещения 
горкома, продолжили работу 
там, видоизменили иски так, 

чтобы можно было их подать 
в суд без их присутствия. Мы 
перенесли подачу на следу-
ющий день, чтобы их доста-
вили в суд сами кандидаты 
без юристов.

Я не знаю, что ещё эта су-
масшедшая власть придума-
ет. Но я теперь точно знаю, 
на все 100% убеждён, что это 
электронное голосование в 
таком виде, в каком они его 
провели в ходе завершив-
шихся выборов, позволи-
ло сфальсифицировать ре-
зультаты. Если бы это было 
не так, то чего бы они так бо-
ялись наших исков? Чего бы 
они так боялись пакета со-
бранных нами документов? 
Суды у них все на телефо-
не, под властью: что прика-
жут, то и сделают.

Но даже разбор в суде 
того, что творилось при по-
мощи электронного голосо-
вания, огласка тех фактов, 
которые мы выяснили, тех                                                          
наглых фальсификаций 
крайне страшны для этой 
власти! И она пускается во 

все тяжкие, мобилизует си-
ловиков, только бы не слу-
чилось огласки.

Вот суть истории, свя-
занной с арестом, точнее, 
с блокировкой работы юри-
стов Московского городско-
го комитета КПРФ.

А вообще полицейский 
беспредел зашкаливает, 
нарушая все законы. Более 
чем на 90 человек наших 
представителей составле-
ны протоколы. Люди, тре-
 бующие правды, подверга-
ются политическим репрес-
сиям в виде администра-
тивных судов. Многие ре-
бята, например, Удальцов, 
Развозжаев, сидят за ре-
шёткой, они арестованы на 
десять суток за надуманные 
нарушения. Борис Владими-
рович Мызгин привлекается 
к суду, повестку выписали. 
Судить не за что, а хотят су-
дить, и судьи тут проявляют 
завидную оперативность.

Посадили нашего депу-
тата Останкинского райо-
на Москвы Сергея Цукасо-
ва на десять суток, по трём               
статьям сразу осудили, по-
требовали штраф 40 тыс. 
рублей только за то, что вы-
ступил на встрече с изби-
рателями. Составлены су-
дебные протоколы на на-
ших кандидатов в депута-
ты Владимира Волкова, 
Сергея Курганского, Миха-
ила Лобанова.

Те, кто выступал 19 и 20 
сентября на площади по-
сле выборов перед обма-
нутыми избирателями,  по 
конвейеру вызываются на 
составление протоколов…

Власть погружает нашу 
страну в политические ре-
прессии, раскручивая на 
полную катушку этот жут-
кий маховик. Но мы не за-
молчим. Мы подадим наши 
иски в суд, это стопроцент-
но, какими бы кордонами 
они нас ни окружали.

Наши вопросы к власти 
будут звучать всё громче и 
громче! Это уже не борьба, 
а война. Мы не отступим. 
Отступать некуда, позади 
Москва!

kprf.ru

МАНИПУЛЯЦИЯ 
ОСОБО ИЗОЩРЁННЫМ 

СПОСОБОМ
Иначе как выборами одной партии единороссов избирательную кампа-
нию-2021 не назовёшь. Пройдя весь предвыборный марафон, я понял, с чем 
можно сравнить наше разношёрстное общество - с коробкой цветных ка-
рандашей. Кроме того, что в нём представлены люди разных религий, на-
циональностей, финансового положения, на выборах раскрылась полная 
гамма цветов: «зелёные», «красные», «белые», «синие». Кто же они? Давай-
те  разберёмся.
тому что не видит силы Ком-
мунистической партии.

Народ, половина которого 
ходит без зубов, нищает каж-
дый день. Лёг спать, а утром 
глядь - снег подорожал, уже 
другой ценник, кур съели, так 
как запретили их разводить 
и держать на садовых участ-
ках, осталось только рыдать 
под последним бабушкиным 
одеялом. Такое состояние 
страха и неуверенности, без-
различия к собственной жиз-
ни, постепенно разрушающее 
сознание, целенаправленно 
внедряется западными техно-
логами через зомбоящик. То 
есть народ, у которого нет це-
ли, украли мечту, превраща-
ется в стадо, которым очень 
легко управлять, поманив по-
дачками.

Но всё же лучшая часть 
граждан вышли на «баррика-
ды» - иначе не назовёшь про-
тесты во многих местах Рос-
сии, где фальсификации вы-
боров вышли за пределы ра-
зума. Потому что есть два пу-
ти: быть героем или рабом, 
третьего не дано. Они вышли 
спасать не себя и украденные 
мандаты своих избранников, 
а наших детей и внуков, спа-
сать страну от диктатуры пар-
тии капиталистов. 

Идёт необъявленная вой-
на против народа. Выиграть 
её мы можем, только объе-
динив всех левых в одну ко-
манду. Потому что полити-
ческий принцип «разделяй и 
властвуй», как никогда, торже-
ствует в нашей стране. Каж-

дый человек бесценен. Но нас 
уничтожают, уничтожают нашу 
культуру - 80 разных изданий 
школьных учебников по исто-
рии. Нам гейтцы и рокфел-
леры «подарили» коронави-
рус, они же делают нам при-
вивки, «гуманность» зашкали-
вает. Наши вновь избранные 
депутаты-единороссы будут 
дружно давить на кнопки «ЗА» 
новые антинародные законы, 
что напоминает мне игру на 
рояле «Похоронного марша». 

Испытываю огромное ра-
зочарование в выборах, явив-
шихся манипуляцией власти 
народом особо изощрённым 
способом.  Создали преце-
дент полного недоверия к су-
ществующей системе. Мас-
са избирателей голосовала 
против «Единой России», за 
неё ставили галочку только 
по принуждению начальства. 
Но итоги - противоположные. 
Всякому разумному человеку 
это говорит о тотальных махи-
нациях с бюллетенями.

Во время агитации мне ча-
сто задавали вопрос: что сде-
лали коммунисты за послед-
ние тридцать лет? На что я 
отвечал: голосовали против 
пенсионной реформы, других 
законов, ухудшающих жизнь 
простых людей. Другое дело, 
что силы малы в парламенте, 
нужна всенародная поддерж-
ка, на которую рассчитывала 
партия. 

Теперь КПРФ обвиняют, 
что не смогла воспользо-
ваться шансом и перетянуть 
на свою сторону большинство 

граждан России, хотя и приоб-
рела большее количество сто-
ронников. В этом, конечно, 
есть доля вины коммунистов. 
Что уж скрывать, качество на-
ших рядов - не лучшее за всю 
историю Компартии. Нет тех 
непримиримых борцов, каки-
ми были наши предыдущие 
поколения. Партию поразили 
соглашательство с властью, 
уступничество, а иногда от-
крытое предательство идей. 
Правильно нам ставят в ви-
ну, что не в полной мере под-
держали протестный дух на-
селения, охвативший страну, 
а просто выпустили пар. 

Я думаю, лидеры КПРФ 
должны нести главную ответ-
ственность перед народом, 
так как не смогли решить его 
судьбу демократическим пу-
тём. В новейшей истории на-
шей страны, когда власть бро-
сила её в неуправляемый за-
нос, дискредитируя себя во 
всех направлениях - эконо-
мическом, политическом, со-
циальном, - коммунисты не 
смогли до конца оценить мас-
штаб протестного настроения 
в обществе.

У нас был огромный шанс 
дать стране импульс на воз-
вращение к социализму. А те-
перь мы от него ещё дальше, 
чем были. Как расценивать 
это? Стратегическая ошибка 
или трусость? Думаю, сегод-
ня каждый коммунист и сто-
ронник КПРФ ждёт ответ на 
этот вопрос. 

Ю.А. ЯГОДКИН.
Ессентуки.
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Т рудно себе вообразить, 
что нет Богачёва как об-
разца Человека  с боль-

шой буквы. Для тех, кому дове-
лось знать его - человека ред-
костной силы воли, порядочно-
сти и несгибаемости, - это было 
счастьем. Останутся в памяти до 
конца наших дней его мудрые на-
ставления. Они всегда воодушев-
ляли, вселяли радость и надеж-
ду, направляли на истинный путь.                   
Иван Андреевич интуитивно чув-
ствовал в собеседнике едино-
мышленника, разделяя его чая-
ния и помыслы. Он ценил в людях 
скромность и обязательность, де-
ловитость и преданность. Обла-
дал большими организаторскими 
способностями, глубоко мыслил, 
его никогда не покидал оптимизм. 

Моё общение с Богачёвым 
всегда поднимало настроение 
и бодрость духа. Когда писал о 
нём, передо мной лежала пода-
ренная им книга «Село - судь-
ба моя и боль моя». На обложке 
фотография Ивана Андреевича: 
прямой открытый взгляд отража-
ет его твёрдый характер, в глазах 
озабоченность и в то же время 
искренняя доброжелательность. 
Уход Богачёва - невосполнимая 
утрата для его малой родины и 
для страны в целом. Он являлся 
защитником простого человека, 
проводником светлого будущего 
для новых поколений. Особенно 
отложились в памяти некоторые 
мгновения наших с ним встреч. 
На одной из них вместе со мной 
и Иваном Андреевичем был дав-
ний наш друг Станислав Павло-
вич Кучеренко. Это было во вре-
мя реабилитации Ивана Андре-
евича после болезни -  последняя 
наша встреча в ноябре 2019 года. 

Несколько слов о Кучеренко. 
Он многим, думаю, известен. Са-
мородок, непреклонный человек 
с большим природным даровани-
ем. Много общего у него с Иваном 
Андреевичем. С какой душевной 
болью я вспоминаю, что их обо-
их уже нет. Трудно передать сло-
вами невосполнимую утрату, ког-
да на склоне лет теряем друзей-
соратников, хотя сознанием пони-
маю, что не подвластно людско-
му роду ни время остановить, ни 
жизнь воскресить. Запомнились 
мне слова Ивана Андреевича по-

сле высказанных мною пожела-
ний меньше теребить свою душу 
политикой, а прочитать мою кни-
гу о пчёлах-целителях и мудро-
сти народного лечения. Вот что 
он мне ответил: «Ну как, Виктор, 
можно прожить день без полити-
ки…»

У Богачёва было своё пони-
мание жизни, своим идеалам он 
не изменял. Всегда в делах, без 
единого дня отдыха независимо 
от состояния здоровья. 

В сентябре 2020 г. не ста-
ло Станислава Павловича Ку-
черенко, моего друга и назван-
ного брата, смерть которого                   
отразилась на моём здоровье. 
Дальнейшее общение с Иваном                                                           
Андреевичем продолжилось 
только по телефону. Связующим 
звеном часто была его старшая 
дочь Любовь Ивановна. Иногда 
сам Богачёв брал трубку. Я, как 
всегда, справлялся о его здо-
ровье. И слышал в ответ прият-
ный голос:

- Здоровье лучше стало.
- Значит, можем встретиться?
- Пожалуйста. Приезжай ко мне 

домой в середине сентября. Со-
звонимся.

И вот наступило воскресенье 
12 сентября, ставшее трагиче-
ским.  Закончился путь верного 
друга и наставника. Мы теряем 
друзей, но их не вычеркнуть из 
сердца. Сколько различных суж-
дений соединяли нас троих: ме-
ня, Ивана Андреевича и Станис-
лава Павловича. Наши споры ни-
когда не надоедали, лишь прида-
вали импульс благородным мыс-
лям, которые являются неписа-
ной основой морали. Иван Андре-
евич дорожил дружбой и ценил в 
людях добро. Будучи на пенсии я, 
Кучеренко и Богачёв как-то встре-
тились, разговор шёл на разные 
темы, в том числе житейские. Го-
ворили, как всегда, по-доброму, 
искренне, с душевной теплотой. 
Вот спрашивает у меня Иван      
Андреевич: 

- Ну что, живность всё так же 
разводишь?

- А как же.
- Зерна надо тебе выписать?
- Да мне неудобно всякий раз 

беспокоить.
- Удобно, - возразил председа-

тель колхоза, - мы ведь не веч-

НЕ ЗНАЛ Я СЧАСТЬЯ ЛУЧШЕГО…
Недавно впервые без Ивана Андреевича Богачёва мы 
отметили День тружеников сельского хозяйства, кото-
рый очень много значит для отрасли и людей, здесь ра-
ботающих. Для многих Иван Андреевич был маяком, по 
которому надо ориентироваться в жизни,  для других – 
столпом. Мог быть и духовником, который по-отечески 
давал мудрый совет. Почаще надо вспоминать его, что-
бы не совершать ошибок. 

ные. Пока живы, должны помо-
гать друг другу.

У меня невольно вырвалась 
усмешка:

- Чем же я-то помогаю?
- Помнишь, как мы с тобой в 

80-е годы организовывали лет-
ний лагерь? - продолжил Бога-
чёв. - Как ты тогда настоял на 
том, чтобы мы регулярно прово-
дили активный моцион дойных 
коров. С твоей подсказкой в на-
шем хозяйстве были улучшены 
продуктивность стада, а затем и 
воспроизводство крупного рога-
того скота за счёт упорядочения 
работы пунктов искусственного 
осеменения коров и тёлок. Я это 
очень хорошо помню.

Несмотря на все перестроеч-
ные сложности в стране Богачёв 
в сельскохозяйственном произ-
водстве всегда оставался на вы-
соте. Его хозяйство при любом 
раскладе сохраняло экономиче-
скую стабильность. В нынешнее 
непростое время таких успехов 
добиваются единицы. Но нахо-
дятся люди, которые хотели бы 
богачёвские достижения оста-
вить в тени. Это, видимо, проис-
ходит потому, что красный пред-
седатель остался верным совет-
ским убеждениям, его облик ни-
как не вписывался в современ-
ные представления о капитали-
сте. Он боролся за возвращение в 
социалистический строй и всеми 
делами доказывал, что этот са-
мый справедливый строй себя не 
исчерпал. Сельхозпредприятие 
«Колхоз Терновский» - островок 
социализма в мутном потоке ка-
питалистического мира. 

Иван Андреевич был хоро-
шим оратором, имел большую 
способность зажигать людей на 
добросовестный труд. Действо-
вал по справедливости. И лю-
ди в его хозяйстве отличаются 
доброжелательностью, слажен-                                                                     
ностью коллектива. Живут по 
принципу: один за всех, и все за 
одного.  В его хозяйстве каждый 
специалист - профессионал вы-
сокого уровня, каждый работ-
ник - мастер своего дела. Даже 
в аппарате управления, а это ли-
цо хозяйства, царит порядок, ни-
какой суеты. Посетители обслу-
живаются без волокиты, излиш-
него командного лоска. Делови-
тость, корректность, доброжела-
тельность - качества его управ-
ленцев, которые, думаю, воспита-
ны самим Иваном Андреевичем. 

Рано познал Богачёв, что такое 
труд, нищета, голод и холод. С 12 
лет после 4-го класса Ваня пошёл 
работать в колхоз. Это был 1942 
год, когда в стране всё было под-
чинено защите Отечества и побе-
де над фашизмом. Эти тяжёлые 
годы во многом сформировали 
его как личность. В дни наступ-
ления фашистов на Ставрополь 
подросток не раз становился сви-
детелем беззаветной преданно-
сти Родине, но и трусости, застав-
лявшей человека превращаться 
в подонка. С предательством и 
приспособленчеством Иван Бога-
чёв ни в детстве, ни во взрослой 
жизни мириться так и не научил-
ся. В какие бы маски ни рядилось 
предательство, в любые времена 
поднимает руку на честь, долг и 
справедливость. 

Профессиональное станов-
ление Ивана Андреевича Бога-
чёва шло по ступенькам: учёт-
чик, механик, младший агроном, 
несколько лет партийной рабо-
ты, директор совхоза. Поднима-
ясь всё выше, врастал в сель-
ское хозяйство всеми корнями, 
всей силой души.

В одном из разговоров Бога-
чёв возмущался, что сейчас за-
кон не позволяет привлекать де-
тей к труду, как было в советское 
время. Говорил, что когда при-
дёт срок, то у молодёжи желание 
трудиться иссякнет. С труда на-
чинается воспитание новых поко-
лений.  То же самое, что проис-
ходит с деревцем. Чем оно мень-
ше, тем лучше укореняется и ра-
стёт, гнётся под любым ветром и 
не ломается.

Что касается идеалов, то Иван 
Андреевич всегда был предан-
ным коммунистом. О себе гово-
рил: «Я носитель коммунистиче-
ской идеологии. Был, есть и на-
всегда останусь» На всё проис-
ходящее в стране, крае он имел 
свои взгляд, точку зрения и по-
зицию. Но и коммунист он не по-
казной, а что ни на есть настоя-
щий, из тех созидателей, кото-
рые строили и оберегали нашу 
страну, защищали её, жертвуя 
не только собственным благопо-
лучием, но и здоровьем, а подчас 
и жизнью.  

Богачёв не бросался слова-
ми и в советские годы, а после 
не спрятал партбилет, как сдела-
ли многие его соратники. Потому 
что Коммунистическая партия 
для него была не партией вла-
сти, дающей доступ к возможно-
стям и  привилегиям, а партией 
жизни. Поэтому и колхоз «Тернов-
ский» для Ивана Андреевича был 
не личным агробизнесом, обеспе-
чивающим безбедное существо-
вание семьи, а местом трудо-
устройства более 500 односель-
чан. А его депутатский мандат 
был пропуском на законодатель-
ную трибуну, с которой он подни-
мал перед властью «неудобный» 
крестьянский вопрос. 

Скажу без всякой лести: этот 
человек был необыкновенный, 
с кого всем нам надо неустан-
но брать пример. Особенно при-
мер любви к жизни, людям, зем-
ле, профессии.

Где родился, там и пригодился. 
Эта поговорка про Ивана Андре-
евича Богачёва. Он потомствен-
ный хлебороб, чем очень гордил-
ся. Его родина - село Ключевское 
Труновского района в полсотни 
километров от краевого центра. 
Красивые здесь места: с пере-

сечённой местностью, зеркаль-
ными прудами. Всю сознатель-
ную жизнь Иван Андреевич по-
святил этой земле. Его родители 
Андрей Стефанович и Лидия Ми-
хайловна - уроженцы того же се-
ла, крестьяне. Любили и лелея-
ли землю-кормилицу, всем серд-
цем приняли революцию. Андрей 
Стефанович сражался за Совет-
скую власть в красном партизан-
ском отряде. А когда пришли на 
родную землю фашисты, с пер-
вых дней ушёл на фронт. Дваж-
ды был ранен, вернулся инвали-
дом с повисшей рукой. 

- О войне отец рассказывать не 
любил, - вспоминал Иван Андре-
евич. - Он был десантником. Их 
забрасывали далеко в тыл врага, 
они занимали плацдарм и удер-
живали его до подхода основных 
сил Красной Армии. 

Андрей Стефанович ушёл из 
жизни в 1982 году, унеся с собой 
подробности военной биографии. 
И лишь случайно один его одно-
сельчанин в архивах наткнулся 
на наградные бумаги красноар-
мейца А.С. Богачёва: за форси-
рование Дуная в Будапеште был 
удостоен медали «За боевые за-
слуги», орден Славы III степени 
получил в Чехословакии. 

- Отец даже не знал, что у него 
были такие награды. Он прожил 
тяжёлую жизнь. Для меня боль-
шая честь быть его сыном, - го-
ворил Иван Андреевич.

И совсем недавно наградные 
книжки, подписанные уже прези-
дентом В. Путиным, были вруче-
ны ему - сыну героя. В этой пре-
емственности от героя к герою  
заключалась сила Ивана Андре-
евича Богачёва

Семья - основа государства. 
Всякая доктрина, направлен-
ная на её разрушение, негодна 
и вредна. Семья - кристалл об-
щества, как сказал Виктор Гюго. 
За неё Богачёв держался, как за 
якорь, а она поддерживала его в 
самые худшие времена. 

Женился Иван Андреевич в 
1955 году, взяв в жёны из свое-
го села Ключевского девушку по 
имени Александра. Оба они вы-
росли в крестьянских семьях, ис-
пытали нелёгкую жизнь в детстве 
и юношестве, выпавшую на их до-
лю. Их судьбы похожи на судьбы 
тысяч сверстников их советского 
военного и послевоенного поко-
ления. Здесь же у них родились 
две дочери Люба и Люда, которые 
одарили родителей счастьем.

Супруги Богачёвы были твёр-
до убеждены, что становление 
детей начинается в семье. Взаи-
мопонимание, уважение и дове-

рительность между родителями и 
детьми содействуют направлен-
ному воспитанию. И они вырасти-
ли прекрасных дочерей, привив 
им ценнейшие качества: доброту, 
отзывчивость, честность, внима-
тельное отношение к людям.

 Дочери получили хорошее об-
разование, выбирая профессии 
по своему желанию. Старшая 
Любовь Ивановна стала экономи-
стом, а младшая Людмила Ива-
новна - врачом-терапевтом. Они 
преданы своему делу и уважаемы 
в районе. Жена Александра Ни-
колаевна всегда создавала уют 
и спокойствие в семье, условия 
для отдыха. 

Об Иване Андреевиче мож-
но рассказывать долго и мно-
го интересного. Достаточно упо-
мянуть, что он был председате-
лем лучшего коллективного хо-
зяйства в крае и в числе передо-
вых - в Российской Федерации. 
Герой труда Ставрополья, пред-
седатель аграрного комитета Ду-
мы края. Человек, который прин-
ципиально отказался от зарплаты 
депутата, тогда как все избранни-
ки получают от государства при-
личные оклады. Кто ещё мог так 
поступить? Этот поступок в наши 
дни уникален. 

Надо подчеркнуть, что фами-
лия БОГАЧЁВ звучит гордо. Этот 
человек был одержим чувством 
ответственности, переживания-
ми за село и родное Отечество. 
В Думе и в колхозе трудился не-
имоверно много с непоколебимой 
верой в процветание российского 
государства. 

И всё-таки Иван Андреевич 
считал самой высокой наградой 
доверие крестьян, которые ему 
вручили свои судьбы. Сегодня, 
когда освещённые благородны-
ми идеями понятия «патриот», 
«Родина», «Отчизна», «предан-
ность», «дружба», «долг» стали 
обесцениваться и терят ь высо-
конравственный смысл, надо ча-
ще вспоминать Ивана Андрееви-
ча Богачёва. Его жизнь, напут-
ствия соотечественникам спо-
собны вернуть нас к своим исто-
кам, сохранить память предков и 
возродить всё лучшее, что накоп-
лено поколениями. 

Лишь сейчас я понял, что не 
знал счастья лучшего, чем жить 
в кругу таких друзей, как Иван              
Андреевич Богачёв. 

Виктор ДЬЯКОВ.
Село Надежда.

И. Богачёв и В. Дьяков (справа)

ОПАСНАЯ ПОПРАВКА ПРЕЗИДЕНТА

СВОИХ 
СПАСАТЬ 
НАДО

З акон, запрещающий 
чиновникам иметь вто-
рое гражданство и вид 

на жительство, в своём пер-
возданном виде просуще-
ствовал недолго. Он всту-
пил в силу 1 июля 2021 го-
да, а 25 августа Президент 
России своим Указом внёс в 
закон поправки, которые его 
фактически отменяют. Граж-
данам РФ, которые не могут 
выйти из иностранного граж-
данства по не зависящим от 
них причинам, разрешили в 
виде исключения и без до-
пуска к гостайнам работать 
на чиновничьих должностях. 

В общем, никогда такого 
не было, и вот опять. Опять 
Путин нарушил данные ра-
нее обещания, а также Кон-
ституцию РФ, которую сам 
же недавно менял. До это-
го оказалось, что чиновни-
кам можно простить взят-
ку, полученную при т.н. об-
стоятельствах непреодо-
лимой силы. Правда, никто 
не может себе представить, 
что это за обстоятельства. 
Может, кому-то дают взятку 
силой, угрожая жизни, мо-
жет, взять её можно во вре-
мя землетрясения или на-
воднения, это не разъясне-
но. Но ясно одно: поправка 
вступает в силу, когда сво-
их спасать надо. И вот новое 
дополнение от президента - 
возможность иметь второе 
гражданство чиновникам в 
некоторых особых случаях. 

Возможно, этой оговор-
ки и не было бы, если бы не 
досужие коммунисты и сво-
бодные СМИ. Некоторые из-
дания неоднократно публи-
ковали списки чиновников, 
имеющих, по их данным, 
двойное гражданство и ви-
ды на жительство в других 
государствах. А КПРФ от-
крыто называла четыре де-
сятка фамилий депутатов 
«Единой России» с двой-
ным гражданством. По этим 
обращениям ФСБ проводи-
ла проверки. И вот заклю-
чение: «…мы не располага-
ем подобными данными». 
Ну нет ни одного чиновни-
ка, имеющего иностранное 
гражданство или вид на жи-
тельство за рубежом. Хо-
тя, что это не так, нетруд-
но установить и без спец-
служб.

А ведь как патриотично 
всё обставлялось, когда об-
суждали поправки к Консти-
туции. По словам руководи-
телей «Единой России», ими 
гордились, запрет на двой-
ное гражданство должен 
был вернуть стране утра-
ченный суверенитет. Но не 
успели, как говорится, высох-                                                        
нуть чернила, закон факти-
чески отменили.

Вот как комментирует дан-
ный факт лидер движения 
«За новый социализм» Нико-
лай Платошкин: «Мы все пре-
красно помним, когда вноси-
ли поправки в Конституцию, 
пункт об отсутствии вто-

В сентябре вице-
премьер РФ Марат 
Хуснуллин безапел-

ляционно заявил о том, что 
российской системе ЖКХ 
требуется срочная госпита-
лизация, то есть нужны кар-
динальные преобразова-
ния. Когда в России говорят 
об очередной реформе, ни-
чего хорошего это не пред-
вещает. Понятно, что нас 
ожидает ещё одна транс-
формация всего жилищно-
коммунального хозяйства. 
Главной задачей реформы, 
по словам Хуснуллина, бу-
дет перестройка экономи-
ки отрасли, так как чинов-
ников очень тревожит фи-
нансовое состояние орга-
низаций ЖКХ.

«К сожалению, сбор де-
нег во многих регионах не 
стопроцентный, плюс не ис-
полняются полностью инве-
стиционные программы. То 
есть в тариф деньги на ре-
монт поставщики ресурсов 
закладывают, а из-за того, 
что деньги собрать не мо-
гут, объекты вовремя не ре-
монтируют», – заявил вице-
премьер.

Опять двадцать пять: де-
нег нет – ремонта не жди-
те, нет ремонта – всё во-
круг изнашивается и начи-
нает разрушаться. Износ 
коммунальных линий тор-
мозит строительство - к та-
ким сетям невозможно под-
ключать новые здания. А 
виноваты мы - нерадивые 
жильцы многоэтажек, кото-
рые мало платят управля-
ющим компаниям. Хотя да-
же пенсионеры последнюю 
копейку отдадут за комму-
налку. Но куда деваются эти 
деньги, никто не знает. Уте-
кают, как вода из проржа-
вевших труб.

В общем, песенка из-
вестная, которую поют уже 
лет двадцать и всё наде-
ются на выносливость ком-

НОВАЯ РЕФОРМА

СНОВА  ЗА СЧЁТ НАСЕЛЕНИЯ
В России грядёт очередная реформа ЖКХ. Её стратегию должны утвер-
дить в начале 2022 г. Говорят, что устаревшее коммунальное хозяйство бу-
дут модернизировать. Дело хорошее. Но за чей счёт и чем реформа гро-
зит простым гражданам?

муникаций советских вре-
мён. Да, тогда строили на 
века и деньги не экономили, 
но и век уже другой, и все-
му есть срок годности. Что-
бы модернизировать ком-
мунальное хозяйство всей 
страны, тут большие деньги 
потребуются. Значит, сроч-
но нужно искать финансы. И 
они нашлись! Буквально че-
рез 7–8 дней после заявле-
ния чиновника. Как вы думае-
те, где? Конечно, в карманах 
потребителей коммунальных 
ресурсов, то есть в результа-
те повышения тарифов. 

Устанавливать тарифы на 
ЖКУ в РФ планируют, оттал-
киваясь от реализации пла-
нов по ремонту и модерни-
зации всей структуры ком-
мунального хозяйства. Речь 
идёт о доведении тариф-
ных планов до экономиче-
ски обоснованных цифр, т.е. 

их рост может превышать ин-
фляцию при модернизации                          
инфраструктуры ЖКХ.

Сейчас тарифы для насе-
ления регулирует государ-
ство, для каждого региона 
установлены индивидуаль-
ные показатели, которые за-
прещено превышать. Сред-
ний рост тарифов по стране 
должен быть на уровне ин-
фляции, в последние годы 
он не превышал отметки в 
4%. Но есть несколько регио-
нов, где устанавливают тари-
фы в размере 60% от эконо-
мически обоснованных. Что 
значит экономически обо-
снованных? Простыми сло-
вами, это тарифные планы, 
при которых компании, рабо-
тающие в сфере ЖКХ, долж-
ны работать без убытков и не 
получать дотации от государ-
ства. У нас у многих компа-
ний ЖКХ тарифы ниже себе-

стоимости. К ним относятся 
водоканалы и очистные кон-
струкции. Они убыточны и 
потому не имеют возможно-
сти модернизироваться. 

Исправить это положение 
поможет население. Ведь 
на его плечи уже взвали-
ли капитальный ремонт жи-
лых домов. Раз выдержива-
ет, можно и дальше его обди-
рать, что наше правитель-
ство освоило в совершен-
стве и оперативно выполня-
ет. Рост коммунальных тари-
фов неизбежен. 

Конечно, уже есть предпо-
лагаемые компенсации удо-
рожания для социально не-
защищённых слоёв населе-
ния. Но остальным, судя по 
всему, придётся отдавать за 
квартиру, воду и тепло гораз-
до больше того, что они от-
дают сейчас. Эксперты про-
гнозируют:  «Рост тарифных 

планов неизбежно приве-
дёт к тому, что показатель 
собираемости платежей с 
физических лиц существен-
но снизится несмотря на 
введение разнообразных 
субсидий и даже потенци-
ального расширения спи-
ска их получателей, в ито-
ге в ЖКХ вновь вернутся 
коллекторы, которые нач-
нут активно выбивать из 
людей долги». 

Вот только принесёт ли 
это больше денег самой 
отрасли? Правительство 
этот вопрос не озадачива-
ет, ведь оно может работать 
только в одном направле-
нии - повышать налоги, та-
рифы, сборы, платежи.

Важен ещё один момент. 
Новая реформа задума-
на ради «модернизации» 
инфраструктуры ЖКХ. Но 
ведь вложения в модерни-
зацию уже заложены в теку-
щие тарифы. Что, этого не 
хватает? И почему за на-
родный счёт свою инфра-
структуру должны модер-
низировать коммерческие 
организации, коими явля-
ются коммунальные пред-
приятия? Сети ЖКХ - это 
их активы. Пусть они бе-
рут кредиты у банков, за 
счёт своих доходов опла-
чивают проценты и ремон-
тируют, меняют им же при-
надлежащие коммуника-
ции. Пусть они это делают 
экономно, снижают потерю 
энергоресурсов, увеличи-
вают их энергоэффектив-
ность. И всё это в рамках 
получаемой прибыли. 

Но это всё очень труд-
но, долго и хлопотно. Ведь 
увеличить тарифы намно-
го проще. А после этого уже 
можно будет и прикрыть ре-
форму, чего уж там… Не в 
первый раз.

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

В прошлом году нам пафосно презентовали по-
правки к Конституции РФ под обнуление преж-
них сроков президентства Путина. Особо пропа-
ганда упирала на запрет российским госчинов-
никам иметь иностранное гражданство плюсом 
к российскому. Но затем произошло ожидаемое.

рого гражданства у чиновни-
ков был одним из ключевых. 
Для меня всё это странно 
вдвойне, ведь я по профес-
сии дипломат. И на работе 
занимался тем, что оформ-
лял документы лицам, кото-
рые либо хотели получить 
российское гражданство, ли-
бо      выйти из него.

В данном указе президен-
та самое смешное, что чи-
новникам разрешили иметь 
второе гражданство, ес-
ли они по не зависящим от 
них причинам не смогут                                                        
выйти из него. Это что-
то невиданно новое, п ро-
сто ерунда. Можно в лю-
бой момент выйти из любо-
го гражданства. Из нашего, 
иностранного, какого угодно.

В указе, который де-
факто отменяет закон, при-
ведены детские отговор-
ки. Если чиновник не может                                                          
выйти из иностранного 
гражданства, то возьмите 
на данное место нормаль-
ного россиянина, который 
никогда не имел двойного 
гражданства, которому оно 
100 лет не нужно, он патри-
от России и не смотрит, ку-
да бы сбежать, если немно-
го прижмёт.

Кто из россиян в основном 
получает иностранное граж-
данство? Да тот, кто не на-
мерен навсегда связывать с 
РФ свою жизнь, а хочет жить 
в том государстве, граждан-
ство которого получил. Рос-
сия для таких источник до-
хода, где они зарабатывают, 
чтобы жить там. Там у них 
счета, недвижимость, жёны, 
дети. А сюда они приезжают 
вахтовым методом, чтобы 
заработать».

Не согласиться со сло-
вами политика невозмож-
но. Отсюда вывод: поправ-
ки в Конституцию, продви-
нутые «Единой Россией» в 
2020 году и поддержанные 
президентом Путиным, од-
на за другой превращаются 
в профанацию. Народ чув-
ствует себя одураченным и 
обманутым. Ну что ж, ему не 
привыкать…

Лидия СЕРГЕЕВА. 



Что такое климат
В научной среде климат опре-

деляют как многолетнюю сово-
купность погодных условий, наб-
людаемых в конкретной области, 
статистику погод. Возможно бо-
лее понятное и краткое опреде-
ление: климат - многолетний ре-
жим погоды, свойственный той 
или иной местности на Земле и 
являющийся одной из её геогра-
фических характеристик. Он ха-
рактеризуется многолетними на-
блюдениями за температурой, 
циркуляцией воздушных масс, 
количеством и режимом выпаде-
ния осадков.

Существует ли 
климатическое оружие

В разных СМИ не раз публико-
вались то ли мифы, то ли фейки, 
что экономически развитые стра-
ны имеют на вооружении особое 
климатическое оружие. Есть да-
же определение такого оружия: 
«Гипотетическое (иногда в ран-
ней стадии разработки) оружие 
массового поражения и разру-
шения экономики отдельно взя-
той страны или группы стран, 
использующее в качестве пора-
жающего фактора искусствен-
ное воздействие на природные 
ресурсы, погоду и климат от-
дельно взятой территории, 
страны, государства, матери-
ка, континента».

Отдельные факты указывают, 
что какие-то опыты и эксперимен-
ты в этом направлении некоторые 
страны проводят. Так, США во 
время войны во Вьетнаме пыта-
лись вывести из строя «тропу Хо 
Ши Мина» между северным и юж-

ным Вьетнамом. ООН вынужде-
на была в 1977 году принять кон-
венцию о запрете использования 
технологий изменения окружаю-
щей среды во враждебных целях.

На самом  деле, по данным экс-
пертов ООН, за последние 25 лет 
количество чрезвычайных проис-
шествий, связанных с погодой - 
ураганы, засухи, наводнения, 
штормы, - утроилось. Тот же ура-
ган «Катрина» в США в 2005 году 
привёл к гибели свыше 1 000 че-
ловек, свыше 1 млн человек бы-
ли эвакуированы. Уже в 2021 году 
ряд катаклизмов: смерч в Чехии 
в июне, аномальная жара в Рос-
сии и в мире, ливни в Китае (погиб 
71 человек), наводнения в Евро-
пе (погибли 228 человек), ливни 
и паводок на Кубани и в Хабаров-
ском крае, пожары в Якутии. И уже 
не в шутку, а всерьёз политики,                                                                       
военные и учёные из разных 
стран рассуждают о способах 
управления климатом.

Глобальное 
потепление 

и парниковый эффект
В настоящее время идут оже-

сточённые споры по такому явле-
нию, как глобальное потепление.

Глобальное потепление - по-
казатель роста средней тем-
пературы окружающей среды 
за последний век. Проблема его 
заключается в том, что начи-
ная с 1970-х годов этот показа-
тель стал увеличиваться в не-
сколько раз быстрее.

Понятие «глобальное поте-
пление» начало использовать-
ся учёными с 80-х годов прошло-
го века. По мнению научных кру-
гов многих стран, начиная с 1850 
года в десятилетнем масштабе 
температура воздуха в каждое 
десятилетие была выше, чем в 
любое предшествующее. За 100 
лет средняя температура плане-
ты поднялась на 0,74 градуса и 
может подняться к концу XXI века 
ещё в диапазоне от 1,8 градуса до 
4 градусов. Учёные считают, что 
в большей степени это связано с 
деятельностью человека.

Причины такого явления могут 
быть различными: изменение га-
зового состава атмосферы (из-

менение концентрации парнико-
вых газов), вариации светимости 
Солнца, вулканические изверже-
ния, изменения в орбитальном 
движении Земли вокруг Солнца. 
Некоторые учёные полагают, что 
в большей степени потепление 
связано с парниковым эффектом, 
то есть планета нагревается из-
за увеличения количества парни-
ковых газов, которые в свою оче-
редь образуются из-за деятель-
ности человечества.

Парниковый эффект - подъ-
ём температуры на поверхно-
сти планеты в результате тепло-
вой энергии, которая появляется 
в атмосфере из-за нагревания 
газов. Основными парниковыми 
газами Земли являются водяной 
пар, углекислый газ, метан и озон. 
Потенциально в парниковый эф-
фект могут вносить вклад и ан-
тропогенные галогенированные 
углеводороды, и оксиды азота, 
однако ввиду низких концентра-
ций в атмосфере оценка их вкла-
да проблематична.

Существуют и другие точ-
ки зрения. Так, советский и рос-
сийский учёный-геолог, государ-
ственный и политический дея-
тель, член Российской академии 
естественных наук и действи-
тельный член Российской инже-
нерной академии В.П. Полева-
нов считает, что состояние кли-
мата почти на 100% зависит от 
космических причин - солнечной 
активности и взрывов сверхновых 
звёзд. Влияние человека преуве-
личено.

Киотский протокол 
и Парижское 
соглашение

Международные организа-
ции приняли ряд документов по    
проблеме глобального потепле-
ния. В 1992 году ООН приняла Ра-
мочную конвенцию об изменении 
климата. В 1997 году был принят 
Киотский протокол.

Киотский протокол - между-
народное соглашение, заклю-
чённое с целью сокращения вы-
бросов парниковых газов в ат-
мосферу Земли для противо-
действия глобальному потеп-
лению.

Протокол подписали 191 стра-
на и Европейский союз. Но впо-
следствии некоторые страны 
вышли из протокола (Канада), не-
которые подписали, но не рати-
фицировали (США). Российская 
Академия наук высказалась кри-
тически по сути протокола, но Ки-
отский протокол был ратифици-
рован Госдумой и одобрен Сове-
том Федерации. В соответствии 
с протоколом для каждой страны 
устанавливалась квота по выбро-
су парниковых газов.

На смену Киотскому протоко-
лу в 2015 году подписали Париж-
ское соглашение 195 стран. Дого-
вор вступил в силу в ноябре 2016 
года.

Парижское соглашение - со-
глашение в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении 
климата, регулирующее меры 
по снижению содержания угле-
кислого газа в атмосфере с 2020 
года.

Его цель - удержать изменение 
глобальной средней температу-
ры ниже 2 градусов. Россия и Ки-
тай подписали соглашение. США 
вышли из соглашения в 2020 году, 
но вновь присоединились к нему 
19 февраля 2021 года.

Федеральный закон
На исходе работы 7-го созыва 

Государственной Думы принят 
федеральный закон от 02.07.2021 
№ 296-ФЗ «Об ограничении вы-
бросов парниковых газов». Он 
не делает каких-либо револю-
ционных изменений. Основная 
направленность - создание ещё 
одного федерального органа для 
контроля над хозяйствующими 
субъектами с большими объё-
мами парниковых газов, вводится 
углеродная отчётность для ком-
паний и определяются приорите-
ты добровольного проектирова-
ния для бизнеса. Это закон ра-
мочного действия.

Борьба с потеплением, 
или Передел мира

Представители оппозицион-
ных партий не поддержали при-
нятие закона. Для этого есть ло-
гичные аргументы. Значитель-
ная часть представителей науч-

ных кругов и представителей биз-
неса, политиков в нашей стране 
считают, что деятельность чело-
века не влияет на климат в том 
объёме, который приводит к по-
теплению. Например, республи-
канцы в США выступают против 
введения ограничений на добы-
чу и потребление углеводородов.

Межправительственная группа 
экспертов по изменению клима-
та (МГЭИК) ООН представила в 
2021 году доклад о влиянии чело-
веческой деятельности на окру-
жающую среду с прогнозами. По 
этому докладу - всё плохо, на-
чались необратимые изменения 
климата, и после 2050 года лёд 
в арктических водах в сентябре 
станет крайне редким явлением.

Отрицательно относятся к Па-
рижскому соглашению предста-
вители КПРФ. Коммунисты обе-
спокоены тем, что соглашение и 
правительственный закон повле-
кут дальнейшее сокращение про-
изводственной сферы и экономи-
ческий спад в РФ.

Более подробно точку зрения 
противников принимаемых огра-
ничений и квот выразил действи-
тельный член Российской инже-
нерной академии В.П. Полеванов:

«Тот климат, о котором идёт 
речь в соглашениях, - война За-
пада с нами, попытка перело-
жить на нас и всех отставших 
финансирование их перехода на 
новые энергетические источни-
ки. Для этого нужны колоссаль-
ные затраты, большую часть 
которых Запад старается пе-
реложить на Россию и страны 
третьего мира. И сделать это 
ради собственного перевоору-
жения. Если следовать в фарва-
тере этой борьбы, то богатые 
станут гораздо богаче, бедные -                                              
ещё беднее».

Владимир Павлович подчёр-
кивает, что речь идёт о переделе 
мировой экономики за наш счёт. 
США и Евросоюз пытаются до-
биться именно такого результа-
та за счёт деиндустриализации в 
слабых странах.

Анатолий КАЗАК.

ИСТОРИЯ ALPHABAY 
И HANSA

Alphabay запустилась в 2014 
году, но рост площадки начался 
только через год, когда закрыл-
ся её более популярный конку-
рент Evolution, чьи администра-
торы похитили средства с внут-
ренних кошельков клиентов и 
скрылись. Это помогло привлечь 
18 тысяч клиентов. В том же го-
ду закрылась ещё одна крупная 
площадка - Agora. Закрытие кон-
курентов позволило Alphabay на-
растить аудиторию до 200 тысяч 
пользователей.

В 2017 году администрация 
Alphabay столкнулась с крити-
ческой уязвимостью - с её по-
мощью были раскрыты данные 
клиентов. Неизвестные получи-
ли доступ к переписке 218 ты-
сяч пользователей Интернета, 
но тогда площадка сумела отку-
питься. 5 июля 2017 года среди 
пользователей Alphabay и Hansa 
началась паника: площадки                                                                  
неожиданно ушли в офлайн. Спу-
стя сутки выяснилось, что неиз-
вестные вывели почти полторы 
тысячи биткоинов - около 3,7 мил-
лиона долларов.

Через несколько недель Евро-
пол заявил о закрытии Alphabay и 
Hansa, на которых было доступ-
но более 350 тысяч нелегальных 
товаров - от наркотиков до ору-
жия. Alphabay объединяла до по-
лумиллиона покупателей и 40 ты-
сяч продавцов. Её администра-
тор гражданин Канады Алек-
сандр Каз был арестован в Та-
иланде при участии спецслужб 
трёх стран. У него конфискова-
ли три дома и четыре спорткара. 
Общая стоимость имущества со-
ставила 11 миллионов долларов. 
Через пару дней он был найден 
мёртвым в своей камере.

Многие наркотики попадали в 
Питер именно благодаря даркне-
ту, рассказывает источник, близ-
кий к контрабанде психоактивных 
веществ. Большинство из них по-
купалось именно на Alphabay и 
Hansa. Источник предполагает, 
что создателя AlphaBay убили в 
тайской тюрьме, чтобы он после 
возможной экстрадиции в США 
не выдал крупнейших поставщи-
ков и производителей наркоти-
ков. Такие опасения объяснимы, 
ведь западные спецслужбы при-
няли непосредственное участие в 
закрытии Alphabay и Hansa.

20 июня 2017 года Hansa пол-
ностью перешла под наблюде-
ние Европола. Некоторых сисад-
минов (администратор по безо-
пасности) Hansa подменили опе-
ративниками - это было нетрудно, 
ведь работники площадки не зна-
ли друг друга в лицо. Началась 
серьёзная разработка: спецслуж-
бы определили геолокацию про-
давцов и покупателей, а затем на-
несли удар.

После того как накрыли 
Alphabay, большинство покупате-
лей перешли на Hansa. Но опе-
ративники разрабатывали и эту 
площадку и вскоре получили ин-
формацию о 420 тысячах пользо-
вателей и 10 тысячах их домаш-
них адресов. Однако из-за неожи-
данной утечки информации веду-
щие продавцы ушли в тень и пол-
ностью поменяли систему хране-
ния наркотиков.

Параллельно возникла другая 
проблема: появились агенты, ко-
торые стали решать вопросы меж-
ду продавцами (которые приняли 
заказ) и покупателями, чьи деньги 
оказались замороженными. Аген-
ты были хорошо информированы 
и помогали покупателям если не 
вернуть свои деньги, то как мини-
мум скрыться от правосудия.

1917 год
Петроградский гарнизон пере-

шёл на сторону большевистского 
Военно-революционного комите-
та. Вернувшийся из Финляндии в 
Россию В.И. Ленин опубликовал 
статью «Советы постороннего», 
в которой изложил программу во-
оружённого восстания.

1919 год
Начались решающие бои Красной Армии против белогвардей-

ских частей Юденича у Пулковских высот на подступах к Петрогра-
ду, которые белые безуспешно пытались взять в последующие дни. 
Продвижение Юденича на Петроград было остановлено.

1920 год
Принят декрет ВЦИК «Положение о Народном суде РСФСР». 

1923 год
В Москве с Ходынского аэродрома совершил первый полёт одно-

местный спортивный моноплан АНТ-1, разработанный в конструк-
торском бюро Андрея Туполева.

1927 год
За попытку создания вместе с буржуазными интеллигентами 

контрреволюционной оппозиционной партии и организацию неле-
гальной типографии Пленум ЦК ВКП(б) исключил Троцкого и Зи-
новьева из состава ЦК.

1936 год
В Ленинграде открыто первое троллейбусное движение. Всего 

в первый день четыре троллейбуса ЯТБ-1 перевезли восемь ты-
сяч человек.

1940 год
Состоялся первый полёт корабельного самолёта «КОР-2» кон-

струкции Бериева. Это - палубная катапультная летающая лод-
ка. Во время Великой Отечественной войны выпускался малыми 
сериями. 

1941 год
В Москве началось возведение городского рубежа обороны: по 

окраине города вдоль Окружной железной дороги; по Садовому 
кольцу,  Бульварному и Москве-реке - с юга.

1943 год
В Москве на конференции министров иностранных дел СССР, 

США и Великобритании принято решение об учреждении Евро-
пейского совещательного комитета для консультаций по будуще-
му устройству Европы.

1944 год
Указом Президиума ВС СССР установлен День артиллерии, ко-

торый отмечался 19 ноября. Тем самым был установлен вклад ар-
тиллеристов, отличившихся в этот день при наступлении под Ста-
линградом, в разгром врага. 

1945 год
СССР ратифицировал Устав ООН.

1950 год
Представители СССР и его союзников на встрече в Праге под 

председательством министра иностранных дел СССР В.М. Моло-
това обсуждали будущее Германии.

1959 год
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области произведён 

первый пуск крылатой противокорабельной ракеты П-35, сконстру-
ированной в ОКБ-35 под руководством В.П. Чаломея. 

1962 год
На ЦТ СССР вышла в эфир первая передача «Музыкальный ки-

оск». Её еженедельные выпуски транслировались до 1985 года.

1964 год
На Криворожском металлургическом заводе имени Ленина 

введён в действие высокоавтоматизированный блюминг «1300» 
с непрерывно-заготовочным станом. 

1966 год
Первый полёт совершил пассажирский самолёт Як-40. Он стал 

первым в мире реактивным самолётом для местных авиалиний. 
Серийное производство лайнера было запущено на Саратовском 
авиазаводе. Отличительной особенностью Як-40 являлась его ис-
ключительная надёжность. 

1971 год
В Казахстане провели ядерные испытания на Семипалатинском 

полигоне.

1975 год
Запущен космический аппарат «Венера-9», ставший первым ис-

кусственным спутником Венеры.

1982 год
В Крымской астрофизической обсерватории аспирант Людми-

ла Карачкина обнаружила астероиды №№3469 «Булгаков», 3516 
«Рушева», 3668 «Ильфпетров», 3669 «Вертинский», 3772 «Пиаф», 
4928 «Vermeer», 5316 «Филатов» и 7633 «Volodymyr». А старший на-
учный сотрудник КрАО Людмила Журавлёва обнаружила астерои-
ды №3376 «Armandhammer» и №6082 «Тимирязев».

1987 год
Пленум ЦК КПСС осудил критиканство первого секретаря Мо-

сковского горкома КПСС Бориса Ельцина.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ, ИЛИ ПЕРЕДЕЛ МИРА

РОССИЯ ПОД НАРКОТИКАМИ
(Продолжение. Начало в № 40)

В предыдущем номере рассказывалось, как в России 
расширялся теневой рынок наркотиков, поступающих 
с Запада через порты Санкт-Петербурга, как силами 
спецслужб этот трафик был перекрыт. Но наркобизнес  
дракон со множеством голов: отрубаешь одну - вырас-
тает другая. Приобретать оптовые партии с доставкой 
на крупнейших западных площадках Alphabay и Hansa 
стало слишком рискованно. Но именно там отоварива-
лись все крупные российские наркодилеры. Более то-
го, россияне были основными клиентами и источниками 
прибыли этих площадок.

Источник, имеющий отно-
шение к взаимодействию рос-
сийских силовиков с Интерпо-
лом и Европолом: «Закрытие 
этих площадок заставило рос-
сийских наркоторговцев отка-
заться от импорта запрещённых 
веществ и переориентировать-
ся на внутреннее производство. 
Исключением стал кокаин. Кока 
выращивается исключительно в 
Южной Америке, имеет стабиль-
ный спрос среди обеспеченных 
элит, поэтому крупные постав-
щики могут позволить себе бо-
лее высокий риск».

Кокаин не пострадал, посколь-
ку это монопольный наркотик. Его 
транзитные поставки необходи-
мы для дальнейшего распростра-
нения в Европе. Питер - лишь од-
на из точек входа в Европу. Ещё 
есть Гамбург, Роттердам, Ант-
верпен, шведский Гетеборг, фин-
ская Котка, испанский Альхеси-
рас. Транзит не должен прекра-
щаться, чтобы не допустить пе-
ребоев с поставками и роста цен 
на мировом рынке. Поэтому по-
ставки кокаина почти не постра-
дали, как и его процент, оседаю-
щий в России.

Бывший сотрудник право-
охранительных органов: «В от-
личие от кокаина остальные нар-
котические вещества оказалось 
проще и дешевле выращивать (в 
случае с марихуаной) или произ-
водить на месте из специальных 
химикатов - прекурсоров».

Так крах каналов морских пе-
ревозок положил начало новой 
схеме наркоторговли в России. 
Крупные дилеры перестали быть 
перекупщиками и превратились в 
производителей или заказчиков, 
для которых подряд по производ-

ству веществ выполняли люди на 
территории России.

Шёл 2016 год. Последний год 
в истории ФСКН - ведомства, ко-
торое неоднократно обвиняли в 
контроле наркооборота вместо 
борьбы с ним. Устоявшиеся схе-
 мы крышевания позволяли опто-
вым наркоторговцам чувствовать 
себя относительно вольготно. По-
сле того как исчезли и привычная 
крыша, и привычные каналы по-
ставок, стало очевидно, что жить 
теперь придётся по-другому.

САМОЛЁТОМ, 
ПОЕЗДОМ, 

АВТОМОБИЛЕМ!
Оставшись без морских пор-

тов, оптовики сперва попытались 
организовать альтернативные по-
ставки из Европы через страны 
Балтии автомобилями и пешими 
курьерами. Источник, знакомый с 
маршрутами контрабандных по-
ставок наркотиков, рассказыва-
ет, что основные объёмы мариху-
аны, гашиша, амфетамина и экс-
тази попадали в Россию из Лат-
вии по трассе M9 «Балтия», а так-
же через Эстонию и Финляндию -                 
ещё с начала 90-х у наркопере-
возчиков был популярен маршрут 
через Выборгскую таможню и па-
ром Хельсинки - Санкт-Петербург.

Марихуану и гашиш заварива-
ли в бензобаки, чтобы замаскиро-
вать запах. Герметично упакован-
ные пакеты прятали под днища-
ми и зашивали в задние сиденья 
автомобилей. Но объёмы разовой 
перевозки на машине не превы-
шали 200 кг, а риски были значи-
тельными, и они множились с каж-
дой ходкой: примелькавшиеся ав-
томобили, нервы, постоянная не-

обходимость искать и привлекать 
новые человеческие ресурсы.

Наркотрафик по суше продол-
жается и сейчас. В прессе регу-
лярно всплывают истории о тай-
никах в задней стенке салонов 
автомобилей, рефрижераторах с 
морепродуктами и фурах с двой-
ным дном, в которых незадачли-
вые наркодилеры из Беларуси и 
Прибалтики пытаются ввезти в 
Россию гашиш. Партии бывают 
разными - от 80 килограммов до 
1,5 тонны, часть из них не проез-
жает дальше пунктов погранично-
го контроля.

Некоторые факты: в 2019 го-
ду латвийская собака на таможне 
не смогла остаться равнодушной 
к тайнику с 80 кг гашиша в зад-
ней стенке салона, который обу-
строил там 42-летний россиянин; 
в рефрижераторе с морепродук-
тами оказались другие «лаком-
ства», а российские погранични-
ки отпраздновали улов - 300 кило-
граммов гашиша; двое литовцев 
и белорус собирались ввезти в 
Россию в двойном дне фуры с ми-
нералкой 1,5 тонны марокканско-
го гашиша, но благодаря спецопе-
рации литовской полиции им при-
дётся пару лет охлаждаться в ме-
стах не столь отдалённых; 100 кг                                                                  
гашиша не удалось провезти в 
Россию литовскому автолюбите-
лю без выдумки, он спрятал их за 
передней колёсной аркой и под 
полом автомобиля.

Такие новости создают види-
мость масштабной борьбы, кото-
рой на самом деле нет: одна мор-
ская поставка в десятки раз пре-
вышает объёмы автомобильных 
и в сотни раз пешеходных доста-
вок. Благодаря отсутствию чело-
веческого фактора - водителей - 
контейнеры успешнее проходили 
контроль и не оставляли следа в 
виде множества людей, которые 
попадают за решётку и сдают по-
дельников в обмен на смягчение 
наказания. Поэтому зарубежные 
поставки через Прибалтику ока-
зались слишком рискованными и 
менее прибыльными из-за длин-
ной цепочки посредников. Круп-
ные российские наркоторговцы 
решили, что выгоднее организо-
вать предприятия полного цикла 
внутри страны.

(Продолжение следует)

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ВОЙНАВОЙНА

Невинномысский горком КПРФ с прискорбием сообщает,                             
что на 91-м году жизни после продолжительной болезни скон-
чался коммунист

РОДИОНОВ 
Борис Семёнович.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близ-
ким покойного. 

Кировское районное отделение КПРФ скорбит в связи со           
смертью нашего товарища 

ПАНЧЕНКО 
Анатолия Васильевича.

Он был настоящим коммунистом, неутомимым агитатором, 
распространителем газеты «Родина», стоял у истоков создания 
партийной организации в станице Марьинской, сделал много дру-
гих дел на благо Родины. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по-
койного. Светлая память об А.В. Панченко сохранится в серд-
цах всех, кто его знал.

Туркменское местное отделение КПРФ и Камбулатская пер-
вичная организация глубоко скорбят по случаю смерти старей-
шего коммуниста, секретаря первички

ТОПЧИЕВА 
Ивана Борисовича.

 Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


