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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ НАС ЭТО КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

7 Ноября коммунисты Железноводска и их сторонники друж-
ным шагом направились для возложения цветов к памятнику 
вождю Октябрьской революции В.И. Ленину. Вспомнили собы-
тие мирового масштаба, открывшее новую эру в развитии все-
го человечества.

Заслушав и обсудив доклад 
Первого заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельни-
кова «Об итогах избирательной 
кампании 2021 года и задачах 
партии по укреплению завоё-
ванных позиций», Пленум кон-
статировал: выборы в Государ-
ственную Думу восьмого созыва 
прошли на фоне дальнейшего 
углубления социально-экономи-
ческого кризиса и накопления 
общественно-политического не-
довольства в стране.

КПРФ подошла к выборам в высокой 
степени мобилизации и с опорой на ра-
стущую народную поддержку. Занимая 
последовательную позицию и выступая 
с принципиальной критикой проводимо-
го курса, партия всегда предлагала аль-
тернативные созидательные подходы. 
С началом конституционной реформы 
мы предложили 15 ключевых поправок 
в Основной Закон страны в интересах 
большинства граждан.

Коммунисты, сторонники левопатри-
отических сил выступили против людо-
едского повышения пенсионного воз-
раста, перегибов в борьбе с пандеми-
ей коронавируса и массового внедре-
ния дистанционного образования. По-
зиция КПРФ по вопросам решения эко-
номических и социальных проблем, 
формированию бюджета развития, под-
держке науки и культуры, образования 
и здравоохранения находит всё боль-
ший отклик.

Политика власти привела к падению 
её популярности в разных социальных 
группах. Нежелание «Единой России» 
признавать ответственность за мно-
гочисленные провалы и просчёты по-
следних лет стало одной из причин ро-
ста недовольства в обществе. Страх 
власть имущих перед стремлением на-
рода к созидательным переменам поро-
дил симбиоз грубого насилия и полити-
ческих манипуляций. Выборы 2021 го-
да оказались одними из самых грязных 
за всю современную историю, но так-
же и временем нарастающего прозре-
ния народных масс. Официально объ-
явленные итоги голосования не отра-
жают реальных настроений в россий-
ском обществе.

В преддверии выборов правящая 
партия грубо продавила введение трёх-
дневного и дистанционного электрон-
ного голосования. Была развёрнута де-
монстративная атака на права и свобо-
ды граждан. В разрезе прицела судебно-
полицейской машины оказался ряд на-
ших кандидатов, активистов и союзников. 
В формате международной спецопера-
ции от участия в выборах был отстранён 
П.Н. Грудинин. Вслед за В.И. Бессоно-
вым каток политических репрессий про-
шёлся по А.С. Левченко, С.С. Удальцову,                                                                                
Н.Н. Платошкину, И.И. Казанкову и дру-
гим.

Для снижения количества подан-
ных за КПРФ голосов использовались 
«двойники» и партии-спойлеры, такие, 
как «Коммунисты России», «Партия пен-
сионеров», «Новые люди», РПСС. Вы-
движение во главе списка «Единой Рос-
сии» авторитетных министров С.К. Шой-
гу и С.В. Лаврова имело целью ввести 
избирателей в заблуждение. В про-
цессе выборов не были организованы 
полноценные политические дебаты. 
Под предлогом борьбы с пандемией 
чиновники и полицейские препятство-
вали контактам КПРФ с избирателями, 
противодействовали распространению 
агитматериалов партии, практиковали 
незаконные задержания и аресты.

Практика трёхдневки привела к гру-
бому нарушению принципа непре-
рывности голосования. Веру граждан 
в честные и чистые выборы серьёз-
но подорвали невероятный рост чис-
ла «голосовавших» на дому и сокра-
щение возможностей видеонаблюде-
ния. В стране выявились зоны тоталь-
ных фальсификаций - республики Ингу-
шетия, Крым, Северная Осетия и Тыва, 
Брянская, Кемеровская, Ростовская и 
Тюменская области, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Самое скандальное новшество - дис-

танционное электронное голосование. 
С его помощью в Москве украли побе-
ду КПРФ как по партийным спискам, так 
и в шести одномандатных избиратель-
ных округах. Партия не признаёт ито-
ги электронного голосования в столи-
це. В общей сложности по итогам вы-
боров подано 356 заявлений в суды и 
правоохранительные органы в связи с 
нарушениями избирательного законо-
дательства.

Несмотря на возросший масштаб по-
литического давления и манипуляций 
«Единая Россия» получила, по офи-
циальным данным, около 28 млн голо-
сов избирателей (49,8%). Говорить об 
её убедительной победе нет никаких 
оснований. По сравнению с выборами 
2016 года правящая партия не досчи-
талась части голосов, хотя и сформи-
ровала конституционное большинство 
в Государственной Думе ФС РФ за счёт 
одномандатников.

Благодаря энергичной избиратель-
ной кампании КПРФ вывела левую по-
литическую повестку в центр обще-
российского внимания. Партия показа-
ла гражданам реальные пути выхода 
из кризиса в предвыборной програм-
ме «Десять шагов к власти народа». 
Документ предложил стране выверен-
ную стратегию развития, подтверждён-
ную лучшим мировым опытом и вопло-
щённую в пакет законодательных ини-
циатив.

Программа КПРФ стала основой 
для сплочения широкого блока лево-
патриотических сил с участием «Лево-
го фронта», движения «За новый соци-
ализм» и других организаций. Его под-
ходы были поддержаны миллионами 
граждан страны. Кандидаты от КПРФ 
несли слово правды, общаясь с изби-
рателями, выступая на дебатах, нара-
щивая коммуникацию с гражданами в 
Интернет-пространстве и социальных 
сетях. В острой политической борьбе 
партия завоевала высокий уровень до-
верия, который значительно превосхо-
дит официальные цифры, оглашённые 
ЦИК.

По сравнению с федеральными 
выборами 2016 года КПРФ улучши-
ла свой результат. Уровень поддерж-
ки вырос на 3,6 млн голосов и достиг 
11 млн (18,93%). Победные результа-
ты мы показали в Марий Эл (36%), Яку-
тии (35%), Ненецком автономном округе 
(32%) и Хабаровском крае (26,5%). Бо-
лее 30% голосов составила поддержка 
в Ульяновской и Омской областях, Ал-
тайском крае и Республике Алтай, поч-
ти 30% - в Хакасии. В 14 регионах под-
держка КПРФ составила от 25 до 30%, 
в 24 регионах - от 20 до 25%.

Фракция КПРФ в Государственной Ду-
ме увеличилась на 15 депутатов. Пар-
тия завоевала 57 мандатов, в том чис-
ле 9 - в одномандатных округах. Победы                   
П.Р. Аммосова, А.А. Алёхина, С.И. Казан-
кова, Л.И. Калашникова, М.Н. Матвее-
ва, О.А. Михайлова, М.Н. Прусаковой,                                                                      
О.Н. Смолина, М.В. Щапова - результат 
эффективной работы региональных ор-
ганизаций партии и союзников.

Значительно укрепились позиции 
КПРФ в региональных органах зако-
нодательной власти. В 39 из них чис-
ло представляющих партию депутатов 
выросло со 158 до 254. Почти в десять 
раз увеличилось число коммунистов, 
избранных по одномандатным округам,  
с 8 до 77. Лучшие результаты прироста 
депутатов-одномандатников показали 
коммунисты Алтайского края, Липецкой 
области и Приморья. По итогам выбо-
ров крупные фракции сформированы в 
Алтайском крае (24 мандата из 68), Ли-
пецкой области (15 из 42), Приморском 
крае (14 из 40), Оренбургской области 
(12 из 47), Пермском крае (11 из 60), Ор-
ловской (11 из 50), Самарской (10 из 50), 
Омской (10 из 44) и Свердловской (9 из 
50) областях.

Вопреки откровенно несправедли-
вой буржуазной избирательной систе-
ме КПРФ подтвердила свой статус глав-

ной оппозиционной политической си-
лы. Партия продемонстрировала воз-
росшую способность конкурировать с 
«Единой Россией». Содержательность 
программных документов КПРФ, уро-
вень аналитической работы и высокое 
качество пропагандистских материа-
лов стали важным условием успешно-
сти предвыборной агитации. Последо-
вательное усиление мер контроля по-
зволило защитить результаты голосо-
вания в ряде регионов страны.

Итоги выборов 2021 года свидетель-
ствуют об идеологическом крахе ан-
тикоммунизма в России. Они демон-
стрируют неуклонно растущий в обще-
стве запрос на левый поворот. Важный 
морально-политический успех КПРФ от-
крывает путь к дальнейшему наращи-
ванию её политического влияния, к из-
менению баланса общественных сил в 
пользу трудящихся.

Центральный Комитет КПРФ 
и Центральная 

Контрольно-ревизионная
 комиссия КПРФ постановляют:
1. Одобрить политические оценки и 

выводы, сделанные в Заявлении Пре-
зидиума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 го-
да «Махинаторам не убить тягу трудя-
щихся к справедливости и социализму».

Партийным комитетам всех уровней 
провести тщательный анализ результа-
тов прошедших выборов. Определить 
конкретные задачи по укреплению за-
воёванных позиций.

Сплачивать союзнические отноше-
ние в рамках Народного фронта лево-
патриотических сил. Не ослаблять 
борьбу за честные выборы. Актив-
но продвигать позицию КПРФ в поль-
зу решительной демократизации из-
бирательной системы России. Наста-
ивать на недопустимости трёхдневно-
го и дистанционного электронного го-
лосования.

Обеспечить полную мобилизацию 
возможностей КПРФ к началу избира-
тельной кампании 2022 года. Сплани-
ровать работу по укреплению юриди-
ческих служб партии, реализации про-
грамм обучения наблюдателей и чле-
нов избирательных комиссий.

2. Фракции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ, депутатским фракциям 
партии всех уровней развернуть систе-
матическую работу по законопроектно-
му оформлению предложений предвы-
борной программы «Десять шагов к вла-
сти народа». Использовать депутатскую 
вертикаль партии для выполнения нака-
зов избирателей, распространения идей 
КПРФ, усиления протестного движения.

3. Президиуму ЦК, комитетам КПРФ 
всех уровней наращивать агитационно-
пропагандистские и информационные 
возможности партии для всестороннего 
укрепления её влияния. Неуклонно при-
держиваться марксистско-ленинских 
позиций в оценках социально-
экономических процессов и политиче-
ской обстановки. Расширять деятель-
ность по просвещению масс. Энергич-
но разоблачать политические манёв-
ры оппонентов. Обеспечивать удержа-
ние за левыми силами информацион-
ной повестки.

Усиливать пропаганду и контрпропа-
ганду в борьбе с антикомм унизмом, ан-
тисоветизмом и русофобией. Настойчи-
во противостоять попыткам фальсифи-
кации истории. Использовать в этих це-
лях подготовку к 100-летию образования 
Союза ССР, 100-летию Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. Ленина 
и другим историческим датам.

4. Комитетам и контрольно-
ревизионным комиссиям КПРФ всех 
уровней усилить работу по росту пар-
тийных рядов и организационному укреп-
лению первичных и местных отделений. 
Систематически принимать меры к пре-
сечению проникновения в ряды партии 
носителей чуждой идеологии и провока-
торов разного рода. Добиваться неуклон-
ного повышения уровня партийной дис-
циплины.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

К оммунисты, комсо-
мольцы и патриоты 
Ставрополя отме-

тили 104-ю годовщину Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции 
и 80-летие военного па-
рада на Красной площади                       
7 Ноября 1941 года возло-
жением цветов к памятни-
ку В.И. Ленину в центре го-
рода. 

В торжествах приняли 
участие первый секретарь 
крайкома КПРФ В.И. Гон-
чаров, второй секретарь 
крайкома В.И. Лозовой, се-
кретарь крайкома и глав-
ный редактор газеты «Ро-
дина» Н.Ф. Бондаренко, се-
кретарь крайкома Л.Н. Ма-
лыхина, председатель КРК 
В.А. Адаменко, секретари 
партийных организаций, ве-
теран партии и комсомола 
В.В. Хорунжий, депутат го-
родской Думы Т.М. Чершем-
беев, первый секретарь го-
родского комитета комсо-
мола В. Дорофеев и дру-
гие товарищи. 

После возложения цве-
тов, выступая на неболь-
шом митинге, В.И. Гонча-
ров сердечно поблагода-
рил собравшихся за то, что 
они пришли отдать долж-
ное великому празднику. 
Он остановился на огром-
ном историческом значе-
нии Великого Октября, под-
черкнул, что память о нём 
навсегда останется в исто-
рии. 

В.В. Хорунжий в своём 
выступлении кратко обри-
совал историческую обста-
новку, в которой большеви-
ки пришли к власти, опро-
верг домыслы: якобы всё 
было достигнуто исключи-
тельно насилием. На самом 
деле власть никто не свер-
гал, она сама пала под дав-
лением истории, и ни од-
на партия не брала на се-
бя смелость её поднять, но 
Ленин сказал: «Есть такая 
партия!» Именно больше-

Туркменский РК КПРФ и Летнеставочная первичная организация 
сердечно поздравляют

Геннадия Гапизовича ЮНУСОВА 
с семидесятилетним юбилеем!

Сейчас можно сказать, что у Вас есть всё, чтобы получать удо-
вольствие от жизни: мудрость, опыт, верные друзья и близкие лю-
ди. Желаем здоровья, благополучия, заботы и внимания родных 
и близких. 

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партий-
ное отделение №10 сердечно поздравляют

Владимира Алексеевича ШИПУЛИНА 
с 70-летием!

Желаем сибирского здоровья, кавказского 
долголетия, неиссякаемой энергии. Выража-
ем благодарность за активную работу в парт-
организации.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села Подгорное сердечно 
поздравляют

секретаря первички
Ханпашу Укаиловича БАГАДЗИЕВА с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях, счастья, 
благополучия, преданных друзей и соратников по партии. Пусть с на-
деждой бьётся сердце, а душа будет готова к высоким полётам. Сил и 
успехов Вам в нашей общей работе на благо Родины!

Грачёвский РК КПРФ и партотделе-
ние села Спицевка сердечно поздрав-
ляют

Бориса Васильевича 
АПАНАСЕНКО 

с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, 

внимания и заботы близких.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ III (ОКТЯБРЬСКОГО) 
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК 
И ЦКРК КПРФ «ОБ ИТОГАХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА 
И ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗАВОЁВАННЫХ ПОЗИЦИЙ»

СОВРЕМЕННЫЙ СМЫСЛ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

7 Ноября с соблюдением санитарных правил в местных отделениях края 
коммунисты при поддержке населения возложили цветы к памятникам 
В.И. Ленину, И.В. Сталину и к мемориалам героям Октябрьской революции 
и Гражданской войны. Также прошли круглые столы, собрания, онлайн-
конференции с коммунистами, сторонниками, молодёжным активом пар-
тии и комсомольцами.

победив. Коммунисты ещё 
не победили. И современ-
ный смысл Октября заклю-
чается именно в том, чтобы 
учиться у большевиков 
умению побеждать.

Вступая в 105-й год Вели-
кого Октября, КПРФ наконец 
должна добиться своей цели 
и научиться такому умению.

Наш корр.

 НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ СССР

НАС ОБЪЕДИНЯЛА СТРАНА
В етераны партии и труда в своих 

выступлениях напомнили при-
сутствовавшим значение Крас-

ного Октября, а Н.Ю. Екатериничева 
прочла поэму Маяковского «В.И. Ле-
нин».

После митинга состоялось заседа-
ние бюро горкома КПРФ, куда были при-
глашены все секретари первичных от-
делений. Мы обсудили план подготов-
ки к знаменательному событию, которое 
состоится в следующем году - 100-ле-
тие со дня образования СССР. В поста-
новлении закреплены мероприятия, по-
свящённые этой исторической дате. 
Первичным отделениям рекомендова-
но в рамках политпросвещения изучить 
соответствующие работы В.И. Ленина, 
сравнить советский период развития 
страны с нынешним, изучить факторы, 
способствующие дружбе народов, кото-
рых объединил СССР. Эту работу нам 
помогут провести работники культуры 
и образования. 

В этом году в преддверии юбилейно-
го праздника 30 декабря в Железновод-
ске будут проведены городской фести-
валь и выставка, посвящённая культуре 
народов Советского Союза. Также посе-
тители смогут отведать блюда многих 
национальных кухонь. Этим мероприя-
тием мы хотим показать, что люди раз-
ных национальностей, проживающих в 
нашем городе, по-прежнему испытыва-
ют друг к  другу братские чувства.

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

Железноводск.   

вики спасли государствен-
ность России и обеспечили 
её мощное возрождение.

Проходивший мимо обы-
ватель бросил фразу: «Ком-
мунисты опять зовут народ 
на баррикады». Неправда! 
Коммунисты лишь призыва-
ли народ к избирательным 
урнам. Однако действующая 
власть продемонстрирова-
ла трудящимся, что бюлле-
тенем её не победить.

В чём современный смысл 
Октября? Многие помнят 
слова В.И. Ленина о том, что 
всякая революция лишь тог-
да чего-нибудь стоит, если 
она умеет себя защищать. 
Но защищаться можно, лишь 
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ПРОГРАММНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КПРФ ПОДДЕРЖАНЫ МИЛЛИОНАМИ ГРАЖДАН ПАРАДОКСЫ РОССИИ

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРРУПЦИЯ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

Окончание. 
Начало в №41(1401)

Е щё одно доказательство 
антисоциальности прово-
димого курса - запланиро-

ванное сокращение финанси-
рования программы «Развитие 
пенсионной системы», которая в 
предстоящем году может умень-
шиться на 152 миллиарда. Про-
давливая пенсионную «рефор-
му», власть обещала компенси-
ровать её существенным повы-
шением пенсий для тех, кто уже 
получает их и кто пополнит ря-
ды пенсионеров в будущем. Но в 
новом проекте бюджета она про-
должает растаптывать эти обе-
щания. В общей сложности в бюд-
жете следующего года его авто-
ры намерены сэкономить на ме-
дицине, экономике и социальной 
поддержке граждан 640 миллиар-
дов рублей.

Откровенно перечёркиваются 
в этом документе и заявленные 
ранее цели, связанные с осво-
бождением страны от сырьевой 
зависимости, её модернизаци-
ей и выведением на высокотех-
нологичные рельсы. Как можно 
всерьёз рассчитывать на дости-
жение таких целей при нынеш-
нем курсе, если в проекте пред-
ложено уменьшение финанси-
рования по важнейшим госпро-
граммам развития инновацион-
ной экономики, атомной энерге-
тики, космической деятельности, 
авиапрома, судостроения, радио-
электроники?

О космической отрасли нуж-
но сказать отдельно. Это пред-
мет нашей особой гордости, свя-
занной с выдающимися дости-
жениями советской эпохи. И се-
годня её успешное развитие - за-
лог технологической вооружён-
ности и конкурентоспособности 
России. Но, чтобы вернуть себе 
в этой сфере лидирующие пози-
ции, которые мы занимали в со-
ветские годы, мало громких кам-
паний, рассчитанных на резонанс 
в СМИ и строящихся по принципу 
шоу. Необходима по-настоящему 
масштабная поддержка со сторо-
ны государства. Нужны последо-
вательные научные и производ-
ственные усилия тех, кто в этой 
сфере трудится. К сожалению, 
новый проект бюджета этому не 
способствует.  

Одновременно с сокращени-
ем важнейших бюджетных расхо-
дов в новом проекте повышены 
до 255 миллиардов рублей пла-
новые показатели по сбору штра-
фов с граждан. Нарушения, за ко-
торые они будут назначаться, не 
совершены, но правительство за-
ранее знает, сколько выгребет из 
карманов и без того нищающих 
людей с помощью поборов.

Либеральные управленцы, 
продолжающие действовать в 
соответствии с установками Меж-
дународного валютного фонда и 
гайдаровско-чубайсовскими ме-
тодиками, вновь уверяют нас, что 
бюджет голодного пайка продик-
тован нехваткой средств у госу-
дарства. Но это лукавое объясне-
ние. Правда состоит в том, что та-
кой бюджет сознательно верста-
ется вопреки возможности до-
стойно использовать гигантские 
резервы страны.

На 2022 год в проект заложе-
ны доходы бюджета в размере                
25 триллионов рублей. На 2023 г. -  
25,5 триллиона рублей. Суммар-

ная прибавка доходов бюджета 
2022-2023 годов, согласно ново-
му проекту, составит 7,6 триллио-
на. А суммарное увеличение рас-
ходов окажется на 4,5 триллиона 
скромнее и составит 3,1 трилли-
она. Т.е. на дополнительные рас-
ходы за два года будет направле-
но менее половины дополнитель-
ных доходов бюджета. Это гово-
рит о том, что правительство на-
целено на продолжение ультра-
либеральной монетаристской по-
литики по лекалам МВФ, противо-
речащей задаче роста инвести-
ций в развитие.

В проекте заявлен рост Фонда 
национального благосостояния: с 
13,9 триллиона рублей в 2022 го-
ду до 20,1 триллиона в 2024 г. О 
какой инвестиционной политике 
в интересах развития можно го-
ворить, если кабинет министров 
намерен спрятать в резервном 
сундуке сумму, которая составит 
почти 80% от запланированных 
расходов государства? Благода-
ря этому размер бюджета искус-
ственно занижается и не может 
отвечать стоящим перед страной 
задачам.

Но власть и на этом не наме-
рена останавливаться. В тот же 
день, когда новый проект внесли 
в Думу, был опубликован пере-
чень очередных поручений пре-
зидента кабинету министров. В 
их числе значится: в кратчайшие 
сроки проработать изменение 
ключевого норматива Фонда на-
ционального благосостояния, со-
гласно которому, средства из не-
го можно тратить на нужды эко-
номики и общества, если они пре-
вышают 7% от ВВП. Теперь прези-
дентская администрация настаи-
вает, что эту планку нужно повы-
сить до 10%. Но такая мера при-
ведёт к ещё более жёсткому за-
мораживанию жизненно необхо-
димых стране финансовых ресур-
сов в резервной кубышке.

За последние двадцать лет из 
страны вывезено свыше 50 трил-
лионов рублей. Потери сопоста-
вимы с тремя годовыми бюджета-
ми Российской Федерации. В ино-
странных офшорах размещены 
финансовые средства, состав-
ляющие 46% от нашего внутрен-
него валового продукта. Мы нахо-
димся в первой пятёрке на плане-
те по этому негативному показа-
телю, говорящему о финансовом 
обескровливании страны. В ны-
нешнем году наблюдается даль-
нейшее ускорение оттока капита-
ла. За восемь месяцев он превы-
сил показатели аналогичного пе-
риода 2020 г. на 43% и составил 
51 миллиард долларов. В рублях 
это 3,7 триллиона.

Если бы гигантские доходы 
олигархии шли не в карманы ну-
воришей, а в казну, если бы го-
сударство положило конец бес-
контрольному выводу финансо-
вых ресурсов в зарубежные бан-
ки и офшоры, бюджет мог бы по-
лучить дополнительно почти            
12 триллионов рублей. И за счёт 
перераспределения олигархи-
ческих доходов, даже без учёта 
резервной кубышки, достиг бы 
33 триллионов - минимального 
уровня бюджета развития, на ко-
тором настаивает КПРФ. Той же 
цели можно достичь, если хотя 
бы половина резервов, которые 
правительство не желает направ-
лять в экономику и социальную 
сферу, пошла в бюджет.

Свою лепту в дело ограниче-

ния финансовых возможностей 
предприятий и граждан вно-
сит и Центробанк. Он продол-
жает политику повышения клю-
чевой ставки, ведущую к росту 
процентов по кредитам для про-
мышленности, и фактически по-                       
ощряет повышение коммерчески-
ми банками ставки по ипотечным 
кредитам, являющимся для боль-
шинства граждан единственным 
шансом приобрести собственное     
жильё.

Стране жизненно необходи-
мо преобразование финансо-
вой системы. Она должна быть 
ориентирована не на либераль-
ную монетаристскую политику 
под предлогом сдерживания ин-
фляции, а на стимулирование и 
развитие производительных сил, 
на служащее национальным ин-
тересам долгосрочное кредито-
вание производства. Без этого 
невозможно остановить и рас-
кручивающийся инфляционный 
маховик. Но для реализации та-
кой политики необходим пере-
смотр функций Центробанка. Го-
сударственный банк должен дей-
ствовать не в соответствии с иде-
ологией банка коммерческого, а 
в соответствии со стратегиче-
скими интересами экономики и 
социальными требованиями об-
щества. Ему необходимо вернуть 
роль подлинно государственного 
банка, которой он был наделён в 
советскую эпоху, но утратил с на-
ступлением эпохи олигархическо-
го капитализма.

Для оздоровления финансо-
вой политики требуется неукос-
нительный контроль за выводом 
капитала из страны и его жёст-
кое ограничение, предполагаю-
щее запрет на размещение в за-
рубежных офшорных зонах.

Расчёты специалистов пока-
зывают: если бы нефтегазовая 
отрасль находилась под реаль-
ным управлением государства, 
то после покрытия всех расхо-
дов по добыче сырья в его рас-
поряжение поступало бы ми-
нимум 17 триллионов рублей      
сырьевых доходов ежегодно. 
Это почти вдвое больше, чем 
сегодня. Уже за счёт этого бюд-
жет страны вырос бы на 20%.

Формирование полноценно-
го бюджета развития в том объё-
ме, на котором настаивает КПРФ, 
позволит не только существенно 
нарастить государственные инве-
стиции в экономику и социальную 
сферу. Оно даст возможность пе-
рейти к поэтапному увеличению 
доли регионов в консолидирован-
ном бюджете, который складыва-
ется из федерального и местных 
бюджетов. Без этого регионы бу-
дут и дальше задыхаться от ра-
стущих долгов и отсутствия не-
обходимых средств на экономи-
ческое, инфраструктурное и со-
циальное развитие.

Система управления
Ещё один фактор экономи-

ческого отставания - деграда-
ция системы государственного 
управления, на фоне которой 
самые благие и громкие декла-
рации власти остаются лишь 
словами на бумаге, не вопло-
щёнными в дела. Не случайно в 
закрытом докладе Министерства 
экономического развития, став-
шем достоянием СМИ, говорит-
ся: из 45 государственных про-
грамм, на которые в общей слож-

ности расходуется более полови-
ны российского бюджета, по ито-
гам первого полугодия 2021 г. ис-
полнение каждой пятой програм-
мы полностью провалено. Доста-
точно эффективным можно при-
знать исполнение лишь 13 про-
грамм. И как раз по важнейшим -                      
самые провальные результаты. 
Программа «Развитие фарма-
цевтической и медицинской про-
мышленности» не выполняется 
на 62%. «Обеспечение химиче-
ской и биологической безопас-
ности Российской Федерации» - 
на 60%. «Развитие энергетики» -                    
на 56%. «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» - на 
51%. «Развитие транспортной си-
стемы» - на 43%. «Информацион-
ное общество» - на 40%.

При такой системе с такой ко-
мандой управленцев нас не мо-
жет ожидать ничего, кроме на-
растающего кризиса и сполза-
ния в пропасть. Одна из главных 
причин деградации управления в 
том, что в стране разрушена си-
стема сдержек и противовесов, 
которая обеспечивается незави-
симыми общественными структу-
рами и организациями, способ-
ными противостоять коррупции 
и беззаконию. В советскую эпо-
ху такая система играла огром-
ную роль. Она опиралась на об-
щественные организации и бы-
ла всепроникающей. Её основу 
составляли народный контроль, 
профсоюзы, отраслевые, моло-
дёжные и женские организации. 
Они не только способствовали 
укреплению единства общества, 
но и защищали гражданские и 
трудовые права людей. В своей 
политике и в своей программе мы 
опираемся на этот опыт.

Но мы сильны не только тем, 
что у нас есть антикризисная про-
грамма возрождения и развития -                                                              
единственная в сегодняшней 
России последовательная про-
грамма, отвечающая интересам 
абсолютного большинства. Не 
менее важно то, что у нас есть 
широкая команда профессио-
нальных и убеждённых специа-
листов, готовых эту программу 
реализовывать, взять на себя от-
ветственность за страну, сформи-
ровать правительство народного 
доверия, вернуть Россию на путь 
успешного развития, уберечь её 
от социального коллапса и смуты 
и надёжно обеспечить безопас-
ность и благополучие граждан.

Один из крупнейших филосо-
фов древнего Китая Лао-цзы го-
ворил: «Порядок надо наводить 
до того, как началась смута». 
В наше время эта мудрость акту-
альна, как и две с половиной тыся-
чи лет назад. Любому здравомыс-
лящему человеку ясно, что у стра-
ны остаётся два варианта будуще-
го: либо двигаться тем же курсом 
прямиком в тупик, и з которого уже 
не будет мирного, цивилизованно-
го выхода, либо менять полити-
ку, выбираться из кризиса и раз-
виваться на основе программы 
и кадрового потенциала лево-
патриотических сил. Именно за 
это мы будем бороться всеми до-
ступными нам средствами, во-
оружённые убедительной и дей-
ственной программой, професси-
ональной и убеждённой коман-
дой и твёрдым осознанием своей 
исторической правоты.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

В русском языке есть выражение «по-
следнее китайское предупреждение», 
означающее бесплодные угрозы на сло-
вах, не переходящие в действия. Оно 
появилось в 50-е годы ХХ века в пери-
од обострения по тайваньскому вопро-
су китайско-американских отношений. 
В ответ на провокации США в террито-
риальных водах и воздушном простран-
стве Китая его правительство посылало 
«предупреждения» американской сторо-
не, однако никаких действий не пред-
принимало. Все предупреждения нуме-
ровались, было послано более 900.

В наши дни в связи с ситуацией вокруг Дон-
басса МИД РФ изобрёл новую идиому - ре-
гулярно выражает «озабоченность». Число 

таких «озабоченностей» не дошло до 900, мы по-
ка не побили рекорд Китая, но дело идёт к этому. 
Хотя по недавнему применению Украиной беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии 
разграничения в Донбассе МИД РФ решил допол-
нить «озабоченность» новой идиомой.

Министр Лавров заявил об «изучении ситуации 
и проверке информации» в связи с этим вопию-
щим нарушением Минских соглашений. Хочется 
знать: что в данном случае изучать и проверять? 
Украина факт применения БПЛА признала, миссия           
ОБСЕ в Донбассе его тоже подтвердила. Тут не                                 
изучать необходимо, а отвечать.

Но, увы, отвечать нечем. Дело в том, что на во-
оружении российской армии практически отсут-
ствуют ударные БПЛА. Сейчас у нас есть лишь 
небольшие беспилотники-разведчики, оснащён-
ные фото-, видео- и тепловизионными камерами, 
а также аппаратурой ретрансляции.

В этой связи стоит напомнить слова ведущего 
российского специалиста по беспилотникам - ге-
нерального конструктора компании «Кронштадт» 
Николая Долженкова.

В интервью «Российской газете» он сказал:              
«К сожалению, мне приходится лишь конста-
тировать то, что наша страна и её Вооружён-
ные силы оказались не совсем готовы к беспи-
лотным вызовам... Когда не хватало денег ни 
на что, на мой взгляд, были неправильно рас-
ставлены приоритеты. Если бы сконцентри-
ровали финансы, которых требовалось не так 
уж и много, на создании беспилотников - удар-
ных и разведывательных, -  сейчас мы бы име-
ли линейку аппаратов, решавших широкий круг 
задач на поле боя и в мирной жизни...»

По сообщениям СМИ, в 2020 году впервые в 
российскую армию поступили три ударных бес-
пилотника «Орион», в этом году планировалось 
начать их серийное производство. Но пробле-
ма в том, что в РФ отсутствуют отечественные 

двигатели для БПЛА, причём всех классов, и на 
«Орионы» приходится устанавливать двигатели                        
Rotax 914 австрийской компаний BRP-Powertrain, 
поставка которых в любой момент может быть пре-
кращена из-за международных санкций.

 Существуют большие трудности с электронны-
ми комплектующими, многие из которых в России 
не производятся. У нас отсутствует космическая 
спутниковая группировка, способная обеспечить 
управление БПЛА и получение информации с них 
на больших дальностях.

Потому рассчитывать, что в ближайшие годы мы 
сможем осуществить массовую поставку в россий-
скую армию БПЛА, особенно ударных, и решать за-
дачи их боевого применения не приходится.

В то же время другие наши соседи оснащают 
свои вооружённые силы БПЛА всех классов, что 
продемонстрировала азербайджанская армия в 
ходе недавнего конфликта с Арменией.

Даже украинская армия намного опережает нас 
в этом, что она наглядно продемонстрировала в 
ходе первого боевого применения турецкого бес-
пилотника в Донбассе. Следует признать, что этот 
беспилотник из турецкого постепенно превраща-
ется в турецко-украинский и в ближайшие годы мо-
жет превратиться в украинско-турецкий - Украина 
производит двигатели для БПЛА на своём заводе 
«Мотор Сич» в Запорожье. И поставка любых элек-
тронных комплектующих из любой страны на Укра-
ину беспрепятственная в отличие от РФ. 

В настоящее время, по информации СМИ, на во-
оружении украинской армии находятся уже трид-
цать беспилотников «Bayraktar TB2», которые 
представляют серьёзную угрозу не только для 
ЛДНР, но и для российской армии. И закидать их 
шапками не удастся.

В очередной раз нам придётся кусать локти по 
поводу деиндустриализации РФ, проведённой с не-
виданным в истории размахом за последние 30 лет.

Виктор АЛКСНИС,
сопредседатель общероссийского 

общественного движения 
«Национально-патриотические силы России».

Д ело о ставропольских кор-
рупционерах попало под 
контроль председателя 

Следственного комитета РФ Алек-
сандра Бастрыкина, который пору-
чил работникам своего ведомства 
изучить масштаб взяток на доро-
гах. Подчинённые Бастрыкина не-
замедлительно отправились в тур 
по России. И вот вместе с обще-
ственниками они завершили все-
российский автопробег против кор-
рупции, поводом для которого ста-
ло задержание за взятки началь-
ника ГИБДД Ставрополья Алексея 
Сафонова.

 Участники тура в общей слож-
ности преодолели 13 тыс. километ-
ров, побывав в более чем 20 реги-
онах страны. Они выявили грубые 

нарушения на пунктах весового 
контроля грузового автотранспор-
та, а также проанализировали по-
лученные сведения о суммах взя-
ток, которые собираются с води-
телей. 

Итоги автопробега озвучил 
президент Национальной ассоци-
ации грузового автомобильного 
транспорта «Грузавтотранс» Вла-
димир Матягин: «Автопробег на-
чался в конце августа в Москов-
ской области, далее по маршру-
ту были Нижний Новгород, Ка-
зань, Пермь, Челябинск, Екате-
ринбург, Уфа, Самара, Саратов, 
Воронеж, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Красно-
дар, Симферополь и другие го-
рода. Общественники проводи-

ли встречи на стоянках с даль-
нобойщиками, проверяли посты 
ГИБДД и Ространснадзора, ав-
томатические пункты весово-
го контроля, а также проводили                                      
круглые столы». 

По результатам поездки в След-
ственный комитет, МВД, прокура-
туру, администрацию Президента 
РФ и другие госорганы были на-
правлены 115 обращений о выяв-
ленных нарушениях и масштабах 
взяточничества. Получилась сво-
его рода карта коррупции на доро-
гах страны.

Участники автопробега расска-
зывают, что единовременная пла-
та за проезд через пост ГИБДД в 
России для законопослушных во-
дителей грузовиков составляет 

сейчас от 200 до 500 рублей. День-
ги просто вкладываются в доку-
менты, проверяемые инспектором. 
Если есть нарушения (например, 
не соблюдён режим труда и отды-
ха или есть перегруз), то придёт-
ся заплатить от 1,5 до 3 тыс. руб-                                                                       
лей - в этом случае «никто ничего 
проверять не будет». 

«Но если, не дай бог, водитель 
решил попытаться проскочить че-
рез пост зайцем, такса будет уже 
в районе 10-15 тыс. рублей. При 
этом есть регионы, в частности, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края, где нижняя планка так-
сы выше средней по стране - 1 тыс.                     
рублей», - говорит Матягин. 

Коррупционная схема до ба-
нальности проста. Сотрудники 

ГИБДД и Ространснадзора сами 
деньги на стационарных и пере-
движных постах не берут. Для это-
го созданы посреднические струк-
туры, которые нередко возглавля-
ют бывшие работники контроли-
рующих органов. Они располага-
ются в неприметных ларьках, ино-
гда деньги принимаются «решаль-
щиками» прямо в автомобилях. В 
каждом регионе, отмечают грузо-
перевозчики, действуют также си-
стемы так называемых «абоне-
ментов», когда деньги передают-
ся определённым структурам. Во-
дители грузового транспорта пе-
ред рейсом платят за то, чтобы без                   
проблем проехать через посты ве-
сового контроля. Их вносят в спе-
циальную базу, по которой сверя-

«Роскосмос» перенесёт 
федеральные космиче-
ские пуски с российских 
космодромов на француз-
ский Куру, сообщил глава 
госкорпорации Дмитрий 
Рогозин.

П о его словам, построен-
ный в 60-х годах космод-
ром, расположенный во 

французской Гвиане на побе-
режье Атлантического океана, 
является «уникальной точкой 
на экваторе, удобной для выве-
дения полезных нагрузок». «Мы, 
скорее всего, будем загружать 
этот стартовый комплекс, в том 
числе и своими федеральными 
пусками. У нас есть интерес», - 
цитирует Рогозина РИА Ново-
сти.

Как он считает, переезд на 
французский космодром нужен, 

РАЗБОЙНИКИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Грузоперевозчики составили для Бастрыкина и Путина 
карту масштабов поборов на дорогах

В конце июля этого года был задержан начальник ставропольской ГИБДД Алексей 
Сафонов. Его и подельников обвиняли в продаже поддельных пропусков на пере-
возку грузов, а также в том, что они обложили данью водителей-дальнобойщиков. 
В Национальной ассоциации грузоперевозчиков заявили, что годовой доход от та-
кой преступной деятельности может доходить до 100 млрд рублей.

ются дорожные инспекторы. За-
платившим мзду также могут по-
ставить штамп в путевом листе или 
выдать визитку, они будут своего 
рода пропуском. 

«Бывает, гаишники говорят: пла-
тите или если есть кому позвонить, 
договориться - звоните. Это назы-
вается «звонок другу». И уже ку-
ратор решает с инспекторами все 
вопросы. Сотрудники контроли-
рующих органов заинтересова-
ны в том, чтобы водители плати-
ли. И эти деньги идут с самых ни-
зов по цепочке наверх», - отметил 
глава Национальной ассоциации               
«Грузавтотранс». 

Тех же, кто не хочет давать взят-
ки, вносят в чёрные списки и оста-
навливают по любым поводам, 
не давая спокойно завершить 
рейс. Подкопаться могут не толь-
ко к перегрузу, но ещё к отсутствию 
тахографа, несоблюдению режима 
труда и отдыха, техническому со-
стоянию автомобиля. 

По словам Владимира Матя-
гина, проблема имеет системный 
характер, поскольку такие поборы 
существуют по всей России. Во-
дители вынуждены платить в каж-
дом регионе, поскольку «абоне-
менты» действуют на ограничен-
ной территории. «Конечно, 19 млн                           
рублей, которые в качестве взяток 
приписывают начальнику ставро-
польской ГИБДД, просто смешно. 
19 млн рублей - ежедневный зара-
боток у гаишников и сотрудников 
Ространснадзора. Реальная карти-
на оценивается в миллиарды руб-

лей прибыли ежемесячно. Общая 
сумма поборов в России по такой 
схеме - около 100 млрд рублей в 
год! Так что дворцы есть не толь-
ко у начальника ГИБДД Ставро-
полья», - отметил он. 

Напомню, согласно послед-
ним выводам аналитиков, за 
январь - июль этого года Став-
рополье по количеству взяточ-
ников занимает первое место в 
СКФО, а в коррупционном рей-
тинге регионов России наш край 
входит в топ-10, заняв девятое 
место по количеству взяткода-
телей и десятое - по числу взя-
точников среди всех субъектов 
страны.

Резюмируя, Матягин констати-
рует, что ожидания в ходе авто-
пробега подтвердились. На местах 
не работают законы, сотрудники 
контролирующих органов «взя-
ли их за основу для своих бизнес-
процессов», а оспаривать в судах 
штрафы - себе дороже. Вот и чув-
ствуют себя вольготно сотрудни-
ки дорожной инспекции на своих 
участках, как разбойники на боль-
шой дороге. Пойдут ли дальше 
«доблестные» карающие органы 
или всё закончится простой кон-
статацией фактов - поживём, уви-
дим. Как говорят у нас, ждём по-
садок.

Лидия СЕРГЕЕВА
по материалам 

из открытых источников. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ПЕРЕЕЗЖАЕМ 
НА ФРАНЦУЗСКИЙ 

КОСМОДРОМ
чтобы выйти на рентабельность 
с пусками ракет «Союз». Для это-
го потребуется запускать два-три 
«Союза» в год. В 2022 году за-
планированы четыре пуска. 

Правительство России за-
ложило в проект федерально-
го бюджета на 2022-2024 годы 
резкое сокращение финансиро-
вания космической отрасли. Яс-
но, что нынешнюю власть не ин-
тересуют отрасли, не принося-
щие высоких доходов. Космос - 
не нефть с газом выкачивать из 

недр. Для космоса нужна наука, 
а на неё власти средств жалко. 
Не стоит сбрасывать со счетов и 
масштабы хищений в «Роскосмо-
се». Космодром Восточный уже 
можно переименовывать в «Зо-
лотой». На его строительстве 
крали миллиардами... 

На фоне всех последних со-
бытий в этой отрасли, включая 
полёт киношников на МКС, скла-
дывается устойчивое понима-
ние, что власть ставит крест на 
отечественном космосе.

ЗА НЕИМЕНИЕМ 
БЕСПИЛОТНИКОВ РОССИЯ 

ВООРУЖАЕТСЯ КИТАЙСКИМИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ



Рыночный капитализм се-
бя исчерпал, объявил Вла-
димир Путин на заседании 
клуба «Валдай». То есть 
окончательно признано, 
что в России отказались от 
построения рыночной эко-
номики, а значит, и демо-
кратического государства, 
поскольку понятия эти вза-
имосвязаны. 

В озникает вопрос: а что же 
тогда в России построе-
но при Путине и строит-

ся дальше? Какая модель эконо-
мики и государственного устрой-
ства получилась? Я об этом гово-
рю давно: современная Россия - 
классический пример мафиозно-
го государства. Когда подлинной 
властью обладает ближний круг, 
связанный неформальными от-
ношениями, государство служит 
главным образом обогащению 
этого круга. Насилие и сила за-
пугивания - основные инструмен-
ты удержания власти. Всё осталь-
ное - профанация и имитация ра-
ди сохранения некоторого уровня 
легитимности. 

Путин ругал большевиков, хва-
лил Советский Союз, много гово-
рил о консерватизме и нравствен-
ности. «Консервативный подход 
не бездумное охранительство, 
не боязнь перемен и не игра на 
удержание, тем более не замы-
кание в собственной скорлупе. 
Это прежде всего опора на про-
веренную временем традицию, 
сохранение и приумножение на-
селения, реализм в оценке себя 
и других, точное выстраивание 
системы приоритетов, соотне-
сение необходимого и возмож-
ного, расчётливое формулиро-
вание цели, принципиальное не-
приятие экстремизма как спосо-
ба действий», - сказал он. 

Проверенная временем тра-
диция в его исполнении больше 

всего похожа на синтез феодаль-
ного уклада, советской бюрокра-
тии и бандитских традиций, обе-
спечивающих дворцами и воз-
можностью гонять на электромо-
билях в Огарёво. Сложно сосчи-
тать, сколько было в этой речи от-
кровенного и прямого вранья. Од-
но упоминание европейцев, кото-
рые тайно вакцинируются «Спут-
ником», а потом покупают справки 
о вакцинации «Пфайзером», чего 
стоило. Вот ещё один его пассаж: 
«Россия, когда расширяла свои 
территории, никогда не ста-
вила в сложное положение тех 
людей, которые вливались в со-
став единого Российского госу-
дарства. Это касалось и веро-                                                                       
исповедания, и традиций, и 
истории. Почитайте указы Ека-
терины II, прямое указание: от-
носиться с уважением. В том 
числе, скажем, к тем, кто испо-
ведует ислам. Это было всегда, 
это традиция».

 Хотелось бы напомнить, что 
именно указом Екатерины II в 
Российской империи была введе-
на «черта оседлости» - террито-
рия, где евреям дозволялось се-
литься и торговать. 

Впро чем, сказал Путин и прав-
ду. Упоминая об образовании в 
СССР, он отметил: «Тогда обра-
зование смотрелось и действо-
вало как действительно реаль-
ный социальный лифт». По сути, 
он признал: в современной Рос-
сии образование не служит соци-
альным лифтом. И это тоже од-
но из следствий того, что в нашей 
стране построено мафиозное го-
сударство, где социальные лиф-
ты перекрыты, предназначены 
только для «своих», либо прио-
ритетом являются не образова-
ние и профессиональные ком-
петенции, а связи и лояльность             
патрону. 

Леонид НЕВЗЛИН. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

МЫСЛИ ВСЛУХ А У НАС КАК БУДЕТ?

ВОПРОС О ВАКЦИНАЦИИ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО

- Мы будем работать по на-
казам избирателей!

- Выполнять их просьбы и 
пожелания?

- Нет, наказывать.

***
В московском метро для 

всех пассажиров заработа-
ет система оплаты по лицу 
FacePay. Подходишь, снима-
ешь маску - система списыва-
ет пять тысяч штрафа за то, 
что без маски.

***
Список тех, кто виноват, 

давно известен. Его регуляр-
но публикует Форбс.

***
- Скажите, вы оформляете 

кредиты на плату за отопле-
ние?

- Конечно! Более того, мы 
можем оформить даже ссуду 
на платежи за капремонт - под 
залог жилья.

***
Закончились выборы, нача-

лась перепись населения. Ин-
тересно, что это за выборы, по-
сле которых народ пересчиты-
вать нужно?

***
Россиян предупредили о по-

дорожании ряда товаров к кон-
цу 2021 года. Минэкономразви-
тия РФ успокоило: сильно по-
дорожают только два вида то-
варов - непродовольственные 
и продовольственные.

***
- ...Можно долго обманывать 

немногих, можно недолго об-
манывать многих, но нель-
зя бесконечно обманывать 
всех… (Авраам Линкольн).

 - ...Можно! («Единая Рос-
сия»).

***
Фигуранты очередного 

офшорного скандала побла-
годарили журналистов за про-
деланную кропотливую работу. 
Ведь многие из них уже даже  
не помнят, сколько и в каком 
офшоре у них спрятано бюд-
жетных денег.

***
Забавно, что Греф свои 55 

миллионов долларов хранит 
не в Сбере, а в Angelus Trust в 
Сингапуре.

***
Энергетическая политика 

Европы: «Будем зеленеть, по-
ка не посинеем от холода».

***
В Европе газ дороже $1600. 

Газпром подсчитывает при-
быль. «Северный поток-2» - 
первый инвестиционный про-
ект стоимостью 10 миллиардов 
долларов, который зарабаты-
вает тем, что не работает.

***
На наших глазах происхо-

дит обнуление прожиточного 
минимума.

***
Прекратите народу пудрить 

мозги и рассказывать сказки о 
снятии коронавирусных огра-
ничений «при одном условии» 
с вариантами «после дости-
жения коллективного иммуни-
тета», «после вакцинации 60%, 
80%, 100%», «при спаде забо-
леваемости» и т.п. Говорите 
нормально на русском языке: 
«после дождичка в четверг», 
«когда зацветёт сухая верба», 
«когда рак на горе свистнет».

***
По словам Голиковой выхо-

дит, что в бюджете здравоох-
ранения денег осталось только 
на наём больничных священ-
ников. Медикаментов нет, но 
вы держитесь!

***
Чистая прибыль Роскосмо-

са за 2020 год - 300 млн рублей 
(в 42 раза меньше, чем в 2019 
году). Заработок Рогозина за 
2020 год - 83 млн рублей (в два 
раза больше, чем в 2019 году). 
То есть весь Роскосмос может 
прокормить только четырёх Ро-
гозиных, причём одному из них 
придётся слегка голодать.

***
Путин распорядился сокра-

тить количество контрольных, 
потому что у учителей на про-
верку не остаётся времени по-
сле заполнения всех бумажек 
для Министерства образова-
ния.

В роде бы и страна есть, но в ней не хочется 
жить. Может быть, от ощущения, что нет то-
го государства, в котором мы жили раньше, 

и знали, что за нами стоит великая сила. А сегод-
ня идёшь в магазин за продуктами и боишься, что 
сделаны они не понятно из чего. Заболел - идти в 
поликлинику как-то не тянет, боишься, что не вер-
нёшься. Смотришь на своих детей и не уверен, что 
у них есть шанс жить лучше, чем мы: где-то маячит 
трёхкопеечная пенсия, и даже не факт, что можешь 
её, ускользающую, догнать. Вроде держишь сини-
цу в руке, а выходит, что это журавль в небе. Начи-
наешь анализировать размытую действительность 
и хочется прижаться к стене спиной, чтобы придать 
уверенности своему телу. Так и живёшь. Или суще-
ствуешь. Время неопределённости...

Раньше была страна СССР, народ, у которого бы-
ла общая цель - коммунизм. Был Сталин, который 
каждый год 1 апреля снижал цены на товары первой 
необходимости. Теперь заменили эту дату на день 
смеха, хотя смеяться совсем не хочется. Был рабо-
чий класс, трудовые коллективы, крестьянство. Ра-
ботали заводы и фабрики. 

Взять маленький 100-тысячный город Ессентуки. 
Здесь были швейная, трикотажная, обувная и ме-
бельная фабрики, мясокомбинат, молзавод и кон-
сервный завод. Мы могли себя прокормить, одеть 
и обуть. 120 тысяч курортников ежедневно ходи-
ли по нашим паркам и аллеям, город жил и разви-
вался. Был трест ресторанов и столовых, курортно-
санаторный комплекс. 

Сегодня Ессентуки - дотационный, живущий за 
счёт пенсионеров. Только таксисты и продавцы ра-
ботают. Были праздники, когда весь город со зна-
мёнами и транспарантами в едином строю шёл 
в будущее, и была Родина, за которую Мальчиш-
Кибальчиш мог, не задумываясь, отдать свою жизнь. 
Нас уважали за единство народов, которое пол-
ностью проявилось во время Великой Отечествен-
ной войны, за нашу советскую идеологию, которая 
на конкретных примерах показала всему миру, что 
есть другая, не рабская, жизнь, а её основа - человек. 

Человек - звучало гордо, как говорил Горький. Мы 
жили свободными людьми и не думали, что всё бла-
гополучие давали наши идеология и советская си-
стема. Тот промежуток времени, когда в СССР соз-
давалась космическая отрасль, когда Юрий Гагарин 
побывал за пределами Земли, темпы развития эко-
номики были беспрецедентны. Мы шли в будущее 
семимильными шагами. 

Возникает вопрос: мог ли Запад смотреть на эту 
динамику спокойно? Конечно, нет! Тысячелетиями 
уничтожали славянский мир начиная с Трои - цент-
ра славянского мира. Уничтожая через войны, рели-
гию, они всё же понимали, что проигрывают. В но-
вое время организовать военную кампанию Запад 
не мог. И тогда принялись за нашу идеологию, куль-
туру и историю. Нашли другой способ продолжить 
программу Гитлера для оккупированных территорий. 

Вывезли из Германии учёных-физиков, техноло-
гию атомного оружия, биологов, химиков и продол-
жили готовиться к уничтожению народов планеты. 
Уже в 1946 году, после того как советский народ по-

мог англосаксам низложить японскую Квантунскую 
армию и освободил Монголию и Китай, они в это же 
время готовили атомные бомбы и воздушный флот 
для уничтожения Советского Союза. Но проект от-
ложили, потому что мы создали аналогичное ору-
жие. Они нашли более медленный и менее затрат-
ный способ уничтожения славянского мира и наших 
народов.

Итог работы этой чёрной банды мы видим - раз-
вал СССР и антироссийские настроения в прежде 
братских республиках. Уничтожение промышленно-
сти, здравоохранения, образования, контроль над 
финансовой системой, которая теперь принадлежит 
англосаксам, закредитовывание населения России. 
Теперь мы все им должны.

Из самой индустриальной страны Россию сдела-
ли сырьевой колонией с нищим населением. Под-
черкну, не народом, а населением. Увеличили пен-
сионный возраст, платят нищенские пенсии, кото-
рые заставляют человека работать до деревянно-
го макинтоша. Всё чаще звучит фраза «дебилиза-
ция», осталось немного времени, и нас будут назы-
вать дебилами. 

Уже поговаривают о новом повышении пенсион-
ного возраста и даже о том, что пенсии вообще пла-
тить не будут. Ленин первый на планете ввёл пенсии, 
и Западу пришлось платить своим рабочим. Но у нас 
скоро пенсионеров не будет. А может, и страны не 
будет, чего ускоренными темпами добивается объ-
единённый Запад. Возникает вопрос: кто мы? Бес-
хребетная биомасса, которая двигается к концу, хо-
роня вместе с собой нашу тысячелетнюю историю? 
Наш славянский мир всегда нёс свет и добро. Неу-
жели это всё мы потеряем благодаря трусости, ле-
ни, отсутствию гордости, предательству, внутрен-
нему скотству? Что останется после нас? Сплош-
ная чернота?

Гордость за свою страну, за свой народ - высокое 
чувство. Это не та гордыня, которую покорностью 
пытается заменить российское духовенство в рус-
ском человеке. Мы - разумные люди и не гости на 
планете, а хозяева-созидатели. И свой рай мы бу-
дем создавать на Земле сегодня. Хватит делать из 
нас «стадо моё». Наступило время переосмысления. 

Мы не можем уйти в религию, во внутрипартий-
ную борьбу и шизофрению обогащения - в эту конку-
ренцию, которая затрачивает весь человеческий ре-
сурс. Мы должны высвободить энергию и направить 
её на изменение своего сознания, в котором долж-
ны остаться лишь социалистические ценности. Это 
очень сложно, огромный труд - создавать человека 
будущего. Но каждый такой человек бесценен, так 
как он спасёт страну. Такие люди есть, но их мало. 
Мы должны изменить этот показатель.

Давайте поднимем планку собственного воспри-
ятия мира. Посадить дерево, выраст ить сына и по-
строить дом - задачи Средневековья. Нам нужен 
другой масштаб - остановить войны, вернуть здо-
ровье планете и человеку, наконец, вернуть нашу 
настоящую историю и, конечно, нашу страну - СССР. 

Юрий ЯГОДКИН.
Ессентуки.

О чень был озабочен де-
путат Волынец энерго-
кризисом, вот и сделал 

заявление в эфире телекана-
ла «Наш»: «Надо предупре-
дить людей, чтобы в сель-
ской местности хотя бы ки-
зяки собирали и сушили. По-
тому что нужно надеяться 
только на себя, а не на та-
кую власть».

А куда деваться? 24 октября 
остановилась Славянская ТЭС 
в Донецкой области - нет угля. 
Меньше десятидневных запасов 
осталось топлива на Бурштын-
ской, Запорожской, Змиевской, 
Криворожской, Кураховской, 
Трипольской и Углегорской ТЭС. 
Ранее бывший министр эконо-
мики Украины Виктор Суслов за-
являл, что зимой Украину ожи-
дает кризис из-за нехватки газа 
для отопления. При этом он вы-
сказал мнение, что таким обра-
зом страна расплачивается за 
слова украинского лидера Вла-
димира Зеленского о «грязном 
российском газе».

А как вы хотели? Платить на-
до за всё, хaлява - дама непо-
стоянная. Зато энергетический 
кризис заставит Украину отка-
заться от вонючего и грязно-
го мoскальского газа и перей-
ти на экологически чистое при-
родное топливо из сушёного 
навоза, называемого кизяком. 
Снова Украина впереди Евро-
пы всей! Вот вам и «зелёная 
энергетика». Никаких тебе труб 
газопроводов, никаких транзи-
тов, шантажей и вражды. Вы-

Такая у нас в стране сложи-
лась обстановка со свобо-
дой слова, что обществен-
ным деятелям и политикам 
с альтернативной государ-
ству точкой зрения нет ме-
ста на федеральных ка-
налах СМИ. Особенно ес-
ли она касается жизнен-
но важных для населения 
тем. Они вынуждены пере-
меститься в Интернет, где 
аудитория, конечно, мень-
ше. Но всё же есть кому их 
услышать.

Н а Ютуб-канале в эфи-
ре авторской передачи 
«Смысл игры» известный 

политолог Сергей Кургинян вы-
сказался по поводу неслыханной 
пропаганды и административного 
давления на население России, 
которые не дали результатов по 
числу вакцинированных. 

«Какие-то дежурные социо-
логи говорят о том, что боль-
шая часть населения поддер-
живает эту вакцинацию и всё 
остальное. Ну простите, а что 
же они не вакцинируются, ес-
ли поддерживают? Вакциниро-
вана меньшая часть. Вы вклю-
чили чудовищную и, с моей точ-
ки зрения, глубоко разруши-
тельную информационную ма-
шину, чтобы убедить вакцини-
роваться. Включили весь меха-
низм подачек, призов, не пони-
мая, что население скептич-
ное и понимает, что бесплат-
ный сыр может быть только в 
мышеловке. Вы создали всё, а 
результат-то каков? Это Рос-
сия, очень загадочная страна», -                                                                         
заявил Кургинян.

Слушаешь и думаешь: поли-
толог читает твои мысли. Власть 
нас приучила к тому, что от неё 
нет ничего бесплатного, а если 
что-то обещают - жди подвоха. 
Сколько раз россияне обжига-
лись на доверии и до подсозна-
ния уяснили, что государство про-
стым людям ничего хорошего не 
предложит и непременно обма-
нет. Сколько бы ни утверждал Пу-
тин, что он привился, или Мишу-
стин, или другой кто из руковод-
ства - не верят априори. Даже ес-
ли в словах пропагандистов есть 
доля правды, она тонет в море 

Страна живёт по инерции. Дети должны идти в школу, но могут не пойти. Учи-
теля думают, что у них есть работа, но сомневаются в этом. Скоро новогодние 
праздники, но, наверное, придётся сидеть дома. Вроде бы платят зарплаты и 
пенсии, а на эти деньги с трудом можно прожить. В одном только уверен точ-
но: цены будут расти… 

НАМ НУЖЕН 
ДРУГОЙ МАСШТАБ

ЦЕЛЬ 
НЕ ОПРАВДАЛА 

СРЕДСТВА

лжи, которой пичкают нас с утра 
до вечера. 

Кургинян также отметил, что 
часть пропагандистов вакцина-
ции, видимо, отрабатывает опре-
делённые заказы элиты, раз у них 
такая яростная психологическая 
установка. Другие, возможно, 
убеждены и честны, тогда пусть 
трезво посмотрят на результаты 
«вакцинаторского» безумия.

 «Давайте посмотрим на ре-
зультаты вашей деятельно-
сти. Я не буду говорить, что, 
с моей точки зрения, постав-
ленные цели, если цели заклю-
чаются в том, чтобы воспроиз-
вести страну с уровнем вакци-
нации 95%, - не ахти. Но пред-
положим, что я сейчас анализи-
рую происходящее сообразно ва-
шим целям, а ваши цели в этом. 
Ну так помогли вам ваши про-
пагандисты, информационные 
истерики, угрозы? Как-то насе-
ление на них реагирует стран-
но, не так-ли? А потому что это 
наш народ», - считает Кургинян.

По его словам, устроившие 
кампанию психологического дав-
ления на российский народ на 
почве вакцинации пытаются вы-
звать в нём раскол. Сегодня  не-
которые вакцинированные с раз-
дражением, что не могут свобод-
но передвигаться, требуют огра-
дить их от противников вакцины. 
Но большинство этого всего не 
хочет, прекрасно понимая, что 
«закон - как телеграфный столб: 

перепрыгнуть нельзя, обойти - 
можно». Россияне привыкли жить 
в условиях сомнительного соблю-
дения прав человека. А раз госу-
дарство так относится к ним, то 
и население откликается сораз-
мерно. 

Двойные стандарты давно 
вошли в нашу жизнь, как и липо-
вые социологические исследова-
ния, которые стряпаются в госу-
дарственных агентствах и выда-
ются в средства массовой инфор-
мации. Потоки фейков так пере-
плетаются, что уже и сами их ав-
торы не знают, где реальные циф-
ры, а где придуманные. Похоже, 
пропагандисты сами не верят в 
то, что пропагандируют.  

«А поэтому, какие цифры вы 
заказываете своим социоло-
гам, а какие цифры они высасы-
вают из пальца или добывают 
ответственным научным тру-
дом - неважно. Эти цифры вопи-
ющим образом не соответству-
ют цифрам вакцинированного 
населения. Даже когда какой-
то респондент говорит, что 
он поддерживает в аши QR-коды, 
он при этом говорит: «Я-то их 
поддерживаю, только пусть Ва-
ся вакцинируется, а я нет». И 
это объективный факт», - счи-
тает Сергей Кургинян.

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.

УКРАИНЦЫ ЗАПАСАЮ ТСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

«ЧИСТЫМ ТОПЛИВОМ»
Иногда в Верховной раде Украины проскальзывают 
трезвые мысли. С просветлённой головой пришёл де-
путат Михаил Волынец, поёрзал в депутатском крес-
ле, запустил пятерню в шевелюру, пoшуршал там, да 
и вытащил на свет самую трезвую мысль. А мысль 
украинского политика была такая: коль в стране про-
гнозируется массовое закрытие социальных объек-
тов, украинцы должны рассчитывать только на се-
бя. В связи с дефицитом энергоресурсов гражданам 
следует собирать навоз.
шел в чисто поле, где бурёнки 
пасутся, насобирал пару меш-
ков бесплатного топлива, сде-
лал запасы на зиму и сиди, по-
смеивайся над киевскими клоу-
нами, им-то кизяки собирать не-
где. Пусть вымерзают, раз дове-
ли страну до ручки!

Можно задаться вопросом: 
есть ли альтернативные спосо-
бы обогрева жилищ? С лесами 
на Украине дела обстоят плохо. 
Там, где есть - они изрядно по-
страдали, так как правдами и не-
правдами их используют на дро-
ва. Во многих местах люди уста-
новили cпецкотлы на биотопли-
ве, которые топят кизяком, со-
ломой, камышом, стеблями под-
солнухов. Но это в частных до-
мах, а жителям многоквартир-

ных домов сложнее. Спасаются 
по-разному: включают газовые и 
электрические плиты, кондицио-
неры на обогрев, электрообогре-
ватели, что приводит к огромной 
нагрузке на электросети.

Руководство Украины шло к 
такой развязке более семи лет. 
Сначала Порошенко, потом эста-
фету принял Зеленский. Не ду-
маю, что замёрзнут киевские 
политики и украинские олигар-
хи, стоящие у власти, они всег-
да найдут где согреться. А вот 
простой народ... Он заслужива-
ет тех правителей, которых сам 
выбирал, приведших их к жизни, 
наполненной кизяками.

Иван ПЕТРОВ.

ВАЛДАЙСКИЕ 
ОТКРОВЕНИЯ



1917 год
Юнкера в Петрограде попытались поднять восстание: угнали не-

сколько броневиков, овладели телефонной станицей, отключили 
Смольный. Вскоре восстание ликвидировали.

1918 год
Открыт Воронежский государственный университет.

1919 год
Реввоенсовет Южного фронта принял решение образовать в со-

ставе фронта 1-ю Конную армию (командующий - Будённый, члены 
военного совета Ворошилов и Щаденко) в составе двух конных кор-
пусов и стрелковой бригады. 

Григорий Орджоникидзе телеграфировал В.И. Ленину о разгроме 
белогвардейцев в Курской области в районе Дмитриева (Дмитриев-
Льговский) и освобождении города.

1920 год
Красная Армия после ожесточённых боёв овладела Перекопом, 

открыв дорогу в глубь Крыма. Врангель приказал эвакуироваться 
с полуострова.

1924 год
В Москве прошёл 6-й Всесоюзный съезд профсоюзов.

1927 год
В Москве при Трёхгорной мануфактуре открылись первые в горо-

де ясли-санаторий с шестидневным содержанием детей.
В Москве состоялся Всемирный конгресс друзей СССР.

1929 год
В Москве прошёл Пленум ЦК ВКП(б), на котором взят курс на 

ускорение проведения коллективизации, принято решение о соз-
дании Наркомзёма.

1940 год
Народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибыл с 

визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром ино-
странных дел Риббентропом. 

1942 год
Фашисты предприняли последнюю безуспешную попытку овла-

деть Сталинградом.

1943 год
Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта.

1952 год
Состоялся первый испытательный полёт советского стратегиче-

ского турбовинтового бомбардировщика Ту-95.

1954 год
Американский разведчик В-29 сбит в районе Курильских островов.

1960 год
В Москве состоялась Всемирная конференция, на которую съе-

хались представители более восьмидесяти коммунистических пар-
тий. Несмотря на серьёзные расхождения между СССР и Китаем 
Хрущёву удалось убедить участников конференции принять поста-
новление во имя сохранения единства международного коммуни-
стического движения.

1961 год
Первое Всесоюзное совещание по кибернетике состоялось в Тби-

лиси.

1964 год
Советские учёные построили первую в мире электронно-

вычислительную машину, которая была спроектирована другой ма-
шиной. Ей было дано название «МИМ».

1974 год
Состоялось торжественное открытие аэропорта «Рига».

1987 год
Борис Ельцин отстранён от должности первого секретаря                  

Московского горкома КПСС.

1990 год
Вышел первый номер «Российской газеты».

Во-первых, он был единственным 
человеком в верхних эшелонах вла-
сти, кто долгое время работал под 
непосредственным руководством              
В.И. Ленина. Во-вторых, вместе со 
Сталиным осуществлял все главные 
социалистические преобразования 
в стране, решал оборонные задачи. 
Их сотрудничество продолжалось бо-
лее сорока лет; во время Октябрьско-
го вооружённого восстания они даже 
жили на одной квартире.

Столь долго взаимодействуя с Ле-
ниным и Сталиным, Вячеслав Михай-
лович не мог не испытать их огромно-
го влияния на формирование своей 
личности, не мог не опылиться от них. 
Он был одновременно соратником, 
учеником и продолжателем их дела.

Наконец, в-третьих, Молотов не 
стал ни Лениным, ни Сталиным, он 
стал личностью пусть и не равнове-
ликой своим учителям, но самодоста-
точной и достойной их.

К сожалению, массовый россий-
ский читатель, включая и партий-
ных товарищей, обычно недооцени-
вает личность В.М. Молотова в на-
шей истории и мало что знает о нём. 
Однако о «коктейле Молотова» слы-
шали все. Но при чём тут Молотов и 
зажигательная смесь? Оказывается, 
Вячеслав Михайлович в этом контек-
сте неправомерно считается поджи-
гателем Второй мировой войны, по-
скольку именно он подписал извест-
ный пакт Молотова-Риббентропа. 
Мнение популярное, но не соответ-
ствующее действительности. Этот 
пакт стал для СССР во многом спа-
сительным, пусть и не решающим, в 
нашей победе над фашистской Гер-
манией.

В этом году исполнилось 35 лет 
со дня смерти В.М. Молотова (насто-
ящая фамилия Скря́бин; 25 февраля 
1890 г. - 8 ноября 1986 г.).

Что было главным в лично-
сти и деятельности этого чело-
века? За ответом обратимся к кни-
ге Ф.И. Чуева «140 бесед с Молото-
вым. Второй после Сталина». На про-
тяжении семнадцати лет публицист, 
писатель и поэт Феликс Иванович Чу-
ев встречался с В.М. Молотовым и за-
писывал его воспоминания, которые 
позже вошли в упомянутую книгу. Её 
первый выпуск датируется 1991 го-
дом. Исправленное и дополненное 
издание вышло в 2021 году. Её со-
держание и положено в основу дан-
ной статьи.

Итак, главные и поучительные по-
литические качества В.М. Молотова.

Вера в коммунизм
Вячеслав Михайлович не любил 

принимать у себя малознакомых лю-
дей, искавших сенсации или славу се-
бе. Писателю Фёдору Абрамову уда-
лось добиться такой встречи с Моло-
товым. Первое, что он спросил у го-
сударственного деятеля: «Вы верите 
в коммунизм?»

Для Вячеслава Михайловича тако-
го вопроса не существовало в прин-
ципе. Он не просто верил, но и был 
непоколебимо убеждён в этой идее 
и делал всё то, что, по его мнению, 
должно было приблизить эту цель. 
Каждое событие примерял к борьбе 
за коммунизм. Говорил: «Если мы не 
будем бороться за коммунизм, за ми-
ровой коммунизм, тогда у нас не бу-
дет и социализма».

Он верил и знал, что путь к комму-
низму будет необычайно трудным, не-
избежны и ошибки, и жертвы. Но под-
чёркивал: «…Кто думает, что можно 
без жертв и без ошибок продвинуться 
к коммунизму, тот наивный человек».

Вера в коммунизм стала главным 
нервом всей жизни В.М. Молотова. Он 
и умер, не усомнившись в ней: «Рав-
нодушным людям или плохо на-
строенным людям нельзя отда-
вать в руки историю, особенно 
историю коммунизма».

Увы, нашей партией этот завет так 
и не был выполнен. Её история ока-
залась в нечистых руках. А сегодня 
вопрос веры в коммунизм не подни-
мается даже теоретически. Это боль-
шая ошибка, которая лишает смыс-
ла нашу борьбу. Коммунизм необхо-
дим не только потому, что о нём пи-
сали марксисты-ленинцы, но и, пре-
жде всего, по объективным при-
чинам общественного развития. 
Капитализм с его частной собствен-
ностью, конкуренцией, рынком и эго-
измом неизбежно приведёт челове-
чество к краху, к его самоуничтоже-
нию в той или иной форме, если че-
ловечество не сумеет оценить идеи 
коммунизма.

Будущее человечества возмож-
но лишь на основе принципов обоб-
ществления и коллективизма, науч-
ности, планирования, прогнозирова-
ния и проектирования, т.е. перехо-
да на коммунистические принципы 
обустройства общественной жизни. 
Сегодня очевидно, что без обраще-
ния к коммунистическим началам не-
возможно преодолеть такие пробле-
мы, как экологическая и метеоритная 
безопасность, освоение ближнего и 
дальнего космоса, преодоление раз-
личных болезней, всеобщий голод и 
другие. Ясно, что у человечества нет 
иного будущего, кроме коммунизма. 

Молотов с его верой в коммунизм - 
не только упрёк коммунистам, но урок 
и задание на ближнюю и дальнюю 
перспективы. Тему коммунизма сле-
дует реанимировать на разных уров-
нях общественного сознания. КПРФ 
в этом вопросе, разумеется, должна 
подавать пример. Идея коммунизма 
как можно скорее из узкопартий-
ной должна превратиться в обще-
народную. Она является спаситель-
ной для человечества.

Ненависть 
к капитализму

В этом Молотов следовал В.И. Ле-
нину всецело. Он говорил с тревогой 
о существенном непонимании совре-
менниками сути ленинского подхода 
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К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОЛОТОВА ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Ноябрь

11ТРЕТИЙ 
ПОСЛЕ 
ЛЕНИНА

Два самых великих человека советского периода исто-
рии нашей страны - конечно же, В.И. Ленин и И.В. Ста-
лин, как бы кто к ним ни относился. Кто третий? Третьим 
можно назвать, игнорируя возможные оговорки и аль-
тернативы, В.М. Молотова.

к этому вопросу: «У Владимира Ильи-
ча всё время подкоп под капитализм, 
под буржуазную идеологию с самых 
разнообразных позиций… У него каж-
дая работа, каждая строчка - бомба 
под империализм. Это главное в Ле-
нине».

Эта черта была одной из главных и 
в Молотове. Вслед за Лениным он го-
ворил: «Пока жив империализм, сво-
лочей будет много... Пока империа-
лизм существует, ни от чего мы не из-
бавлены».

Вячеслав Михайлович негатив-
но высказывался о принципе мирно-
го сосуществования социализма и ка-
питализма. Он говорил о желательно-
сти такого положения, но не считал 
его самоцелью партии: «Создаёт-
ся впечатление, что мы укрепили 
мир. Ничего мы не укрепили. Мож-
но ли так с империализмом, чтобы 
он остался при себе, а мы при се-
бе? Позвольте, но тогда для чего 
мы живём? А если для свержения, 
то как можно мирно существо-
вать без свержения?.. Перспекти-
ва может быть только одна: если 
идти вперёд - только на междуна-
родную революцию, ничего друго-
го нет более благонадёжного…».

Молотов прав в своих опасени-
ях и предостережениях. Империа-
лизм под умиротворяющими лозун-
гами, модными при Горбачёве о еди-
ной лодке, общем доме, об общече-
ловеческих ценностях, просто рас-
правился с социализмом и повернул 
вспять историю социалистических го-
сударств.

Насколько остро в нашей партии 
вопрос борьбы с капитализмом сто-
ит сегодня? В этом КПРФ последова-
тельно занимает антикапиталисти-
ческие и антиимпериалистические 
позиции. В докладе Председателя              
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XII (январ-
ском) 2021 года пленуме Централь-
ного Комитета говорится: «Преодо-
ление капитализма… согласуется 
с главной целью, провозглашённой 
коммунистами, - ниспровержением 
господства буржуазии и переходом 
власти в руки трудящихся». 

Установка верная, но как в мас-
штабе страны, так и на местах каких-
то активных мер противодействия ка-
питализму очень мало. В пропаган-
де на радио, ТВ, в Интернете господ-
ствуют идеи не антикапитализма, а 
антикоммунизма. Тот же Интернет 
слово «антикапитализм» подчёрки-
вает, потому что оно не вошло в его 
тезаурус, а слово «антикоммунизм» 
замечаний не имеет, что очень даже 
показательно.

 В России есть ярый антикомму-
нист В. Жириновский, но назвать наи-
более последовательного противни-
ка капитализации страны мы не мо-
жем. КПРФ терпимо относится к яв-
ным врагам коммунизма и в то же вре-
мя поддерживает те или иные меры 
буржуазного характера. Поэтому сто-
ило бы сделать серьёзный анализ: на 
что более работают иные комму-
нисты - на борьбу с капитализмом 
или на содействие его утвержде-
нию в жизни страны? Например, 
поддержка мелкого и среднего биз-
неса давно воспринимается в партии 
как норма. Но наше ли это дело, в то 
время как курс на коллективные пред-
приятия или на их поддержку едва ли 
просматривается?

Так или иначе, но молотовской не-
терпимости к капитализму нынешним 
коммунистам явно не хватает. Это 
тем более неприемлемо, что негатив-
ные последствия капитализации обще-
ственной жизни люди ощутили на себе.

Революционность
Эпоха В.М. Молотова - эпоха рево-

люций. Уже в годы первой русской ре-
волюции в шестнадцать лет он всту-
пил в партию, стал большевиком. И 
далее вся его жизнь - непрерывная 
цепь революционных преобразова-
ний. К любому делу подходил имен-
но с революционных позиций.

В.М. Молотов не отказался от идеи 
мировой революции, которая давно 
уже забыта в нашей партии. Но пра-
вильно ли это? Не нужно ждать эту 
революцию, а нужно активно дей-
ствовать, способствуя ей. Молотов 
спрашивает: как может победить 
революция на Западе? И отвечает: 
«Внутренних сил нет для этого. А 
потому что у народа нет танков, 
а у правительства есть, у народа 
нет артиллерии, а у правитель-
ства есть. У правительства свои 
партийные офицеры и в таком ко-
личестве, что народ что-нибудь 
изменить по своей воле, если не 
согласен, не может. Только внеш-
нее вмешательство может изме-
нить положение в стране».

Однако коммунисты давно отка-
зались от революционного вмеша-
тельства в дела других государств. 
При этом не нужно понимать вмеша-
тельство именно штыком, есть дру-
гие формы содействия революциям 
в других странах.

Но и во внутренних делах Рос-
сии, по оценке Вячеслава Михайло-
вича, партия коммунистов отказа-
лась от революционных мер. Про-
грамму КПСС он называл тормозя-
щей. Упрекал коммунистов в непони-
мании идеологии партии: «…У нас не 
какая-нибудь идеология за божень-

ку или против боженьки, наша иде-
ология такая: свержение капита-
лизма социалистической револю-
цией! Вот наша идеология».

И наша мораль тоже должна быть 
революционной. Он считал: «Если 
держаться этой идеологии, то 
вся наша мораль будет революци-
онной, направленной на осущест-
вление этих задач. Наш гуманизм -               
марксистский, он не может похо-
дить на гуманизм буржуазный. Их 
гуманизм такой, чтобы никого не 
обижать… Но это гуманизм бур-
жуазный. Не трогать буржуазного 
строя, воспитывать людей про-
поведовал Толстой, потому что 
он был помещик, не мог понять, 
что без изменения строя челове-
ка не изменишь».

Рассуждения Молотова о морали 
могут шокировать. Он полагал, что 
без диктатуры, без жёстких и даже 
жестоких мер коммунисты не смогут 
добиться решения поставленных за-
дач. Буржуазную мораль нужно заме-
нить моралью революционной. Надо 
соблюдать законы - вот их мораль. Но 
это мораль не революционная, она не 
двигает вперёд, а замалчивает труд-
ности, обходит их, например, анта-
гонизм классов: «Если мы мораль 
направим на то, чтобы воспи-
тывать в человеке добрые каче-
ства, а строй оставим, как есть - 
со взятками, хищениями, - если мы 
это оставим, то вся мораль оста-
нется гнилой. А если мы поста-
вим задачи революционные, лома-
ющие строй, тогда нужно приспо-
собить мораль к победе, к борь-
бе за победу. Это другая мораль… 
Поэтому все разговоры о морали, 
о гуманизме насквозь фальшивы. 
Если нет корня, то за что бороть-
ся, если нет цели - за что боремся, 
куда идём?.. У нас нет социализма. 
У нас взятки, у нас хищения, у нас 
всякие безобразия…»

Конечно, всё это было. Тем не ме-
нее Хрущёв сделал вывод о полной 
и окончательной победе социализма. 
А у нас не было не только развитого, 
но и социализма как такового, мы бы-
ли на пути к нему. Борьба за постро-
ение социализма должна быть рево-
люционной - наступательной, реши-
тельной, бескомпромиссной. Револю-
цию нужно было продолжать, но пар-
тия отказалась от постановки рево-
люционных задач.

Обращаясь к дню сегодняшнему, 
КПРФ необходимо поставить и 
ответить на следующие не очень 
удобные вопросы: мы партия эво-
люции или революции; мы реформи-
сты или радикалы; мы ортодоксы или 
оппортунисты; мы партия сотрудни-
чества или борьбы; партия принятия 
действительности или её преобразо-
вания и т.д.? Но, кажется, и ЦК таких 
вопросов не ставит на обсуждение. А 
Молотов ставил…

Учёность
Мы знаем и воспринимаем Моло-

това прежде всего как дипломата или 
как только дипломата. Справедливо 
ли это? И кем считал себя он сам?

Вячеслав Михайлович говорил: 
«Какой я дипломат? Я не владею 
ни одним языком иностранным… 
Считаю себя политиком, а не ди-
пломатом прежде всего». Тут он не-
много лукавил или скромничал, так 
как понимал и французский, и немец-
кий, и английский, но официально об-
щался только через переводчиков, 
потому что разными языками владел 
не в совершенстве, а дипломату без 
этого в общении нельзя.

Итак, В.М. Молотов называл себя 
политиком, не называл учёным, а я 
возьму на себя смелость и назову его 
учёным в политике.

«Единственно настоящая нау-
ка - это история, - говорил Моло-
тов. - Она - наука всех наук. И если 
взять её в полном масштабе, то 
она нам даёт наиболее эффектив-
ные, наиболее точные картины из 
жизни… но всё-таки их препариру-
ет по-своему. И пока есть борь-
ба классов, каждый со своей точ-
ки зрения подходит, иначе и быть 
не может».

Вряд ли можно согласиться с 
утверждением, что история - наука 
всех наук. Он и сам в другом месте 
говорит иначе: «Марксизм - объек-
тивная наука, он трезво неприят-
ное называет неприятным, хоро-
шее - хорошим, требует борьбы 
за хорошую бескомпромиссность. 
Приукрашивать нельзя…» По его 
словам, именно наука «ставит по-
литику».

Всю жизнь Молотов непременно 
интересовался наукой. Несправед-
ливо, что не было издано собрание 
его сочинений. Особенно активно он 
занялся наукой, когда появилось сво-
бодное время. Оказавшись на пен-
сии, не начал писать мемуары, как 
было логично ожидать. Ему они бы-
ли неинтересны: «Я пишу не мемуа-
ры, а пишу о социализме - что это 
такое и, как говорят крестьяне, 
на кой он нам нужен».

Да, именно теорией социализма 
наиболее активно занимался этот 
бывший дипломат. Он в единствен-
ном числе, можно сказать, представ-
лял собой теневой идеологический от-
дел ЦК КПСС, параллельно с ним раз-

рабатывая те или иные теоретические 
вопросы социалистического строи-
тельства. Передавал свои наработки 
в ЦК, но они оставались без отклика, 
потому что идеологией в то время за-
ведовал М.А. Суслов, которого Моло-
тов называл «сухой травой». Послед-
нее, что написал Вячеслав Михай-
лович о социализме, осталось в ру-
кописи, которую в 1977 г. он подарил                                                             
Ф.И. Чуеву. Она называлась «О завер-
шении построения социализма».

В принципе можно было бы его 
мысли представить в качестве мо-
лотовской концепции социализ-
ма. Может быть, кто-то из учёных и 
займётся обобщением взглядов Мо-
лотова на социализм, я назову неко-
торые из его идей, которые могли бы 
войти в такую концепцию.

В их числе - его взгляд на основ-
ной экономический закон социализма. 
Молотов был не согласен с утвержде-
нием Сталина, вошедшим в програм-
му партии и во все учебники, что он 
состоит в максимальном удовлетво-
рении потребностей трудящихся. По-
требительство, утверждал Молотов, - 
самое опасное. Если не разберёмся в 
этом деле, попадём в очень трудное 
положение, вместо отрядов строите-
лей коммунизма получим ораву потре-
бителей. Молотов считал, что главное 
при социализме - выполнять и перевы-
полнять установленные государством 
плановые нормы.

Он не согласен был и с основным 
законом капитализма. По Сталину, 
основной закон капитализма - обе-
спечение максимальной прибыли пу-
тём того-то и того-то. А где гибель ка-
питализма? По Марксу, развитие ка-
питализма непременно приведёт его 
к гибели, а у Сталина этого нет. Нет 
перспективы гибели капитализма. К 
сожалению, сам Молотов этой пер-
спективы так и не сформулировал.

Говоря о социализме, Молотов 
считал, что его могут построить толь-
ко рабочие, агитировать могут и ин-
теллигенты, но строить должны имен-
но рабочие и лишь в условиях осу-
ществления своей диктатуры. Дикта-
тура должна охватить весь период со-
циалистического строительства - от 
буржуазного общества и до комму-
низма. Считал, что мы не можем его 
до конца построить, пока существует 
империализм, Сталин, напротив, по-
лагал, что коммунизм можно постро-
ить и в одной стране. 

Молотов отрицал сам факт по-
строения социализма в СССР, по-
скольку существовали нерешённые 
проблемы, такие, как взятки, недис-
циплинированность, сохранялись 
классы и товарно-денежные отноше-
ния. Все проблемы должны решать-
ся, по Молотову, революционно. Он 
отвергал эволюционность, ав-
томатизм в решении этих и дру-
гих проблем, дескать, при коммуниз-
ме всё это должно решиться само со-
бой, без усилий, без борьбы и всяче-
ских трудностей. Те же классы, деле-
ние людей на классы, по его мнению, 
должны быть ликвидированы ещё на 
этапе социализма.

В вопросах построения социа-
лизма Молотов был категорическим 
противником ставки на материальное 
стимулирование труда. Он говорил: 
«Я не согласен с прославлением бри-
гады Злобина - это же самый настоя-
щий подрядчик, таких при царе было 
полно!» В своей последней работе о 
социализме он называл шесть фак-
торов, способных заменить матери-
альное стимулирование при социа-
лизме. В их числе:

Умелое научное планирование 
производства.

Социалистическое соревнова-
ние.

Подбор кадров.
Направленность всего обще-

ства (все организации должны ра-
ботать на одну общую цель).

Международная социалистиче-
ская комплексно-экономическая 
интеграция.

Надо признать, что во многом в 
своих взглядах на социализм Моло-
тов был прав. Если бы не консерва-
тизм ЦК, мы бы имели в стране иной 
социализм, чем тот, что получился.

Главная причина ряда неудач со-
циализма в СССР - отсутствие раз-
работанной теории, теоретиков. «Без 
теоретического понимания соци-
ализма, - отмечал Молотов, - нельзя 
стоять на ногах». На пути к комму-
низму КПСС, в сущности, выдвинула 
буржуазные цели, не понимая сути их 
ошибочности. Даже постоянное улуч-
шение жизни трудящихся (оно было!) 
не обеспечивает успеха, если не ста-
вятся задачи укрепления основ соци-
ализма. Разве советские люди жили 
всё хуже? Тем не менее Советская 
власть пала. 

Во многом это объясняется объ-
ективными причинами. Россия была 
крестьянской и малограмотной стра-
ной, в ходе серии войн лучшие кадры 
погибли, да и некогда было занимать-
ся теорией. Жизнь торопила. В сущ-
ности, не было ни теории, ни истори-
ческого опыта социалистических пре-
образований, кроме узкого опыта Па-
рижской коммуны. С нынешним со-
ветским опытом тот же Китай добил-
ся кратно лучших результатов.

КПРФ должна из этого опыта сде-
лать самые важные выводы, и глав-
ное - не принижать роль теории. 

Нужно формировать кадры теорети-
ков. Где они у КПРФ? Где защитить, 
например, диссертацию на марксист-
скую тему? Ехать в Китай? Имен-
но из-за этой ошибки - теоретиче-
ской слабости - и погиб СССР, погиб-
ла КПСС. Все другие факторы были 
лишь способствующими. По словам 
Сталина, без теории нам смерть. Так 
ведь и получилось, хотя идею убить 
невозможно. Но многое нужно начи-
нать сначала.

Сталинист
Многие удивляются тому, что Мо-

лотов остался жив, сумел пройти че-
рез суровые годы репрессий. Но этот 
секрет раскрывается просто: он всег-
да следовал линии Ленина и линии 
Сталина. С Лениным он никогда не 
спорил, безусловно верил ему и сле-
довал за ним даже в проблемных си-
туациях, например, при заключении 
Брестского мира. Он интуитивно чув-
ствовал интеллектуальную мощь Ле-
нина, поэтому верил и придерживал-
ся его политики.

Не перечил Молотов и Сталину, но 
лишь публично. Хорошее знание друг 
друга позволяло Вячеславу Михайло-
вичу вступать со Сталиным в дискус-
сии и спорить с ним. Это было, мож-
но сказать, спасением для Молото-
ва, так как Сталин очень нуждался в 
человеке, с мнением которого мож-
но было бы считаться, чтобы выправ-
лять своё. Вячеслав Михайлович был 
именно таким человеком.

Сталин и Молотов спорили по мно-
гим проблемам, например, об основ-
ном экономическом законе социализ-
ма, об отношении к крестьянству (Мо-
лотов считал, что правильное реше-
ние крестьянского вопроса спасло 
Советскую власть), о НЭПе, темпах 
индустриализации и по многим во-
просам особенно внешней полити-
ки, когда Сталин навязывал Молото-
ву свою точку зрения. Не всегда это 
получалось.

Оценивая Ленина, Молотов счи-
тал его самым крупным теоретиком 
партии, но в организационных вопро-
сах на первое место ставил Стали-
на, поддерживал его и в радикальных 
шагах. Не боялся слов «расстрел» и 
«террор», считал такие меры жесто-
кими, но необходимыми на опреде-
лённом этапе жизни страны. Был аб-
солютно уверен, что без террора 
дело революции в СССР погибло 
бы уже на самых первых стадиях 
строительства. 

Вячеслав Михайлович, не ставя 
перед собой такой цели, тем не ме-
нее создал наиболее объективный 
социальный, политический и психо-
логический портрет И.В. Сталина. 
Всякий, кто возьмётся писать о Ста-
лине и проигнорирует написанное о 
нём Молотовым, неизменно допустит 
грубые ошибки, однобокие суждения.

Молотов ведь не только хвалил 
Сталина, но и серьёзно критиковал, 
особенно в послевоенный период. 
Более всего обвинял в зазнайстве. У 
него были серьёзные основания, что-
бы затаить на Сталина жестокую оби-
ду. Не раз от дел его отстранял имен-
но Сталин. В последние годы, изму-
ченный войной, нечеловеческой на-
грузкой и ответственностью за всё 
происходящее, Иосиф Виссарионо-
вич стал сдавать психологически. Его 
подозрительность распространялась 
на всех, включая и Молотова.

Но Вячеслав Михайлович с его ин-
дустриальной и пролетарской фа-
милией и таким же характером, этот 
сталинский молотобоец, обиды на во-
ждя не держал. На одном из застолий, 
всегда сдержанный, он вдруг стукнул 
рукой по тарелке и сказал эмоцио-
нальный тост: «За Сталина! Ибо ни-
кто бы не вынес, не выдержал бы того, 
что он вынес на своих плечах - ни нер-
вов, ни сил ни у кого не хватило бы!».

Все обращались к вождю со сло-
вами «товарищ Сталин», и только Мо-
лотов ему говорил «ты». Имел право.

***
Летом 1986 года В.М. Молотов за-

болел воспалением лёгких. Его от-
везли в Кунцевскую больницу. Там 
он и умер 8 ноября в 12 часов 55 ми-
нут. Лёг, как обычно в это время, от-
дыхать и не проснулся.

Его хоронили 12 ноября 1986 го-
да. Хоронили и поминали на госу-
дарственном уровне. Восстановили 
в партии и не лишили звания Героя 
Социалистического Труда. Многие 
выступали на поминках. Поэт Михаил 
Вершинин сказал: «Молотов - боль-
ше чем должность, Молотов - боль-
ше чем личность. Это наше знамя». 
Феликс Чуев: «Мы прощаемся сегод-
ня с последним соратником Ленина, 
борцом за коммунизм…»

Молотов пережил одиннадцать 
руководителей страны. Родился при 
Александре III, умер при Горбачёве. 
Но подлинное осмысление его поли-
тического наследия ещё впереди.

У В.М. Молотова есть внук Вячес-
лав Алексеевич Никонов - доктор 
исторических наук, в прежней Госу-
дарственной Думе - председатель ко-
митета по образованию и науке. Увы, 
он унаследовал лишь имя деда, но не 
его убеждения. Заявляет, например, 
что якобы Г.А. Зюганов подготовил 
расстрельный список на случай при-
хода коммунистов к власти, где Нико-
нову отведено одно из первых мест. 
Слишком много о себе мнит этот внук, 
но раз сам считает, что может быть 
расстрелян, значит, вовсе не за сле-
дование идеям деда.

Внука этого забудут, а имя В.М. Мо-
лотова навсегда останется в истории 
нашей страны. Но само собой, сти-
хийно это не произойдёт. Коммунисты 
в центре и на местах обязаны уделять 
постоянное внимание имени и идеям 
этого выдающегося деятеля КПСС и 
мирового коммунистического движе-
ния. Он был действительно третьим 
после Ленина.

Конечно, следует публиковать            
статьи, проводить беседы и, например, 
Молотовские чтения. Ставрополь-
ское отделение РУСО планирует про-
вести такое чтение 11 ноября текуще-
го года. Приглашаем всех желающих.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Изобильненский райком КПРФ и партийное отделение №1 Изо-
бильного глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной ак-
тивного члена партии, коммуниста первичного отделения №1  

АГАНЯНА
Баграта Владимировича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Коммунисты Петровского местного отделения КПРФ глубоко 
скорбят по поводу смерти наших старейших коммунистов

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Ивана Григорьевича 

и САЛЫКИНА 
Ивана Фёдоровича.

Выражаем соболезнования родным и близким покойных.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное отделение села 
Рагули глубоко скорбят по случаю смерти коммуниста, нашего 
товарища

ГОРЕЛИКА 
Валерия Рафаэловича.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

Год назад, 8 ноября, перестало биться сердце замечатель-
ного человека, нашего товарища, Почётного гражданина Благо-
дарненского округа 

КИЗИЛОВА 
Владимира Дмитриевича.

Мы будем помнить его как благородного человека, любивше-
го людей и Родину, ценившего каждый день и час жизни и отдав-
шего всего себя без остатка народу, идеям КПРФ.

Коммунисты Благодарненского отделения.


