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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В целях их реализации проведено десять рас-
ширенных заседаний президиума КРК, рас-
смотрено около сорока вопросов, совмест-

но с краевым комитетом подготовлены и проведе-
ны два совместных пленума комитета и КРК СКО 
ПП КПРФ. 

Следует отметить: после регулярно проводи-
мых проверочных мероприятий, детального об-
суждения их итогов в текущем году выросли по-
казатели по суммам членских партийных взносов. 
Наиболее активно эта работа проводилась в Лер-
монтовском, Шпаковском, Ленинском Ставрополя, 
Кировском, Изобильненском, Новоселицком, Кис-
ловодском, Ипатовском, Минераловодском, Апа-
насенковском местных отделениях КПРФ.

В связи с проведением аудиторских проверок 
тщательно стали готовить и проводить финансово-
хозяйственные проверки. КРК и её представите-
лями осуществлены проверки соблюдения требо-
ваний Устава КПРФ в местных и первичных парт-
отделениях, что является критерием партийной 
дисциплины коммунистов. Серьёзные проверки 
уставной деятельности осуществлялись в Про-
мышленном и Октябрьском Ставрополя, Будён-
новском, Новоселицком, Пятигорском, Ессентук-
ском, Благодарненском местных отделениях. 

На заседаниях президиума КРК заслушивались 
отчёты, материалы и пояснения, связанные с ис-
полнением поручений и требований Устава КПРФ, 
коммунистов, наделённых партийными полномо-
чиями. Контролёры обращают внимание на вопро-
сы сохранности и целевого использования партий-
ного имущества и материальных ценностей, на-
ходящихся в партотделениях, на экономное рас-
ходование воды, тепла, электроэнергии, нера-
циональные траты.

КРК стремилась сохранить лучшие традиции 
предшественников, но мы поставили перед со-
бой задачу постоянного совершенствования ме-
тодов контроля. С большой ответственностью под-
ходим к рассмотрению предложений коммунистов 
с мест, в том числе и по совершенствованию нор-
мативной базы. 

По-ленински работают и борются за испол-
нение Устава КПРФ члены краевой КРК В.И. Зи-
новьев (Ленинское м.о.), М.И. Прокудин (Грачёв-
ское м.о.), Н.Н. Духненко (Изобильненское м.о.), 
председатели КРК местных отделений Е.Т. Зино-
вьева (Будённовское м.о.), В.Г. Дюрягина (Желез-
новодское м.о.), Р.М. Батчаев (Минераловодское 
м.о.) и другие товарищи. 

Постоянно развивались различные формы вза-
имодействия с КРК местных отделений, наших 
представителей в парторганизациях. Члены КРК 
краевого отделения держат связь с контролёра-
ми на местах и с руководящими органами партор-
ганизаций. Совместная деятельность позволила               
выйти на стабильные показатели в уплате член-
ских взносов, приёме в КПРФ, на новые формы 
протестной деятельности с использованием со-
временных информационных технологий. 

КРК неразрывно связана со всеми направлени-
ями общепартийной деятельности. 

Наша политическая и организационная рабо-
та исходит из решения задач, обусловленных                    
пятью партийными вертикалями КПРФ: организа-
ционной, информационной, социальной, депутат-
ской, экономической.

КРК принимает участие во всех политических 
мероприятиях, в т.ч. и в избирательных кампани-
ях. Более 150 партийных контролёров вели аги-
тацию среди избирателей, 80 человек были дове-
ренными лицами кандидатов в депутаты, члена-
ми избирательных комиссий, наблюдателями на 
избирательных участках.

Мы всегда обращали внимание на вопросы, 
связанные с партучёбой и партийным образова-
нием. Принимали активное участие в подготовке и 
проведении традиционных мероприятий, связан-
ных с историческими датами советского периода. 
Следует отметить КРК Грачёвского, Изобильнен-
ского, Ипатовского, Благодарненского, Будённов-
ского, Минераловодского, Новоселицкого, Петров-
ского, Предгорного местных отделений.

Члены КРК краевого и местных отделений за 
год подготовили для вступления в партию и дали 
свои рекомендации более 100 кандидатам. Необ-
ходимо отметить и системную подготовку сторон-
ников для вступления в КПРФ. Они приглашаются 
к участию в протестах, распространении агитма-
териалов, в подписке на газету «Родина» и в дис-
куссиях на заседаниях РУСО.  

В текущем году в краевую контрольно-
ревизионную комиссию поступило пять заявле-
ний и три апелляции из Ессентукского, Пятигор-
ского, Будённовского, Кочубеевского, Предгорно-
го, Невинномысского, Октябрьского Ставрополя 
местных отделений КПРФ. Во всех случаях постав-
ленные заявителями вопросы рассматривались с 
выездом в местные отделения, принимались ме-
ры и давались ответы. 

Рассматривая персональные дела, стоит иметь 
в виду, что процедура носит не только карающий 
характер, но и воспитательное значение. В этой 
связи крайнюю меру - исключение из партии - для 
коммуниста, не имеющего партийных взысканий, 
применять целесообразно, только последователь-
но исчерпав первоначальные формы взысканий, 
предусмотренные ст. 2.11. Устава КПРФ: предупре-
ждение, выговор, строгий выговор. В т.г. на трёх 
членов КПРФ наложены взыскания в виде исклю-
чения из партии с нарушением Устава и после про-
верок они отменены, а заявители восстановлены 
в КПРФ.                   

Вместе с тем ряд недостатков в работе партий-
ных организаций продолжает иметь место. Члены 
комитетов, секретари местных и первичных отде-
лений нерегулярн о отчитываются о проделанной 
работе, слаба активность депутатов, мало внима-
ния основе партии - первичкам. Надо признать, мы 
не остановили снижения дееспособности партак-
тива, не найдены рычаги устойчивого противодей-
ствия административному ресурсу.

Имеют место попытки отдельных коммунистов 
самостоятельно решать внутрипартийные вопро-
сы за пределами КПРФ. Такие действия направ-
лены на подрыв авторитета партии, единства её 
рядов, нарушение партийной дисциплины, опре-
делённые в Программе и Уставе. Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия считает обяза-
тельным рассматривать такие случаи на предмет 
партийной оценки, предусмотренной п.2.11. Уста-
ва КПРФ, вплоть до исключения из рядов партии.

Руководствуясь п.8.13. Устава КПРФ, КРК «осу-
ществляет контроль за ведением финансово-
хозяйственной деятельности региональными от-
делениями КПРФ». В этой связи КРК краевого от-
деления будут проведены мероприятия по про-
верке сметы расходов СКО ПП КПРФ за прошед-
ший год, о результатах будет доложено на оче-
редном совместном пленуме. 

В местных и первичных отделениях необходи-
мо также организовать проверки уплаты членских 
партвзносов, численности первичных отделений, 
а также всей партийной деятельности, предусмот-
ренной в статистическом отчёте за 2021 год.  

КРК краевого отделения желает партийному ак-
тиву слаженной и конструктивной деятельности, 
крепких товарищеских отношений, ответственно-
сти при исполнении всех норм и требований Уста-
ва КПРФ, успешного завершения уходящего года. 

В.А. АДАМЕНКО,
председатель КРК СКО ПП КПРФ. 

Сегодня наша страна ока-
залась в исключительно 
опасной ситуации. От ша-
гов по расширению НАТО, 
жёстких санкций и инфор-
мационных войн США пе-
реходят к перекройке всей 
системы международных 
отношений. Проведением 
«саммита демократий» Ва-
шингтон посылает сигнал о 
готовности парализовать 
роль ООН и навязать все-
му миру бандитский диктат 
сильного и наглого.

ПАТРИОТЫ - ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ, 
ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ, 

НАСИЛИЯ И ПОЛИЦЕЙЩИНЫ
Обращение левопатриотических сил

Россия вступает в новый 
этап мировой дестабили-
зации в крайне ослаблен-

ном состоянии. Потенциал на-
шей страны в несколько раз мень-
ше экономического и военно-
политического веса СССР в мире. 
Чтобы помочь стране выбраться 
из тупика, левопатриотические 
силы объединились в союз ра-
ди защиты народных интересов 
и обеспечения национальной бе-
зопасности. Мы абсолютно уве-
рены, что сегодня крайне необ-
ходимы достижение сплочённо-
сти общества, мобилизация всех 
ресурсов и новый курс развития 
и духовного возрождения страны.

Мы считаем, что президент-
ские установки войти в пятёрку 
крупнейших экономик мира, побе-
дить бедность, остановить выми-
рание и совершить прорыв в тех-
нологиях исключительно важны. 
Они полностью соответствуют 
интересам России. Но мы убеж-
дены, что за постановкой задач 
должны следовать конкретные 
меры по их исполнению. Вот по-
чему левопатриотические силы 
настаивали и будут настаивать на 
необходимости выработки реаль-
ной программы по выводу страны 
из кризиса.

Действуя последовательно 
и ответственно, КПРФ со свои-
ми союзниками предложила про-
грамму «10 шагов к власти наро-
да». Наша фракция в Государ-
ственной Думе подготовила па-
кет законодательных инициатив 
и сформировала бюджет разви-
тия. Мы выстроили продуманную, 
честную и конструктивную линию 
созидательной альтернативы.

И продолжаем настаивать на 
смене социально-экономического 
курса, на решительном отказе от 
олигархической политики гра-
бежа, деградации и ослабления 
страны. Но все наши предложе-
ния разбиваются о глухую стену 
противодействия верхушки «Еди-
ной России», её единомышлен-
ников в правительстве и коман-
ды русофобов-антисоветчиков в 
администрации президента. Эта 
единая партия власти душит всё 
живое и творческое в стране. Она 
отказалась  обсуждать наши ини-
циативы даже в ходе избиратель-
ной кампании в Государственную 
Думу ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищ-
ное вымирание страны, мы на-
звали конкретные меры под-
держки граждан. У России нако-
плены огромные резервы. Поэто-
му КПРФ предложила увеличить 
прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда до 
25 тысяч рублей, что позволило 
бы многим просто выжить. Огра-
ничить плату за услуги ЖКХ де-
сятью процентами дохода семьи. 
Принять закон о госрегулирова-
нии цен на товары первой необ-
ходимости и лекарства. Но в от-
вет правящие круги продолжили 
вздувать цены, обирать граждан 
и затыкать рот всем недоволь-
ным.

Мы предложили остановить 
отток капитала за рубеж и вве-
сти нормальные налоги, но они 
продолжали сквозь пальцы взи-
рать на безжалостное разграбле-
ние страны. Только в этом году из 

России вывезено 60 миллиардов 
долларов. Вдобавок открыты во-
рота для неограниченного вы-
воза золота, металлов и зерна с 
правом оставлять валюту за ру-
бежом.

Мы настаивали на приоритет-
ном развитии науки, высоких тех-
нологий и искусственного интел-
лекта, электронной и авиацион-
ной промышленности, станко-
строения. В ответ на это нам на-
вязали федеральный бюджет, в 
котором поддержка этих отрас-
лей не выделена даже в отдель-
ный раздел.

Мы предложили комплексные 
программы развития села и сель-
ских территорий, освоения но-
вой целины. Но в реальной жиз-
ни выхолощено даже то, что бы-
ло утверждено решениями пре-
зидента страны и Госсовета. Сей-
час обнаглевшие рейдеры под-
няли руку уже и на земли Тими-
рязевской академии, на сады-
питомники Подмосковья.

Мы подготовили обнов-
лённые Земельный, Лес-
ной и Водный кодексы, что-
бы решить массу накопивших-
ся в России кричащих проб-                                                                               
лем. Но нас и здесь не захотели 
услышать. В результате только в 
этом году сгорели 18 миллионов 
гектаров российских лесов. Выго-
рела территория с половину Гер-
мании - крупнейшей европейской 
страны.

Мы разработали систему мер 
по укреплению личной безопас-
ности граждан, по их защите от 
коррупционеров и бездушных чи-
новников, назвали пути и способы 
контроля за технологической бе-
зопасностью на производствах. 
Но игнорирование необходимых 
правил ведёт к тому, что страна 
продолжает терять жизни людей. 
К глубокому сожалению, факты, 
подобные трагедии на шахте                                                        
«Листвяжной», не единичны.

Мы несколько лет пытаемся 
провести законопроект и про-
грамму «Образование - для 
всех». Разработали предложе-
ния по развитию средней и выс-
шей школы. Апробировали их в 
академическом университете                                                                        
Ж.И. Алфёрова в Санкт-
Петербурге и в уникальной 
школе подмосковного совхоза                                    
им. В.И. Ленина. Но в ответ на 
это России упорно подсовывали 
то ЕГЭ, то подушевое финанси-
рование, то дистанционное об-
учение. Тем самым продолжа-
лось уничтожение лучшей в ми-
ре русско-советской школы.

Мы последовательно настаи-
вали на выполнении святой обя-
занности государства: обеспе-
чить достойную жизнь ветера-
нам и детям войны. Требовали 
отменить людоедскую пенсион-
ную реформу и обеспечить на-
селение необходимыми лекар-
ствами. Но в ответ получили ещё 
большее унижение заслуженных 
и уважаемых людей, усилиями ко-
торых удалось отстоять и восста-
новить страну.

Мы предложили вернуть ответ-
ственность государства за под-
держку детско-юношеского твор-
чества, физкультуры и спорта. Но 
в ответ столкнулись с циничной 
рейдерской атакой саблинско-

полихатовской банды на совхоз 
им. В.И. Ленина. Её прямым след-
ствием может стать жестокий раз-
гром социальной инфраструк-
туры уникального агрогородка.

Мы разработали программу 
комплексного оздоровления на-
селения с удвоением бюджетных 
расходов на эти цели. Но власть 
по-прежнему гробит первичную 
медицину, не развивает фарма-
цевтику и платит жалкие зарпла-
ты медикам. Мы не против вакци-
нации, но вместо планового оздо-
ровления на прививки гонят всех 
без разбора. Людям готовы всу-
чивать «аусвайсы» вместо необ-
ходимых осмотров, вдумчивых 
медицинских заключений и ре-
комендаций.

Мы создали народные пред-
приятия. Это лучшее, что есть се-
годня в стране. Мы предложили 
сделать их опыт всеобщим досто-
янием России. Но в ответ рейде-
ры под защитой судебных мантий 
и полицейских мундиров атакуют 
уникальные островки социаль-
ного оптимизма. Они варварски 
разрушают жизнь трудовых кол-
лективов. Такой дикости не было 
даже в лихие девяностые. В Гос-
думе мы вручили Генпрокурору                                                            
И.В. Краснову письмо 336 труже-
ников совхоза им. В.И. Ленина с 
просьбой защитить их семьи, де-
тей, жильё и работу от откровен-
ных уголовников. В ответ - не-
позволительное бездействие и 
странное молчание.

Мы подготовили комплекс мер 
по укреплению исторической па-
мяти. Вместо их воплощения в 
жизнь увидели очередные лжи-
вые выплески антисоветизма и 
русофобии. Вся страна вынуж-
дена наблюдать зловонную жи-
жу жириновщины, которая рас-
текается прямиком с экранов ве-
дущих телеканалов.

Мы предложили обсудить все 
накопившиеся проблемы в хо-
де общенациональных выборов, 
развернув полноценную и кон-
структивную дискуссию. Но вла-
сти ответили на это штрафами, 
угрозами и арестами. Вместо того 
чтобы покарать нарушителей из-
бирательного законодательства, 
они подвергли наказанию 106 на-
ших товарищей. Теперь эта ли-
ния переходит в обыски квартир, 
служебных помещений и офисов, 
оборачивается уголовными пре-
следованиями за незначитель-
ные проступки.

Мы обратились с открытым 
письмом к гаранту Конституции, 
передали президенту целый па-
кет просьб и интересных предло-
жений. Получили авторитетные 
заверения, что всё будет рассмо-
трено в срок. В ответ звучит рыча-
ние и шельмование в СМИ. А те, 
кто призван исполнять поручения 
главы государства, не желают от-
вечать в установленном порядке 
на письма и звонки парламента-
риев и лидеров политических сил. 
Отказываясь от диалога, они ма-
шут дубинками, организуют ре-
прессии и провокации. Вместо 
проведения честных выборов 
продолжают воровать голоса, на-
вязывают трёхдневку и дистант. 
По примеру маккартистов они от-
крыли «охоту на ведьм». Ожесто-
чённо преследуют П.Н. Грудинина 
и И.И. Казанкова. Расправляются 
с В.И. Бессоновым, В.В. Быковым, 

С.С. Удальцовым, А.С. Левченко, 
Н.Н. Платошкиным, В.Ф. Рашки-
ным и многими другими.

С такой политикой мы катего-
рически не можем согласиться. 
Она незаконна, разрушительна и 
губительна. Для нас сильная Рос-
сия, достойная жизнь её граждан, 
мирный и демократичный выход 
из кризиса всегда были глав-
ным смыслом политической де-
ятельности. Поэтому в услови-
ях острых внешних угроз, нарас-
тания произвола, насилия и по-
лицейщины мы призываем всех 
граждан к сплочению, самоор-
ганизации и самозащите. Мы зо-
вём к единению действий в инте-
ресах будущего нашей страны и 
ради отстаивания фундаменталь-
ных прав граждан.

Мужество, зрелость и един-
ство народных масс не раз спа-
сали Россию в самые сложные и 
опасные периоды её многовековой 
истории. Ополчение Минина и По-
жарского, дубина Народной вой-
ны с Наполеоном, борьба с интер-
вентами и их пособниками на заре 
Советской власти, великий подвиг 
разгрома фашистских захватчиков 
дают нам яркие примеры подлин-
ного народного единения.

Сегодня становится всё бо-
лее очевидным, что власть всё 
дальше отдаляется от народа, 
его нужд и страданий. Действия 
её представителей порой напо-
минают поведение временщи-
ков и оккупантов. На нарастаю-
щие вызовы и угрозы мы долж-
ны ответить формированием об-
щественных советов, проведени-
ем сходов граждан и созданием 
других органов народной самоза-
щиты. Пришло время использо-
вать все законные методы борь-
бы, включая организацию народ-
ных дружин. Мы обязаны проти-
вопоставить произволу и безза-
конию гражданскую активность и 
массовую мобилизацию.

Патриотические силы России 
убеждены: когда ответственности 
и мудрости власти недостаточно, 
народ должен проявить собствен-
ную волю. Приходит время объе-
динить всё мыслящее и совестли-
вое ради мирного выхода из кри-
зиса. Наш исторический долг - со-
хранить суверенитет, националь-
ную независимость и человече-
ское достоинство. Это означает 
необходимость объединяться и 
действовать сообща.

Тупик капитализма очевиден. 
Маятник истории неминуемо дви-
жется влево. Успехи Китая на-
глядно демонстрируют верный 
путь. Народ требует к себе закон-
ного уважения и справедливости. 
Все те, кто в России торпедируют 
Антикризисную Программу КПРФ 
и её сторонников, выступают про-
тив союза нашей страны с наи-
более прогрессивными силами 
мира. Мы не согласны с этой по-
рочной политикой. Мы будем дей-
ствовать ответственно и энергич-
но ради будущего своей Отчизны!

Законы истории неумолимы. 
Победа будет за политикой прав-
ды и справедливости, за патрио-
тической Россией!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер левопатриотических 
сил России.

Уходящий год был на-
сыщен событиями. Но-
вый формат работы 
заложил XVIII Съезд 
КПРФ. Его решения 
нашли отражение в ма-
териалах II совмест-
ного пленума крае- 
вого комитета и КРК                                                 
«О задачах краевой пар-
тийной организации по 
исполнению решений 
XVIII Съезда КПРФ».  

ДОСТОЙНО
ЗАВЕРШИМ 
2021 ГОД

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села Грачёвка 
сердечно поздравляют 

Наталью Сергеевну ПЕТРЕНКО с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и обще-

ственной жизни, любви, счастья, радости и всего доброго. 
Пусть каждый день будет наполнен счастливыми встреча-
ми и занятиями по душе.

Предгорный РК КПРФ и редак-
ция газеты «Родина» сердечно                        
поздравляют 
Андрея и Аксану СЕРДЮКОВЫХ 

с рождением 
четвёртого ребёнка!  

Желаем здоровья и счастья в          
семье, цените каждый миг, ведь в 
периоде взросления детей столько 
радости и открытий. Больше внима-
ния уделяйте друг другу, пусть тё-
плую атмосферу чувствует ваш сын. 
Ведь только будучи любимым мож-
но вырасти достойным человеком. 
Успехов в делах, важных достиже-
ний и кавказского долголетия.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения №2 и 12     
сердечно поздравляют

Людмилу Алексеевну ГУБСКУЮ с 80-летием!
Клавдию Петровну ЩЕГОЛИХИНУ 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра и благопо-

лучия.



В 1941 году в СССР в соответ-
ствии с указом ГКО № 99сс 
от 11 июля предписывалось 

эвакуировать заводы и фабрики с 
тех территорий, которым угрожа-
ла оккупация. Всё, что нельзя бы-
ло эвакуировать, подлежало уни-
чтожению. Тем не менее нацисты 
смогли ввести в строй большин-
ство взорванных заводов и фа-
брик и наладить выпуск нужной 
рейху продукции.

То, что произошло в новое вре-
мя, наверняка вызвало бы у фа-
шистов состояние шока. Отече-
ственные «бизнесмены», прихва-
тившие в результате грабитель-
ской приватизации сотни заводов 
и фабрик, оказались во сто крат ху-
же нацистов, сумев лишь бездар-
но угробить захваченные произ-
водственные мощности да попут-
но умножить армию безработных. 
Дабы не быть голословным, сто-
ит посмотреть на список уничто-
женных заводов и фабрик и по-
сле этого сделать простой вывод: 
фашистское нашествие в 1941 го-
ду при всех его ужасах оказалось 
цветочками. А вот ягодки проклю-
нулись после 1991 года.

Московский завод «Динамо» 
ведёт свою историю с 1897 го-
да. Завод пережил революцию, 
Гражданскую войну, Великую 
Отечественную, но не смог пе-
режить демократию. Крупней-
ший производитель электро-
оборудования, чья продукция 
была известна во всём мире, 
пал жертвой «эффективных ме-
неджеров». В настоящее время 
завод «Динамо» - мерзость запу-
стения и офисы, куда же без них. 
Колоссальные средства, вло-
женные в советские годы в раз-
витие предприятия, пошли пра-
хом, как и труд целых поколений. 
Про выкинутый на улицу трудо-
вой коллектив умолчу…

Автомобильный завод АЗЛК 
появился в 1930 году, когда, ес-
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ПАРТИЙНОМУ ПРОПАГАНДИСТУ ГОЛОСОВАНИЕ В ГОСДУМЕ

НАСЛЕДИЕ «ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ» 

КАК МЫ УТРАТИЛИ 
СМЫСЛ

Что делало нас единым совет-
ским народом? Что рождало в 
сердцах людей гордость за стра-
ну, народ? Конечно, общая цель -                                       
построение коммунизма. И личная 
причастность каждого к великому 
делу - воплощению в жизнь меч-
ты человечества. Это придава-
ло смысл нашей жизни, убеждало 
каждого: будут счастливы все - бу-
ду счастлив и я.

Вечное противостояние Вос-
тока с Западом - в конечном счё-
те противостояние коллективиз-
ма и индивидуализма. Оно непри-
миримо и непреодолимо, никакой 
интеграции в борьбе двух идеоло-
гий не может быть. Советское ру-
ководство сделало попытку инте-
грироваться с Западом путём усту-
пок ему - и мы потеряли СССР, все 
завоевания социализма, статус 
сверхдержавы, уважение к самим 
себе, смысл своей жизни. 

Потерпев поражение в войнах, 
противник решил победить нас в 
борьбе идеологий. Началась эта 
борьба, когда ещё не отгремели 
пушки Второй мировой и не был 
взят Берлин. За нашей спиной на-
ши «союзники» американцы при-
нимали эстафету, искали контак-
ты с нацистскими главарями, а по-
сле Победы унаследовали выра-
ботанные фашистами способы 
массового уничтожения людей и 
сокращения численности населе-
ния, активно вербовали гитлеров-
ских недобитков на работу в свои 
спецслужбы.

Ярко и образно описал этот 
процесс Юлиан Семёнов в рома-
не «Экспансия», где изложил не 
только то, что увидел, но и то, что 
исследовал. Он участвовал в кам-
пании по разоблачению отца душе-
губок Вальтера Рауфа и нациста 
Федерико Швендта, встречался 
с бывшим эсэсовским генералом 
Карлом Вольфом, прошёл по сле-
дам беглых нацистских преступни-
ков в Чили, Аргентине, Сицилии.

С болью писал он о том, как в 
первый послевоенный 1946 год, 
когда освобождённая от фаши-
стов Европа радовалась миру, это-
му миру уже создавалась реаль-
ная угроза. Черчилль выступил в 
Фултоне с известной антисовет-
ской речью. Нюрнбергский трибу-
нал несмотря на протесты совет-
ской стороны оправдал трёх круп-
ных нацистских преступников. И 
чётко вырисовывалась агрессив-
ная позиция реакционных амери-
канских кругов по отношению к Со-
ветскому Союзу.

Уже 76 лет не прекращается 
массированная идеологическая 
атака Запада на СССР-Россию и 
наших союзников. Используются 
ложь, клевета, фальсификации 
исторических фактов, подкуп выс-
ших чиновников, разрушение един-
ства братских народов, разжига-
ние локальных военных конфлик-
тов, раскол среди россиян, уни-
чтожение нашей системы образо-
вания и культуры. На это, по при-
знанию ЦРУ, потрачено 13 трилли-
онов долларов. Неудивительно, 
что определённые успехи достиг-
нуты. «Вроде бы и страна есть, 
но жить в ней не хочется», - пи-
шет Ю. Ягодкин.

       
КТО ПЕРВЫЙ СКАЗАЛ?

Не хочется! Очень многие не 
смирились с капиталистическим 
«раем», не прогнулись, не сдались. 

ХОР 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Стали известны результаты рассмотрения законопро-
екта, предусматривающего возврат прежнего возраста 
выхода на пенсию и лишение ПФР финансовых функ-
ций. Эти идеи продавливала в Госдуме фракция КПРФ.

Е щё перед выборами Компартия представила на рассмотре-
ние в Госдуму законопроект, затрагивающий судьбу как на-
стоящих, так и будущих пенсионеров. Оппоненты утвержда-

ли, что это предвыборный ход. Однако депутаты-коммунисты не 
отступились от своей цели, не отозвали законопроект и горячо от-
стаивали его на рассмотрении.

Актуальным законопроект стал после прошедшего незадолго 
до этого отчёта главы Пенсионного фонда Андрея Кигима перед 
депутатами. У парламентариев было много вопросов, на которые 
глава фонда не смог ответить, это вызвало ощущение, что пенси-
онная система в нашей стране не прозрачна, ПФР многое скрыва-
ет даже от народных избранников. 

Рассмотрение законопроекта КПРФ происходило 28 октября 
на заседании Госдумы. В тексте сказано: вернуть прежний пен-
сионный возраст. Представители КПРФ считают, что денежных 
средств у государства хватит, федеральный бюджет на протяже-
нии нескольких лет в профиците. Такого же мнения придержива-
ются многие независимые финансовые аналитики и тоже считают, 
что логичным было бы выплачивать пенсии по старым правилам.

 Таким образом, согласно законопроекту КПРФ, у ПФР забира-
ются полномочия пенсионных выплат и оставляются исключитель-
но функции по учёту и подсчёту стажа. Благодаря этому выплаты 
стали бы более прозрачными, за ними можно было бы установить 
действенный контроль со стороны государства.

Более продуманного, выверенного и обоснованного законопро-
екта трудно представить. Как говорится, придраться не к чему и 
возражения бесполезны. Что теперь скажет парламентский хор 
«Единой России»? Но на то он и хор, у него есть свой дирижёр. 
Взмахнул волшебной палочкой - и все проголосовали против дан-
ного законопроекта.

Таким же образом с перевесом голосов единороссов была при-
нята проводимая в настоящее время пенсионная реформа, кото-
рая ухудшила положение пенсионеров до нищеты. Помнится, тогда 
только депутат Наталья Поклонская проголосовала против людо-
едского преображения пенсионной системы и «омоложения» пен-
сионеров. Где она теперь? В африканской республике Кабо-Верде. 
Поэтому в этот раз ни один депутат от «Единой России» не отва-
жился пойти против воли своей партии.  

Увы, количественный перевес сил был на их стороне. Голоса 
от КПРФ и других оппозиционных партий уже не имели силы. Так 
была отвергнута очередная инициатива депутатов-коммунистов с                                                  
целью защиты российского народа от кровожадного капиталисти-
ческого режима. Отвергнута, но не похоронена. КПРФ вместе с 
другими оппозиционерами не намерена отступать. Так, в ближай-
шем будущем партия «Справедливая Россия» внесёт на рассмо-
трение в Госдуму законопроект о временной заморозке повыше-
ния пенсионного возраста до 2025 года.

Оппозиция рассчитывает выиграть время до переизбрания пре-
зидента в надежде, что Путин всё же уйдёт. Хотя это очень при-
зрачная надежда, потому как недавно Владимир Владимирович 
на форуме «Россия зовёт» недвусмысленно сказал, что его посе-
щают мысли об очередном президентском сроке. Ну а где дири-
жёр - там и его хор.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ЧЕЛОВЕК СМЕРТЕН, 
ИДЕЯ - ВЕЧНА

Честно и откровенно, с гражданской заинтересованностью размышляет о смысле 
жизни в статье «Нам нужен другой масштаб» товарищ Ягодкин из Ессентуков («Роди-
на» № 44(1404). Этот разговор нужно продолжать! Россияне не должны стать «бес-
хребетной биомассой, которая двигается к концу, хороня вместе с собой нашу тыся-
челетнюю историю», пишет автор. Это не наш путь!

И победы нашим противникам не 
добиться, сколько бы десятилетий 
ни прошло, сколько бы денег ни бы-
ло потрачено. Это люди смертны, 
а идея коммунизма вечна.

На всех этапах своего движения 
к прогрессу человечество пыта-
лось воплотить эту идею в жизнь. 
Не большевики-ленинцы придума-
ли коммунизм. И не на баррикадах 
Парижа родился лозунг «Свобода, 
равенство, братство». В V веке до 
нашей эры древнегреческий фи-
лософ Платон выступил с резкой 
критикой стяжательства, выдвинул 
идею отрицания личной собствен-
ности, а основным принципом иде-
ального государственного устрой-
ства провозгласил справедли-
вость. Причём наполнил понятие 
справедливости экономическим, 
политическим и социальным со-
держанием. 

Проект Платона не содержал 
ничего утопического, нереального. 
Он даже подсчитал количество лю-
дей, которые должны составлять 
правящую элиту в государстве.  
Имя Платона сохраняет своё ме-
сто в самых напряжённых совре-
менных идеологических спорах. А 
его пророческое утверждение «Де-
мократия, как правило, вырож-
дается в олигархию - власть 
немногих, затем в тиранию - 
неограниченную власть одно-
го человека, затем в тимокра-
тию - власть военных» застав-
ляет призадуматься и рядовых 
россиян, и власть имущих: не наш 
ли это нынешний путь?

В ХVI веке английский мысли-
тель Томас Мор в книге «Утопия» 
предложил свою модель идеаль-
ного государства, где не существу-
ет частной собственности, уста-
новлена всеобщая шестичасовая 
трудовая мобилизация, действует 
принцип «От каждого по способно-
сти, каждому по труду», первичной 
ячейкой общества является тру-
довая семья, мужчины и женщи-
ны имеют равные права, а в целях 
воспитания гармоничной личности 
каждый минимум два года живёт 
в условиях деревенской жизни. За 
защиту идеи равенства всех перед 
законом Томас Мор был казнён ко-
ролевской властью.  

В ХVII веке итальянский фило-
соф Томмазо Кампанелла в со-
чинении «Город солнца» назвал 
основные принципы государствен-
ного устройства, при котором лю-
ди были бы счастливы: отсутствие 
частной собственности, участие 
всех в трудовом процессе, совме-
щение труда с обучением.  В его 
идеальном государстве люди от-
личаются друг от друга только по 
способностям, существует разде-
ление труда, нет презренных про-
фессий, труду предаются с ра-
достью. Свободное время посвя-
щается развитию способностей, 
законы и мораль просты: «Чего не 

хотите самим себе, не делайте это-
го другим, что вы хотите для себя, 
делайте людям».

За свои убеждения и участие 
в освободительной борьбе Кам-
панелла был пять раз арестован, 
подвергался пыткам и 27 лет про-
вёл в тюрьме, где написал кни-
ги «Город солнца», «Защита Га-
лилея», «Побеждённый атеизм» 
и другие.

В ХVIII веке один из основате-
лей эпохи Просвещения француз-
ский философ-просветитель Жан-
Жак Руссо выступил с идеей об-
щественного договора как основы 
справедливого государственного 
устройства. Его трактат «Об об-
щественном договоре, или Прин-
ципы политического права» полу-
чил широкую популярность и по-
влиял на развитие общественной 
мысли в Европе и России.

В ХIХ веке теория классовой 
борьбы и прибавочной стоимости 
немецкого философа, социоло-
га, экономиста и публициста Кар-
ла Маркса стала основой комму-
нистического и социалистическо-
го движении, получив название 
«марксизм». Марксом в соавтор-
стве с Фридрихом Энгельсом был 
написан Манифест коммунисти-
ческой партии - первый програм-
мный документ научного комму-
низма, в котором изложены основ-
ные идеи марксизма. В нём декла-
рированы и обоснованы цели, за-
дачи и методы коммунистических 
организаций и партий. Это была и 
первая Программа международ-
ной коммунистической организа-
ции.

В том же ХIХ веке Парижская 
Коммуна, увенчавшая пятую по 
счёту революцию во Франции, 
просуществовала 72 дня, но сде-
лала реальную попытку устано-
вить власть пролетариата, сфор-
мировала своё революционное 
правительство, создала свою ар-
мию. Коммуна погибла в нерав-
ном бою, но открыла путь проле-
тарским революциям.

В ХХ веке величайший проле-
тарский революционер и мысли-
тель, продолжатель дела Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса, ор-
ганизатор РСДРП Владимир Ильич 
Ленин стал основателем первого 
в мире социалистического го-
сударства. СССР в условиях во-
енного и невоенного противо-
стояния со всем буржуазным 
миром, своей исторической 
практикой доказал, что идея 
коммунизма реализуема, госу-
дарство без частной собственно-
сти, эксплуатации, деления граж-
дан на классы способно разрушен-
ную страну превратить в сверхдер-
жаву и сделать второй экономикой 
мира на протяжении жизни одного 
поколения. 

И не вина советских людей и 
граждан стран социалистическо-
го лагеря в том, что силы вновь 

оказались не равны. Бесценный 
опыт построения социалистиче-
ского государства, коммунистиче-
ского строительства, международ-
ного сотрудничества станет досто-
янием человечества. Люди Земли 
ещё будут благодарны тем, кто бы-
ли первыми на этом пути.

КОММУНИЗМ СЕГОДНЯ
Мы переживаем самый мрач-

ный период реакции за всю исто-
рию борьбы классов. Связано это 
с разрушением враждебными си-
лами СССР и социалистического 
лагеря. Чем яснее становится, что 
капитализм ведёт человечество в 
тупик, тем ожесточённее сопротив-
ление буржуазии. Антикоммунизм, 
антисоветизм самыми изощрённы-
ми способами пытаются утвердить 
в сознании людей мысль о том, что 
коммунизм - миф, несбыточная 
утопия, заблуждение прошлого, к 
которому возврата нет.

Но стремление людей к добру и 
свету погасить нельзя. Сегодня в 
мире действуют 90 коммунистиче-
ских партий, стоящих на позициях 
марксизма.  Самые многочислен-
ные: компартия Китая - 95,1 млн 
человек, КПРФ - 162 тысячи, ком-
партии Португалии - 49,9 тысячи, 
Франции - 43,8 тысячи, Греции -                                                             
40 тысяч, Чехии и Моравии -               
28,7 тысячи человек.

Социализм является обще-
ственным строем в Китае, Вьет-
наме, Северной Корее, Лаосе, на 
Кубе. Правящие компартии этих 
стран в широких масштабах про-
водят политику экономических 
реформ, позволяющих достиг-
нуть успехов в экономике, между-
народной открытости, националь-
ной уверенности и независимости 
от Запада. Страны Азии на деле 
подтверждают эффективность со-
циалистического выбора.

В течение последних тридцати 
лет экономический рост в Китае со-
ставляет в среднем 10% в год. Ки-
тай превратился в первую по эко-
номической мощи и самую дина-
мично развивающуюся державу 
мира. Вьетнам стал одним из эко-
номических тигров Азии, достиг-
нув среднегодового экономиче-
ского роста более 7%. Качествен-
ная продукция Вьетнама заполни-
ла рынки ведущих стран Европы, 
Японии, США и Китая. 

Нельзя назвать социализм вче-
рашним днём! В Непале осенью 
2015 года компартия пришла к вла-
сти в результате выборов. Комму-
нистические партии входят в со-
став правящей коалиции в Ита-
лии и Уругвае. С 2013 года комму-
нистическое правительство руко-
водит штатом Трипура в северо-
восточной части Индии. 

Не погибла Коммунистическая 
партия Украины. Она интегриро-
валась в партию «Новая держа-
ва», выступающую за прекраще-
ние военных действий в стране. По 

заявлению лидера КПУ Петра Си-
моненко, украинские коммунисты 
в составе партии «Новая держа-
ва» участвуют в местных выборах.

В мире действуют множество 
левых партий, целью которых яв-
ляются социальное равнопра-
вие и улучшение жизненных усло-
вий для трудящихся либо полная 
ликвидация деления общества на 
классы; ограничение либо полная 
отмена частной собственности. В 
Польше левые вновь вернулись в 
парламент. Одна из двух ведущих 
партий Германии - СДПГ - выбрала 
кандидатом на пост канцлера ФРГ 
представителя левых сил Олафа 
Шольца. 

В России на данный момент, 
кроме КПРФ, действуют девять 
зарегистрированных коммунисти-
ческих, социалистических и рабо-
чих партий и движений, борющих-
ся за власть трудящихся. Не все 
искусственно созданы только для 
того, чтобы растащить голоса на 
выборах. 

Так, авторитетная, но не заре-
гистрированная по воле властей 
РКРП - Российская Коммунисти-
ческая Рабочая Партия - при фи-
нансовой поддержке КПРФ прове-
ла в 2017 году Ленинградскую меж-
дународную научно-практическую 
конференцию коммунистических и 
рабочих партий. Принятую на кон-
ференции Декларацию «100 лет 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, уроки и за-
дачи для современных коммуни-
стов» подписали 38 партий - участ-
ниц встречи. 

При подведении итогов конфе-
ренции было отмечено, что социа-
лизм как общественный строй до-
казал свои преимущества перед 
капитализмом. По мере историче-
ского развития всё более обнару-
живаются не утопизм коммунисти-
ческой идеи, а её реализуемость, 
и главное - историческая потреб-
ность в ней. Как бы по-разному 
люди ни понимали пути постро-
ения социализма и коммунизма, 
от этой идеи они не отказались. В 
мире действуют несколько десят-
ков партий, признающих диктату-
ру пролетариата. А лучшей орга-
низационной формой пролетар-
ской диктатуры по-прежнему при-
знаются Советы. 

Принятая Программа 
«Октябрь-100» рассматривает-
ся как шаг к объединению миро-
вого коммунистического движе-
ния в новый Коммунистический 
Интернационал, без поддержки 
которого разрозненные партии 
могут стать жертвами давления 
буржуазии.

Б ыло высказано сожаление 
о том, что борющиеся за власть 
трудящихся партии и движения в 
России всё ещё не объединились. 
Это уже вопрос повестки дня. Дав-
но назрела необходимость обсу-
дить в партийных организациях 
современное состояние коммуни-
стического движения во всём ми-
ре и в своей стране. И самый на-
болевший вопрос: если компартии 
нуждаются в единении, что меша-
ет объединиться и выступать еди-
ным фронтом? 

Как отметил при подведении 
итогов Международной конфе-
ренции первый секретарь ЦК РКПБ 
В.А. Тюлькин, ничто не мешает, ес-
ли они коммунистические. А что ду-
мают об этом сами коммунисты?

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ОТ ВЕЛИЧИЯ ДО РАЗРУХИ
и перенеся эвакуацию, но ока-
залось бессильным перед теми 
же «эффективными менеджера-
ми». В списке уничтоженных оте-
чественных заводов в графе «да-
та смерти» у «Рубина» значится 
2003 год…

Да что там телевизоры и ви-
ниловые проигрыватели! Отече-
ственную экономику убивали куда 
как более масштабно. В конце кон-
цов «Рубины» и «Веги» вытесни-
ли с рынка «Самсунги» и «Техник-
сы», какая-никакая замена им на-
шлась, а вот как быть, например, 
с заводом «Красный пролетарий» 
или с владивостокским «Дальза-
водом»? Их-то чем заменить?

 Если кто не в курсе, «Красный 
пролетарий» основан в 1857 го-
ду. Завод пережил четырёх ца-
рей, всех генсеков, революцию, 
две мировые войны, но не смог 
пережить чумы «менеджеров», 
которые и загнали его в могилу. 
Раньше завод выпускал станки 
и отличался уникальными про-
изводствами, которыми по праву 
гордилась бы любая страна. Но 
в начале 90-х единственное, что 
интересовало новых хозяев жиз-
ни, - не сам завод и тем более не 
люди, которые на нём работали, 
а земля, которую он занимал. Над 
трупом предприятия, про которое 
все давно забыли, идёт нешуточ-
ная грызня.

Ещё более интересная исто-
рия с «Дальзаводом». Когда-то на 
этом предприятии обслуживали 
корабли Тихоокеанской эскадры, 
те самые, что геройски сража-
лись и погибли в Цусиме, а затем 
в советскую эпоху - корабли Тихо-
океанского флота СССР. Но на-
чалась перестройка, в результа-

дят, как бы поскорее освоить во-
жделенные гектары. Так что о за-
воде ЗИЛ, первенце и флагмане 
отечественного автомобилестро-
ения, можно говорить исключи-
тельно в прошедшем времени.

Те читатели, кто ещё помнит 
советскую аудио- и видеоаппа-
ратуру, наверняка скажут пару 
добрых слов о таких марках, как 
«Рубин» и «Вега». Бердское про-

изводственное объединение «Ве-
га» появилось на базе эвакуиро-
ванного в 1941 году харьковско-
го завода №296. В 1946 году «ти-
ран Сталин» преобразовал завод 
в самостоятельное предприятие, 
и с тех пор марка «Вега» стала од-
ним из самых желанных приобре-
тений у отечественных мелома-
нов. Разумеется, мириться с на-
следием «людоедского» совет-

ского прошлого новые демокра-
тические хозяева не пожелали, и 
в 1998 году ПО «Вега» обанкроти-
лось. Или было обанкрочено. По-
чему у новых хозяев не хватило 
ума заставить эффективно рабо-
тать собственное предприятие - 
загадка. Трудовой коллектив вы-
ставили на улицу без куска хлеба.

Ещё более показателен при-
мер МТЗ «Рубин». Если «Вега» 
была одной из самых котирую-
щихся в СССР аудиомарок, то 
телевизоры «Рубин» были вне 
конкуренции. Конечно, до уров-
ня Sony или Philips они не дотя-
гивали, но телевизоры «Рубин» 
работали не один десяток лет, 
это было само собой разумею-
щимся. Большевики, которых 
сейчас не критикует только ле-
нивый, построили завод в 1932 
году, и более 60 лет предприя-
тие работало на благо страны, 
выдержав военное лихолетье 

Разрушенный 
завод-легенда АЗЛК

Всё, что осталось от «Дальзавода»

ли верить либеральным исто-
рикам, нашей страной правили 
людоеды-большевики во главе 
с палачом Сталиным. Тем не ме-
нее большевики почему-то стро-
или заводы, а вот белые и пуши-
стые демократы поспешили всё 
развалить. Небескорыстно, разу-
меется. Теперь экс-АЗЛК, сменив-
ший имя на «Автофрамос», про-
изводит бюджетные автомобили 
для стран третьего мира. И это 
ещё неплохо, ведь удалось со-
хранить хоть сколько-то рабочих 
мест. Хотя большая часть терри-
тории АЗЛК идеально подходит 
для съёмок постапокалиптиче-
ских фильмов.

То же самое можно сказать и 
про ЗИЛ. Ветры перемен и «эф-
фективные менеджеры» довели 
завод до того, что теперь по нему 
проводят нелегальные экскурсии, 
аналогичные тем, что имеют ме-
сто в Чернобыле. И Чернобыль, 
и ЗИЛ стали запретными зонами 
из-за катастроф: один - из-за эко-
логической, а другой - из-за демо-
кратической. Когда-то ЗИЛ выпу-
скал одни из лучших лимузинов 
в мире, грузовики и качествен-
ные холодильники, работавшие 
без проблем более 30 лет. А те-
перь «эффективные менеджеры» 
превратили завод в декорацию 
для фильмов о третьей мировой                                                       
войне. Если бы по ЗИЛу стреляли 
установки залпового огня и пара 
артдивизионов, и то он выглядел 
бы лучше. Но нет в мире более 
разрушительной силы, чем «эф-
фективные менеджеры».

Участь завода предрешена: 
драгоценная московская земля 
давно привлекает разного рода 
«инвесторов», которые спят и ви-

те реформ от прежнего «Дальза-
вода» осталось разве что назва-
ние. В его цехах собирают корей-
ские внедорожники, а 1165 рабо-
чих отправлены в свободное пла-
вание, нынешней России их про-
фессиональные навыки не нуж-
ны. Прикручивать колёса к «ссанг 
йонгам» могут и дети солнечного 
Узбекистана за три копейки.

Стоит ли удивляться, что на 
месте бывших цехов «Дальзаво-
да» построят пивной ресторан и 
торговые центры - то, без чего ра-
бочие и их семьи явно обойдут-
ся. И ведь «Дальзавод» не оди-
нок. Можно вспомнить петроза-
водский судостроительный за-
вод «Авангард». Неугомонный 
Сталин всё никак не мог успо-
коиться, и «Авангард» появился 
на свет в 1939 году. Ну, ничего не 
поделаешь: любил Иосиф Висса-
рионович заводы строить, хле-
бом его  не корми. И не только их. 
«Авангард» просуществовал ров-
но 70 лет до тех пор, пока на него 
не обрушилось несчастье в лице 
«гениальных новых российских 
управленцев». Смертный при-
говор предприятию был подпи-
сан в 2010 году, с тех пор «Аван-
гард» тоже занял печальное ме-
сто в списке уничтоженных отече-
ственных заводов.

Этот список можно продолжать 
до бесконечности. Вот в чём де-
мократы преуспели и даже пере-
выполнили план, так это в уни-
чтожении собственной экономи-
ки и выбрасывании миллионов 
людей на улицу. Самое грустное 
заключается в том, что так себя 
не вели даже нацисты, которые, 
как показывает история, были за-
интересованы в сохранении про-
мышленного производства. Не 
подумайте, что я их оправдываю 
или, не дай бог, ставлю в пример. 
Сравнение приходит в голову са-
мо собой, вот что ужасно… 

Александр ПЛЕХАНОВ.

Так уж получилось, что с 
1991 года новые хозяева 
учинили такой разгром 
отечественной экономи-
ки и уничтожили столь-
ко заводов, что от по-
добного погрома приш-
ли бы в ужас даже гит-
леровские гауляйтеры, 
которые, как известно, 
дальновидно бережно 
относились к производ-
ственным мощностям на 
оккупированных терри-
ториях.
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

НОВЫЙ КАПИТАЛИЗМ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО
Социальное государство - 

когда от народа по способно-
стям, а власти - по потребно-
стям.

***
- Мы хотим поговорить с ва-

ми о боге. Вы не боитесь зав-
тра умереть?

- Я живу в России, боюсь 
здесь завтра жить.

***
Кириенко докладывает Пу-

тину:
- Владимир Владимирович, 

у нас привились 146%.
Путин Кириенко:
- Как вы такого сумели до-

биться?
- А мы к вакцинации при-

влекли избирком.

***
Если бы Оруэлл был жив, 

он сказал бы нам, что написал 
«Скотный двор» и «1984» как 
предупреждение, а не как ин-
струкцию.

***
- За последние лет десять 

не помню, чтобы власть что-
то разрешала, сплошные за-
преты.

- Нет, было один раз! Путин 
разрешил Думе издавать лю-
бые запреты.

***
Особенности национальной 

борьбы с ковидом: заменить 
гуляющих и работающих лю-
дей кучей проверяющих, кон-
тролирующих, надзирающих, 
охранников, дружинников, ка-
заков и т.д. и рассчитывать, что 
ковид сбежит в панике от этих 
персонажей.

***
Кремль принял решение 

сменить стратегию пропаган-
ды вакцинации. Теперь повест-
ка «Если не уколетесь, умрёте 
сами и убьёте всех своих род-
ных» заменяется на «Если уко-
летесь, то мы разрешим вам 
жить нормальной жизнью».

***
- Деда, а расскажи про свою 

молодость!
- Прикинь, внучек, мы до 

2020 года могли свободно хо-
дить!

- И пропуск на выход из квар-
тиры получать не надо было?

- Нет!
- И маршрут передвижения 

с участковым не согласовыва-
ли?

- Нет, мы участковых вооб-
ще не видели.

- И медкомиссию при выхо-
де из подъезда не проходили? 
Дед, ты того... заврался...

***
Наблюдая за тщетными по-

пытками властей вылечить на-
родонаселение от ковида, хо-
чется спросить: господа хоро-
шие, а вы не хотите вылечить 
наше здравоохранение от Го-
ликовой?

***
Гнать надо правительство 

поганой метлой! Ни один высо-
кооплачиваемый чиновник до 
сих пор не допёр: для того что-
бы добиться в России 80% вак-
цинации, достаточно сделать 
вход в Интернет по QR-коду.

***
А знаете, чем в России от-

личается коррупция от эпиде-
мии? Тем, что эпидемия когда-
нибудь закончится...

***
Если б человечество не 

смеялось над тем, над чем 
надо плакать, оно не выжило 
бы ...

***
Общество вегетарианцев 

вручило премию за лучшую 
кампанию по пропаганде веге-
тарианства среди населения. 
Как и в прошлые годы, её раз-
делят Министерство финансов 
и Пенсионный фонд.

***
Правительство утвердило 

предельно допустимые нор-
мы счастья.

***
У нас в стране, если не 

спишь в теплотрассе, счита-
ется, что ты - средний класс.

ОТМЕНИТЬ 
ЕДИНЫЙ 
ГОСЭКЗАМЕН
К ак он отметил, выступая на конференции «Роль права в обе-

спечении благополучия человека», данная форма сдачи экза-
мена для школьников - пытка.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она бы-
ла лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны 
быть направлены наши законодательные предложения…» - ци-
тирует Бастрыкина РИА Новости.

Ранее помощник Президента России Андрей Фурсенко заявил, что 
Единый государственный экзамен - «не способ выявить единственно-
го талантливого человека, это некий уровень вступительных испыта-
ний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше».

ЗАГАДКА 
ОТ МУСОРОВОЗА
У входа в нору братца Кролика, друга Винни Пуха, было 
написано: «Посторонним В». Никто не знал, что означа-
ет эта надпись, включая и самого интеллигентного Кро-
лика, но она впечатляла и побуждала к размышлениям.

Я вспомнил об этом, когда прочёл надпись по левому борту 
машины-мусоровоза, проезжавшей по улице Ленина в Став-
рополе. Она гласила: «Ставрополье достойно лучшего». Про-

шло несколько дней с того момента, а надпись не даёт мне покоя. Что 
она означает? Ведь её наверняка придумал какой-то «интеллектуал» 
не ниже уровня интеллекта кролика.

Перебираю возможные варианты ответов. Ставрополье достойно 
лучшего - чего? Может быть, автомобиля? Так и тот выглядел при-
лично. Может быть, Ставрополье достойно лучшего мусора? Но это 
же несерьёзно, мусор он и есть мусор. Рядом с домом, где я живу, сто-
ят несколько контейнеров. Не так давно в них постоянно рылись бом-
жи, а тут вдруг пропали. Я выбросил несколько приличных военных и 
штатских вещей, всё это лежало нетронутым несколько дней. Види-
мо, бомжи приоделись, мусор-то хороший, лучшего не надо.

Может быть, Ставрополье достойно лучшего губернатора? Но этот 
вариант тем более отпадает: при чём тут городской мусоровоз и гу-
бернатор? А если это вдруг намёк на мэра? Но кто же так будет ри-
сковать… Моя знакомая с казала, что Ставрополье достойно всего 
лучшего вообще. Это значит, что у нас всё плохо?

И вот думаю над этой загадкой. Что же имел в виду «мыслитель», 
создавший этот «интеллектуальный шедевр»? Кто подскажет? 

По информации «Октагона», сред-
няя зарплата Анатолия Чубайса в 
2015-2020 годах, когда он возглав-
лял «Роснано», составляла 120 млн 
рублей в год (714 млн за послед-
ние шесть лет). До 2014 г. она не 
была тайной, но затем данные за-
секретили. Одновременно госкомпа-
ния «Роснано» начала выпускать об-
лигации - долговой инструмент ис-
пользовала вплоть до отставки Чу-
байса в 2020 году. Теперь известно о 
преддефолтном состоянии «Росна-
но» и чрезмерной долговой нагруз-
ке: торги облигациями компании за-
морожены, а Минфин начал прора-
батывать механизмы повышения 
эффективности госкомпании.

И сточник, близкий к Пенсионному фон-
ду России, куда поступает информа-
ция об официальных доходах росси-

ян, раскрыл данные о зарплатах Чубайса. В 
2015 году она выросла вдвое - до 42-45 млн 
рублей, а затем - ещё в четыре раза, вплоть 
до 180 млн рублей в год (15 млн в месяц). 

Более существенный личный доход Чу-
байсу приносили некие инвестиции - в 2015 
году он заработал 1 млрд рублей от закры-
того паевого инвестиционного фонда «Пер-
спективные компании», писал Forbes. Его 
партнёром по фонду был друг по привати-
зации 90-х (коллега по Госкомимуществу) фи-

нансист Борис Минц, который сбежал из РФ 
в 2018 году из-за уголовных дел о растратах 
в банке «Открытие».

Чубайс уволен год назад из «Роснано», 
компания вошла в периметр управления         
ВЭБа. Недавно разгорелся первый за два де-
сятка лет скандал с облигациями госструк-
туры. У «Роснано» девять выпусков облига-
ций на 71,6 млрд рублей; один на 4,5 млрд 
рублей должен быть погашен 1 декабря 2021 
года. Сообщается о срочной реструктуриза-
ции (отсрочке), т.е. денег на возврат долга 
не хватает несмотря на предыдущие систе-
матические заверения Чубайса о том, что у 
«Роснано» всё «в шоколаде» (2008), «много 
денег» (2015) и так далее.

Чубайс получал также доход от портфель-
ной организации «Роснано» - российско-
американской фармкомпании «Новамеди-
ка». Официальный годовой доход по трудо-
вому договору с «Новамедикой» составлял 
в 2015-2019 годах в среднем 200 тыс. рублей 
в год, говорит источник издания.

Такое совмещение - конфликт интересов. 
Любая занятость в портфельной компании и 
вознаграждения от неё - пример конфликтов 
интересов, говорится в кодексе корпоратив-
ной этики «Роснано».

Правда, чтобы урегулировать такой кон-
фликт, Чубайсу нужно было сообщить о нём 
своему руководителю, т.е. себе.

Однажды у Чубайса на лекции в МФТИ 
(получает, по данным ПФР, 30-60 тыс. руб-

лей в год) студенты спросили, когда выде-
ленные на науку деньги перестанут оседать 
в карманах чиновников и начнут доходить 
до учёных. Ответ был довольно открове-
нен, как часто в его Facebook: «То, о чём вы 
спрашиваете, - наука, а я про инновации. 
Не доходят, жалко. Если хотите более                                     
серьёзного ответа, я вообще не верю в 
эффективность контролирующих орга-
нов в этой сфере».

«Октагон» попросил пресс-службу УК 
«Роснано» ответить на вопросы об уровне 
зарплаты экс-руководителя и его связи с 
компанией «Новамедика», но в обозначен-
ные сроки ответ не поступил.

С 4 декабря 2020 года Чубайс назначен 
представителем Президента РФ по связям 
с международными организациями для до-
стижения целей устойчивого развития. Од-
нако больше всего он выделяется публич-
ными рассуждениями зачастую на климати-
ческие темы (хотя у президента есть спец-
представитель по вопросам климата Руслан 
Эдельгериев).

Средства, направленные на зарплаты 
некоторым руководителям «Роснано» и 
в сомнительные схемы, о  которых писал 
«Октагон», могли бы помочь госкомпании в 
текущей ситуации. Но «Роснано» надеется 
на благосклонность кредиторов и помощь 
властей, и наверняка она будет... 

По материалам открытых источников.

Ложь и правда 
об СССР

Всё делается для того, чтобы 
народ не желал возврата к соци-
ализму, боялся его, как адского 
пламени, так как подобные на-
строения несут опасность для 
буржуев-капиталистов, невероят-
но обогатившихся за счёт разграб-                                                                          
ления богатств Советского Сою-
за. Очерняя СССР и подвиг со-
ветского народа, восстановивше-
го страну из руин после Великой  
Отечественной войны, нас ста-
раются отвлечь от тех проблем, 
которые в огромном количестве 
имеются в современной России. 
«Вы же не хотите в ГУЛАГ или в 
колхоз?» - так ставится вопрос.

Колхозы - отдельная тема для 
спекуляций. Тут дошло до того, 
что колхозников объявили «кре-
постными». Дескать, работали 
они только за трудодни, и паспор-
тов им не давали. Хотя истори-
ки уже миллион раз развенчали 
эти мифы - и про паспорта, и про 
трудодни. Нет, нам по-прежнему 
рассказывают страшилки про со-
ветские колхозы, при этом совер-
шенно игнорируется тот факт, что 
после окончания Великой Отече-
ственной на развитие сельского 
хозяйства государство отправи-
ло больше средств, чем за де-
сять довоенных лет. 

За пять лет после окончания 
войны на колхозы государством 
было потрачено 115,5 млрд руб. В 
1946 году выделили 12% из бюд-
жета всего народного хозяйства, 
а в 1950 году эта сумма достиг-
ла почти 22%. Освободившиеся 
от военных нужд производствен-
ные мощности были направлены 
на восстановление сельского хо-
зяйства. Колхозы и МТС получи-
ли более полумиллиона тракто-
ров, под 300 тысяч грузовиков и 
без малого 100 тысяч комбайнов, 
мелкая техника вообще не подле-
жит исчислению. В период с 1946 
по 1950 год было обучено около 
двух миллионов механизаторов, 
только трактористов и комбайнё-
ров миллион двести тридцать ты-
сяч человек.

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ ВЗАМЕН
Думаю, не секрет, что люди всё больше недовольны 
нью-капитализмом, сравнивая, как они жили в СССР и 
сейчас. Народ всё понимает несмотря на то, что в совре-
менной России уже лет тридцать проводится активная 
кампания по очернению Советского Союза и колхозов 
в частности. Это происходит в то время, когда в стране 
ликвидируются производства, снижается уровень жиз-
ни населения, упало ниже плинтуса качество образо-
вания и медицины. Начиная с 1991 года нам постоянно 
внушают, что социализм - тоталитарный режим, попи-
рающий права человека.

В СССР выводились новые   
сорта зерновых, проводились ме-
лиоративные работы, высажива-
лись лесополосы, которые и ны-
не защищают от выветривания 
и эрозии 25 миллионов гектаров 
пахотных земель. Это огромный 
труд и миллиарды рублей. До-
военный уровень производства 
сельхозпродукции страна обогна-
ла уже в 1952 году после неверо-
ятных потерь, которые она понес-
ла в период Великой Отечествен-
ной войны и засухи 1946 года. Мы 
навсегда забыли, что такое голод, 
с которым Россия сталкивалась 
каждые 15-20 лет на всём про-
тяжении царствования династии 
Романовых.

Моя станица в СССР
В моей родной станице в по-

слевоенные годы были построе-
ны три МТФ (молочно-товарные 

фермы) на 1000 голов КРС каж-
дая. Свинарник, в котором выра-
щивали более тысячи свиней. Бы-
ли разбиты сады и виноградники. 
Работали мельница и маслобой-
ня. В колхозе был собственный 
хлебозавод, построили две шко-
лы, два детских сада. Имелись 
свой стоматологический кабинет, 
аптека и больница. Причём боль-
ница - не просто фельдшерский 
пункт или амбулатория, а полно-
ценный стационар, где делали по-
лостные операции. Там же была 
станция скорой помощи.

После войны был разбит парк 
культуры и отдыха, в котором 
имелись летний кинотеатр, ат-
тракционы, даже «Чёртово ко-
лесо» было. За парком построи-
ли стадион с трибунами и бего-
выми дорожками. Чуть позже, в 
начале восьмидесятых, был по-
строен огромный Дом культу-

ры с киноконцертным залом и                                                         
библиотекой. Местная детвора 
занималась в кружках - от танцев 
до авиамоделирования и радио-
техники. В станице работали ма-
газины: два продуктовых, галан-
терея, мебельный, имелось соб-
ственное кафе.

Деньги, которые зарабатывал 
колхоз, тратились на благо работ-
ников: бесплатно строили дома, 
водопровод и газовое отопление 
у нас были уже в начале 80-х. В 
детских садах, школе и колхозной 
столовой - бесплатное питание. 
Дети бесплатно отдыхали в пио-
нерских лагерях, колхоз оплачи-
вал отдых и санаторно-курортное 
лечение взрослых станичников.

А что современные агрохол-
динги, которые продают зерно 
за границу? Они сильно разогна-
лись строить больницы, парки, 
стадионы?

Современная 
Россия

После развала СССР всё это 
великолепие кануло в Лету. От 

трёх МТФ остались только очер-
тания фундаментов и силосных 
ям, которые видно из космоса. 
Не стало в станице и свинарни-
ка, его корпуса стоят в развали-
нах. Такая же участь постигла и 
сады - выкорчевали, виноградни-
ки забросили, от них уже и сле-
да не осталось. Хлебозавода 
давно уже нет, его разрушили. А 
когда-то он обеспечивал продук-
цией все близлежащие хутора, не 
менее 15 тысяч населения еже-
дневно получали свежий хлеб. 
От парка, в котором было всё, не 
осталось ничего. Сейчас это ро-
ща с заросшими травой дорожка-
ми. Стадион представляет собой 
жалкое зрелище, трибун давно 
нет, беговые дорожки ушли под 
землю, покрыты грунтом. 

В станице давно нет стациона-
ра и уж тем более хирурга, стан-
ция скорой помощи ликвидиро-
вана, теперь скорая едет из рай-
центра за 17 километров. Огром-
ная школа полупуста, такого ко-
личества детей, чтобы нагрузить 

на 100%, в станице нет. В школе 
учатся всего 150 ребятишек, это 
из всех близлежащих хуторов. 
Чтобы вы понимали, в те самые 
«жуткие» советские годы в ста-
ничной школе обучались до 700 
детей. Когда мой старший сын по-
шёл в школу, в его классе было 
36 человек.

Вот всё, что осталось в мо-
ей станице за тридцать лет нью-
капитализма. А теперь сравните, 
плохо ли жили колхозники в совет-
ской деревне, будучи «крепост-
ными крестьянами». И мне кто-
то будет говорить, что  жить ста-
ло лучше? Развалив всю инфра-
структуру, уничтожив фермы, са-
ды, виноградники, парк, стадион, 
больницу, хлебозавод, современ-
ная власть восстановила церковь. 
Теперь в станице, оставшейся без 
всего, обновлённая церковь сияет 
золотыми куполами. Работать не-
где, лечиться негде, учиться неко-
му - МОЛИТЕСЬ!

Л.В. ИТСКИЙ.

РАСКРЫТА ЗАРПЛАТА 
ЧУБАЙСА В «РОСНАНО»

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Председатель След-
ственно го комитета 
России Александр 
Бастрыкин счита-
ет, что Единый госу-
дарственный экза-
мен надо отменить.

Настоящее

Прошлое
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10 ДЕКАБРЯ - 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Декабрь

9

Н едавно Россия отметила 200-ле-
тие со дня рождения Фёдора Ми-
хайловича. В «Родине» опублико-

вана моя статья «К познанию Достоевско-
го». Были благодарности за неё от Т.А. Ни-
кулиной, Л.М. Шереметьевой и других чи-
тателей, но были и упрёки: нельзя писать 
так много! Увы, короче писать о 200-летии 
великого человека у меня не получилось. 

Достоевский считал, что за Некрасовым 
«остаётся бессмертие, вполне им заслу-
женное…», в ряду поэтов он должен сто-
ять «вслед за Пушкиным и Лермонтовым». 
Исходя из этих оценок, нельзя не назвать 
Н.А. Некрасова третьим поэтом Рос-
сии.

Очень ценил его Ленин. Н.К. Крупская 
писала из ссылки матери Владимира 
Ильича: «Володя чуть ли не наизусть вы-
учил Некрасова…».

Чем сегодня, 200 лет спустя, интересен 
для нас Н.А. Некрасов - поэт, писатель, ор-
ганизатор литературного дела, человек?

Удивительная муза поэта
Он был прежде всего поэтом. Его муза 

впитала в себя и красоту стихов Пушкина, 
и силу Лермонтова, и песенность Кольцо-
ва и Никитина. И не только это.

Стихи Некрасова вмещали в себя, каза-
лось бы, несовместимые начала. Они ли-
ричны и социальны одновременно. Но ли-
риков много, а великих социальных поэтов, 
пожалуй, два - Некрасов и Маяковский.

Его поэзия одновременно и безысход-
на, и революционна. «Суждены вам бла-
гие порывы, но свершить ничего не дано» -                    
не безысходность ли это? «Рать поднима-
ется неисчислимая, сила в ней скажется 
несокрушимая» - это ли не революцион-
ность? Его стихи революционны и сегодня, 
поскольку нынешнее крестьянство, кажет-
ся, движется назад к временам Некрасова.

Его стихи удивительны тем, что они од-
новременно и печальны, и радостны. Их 
чтение вызывает даже у современного че-
ловека слёзы печали или восторга.

Некрасов воспитывает любовь и нена-
висть одновременно: «То сердце не на-
учится любить, которое устало ненави-
деть». Казалось бы, совершенно проти-
воположные нравственные качества - лю-
бовь и ненависть, но у Николая Алексе-
евича  они выступают в удивительной гар-
монии, дополняя и усиливая друг друга.

Стихи Некрасова красивы и в то же вре-
мя безыскусны. Его муза сама отдаётся чи-
тателю с первой минуты без притворства 
и ужимок, простая и откровенная, гордая 
и печальная, светлая и сухая, искренняя 
до жестокости, прямодушная до наивно-
сти. Она не румянится, готовясь выйти к 
публике, даже не приводит в порядок свой 
небрежный убор и часто, смешивая благо-
родные чувства с грубостью манер, нра-
вится ещё больше изысканностью своей. 

Иметь такого поэта - украшение и счастье 
для любого народа и любого времени.

Народность Некрасова
Некрасов - первый в России по-

настоящему народный поэт, возможно, 
единственный. Писать о народе в то время, 
т.е. о крестьянах, особенно о женщинах-
крестьянках, считалось в глазах многих ин-
теллектуалов чудачеством, хуже того, ли-
цемерием. 
Я музу посвятил народу своему,
Быть может, я умру, неведомый ему.

Увы, эти опасения Некрасова в значи-
тельной мере оправдались. Он умер не ве-
домый народу, поскольку те, кому он по-
свящал свою лиру, т.е. крестьяне, не уме-
ли читать. Почти неведомым является Не-
красов и для нынешних поколений. С не-
давних пор (с изменением политического 
строя в России) он «вышел из моды». Так 
народный поэт оказался без народа. 

Конечно, были и до Некрасова прекрас-
ные поэты, но они не написали о крестья-
нах ни одного по-настоящему народно-
го стихотворения. Живя в крестьянской 
стране, зачастую вскормленные грудью 
крестьянок-нянек, вкушавшие деликате-
сы, произведённые руками крестьян, они 
тем не менее своих «сеятелей и храните-
лей», как говорится, не видели в упор. Да-
же солнце русской поэзии А.С. Пушкин, 
в общем-то, никакого особого народа в                                  
крестьянстве не видел (кроме няни). Он 
писал о народе сказочном, былинном, о 
толпе или о черни в целом, но только не о 
крестьянстве.

Иное дело Некрасов: он видит в                
крестьянах настоящих людей. Любит их, 
восхищается ими. Они - предмет его твор-
ческого вдохновения, страданий:
Вчерашний день, 
в часу шестом,
Зашёл я на Сенную,
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую. 
Ни звука из её груди,
Лишь бич свистал, играя... 
И музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Вот он - Некрасов! Предметом его осо-
бенного вдохновения и сострадания была 
в первую очередь крестьянка, женщина-
мать. Ненависть к крепостничеству он впи-
тал от отца-тирана, а сострадание к жен-
щине - от трагической жизни матери. Не 
случайно во время похорон великого по-
эта впереди траурной процессии шли две          
крестьянки и несли небольшой венок с 
надписью: «От русских женщин». Было за 
что. Читаем:
Великое чувство! У каждых дверей, 
В какой стороне не заедем, 
Мы слышим, как дети зовут матерей
Далёких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца 
Мы живо в душе сохраняем, 
Мы любим сестру, и жену, и отца, 
Но в муках мы мать вспоминаем! 

Вершиной народности поэта являет-
ся его стихотворение «Песня Ерёмушке». 
Кто любит творчество Некрасова, не име-
ет права не знать этого стихотворения. 
Некрасов считал, что лучшие устремле-
ния человека - братство, равенство, сво-
бода - каждому присущи от природы. Надо 
только не мешать проснуться этим стрем-
лениям:
Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям 
В ней проснуться не мешай.
С ними ты рождён природою -
Возлелей их, сохрани,
Братством, Равенством, Свободою
Называются они…
Будешь редкое явление, 
Чудо родины своей; 
Не холопское терпение
Принесёшь ты в жертву ей:
Необузданную, дикую 
К угнетателям вражду
И доверенность великую 
К бескорыстному труду.
С этой ненавистью правою, 
С этой верою святой 
Над неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

Интересно, как отнесутся к этому сти-
хотворению молодые люди наших дней. 
Пусть прочтут…

Что касается современников поэта, мно-
гие из них не понимали этой стороны твор-
чества Некрасова - его народность счита-
ли чудачеством или даже двуличием. Ху-
же того, за это третировали.

С эстетической точки зрения, они счи-
тали демократизм поэта грубым, некра-
сивым. Ну что можно найти красивого в           
крестьянских детях? А с моральной точки 
зрения, считали, что Некрасов - лицемер, 
заигрывающий с народом, говоря совре-
менным языком, - популист.

Не понимал народности Некрасова и 
Ф.М. Достоевский. Он утверждал, что по-
эт - вечный страдалец о себе самом. Его 
любовь к народу - лишь исход собствен-
ной скорби по себе самом. Дело, по До-
стоевскому, не в народе, а в больной душе 
Некрасова. Народ - средство лечения его 
собственной души, а не цель творчества.

Не понимал демократизма Некрасо-
ва и Лев Николаевич Толстой. Даже по-
сле смерти поэта он писал в письме                                  
Н.Н. Страхову: «По-моему, его место в 
литературе будет место Крылова. То же 
фальшивое простонародничанье и та же 
счастливая карьера - потрафил по вкусу 
времени...». И.С. Тургенев вообще отри-
цал поэтический талант Некрасова, зая-
вив однажды, что у Николая Алексеевича 
«поэзии-то и на грош нет».

Чем можно объяснить такую строгость к 
поэту известных литературных деятелей: 
и народность ложная, и талант не настоя-
щий? Думается, что не обошлось без твор-
ческой зависти: если Некрасов народу слу-
жит, а они тогда кому служат, народу ли?

Однако народность Некрасова не про-
пала даром. Так или иначе, но именно она 
стала предтечей движения народников и 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в целом. Хочешь возненави-
деть рабство, крепостничество, читай Не-
красова. 

Сам Николай Алексеевич по поводу от-
мены крепостного права сказал: «Да разве 
это настоящая воля?! Нет, это чистый об-
ман, издевательство над крестьянином». 
А поэтически он эту мысль выразил так: 
Знаю: на место сетей крепостных 
Люди придумали много иных.

Некрасов, ждавший манифест с самы-
ми оптимистичными надеждами, настоль-
ко опечалился, прочитав его, что даже за-
немог. Чернышевский успокаивал: «А че-
го вы ждали? Давно было ясно, что будет 
именно так». 

Некрасов как либерал
В.И. Ленин писал: «Некрасов колебался, 

будучи лично слабым, между Чернышев-
ским и либералами, но все его симпатии 
были на стороне Чернышевского. Некра-
сов по той же либеральной слабости гре-
шил нотками либерального угодничества, 
но сам же горько оплакивал свои «грехи» и 
публично каялся в них…» «Неверным зву-
ком» называл сам Николай Алексеевич 
свои либерально-угоднические ошибки.

1917 год
В Петрограде состоялся II съезд Советов крестьянских депу-

татов. Создана правительственная коалиция большевиков и ле-
вых эсеров. 

1918 год
ВЦИК РСФСР утвердил Кодекс законов о труде.

1919 год
Завершил работу VII Всероссийский съезд Советов. В.И. Ленин 

выступил с докладом о деятельности ВЦИК и СНК. Принята резо-
люция «Об угнетённых нациях», в которой подтверждены принци-
пы национальной политики Советского правительства.

1920 год
В Забайкалье Красная Армия ликвидировала белогвардейские 

семёновские банды.

1923 год
Основан литературный журнал «Звезда», орган Союза писате-

лей РСФСР, издававшийся в Петрограде.

1926 год
В СССР проведена первая перепись населения, которое соста-

вило 147 млн человек. Сельское население - 82%, городское - 18%.

1927 год
В Петергофе под Ленинградом создана первая в СССР фабри-

ка искусственного жемчуга.

1928 год
В Москве открылся VIII съезд профсоюзов.

1929 год
Газета «Правда» впервые выдвинула лозунг «Пятилетку - в че-

тыре года!».

1932 год
В Москве открыт музей Петра Кропоткина - революционера-

анархиста, географа и геоморфолога.

1941 год
Издано Постановление ЦК ВКП(б) о сокращении кандидатского 

стажа для вступавших в члены ВКП(б) военнослужащих, отличив-
шихся в боях с фашистскими захватчиками. 

Красная Армия освободила Елец Липецкой области и Тихвин, 
ослабив давление немцев на Ленинград.

1942 год
В СССР началась кампания по массовому сбору средств на во-

оружение Красной Армии и ВМФ.

1944 год
В Москве подписан Договор между СССР и Французской                       

Республикой о союзе и взаимной помощи.

1953 год
Опубликовано постановление ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и Президиума Верховного Совета СССР «О 300-летии вос-
соединения Украины с Россией».

1960 год
Вступила в строй Волжская ГЭС.

1964 год
Произведён запуск очередного искусственного спутника Земли 

«Космос-51». В течение года запустили 26 спутников этой серии.

1991 год
Михаил Горбачёв выступил против создания СНГ.

ПЕЧАЛЬНИК 
НАРОДНОГО ГОРЯ
Печальником народного горя Николая Алексеевича Некрасова на-
звал Ф.М. Достоевский. Одна из главных заслуг поэта перед историей 
заключается в том, что он был в числе первых, кто признал талант 
Фёдора Михайловича Достоевского и представил его В.Г. Белинско-
му. Образно говоря, Некрасов был духовным отцом Достоевского.

Но либерализм Некрасова не выражал 
сути убеждений поэта, а был качеством, 
диктовавшимся внешними обстоятель-
ствами. После неудавшегося покушения 
студента Дмитрия Каракозова на импера-
тора (апрель 1866 года) в стране усили-
лись репрессии против любых свободно 
мыслящих деятелей и органов печати. 

Угроза нависла и над некрасовским 
журналом «Современник». Одного из ре-
дакторов арестовали, он оказался в Пет-
ропавловской крепости. Некрасов был на-
пуган не на шутку. Чтобы отвести угрозу 
от себя и журнала, он печатает в «Совре-
меннике» двадцать хвалебных строк, по-
свящённых царю, отменившему крепост-
ное право. Позже на обеде в Английском 
клубе прочитал стихи, посвящённые ми-
нистру внутренних дел Муравьёву, орга-
низовавшему террор против прессы. Ни-
чего не помогло, в мае 1866 года «Совре-
менник» закрыли.

Но проявленное раболепство Некрасову 
обошлось очень дорого. Началась насто-
ящая травля. «Браво, браво Некрасов!» -                                                                                              
язвительно аплодировал А.И. Герцен в 
«Колоколе». Поэт Д.Д. Минаев опублико-
вал на Некрасова злую пародию, где го-
ворилось:
Братством, Истиной, Свободою 
Спекулировать забудь. 
Лишь обеденною одою 
Надрывай больную грудь.

Поэт оказался в полном одиночестве. В 
отчаянии он пишет в свою защиту:
Зачем меня на части рвёте, 
Клеймите именем раба?..
Я от костей твоих и плоти, 
Остервенелая толпа!
Где логика? Отцы - злодеи,
Низкопоклонники, лакеи,
А в детях видя подлецов, 
И негодуют, и дивятся, 
Как будто от таких отцов
Герои где-нибудь родятся?..

Как объяснить эту самую позорную или 
самую драматичную страницу биографии 
Некрасова? Получается, двумя мелкими 
стишками он перечеркнул всю свою жизнь, 
отказался от своего мировоззрения.

Объяснение простое: Некрасов не был 
борцом, революционером, он был ху-
дожником, а не политиком. Как худож-
ник мог бороться с царизмом только сло-
вом. Его дело в России было то же, что 
и дело Герцена, но Герцен бил в колокол 
как политик, а Некрасов как художник. К 
тому же, Герцен бил в колокол из-за гра-
ницы, Некрасов же жил в России и риско-
вал своими жизнью и свободой. Заключи-
ло же правительство в тюрьму Чернышев-
ского! Заключило бы и Некрасова. Но к та-
кой жертве художник Некрасов не был го-
тов. В одном из стихотворений он об этом 
писал прямо:
Я к цели шёл колеблющимся шагом,
Я для неё не жертвовал собой.

В другом месте, вконец растерянный 
и подавленный, Некрасов говорит о себе 
ещё конкретнее:
Я жить в позоре не хочу,
Но умереть за что - не знаю.

И это неудивительно, ведь шёл 1866 
год.

Некрасов - миллионер
В условиях нынешней России стать мил-

лионером хочет едва ли не каждый нищий 
духом или амбиционный человек. Удаётся 
не всем, Николаю Алексеевичу удалось - 
от ужасающей нищеты вырос до одного из 
богатейших людей своего времени… 

Чтобы брать с него пример, должны сло-
житься, как минимум, четыре важнейших 
обстоятельства: угнетающая изначальная 
бедность, поэтическая гениальность, пре-
дельная работоспособность и случай.

На одиннадцатом году жизни будущий 
поэт был отправлен отцом для поступле-
ния в Дворянский полк в Петербурге. Но, 
ослушавшись наказа, Николай решил по-
ступать в Петербургский университет. Это 
привело отца в ярость, он лишил сына ма-
териальной помощи. Началась самая бед-
ственная полоса в его жизни, продолжав-
шаяся три года.

Возникла проблема элементарного фи-
зического выживания. В мае 1869 года в 
письме М.Е. Салтыкову-Щедрину Некра-
сов писал: «Я был очень беден..., восемь 

лет я боролся с нищетой, видел лицом к 
лицу голодную смерть; в 24 года я уже был 
надломлен работой из-за куска хлеба». 

Чтобы выжить, брался за любую рабо-
ту: писал прошения и письма неграмотным 
крестьянам, расписывался за них, перепи-
сывал бумаги, давал за копеечную плату 
уроки, составлял по заказу афиши и объяв-
ления для торговцев и т.д. В зимнюю стужу 
и осеннюю слякоть его можно было встре-
тить на Невском проспекте, продрогшего, 
бледного, с красными руками, в холодной 
шинели, дырявых сапогах и соломенной 
шляпе. Никому и в голову не могло прий-
ти тогда, что это - будущий поэт, честь, со-
весть и гордость России. Так Некрасов ока-
зался на дне жизни. 

Именно в это кризисное время он начи-
нает писать стихи. В 1840 году Николаю 
Алексеевичу удаётся издать свою книгу 
«Мечты и звуки», куда вошли 44 стихот-
ворения. Но критики, в частности, В.Г. Бе-
линский, дали отрицательный отзыв на эту 
пробу пера, дескать, душа есть, но не в 
стихах, а в самом неудавшемся поэте.

Начались новые мытарства. Но Некра-
сову повезло познакомиться с Фёдором 
Кони, отцом будущего известного россий-
ского юриста. Это было спасение. Кони ре-
дактировал журнал «Пантеон русского и 
всех европейских театров». В нём и был 
опубликован в 1841 году первый фельетон 
Некрасова «Провинциальный подьячий в 
Петербурге», а потом и первая его повесть 
«Макар Осипович Случайный». Далее сле-
дует череда рассказов, главным образом 
автобиографических, и фельетонов.

Об одном из фельетонов Некрасова хо-
рошо отозвался Белинский. Он писал: «Не-
красов - талант, да ещё какой. Читать на-
слаждение и удивление». Столь высокая 
оценка Белинского в то время была про-
пуском в большую литературу. С 1842 го-
да Некрасов публикуется в «Отечествен-
ных записках», а в 1845 году попадает в 
кружок Белинского. По поводу стихотворе-
ния Некрасова «В дороге» Белинский ска-
зал: «Да знаете ли вы, что вы поэт - и по-
эт истинный!» 

Постепенно Некрасов преодолел тяжё-
лый период в своей жизни и поднялся до 
уровня редактора журнала, издателя, из-
вестного поэта, миллионера. В значитель-
ной мере это объясняется поэтическим та-
лантом, но другой не менее важный фак-
тор - трудолюбие. Он и трудился столь же 
упорно, как и воспевавшиеся им крестья-
не. Сам Некрасов посвятил своему трудо-
любию следующие строки:
Праздник жизни -  молодости годы -
Я убил под тяжестью труда 
И поэтом, баловнем свободы, 
Другом лени - не был никогда.

В другом стихотворении он восклицает:
Трудом - и бескорыстной целью…
Да, будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью 
Остаток жизни отдавать.

Подобно крестьянам, которых поэт вос-
певал как тружеников жизни, он сам тру-
дился неустанно. Спать обычно ложился 
в шестом часу утра, по его словам, «ду-
рея от работы». 

Но кроме собственно поэтического 
творчества вёл огромную редакторскую 
работу. Готовя к печати январскую книжку 
«Собеседника» за 1850 год, ему пришлось 
прочитать и исправить 800 рукописных ли-
стов, 60 листов корректурных, дважды пе-
ределать публиковавшийся в этой книге 
роман и несколько статей, написать пол-
сотни писем. Это только для одной кни-
ги! Поэтическая и корректорская работа 
дополнялась организаторской, не менее 
трудной: ведение финансовых дел, дело-
вых переговоров, закупка бумаги, прочего 
имущества и т.д.

Вот так на опыте Некрасова становятся 
миллионерами. Ныне в России тоже есть 
миллионер по фамилии Некрасов, который 
является (если ничего не изменилось) се-
натором от Архангельской области. Ему и 
его жене как-то удалось значительно про-
ще, чем поэту, выбиться в чис ло богатей-
ших людей России. Конечно, Россия мало 
что о них знает и помнить будет меньше, 
чем поэта, но это детали.

Страдающий миллионер
В это трудно поверить, но жизнь Не-

красова была полна страданий - и быто-
вых (бедность, семейные проблемы, ре-
дакторские и т.д.), и творческих. Когда чи-
таешь его стихи, кажется, что они льются 
непринуждённо, сами собой, но это не так. 
За ночь ему удавалось в мучениях напи-
сать пять-шесть строк. Он так описывал 
свой творческий процесс: «...Приходит 
муза и выворачивает всё вверх дном; и                                
добро бы с какой-нибудь пользой, а то без 
толку - и начинается волнение, скоро пе-
реходящее границы всякой умеренности, 
и прежде чем успею овладеть мыслью, а 
тем паче хорошо выразить её, катаюсь по 
дивану со спазмами в груди: пульс, виски, 
сердце бьют тревогу - и так, пока не уго-
монится сверлящая мысль». Как видно из 
этих слов Некрасова, муки творчества для 
него - не метафора.

Поразительно, но свои самые светлые 
и самые жизнеутверждающие стихи он на-
писал, будучи смертельно больным чело-
веком и понимая это. Незадолго до смерти 
в стихотворении «Зине» он писал:
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою до капли отдаёт
На борьбу за брата человека, 
Только тот себя переживёт...

Некрасов, несомненно, себя пережил. 
И будет жить дальше хотя бы своим поэ-
тическим завещанием:
Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ...

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

РОССТАТ 
«СОТВОРИЛ ЧУДО» 

С БЕДНОСТЬЮ
Росстат зафиксировал резкое снижение уровня бедно-
сти в России после смены методики подсчёта и разда-
чи миллиардов рублей накануне выборов в Госдуму.

З а третий квартал находящихся за «границей бедности» ста-
ло меньше на 2,2 миллиона человек. Доходы бедных попол-
нили предвыборные выплаты, на которые государство в ав-

густе и сентябре выделило 700 млрд рублей. Эти деньги доста-
лись пенсионерам, живущим в среднем на 16 тыс. руб. в месяц, и 
семьям с детьми, среди которых, согласно Росстату, 23,6% нахо-
дятся за чертой бедности.

Сама черта бедности сдвинулась: в течение года Росстат дваж-
ды менял методику подсчёта самого чувствительного для власти 
показателя, снизить который поручил Владимир Путин.

Ранее прожиточный минимум рассчитывали исходя из стои-
мости минимального набора товаров и услуг, а с 2021 года к бед-
ным стали причислять тех, чьи доходы меньше 44% от медиан-
ного по стране.

Но в результате данные потеряли сопоставимость, и по пору-
чению помощника президента Максима Орешкина была возвра-
щена старая концепция с одним исключением - вместо того что-
бы считать реальную стоимость потребительской корзины бед-
ных, власти умножают прожиточный минимум IV квартала 2020 
года на уровень общей инфляции.

Эта так называемая «граница бедности» выросла на 5,6% за ян-
варь - сентябрь. При этом базовые продукты, на которые у бедных 
уходят почти все деньги, подорожали в разы быстрее: курятина - 
на 30% в годовом выражении, капуста - на 104%, гречка - на 18% и 
т.д. Одежда стала дороже на 15%. Подорожание одежды и обуви 
сулит новую головную боль россиянам, две трети из которых, со-
гласно Росстату, живут меньше чем на 27 тысяч рублей в месяц.

Опросы, которые ежемесячно проводит ЦБ РФ, показывают, что 
субъективно бедными в России остаются более половины граж-
дан: 9% заявляют, что не имеют денег даже на еду, а 25% могут 
по зволить себе продукты питания, но одежду и обувь покупать 
уже не на что. Ещё порядка 25% живут в режиме жёсткой эконо-
мии, не в состоянии сделать ремонт жилья или купить какую-либо 
бытовую технику.


