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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 АВГУСТА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

Н а слёт в 2019 году съехались 
комсомольцы из Ставро-
польского края, Карачаево-

Черкесии и Краснодарского края. 
По итогу было принято решение 

о его традиционном ежегодном 
проведении. Но, к сожалению, 
коронавирусные ограничения 
изменили планы комсомольцев, 
на два года пришлось отсрочить 

П ОЗДРАВЛЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ В ДУМЕ СК

В Ставрополе накануне профессионального праздника 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню строителя. В церемонии награждения лучших стро-
ителей Ставрополья принял участие председатель коми-
тета Думы Ставропольского края по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству края, второй секретарь Ставропольского край-
кома КПРФ Виктор Лозовой.

В адрес строителей региона, ветеранов отрасли прозвучали 
слова благодарности за их высокий профессионализм, само-
отверженный труд, направленный на созидание. Строитель-

ная отрасль затрагивает все сегменты экономики края: сельское 
хозяйство, промышленность, социальную сферу и жильё. 

Виктор Иванович отметил, что перед ставропольскими строи-
телями появилась новая ответственность перед жителями Луган-
ской Народной Республики, где в рамках соглашения, заключённо-
го краем с Антрацитовским районом, специалисты помогают в вос-
становлении школ, больниц и других социальных объектов. 

Лучшие работники строительной отрасли - инженеры, архитек-
торы, каменщики и штукатуры - были также отмечены краевыми и 
ведомственными наградами.

Пресс-служба Думы СК.

Н о какие аргументы могут при-
вести коммунисты в пользу 
того, что знамя (или флаг, в 

данном случае эти понятия ис-
пользуются как синонимы) должно                                                                        
быть красным? Просто это спра-
ведливо с самых разных точек 
зрения.

Историческая точка зрения. 
Русь с древности любила всё кра-
сивое, и называли его красным. 
Здесь даже Болотная площадь 
стала Красной. Потому и знамё-
на были преимущественно крас-
ными. Историки утверждают, что 
с красными стягами славяне выш-
ли и на Куликово поле.

Но исторически красные зна-
мёна были не военные, а воспри-
нимались как символ борьбы про-
тив социального угнетения, и не 
только в нашей стране.

Красное знамя появилось ещё 
во время крестьянского восста-
ния в Иране в 778-779 гг. Тогда 
оно вошло в историю как восста-
ние «краснознамённых». В 1524-
1525 гг. оно превратилось в сим-
вол крестьянской войны в Герма-
нии, позже стало символом Вели-
кой Французской революции и Па-
рижской коммуны 1871 года.

В нашей стране красный флаг 
впервые подняли крестьяне де-
ревни Кандеевка Пензенской гу-
бернии в 1861 г. против кабаль-
ных условий отмены крепостно-
го права. Второй раз - во время 
демонстрации у Казанского собо-
ра в Санкт-Петербурге как символ 
сознательной борьбы против ца-
ризма 6 (18) декабря 1876 года. 
Красным было знамя партии «На-
родная воля». Первые маёвки в 
России проходили под этим зна-
менем, как и все три русские ре-
волюции, включая победную - Ве-
ликую Октябрьскую социалисти-
ческую. 

Таким образом, большевики 
не придумывали красное зна-
мя в России, а обратились пре-
жде всего к русской традиции, че-
го нельзя сказать об удивитель-
но противоречивом трёхцветном 
флаге.

Политическая точка зре-
ния. Красное знамя стало госу-
дарственным именно при боль-
шевиках. По времени они прави-
ли сравнительно недолгий отре-
зок российской истории, но са-
мый драматичный, трагический, 
героический и самый яркий, и не 
только в истории российской, но 
и в мировой. Советский фило-
соф А.А. Зиновьев называл этот               
период вершиной цивилизации.

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ТКО - 

НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ
Председатель Думы края Виктор Иванович Лозовой при-
нял участие в совещании, посвящённом вопросам обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами, в предста-
вительстве Думы Ставропольского края в Пятигорске.

Н а нём обсудили вопро-
сы регулирования в обла-
сти обращения с отходами 

производства и потребления в 
части образования тарифа на 
услуги для предпринимателей. 
Данная тема имеет огромное 
значение для Ставрополья, осо-
бенно сегодня, когда местный 
бизнес нуждается в поддержке 
государства. Вопросы о работе 
регоператоров регулярно посту-
пают депутатам и от избирате-
лей, и от предприятий. Важно в 
диалоге вместе найти решение 
существующих проблем.

Для более конструктивного обсуждения председатели Думы рас-
пределили поручение по курирующим представителям и в осен-
нюю сессию проведут выездное заседание комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству с участием руководителей муниципальных образований 
края, региональных операторов по обращению с ТКО, работающих 
в регионе, и представителей местного бизнеса.

Напомним, что Виктор Иванович Лозовой уже не первый год 
курирует вопросы, связанные с ЖКХ. Для оптимизации рабо-
чего процесса он сам выезжает в округа для проверки рабо-
ты техники. 

Пресс-служба Думы СК.

Дождалась, сказала мать,
Гарных хлопцев из России,
Значит, время доставать
Красный флаг для встречи с ними.
Трепетно несла  в руках,
Застилали очи слёзы,
Не понять издалека,
Чьи бойцы в надменных позах.
Неприветливые лица,
Не российские бойцы,
Хладнокровные убийцы,
Нацфашисты, подлецы.
Сунув женщине пакет,
Думал, с радости заплачет,
Вырвал флаг, а та в ответ:
«Забери свою подачку».
Гнев стерпеть солдат не смог,
Бросил наземь полотнище,

Мать выхватила его из-под ног.
И направила к жилищу.
Шла, прижав его к груди,
Отяжелевшими ногами,
Знала, победа впереди,
Шла не униженной врагами.
Шла и чувствовала смерть,
Сердце бешено стучало,
Была готова умереть,
Но выстрела не прозвучало.
Доплелась едва в жильё,
Перекрестилася с поклоном,
Флаг, как сокровище своё,
Положила на икону.

В. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

К ПАТРИОТИЗМУ ЧЕРЕЗ СПОРТ
В рамках празднования вс ероссийского Дня физкуль-
турника 13 августа стартовал первый этап соревно-
ваний по велобиатлону. Мероприятие состоялось при 
поддержке Ставропольского краевого молодёжного 
культурно-патриотического некоммерческого объеди-
нения «Патриот». 

В соревновании приняли участие около 50 спортсменов в воз-
расте от 14 до 35 лет. На территории Комсомольского парка 
Кисловодска велосипедисты преодолевали два километра по 

пересечённой местности с двумя огневыми рубежами. 

Александра ФЕЩЕНКО.

Андроповское местное отделение КПРФ, партийное отделение 
села Дубовая Балка и партийное отделение №3 села Курсавка  
сердечно поздравляют: 

 Ивана Феоктистовича ИЛЬЯДИ с 85 -летием !
Ольгу Владимировну ЛАКТИОНОВУ с 60-летием!

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья,                
счастья, душевной гармонии и оптимизма, добра и благополу-
чия, успехов в нашей общей работе в построении социализма.

КАКОГО ЦВЕТА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИИ?

Для коммунистов это абсолютно ясный вопрос с однозначным ответом: он должен быть 
только красным. Коммунисты всегда считали знамя принципиальным вопросом. У каждой 
партии должно быть своё знамя, причём это не ярлык, как некоторые считают, а именно 
знамя, выражающее главную идею (см.: Ленин В. И., т. 7, с. 351). Очень важен и его цвет, 
о чём будет сказано несколько ниже.

Именно под красным знаме-
нем человечество вступило в но-
вый переходный этап от капита-
лизма к социализму и в космичес-
кую эру. Человечество, пока оно 
существует, всегда будет помнить 
эти эпохальные события. Лучшее, 
что было в истории, должен сим-
волизировать и флаг.

За советским красным флагом 
стоит апогей могущества славян-
ской цивилизации за всю историю 
её существования! За бело-сине-
красным стоят отставание и не-
удачи на протяжении веков, со-
провождающие нас и по сей день. 
Тут же открываются и самые по-
зорные страницы истории Рос-
сии. Пока предательское знамя 
Власова будет символом Рос-
сии, из проблем нам не выбрать-
ся никогда.

Красный цвет завещал стране 
(правда, тогда речь ещё шла о 
партии) и основатель современ-
ного российского государства 
В.И. Ленин. В апреле 1917 года 
он написал брошюру «Полити-
ческие партии в России и задачи 
пролетариата». В ней он дал от-
веты на главные и иные вопро-
сы политической жизни страны. 
Был и такой вопрос: «Какого                                                         
цвета знамя соответствовало 
бы природе и характеру различ-

ных партий России?» (См.: Ле-
нин В. И., т. 31, с. 205). 

Вот мнение вождя революции: 
правым кадетам соответствовало 
бы чёрное знамя, «ибо это насто-
ящие черносотенцы». Ныне такой 
партии в России нет. Если к ним 
причислить «Единую Россию», то 
это будет несправедливо, но от-
дельные кадры черносотенцев, 
пожалуй, голосуют именно за эту 
партию. Партии конституционных 
демократов соответствовало бы 
жёлтое знамя рабочих, «служа-
щих капиталу не за страх, а за со-
весть». И такой партии ныне нет 
в России, но не понятно, почему 
«Справедливая Россия» рядится 
в жёлтое, а профсоюзы в синее, 
а не в своё исторически родное -                                                       
жёлтое.

Социал-демократам и социа-
листам-революционерам соот-
ветствовало бы розовое знамя, 
«ибо вся их политика есть по-
литика розовой водицы». Нако-
нец знамени большевиков соот-
ветствует лишь красное знамя, 
«ибо это есть знамя международ-
ной пролетарской революции». 

Сегодня в мире немало госу-
дарств с красными государствен-
ными знамёнами: Вьетнам, Китай, 
Албания, Конго, Марокко, Тунис, 
Турция и т.д. Правда, интерпре-

тация красного цвета у них своя. 
Почему же современная Россия 
стесняется красного цвета, ведь 
именно она является, по реше-
нию ООН, исторической наслед-
ницей СССР? Газета «Комсо-
мольская правда» не отказалась 
от своего названия: как можно от-
казываться от своей героики? А 
вот государственникам не хвати-
ло мудрости или ума.

Психологическая точка зре-
ния. Когда я, в прошлом кадро-
вый офицер, слышу величествен-
ную мелодию Гимна СССР, то мне 
хочется сразу же встать, принять 
стойку смирно и отдать воинское 
приветствие. Причём абсолютно 
искренне. И таких, как я, уверен, 
миллионы. Но когда я вижу, как 
под этот гимн поднимают трико-
лор, то испытываю чувство, кото-
рое один писатель назвал «сшиб-
кой». Когда на Параде вслед за 
триколором несут красное По-
бедное знамя, опять же возника-
ет ступорозное состояние: тако-
го же быть не должно! Но есть же! 
Это как встреча кита со слоном. 

Гимну СССР нужно вернуть 
красный стяг! А власть боится 
этого. У неё есть расчёт на время, 
которое должно примирить левых 
и правых. Но советское поколе-
ние людей никогда не смирится 

с потерей Красного знамени. От-
казаться от него - значит отка-
заться от самой Победы. Да, это 
знамя признали символом Побе-
ды и сделали его знаменем Рос-
сийской Армии, но эти хитрости 
только злят народ, ибо впереди 
красного всё равно ставят трёх-
цветное, которое в народе вос-
принимается как власовское или 
как символ буржуазного Времен-
ного правительства. 

А это всё - психология: нель-
зя убеждения изменить, как и не-
возможно полюбить прежде нена-
видимое. Триколор - флаг исто-
рического реванша буржуазии. 
Люди это прекрасно понимают, 
не хочет этого понимать только 
власть: оно не объединяет, а рас-
калывает народ.

Юридическая точка зрения. 
А на каком правовом основании 
власовское знамя стало государ-
ственным стягом России? То, что 
является основанием, не выдер-
живает никакой правовой критики.

Вот как это было.
22 августа 1991 года Пре-

зидент СССР М.С. Горбачёв                                
с семьёй вернулся из Фороса 
в Москву. Дело было глубокой                  
ночью в аэропорту Внуково. Ми-
тинг, собравший, по официаль-
ным данным, более 100 тысяч 
человек, утвердил в качестве 
Государственного российско-
го флага трёхцветный флаг.

Поразительно, было ли что-то 
подобное в истории, чтобы проб-
лема государственного знамени 
решалась какими-то митингами? 
А в России это произошло: 100 
тысяч человек высказались за 
весь СССР - тогда почти за три-
ста миллионов человек. Разве 
это легитимно?

Власть должна поправить это 
положение. Хорошим поводом 
станет окончание спецоперации  
на Украине, а также противосто-
яние с Америкой. Наши солдаты 
самостоятельно водружают на 
боевые машины и освобождён-
ные здания красные знамёна. 
Они славят не себя и не столько 
армию, сколько великую страну 
под красным знаменем. И хотят 
жить и совершать подвиги толь-
ко под этим знаменем.

Мораль: нужен всероссийский 
референдум по вопросу Государ-
ственного флага России с учётом 
итогов Великой Отечественной 
войны, военной операции и мне-
ний миллионов.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЁТ 
«АЛАЯ ЗВЕЗДА»

Вот уже три года прошло с момента открытия первой сме-
ны межрегионального комсомольского слёта «Алая звез-
да». Тогда главными инициаторами его проведения стали 
Андрей Сердюков, первый секретарь Предгорного райкома 
КПРФ, Роман Тагиров, координатор общественной организа-
ции «Левый Фронт» на территории Ставропольского края, 
Ставропольский краевой комитет КПРФ и  комсомола СК. 

проведение межрегионального 
комсомольского сбора.

В этом году команда орга-
низаторов дружно приступила 
к работе. «Алая звезда-2022» 
пройдёт при поддержке Став-
ропольского крайкома партии 
во второй половине августа.

Главными целями комсо-
мольского слёта станут: обуче-
ние по идеологической и орга-
низационной работе молодых 
коммунистов и членов ЛКСМ РФ, 
пропаганда здорового образа 
жизни, интеграция комсомоль-
ского актива из разных городов 
и субъектов СК. Досуг коммуни-
стической молодёжи будет по-
строен на спортивных состяза-
ниях, дискотеках, а также само-
деятельности и обмене опытом 
работы отделений Ленинского 
комсомола.

К участию в трёхдневном ме-
роприятии приглашаются моло-
дые коммунисты, комсомольцы 
и несоюзная молодёжь в воз-
расте от 18 до 35 лет включи-
тельно.

Пресс-служба 
ЛКСМ  Пятигорска.

ПОДВИГ МАТЕРИ
(По мотивам телевизионного сюжета)
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№ Наименование законопроекта, закона Дата 
внесения

Краткое содержание Последнее событие

1
138658-8
О внесении изменений в статью 11 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (о доброволь-
ности участия образовательных орга-
низаций высшего образования в Болон-
ском процессе)

07.06.2022 В настоящее время недружественные действия в отношении 
Российской Федерации большинства стран – участников Бо-
лонского процесса практически свели возможности трансгра-
ничной академической мобильности российских студентов к 
нулю.
В связи с этим предлагается восстановить возможность ре-
ализации программ специалитета по всем специальностям, 
направлениям подготовки высшего образования.
Соответствующие изменения и предлагается внести законо-
проектом в статью 11 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

04.07.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, внесенного в Государственную Думу
назначить ответственный комитет (Комитет Государствен-
ной Думы по науке и высшему образованию); предста-
вить отзывы, предложения и замечания к законопроек-
ту (03.08.2022); подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой (Осенняя сессия); включить зако-
нопроект в примерную программу (Осенняя сессия; 2022; 
октябрь); направить законопроект на заключение в Право-
вое управление

2 114060-8
О внесении изменений в статью 17 Фе-
дерального закона «О страховых пенси-
ях»

26.04.2022 Законопроектом предлагается восполнить законодательные 
пробелы и создать равные гарантии сохранения повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности категориям лиц, прорабо-
тавшим в сельском хозяйстве 30 и более лет, вне зависимо-
сти от даты их переезда на новое место жительство за преде-
лы сельской местности.

20.06.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, внесенного в Государственную Думу
назначить ответственный комитет (Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов); 
представить отзывы, предложения и замечания к законопро-
екту (22.07.2022); подготовить законопроект к рассмотре-
нию Государственной Думой (Осенняя сессия); включить за-
конопроект в примерную программу (Осенняя сессия; 2022; 
октябрь); направить законопроект на заключение в Правовое 
управление; назначить комитет-соисполнитель (Комитет Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам)

3 102249-8
О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в части обеспечения государ-
ственной гарантии отдельным категори-
ям граждан в сфере обязательного пен-
сионного и обязательного социального 
страхования (в части расширения переч-
ня периодов деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж в целях определе-
ния права на досрочную страховую пен-
сию и определения размеров пособий по 
обязательному социальному страхова-
нию)

07.04.2022 Законопроектом предлагается внести в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации изменения, предусма-
тривающие включение в страховой стаж в целях определения 
права на досрочное пенсионное обеспечение лиц, имеющих 
страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), иных («нестраховых») периодов, предусмо-
тренных пунктами 2-11 части 1 статьи 12 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях»; включение   в страховой стаж для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам периода прохождения воен-
ной службы по призыву; предоставление бюджету Пенсионно-
го фонда Российской Федерации межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на возмещение расходов по вы-
плате страховых взносов в связи с зачетом в страховой стаж 
отдельных периодов, перечисленных в статье 12 указанного 
Федерального закона.

16.05.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, внесенного в Государственную Думу
назначить ответственный комитет (Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов); 
представить отзывы, предложения и замечания к законопро-
екту (16.06.2022); подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой (Весенняя сессия); включить зако-
нопроект в примерную программу (Весенняя сессия; 2022; 
июль); направить законопроект на заключение в Правовое 
управление

4 101438-8
О внесении изменений в статью 37 Фе-
дерального закона «Об образовании»

06.04.2022 Законопроектом предлагается внести в статью 37 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее - Закон об образовании) изменения, предусматривающие 
обеспечение горячим питанием обучающихся   по образова-
тельным программам основного общего образования.

20.06.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, внесенного в Государственную Думу
назначить ответственный комитет (Комитет Государственной 
Думы по просвещению); представить отзывы, предложения 
и замечания к законопроекту (20.07.2022); подготовить за-
конопроект к рассмотрению Государственной Думой (Осен-
няя сессия); включить законопроект в примерную программу 
(Осенняя сессия; 2022; октябрь); направить законопроект на 
заключение в Правовое управление

5 101186-8
О внесении изменений в статью 57 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции (в части предоставления жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма многодетным семьям в первоочеред-
ном порядке)

06.04.2022 Законопроектом предлагается закрепить в Жилищном кодек-
се Российской Федерации за многодетными семьями право 
на первоочередное предоставление жилых помещений по до-
говорам социального найма. Указанная мера позволит суще-
ственно помочь многодетным семьям в решении базового жи-
лищного вопроса, а также может стать дополнительным сти-
мулом для семей с одним или двумя детьми стать многодет-
ной семьей.

18.05.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, представленного ответственным комитетом
назначить комитет-соисполнитель (Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей)

6 72794-8
Лесной кодекс Российской Федерации

16.02.2022 Законопроектом предлагается новая редакция Лесного кодек-
са Российской Федерации, которой определяются правовые, 
экономические и организационные основы отношений в об-
ласти лесного комплекса в Российской Федерации. Так, зако-
нопроектом предлагается изменить порядок предоставления 
лесных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, предусмотрев в качестве основа-
ний заключение лицензионного соглашения по ведению лес-
ного хозяйства или договора доверительного управления лес-
ным участком, ввести лицензирование отдельных видов дея-
тельности в лесном комплексе, перераспределить полномо-
чия в области лесных отношений.

09.03.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, внесенного в Государственную Думу
назначить ответственный комитет (Комитет Государственной 
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды); представить отзывы, предложения и замеча-
ния к законопроекту (08.04.2022); подготовить законопроект 
к рассмотрению Государственной Думой (Весенняя сессия); 
включить законопроект в примерную программу (Весенняя 
сессия; 2022; апрель); направить законопроект на заключе-
ние в Правовое управление

7 67960-8
О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации

09.02.2022 Законопроектом предусматривается введение в действие с 1 
сентября 2023 года нового Лесного кодекса Российской Феде-
рации, внесенного на рассмотрение Государственной Думы 
(законопроект № 72794-8 «Лесной кодекс Российской Федера-
ции»), а также определяются переходные положения, связан-
ные с изменением системы государственного управления ле-
сами, порядка предоставления лесных участков в пользова-
ние, в том числе определяется порядок переоформления за-
ключенных договоров аренды лесных участков на договоры 
доверительного управления лесными участками и лицензион-
ные соглашения.

21.02.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, внесенного в Государственную Думу
назначить ответственный комитет (Комитет Государственной 
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды); представить отзывы, предложения и замеча-
ния к законопроекту (24.03.2022); подготовить законопроект 
к рассмотрению Государственной Думой (Весенняя сессия); 
включить законопроект в примерную программу (Весенняя 
сессия; 2022; апрель); направить законопроект на заключе-
ние в Правовое управление

8 41152-8
О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» и ко-
ординации его взаимодействия с Прави-
тельством Российской Федерации по во-
просам обеспечения финансовой ста-
бильности в Российской Федерации (в 
части уточнения полномочий Банка Рос-
сии по обеспечению финансовой ста-
бильности в Российской Федерации)

16.12.2021 Законопроектом предлагается внести изменения в Федераль-
ный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», предусматри-
вающие расширение целей деятельности и функций Банка 
России, а также  координацию его взаимодействия с Прави-
тельством Российской Федерации по вопросам обеспечения 
финансовой стабильности в Российской Федерации.

06.06.2022
Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, представленного ответственным комитетом
внести законопроект на рассмотрение Государственной 
Думы (июль; 2022)

9 494210-7
О прекращении действия Протокола о 
присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреж-
дении Всемирной торговой орга низации 
от 15 апреля 1994 г.

22.06.2018 Законопроект предусматривает денонсацию Протокола о при-
соединении Российской Федерации к Марракешскому согла-
шению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 
апреля 1994 г. и выход Российской Федерации из организа-
ции.

Рассмотрение Советом Государственной Думы законо-
проекта, представленного ответственным комитетом
21.01.2019
включить законопроект в примерную программу (Весенняя 
сессия; 2019; апрель); подготовить законопроект к рассмо-
трению Государственной Думой; представить отзывы, пред-
ложения и замечания к законопроекту (Срок представления 
отзывов, предложений и замечаний в комитет 15.02.2019); 
направить измененный текст законопроекта для подготовки 
замечаний и предложений
25.10.2021
назначить ответственный комитет (Комитет Государственной 
Думы по экономической политике)

«Приоритетные законопроекты фракции политической 
партии «КПРФ» в Государственной Думе»
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Приоритетн ые направления развития отечественного 
агропромышленного комплекса обсудили на выстав-
ке «Всероссийский день поля-2022», которая проходи-
ла в Калининградской области. Традиционно мероприя-
тие предоставило возможность участникам рынка обме-
няться опытом и комплексно рассмотреть вопросы по-
вышения эффективности растениеводства, аграрной на-
уки, сельхозмашиностроения и другие актуальные темы. 
Главным событием обширной деловой программы бы-
ло пленарное заседание «Растениеводство России: стра-
тегические ориентиры на 2022-2030 годы и инструменты 
их достижения», которое провел министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев.

К роме того, состоялись экспертные дискуссии по развитию ор-
ганического сельского хозяйства, мелиоративного комплекса, 
работе систем прослеживаемости зерна, пестицидов и агро-

химикатов. Отдельная конференция была посвящена вопросам 
эффективного земледелия при производстве растениеводческой 
продукции. Об этом же шла речь на питч-сессии стартапов «По-
вышение урожайности поля». 

В последние годы в России активно развивается производство 
масличных культур. Страна не только полностью закрывает свои 
потребности в масложировой продукции, но и является одним из 
крупнейших её поставщиков на мировой рынок. В рамках деловой 
программы выставки состоялись две конференции на  тематику: 
«Масличный комплекс России: вызовы и перспективы» и «Рапс как 
драйвер роста рынка масличных». 

Особое внимание было уделено семеноводству - этому вопро-
су, в частности, были посвящены круглые столы «Развитие рын-
ка отечественного семеноводства в рамках реализации ФНТП» 
и «Взаимодействие сортоиспытательной сети с селекционно-
семеноводческими организациями». 

Обеспечение аграриев эффективной сельскохозяйственной тех-
никой является одной из фундаментальных задач современного аг-
ропромышленного комплекса. В текущих условиях особенно важ-
но сохранить темпы обновления сельхозпарка. Эту проблематику 
обсудили на круглом столе «Стратегия развития машиноиспыта-
ний в Российской Федерации». 

Особую значимость в глобальном контексте имеет взаимо-
действие стран - членов ЕАЭС по линии АПК. Россия, Армения, 
Беларусь, Казахстан и Киргизия обладают значительным потен-
циалом развития сельхозпроизводства и расширения взаимной 
торговли продовольствием. Одна из панельных дискуссий была 
посвящена российскому экспорту аграрной продукции на рынки 
ЕАЭС в новых реалиях.  

В деловых мероприятиях приняли участие представители Мин-
сельхоза России и региональных органов управления АПК, руко-
водители ведущих агропредприятий страны, отраслевых ассоци-
аций, банков и научно-исследовательских организаций.

Информацию предоставила 
пресс-служба минсельхоза СК.

Приближается очередная да-
та убийства в результате тер-
рористического акта бывше-
го председателя Совета ми-
нистров П.А. Столыпина                                                                 
9 сентября 1911 года. Его про-
тиворечивая деятельность 
на высоком посту, то на-
следие, которое он оставил                                                            
после себя, продолжают бу-
доражить умы и обсуждать-
ся в свете тех проблем в эко-
номике и общественном раз-
витии, которые сегодня ре-
шает наша страна.

С егодня в российском обще-
ственном информационном 
пространстве  из уст высо-

копоставленных чиновников, по-
литиков и видных аналитиков ли-
берального толка можно услы-
шать слова об исторических до-
стижениях выдающегося государ-
ственного деятеля и реформато-
ра, бывшего Председателя Пра-
вительства во времена Николая II                                                             
Петра Аркадьевича Столыпина. 
Приводятся цитаты из его речей 
и ставятся в пример его деяния. 
Создаётся представление, что 
для преодоления многочислен-
ных проблем в нашем обществе, 
экономике следует опираться на 
тот неоценимый опыт П.А. Столы-
пина. Проведённые им реформы 
в 1906 - 1913 годах приводятся в 
пример нынешнему поколению 
политиков, управленцев и губер-
наторов. В его честь сооружают-
ся памятники, проводятся юби-
леи, конференции, издаются кни-
ги - вся эта бурная деятельность 
приобрела характер некоей эпи-
демии. Даже В.В. Путин будучи 
главой Правительства РФ пред-
ложил всем сброситься на памят-
ник «великому реформатору». Его 
реформы преподносятся как «вы-
дающаяся государственная дея-
тельность», внёсшая огромный 
вклад в развитие страны. Так ли 
это обстоит на самом деле? Нет 
ли тут лукавой подмены? Необхо-
димо в этом разбираться!

Россия в начале XX века на-
ходилась в сложном положе-
нии. Поражение России в русско-

Наивысшую урожайность в 
первой агроклиматической 
зоне края получили земле-

дельцы Апанасенковского окру-
га, во второй - Ипатовского, в 
третьей - Новоалександровско-
го. В числе лидеров жатвы - изо-
бильненские и кочубеевские хле-
боробы.

В разрезе хозяйств, напри-
мер, Новоалександровского 
округа, озимая пшеница дала 
результат в СПК колхоз «Роди-
на» 72 ц/га, в АО «Колхоз име-
ни Ленина» - 73, 3 ц/га, в СПА 
«Колхоз имени Ворошилова» -                                                          
74 ц/га. В ООО АФ «Раздоль-
ное» - 74,6 ц/га, в ЗАО «Крас-
ная заря» - 77,8 ц/га, в плодосов-
хозе «Новоалександровский» -                                                                          
80,6 ц/га, в ООО «БИТЛ» - 82,7 ц/га.                                                                        
Озимый ячмень показал ещё 
большую урожайность. Напри-
мер, в плодосовхозе «Ново-                                                               
александровский» получено по                      
92,8 ц/га, в ООО «Битл» - 120,6 ц/га.                                                                                 
Даже фермерские хозяйства, 
у которых меньше средств для 
приобретения удобрений, элит-
ных семян и средств защиты, по-
лучили в среднем по 60 ц/га ози-
мой пшеницы и по 65 ц/га озимо-
го ячменя. Новоалександров-
ские фермеры снова на первом                      
месте в крае.

В целом по стране ожидается 
получить в этом году 105 милли-
онов тонн зерна. Сельские това-
ропроизводители не оставлены 
без господдержки. Аграриям бу-
дут выплачены субсидии и гран-
ты по 49 направлениям, в том чис-
ле на условиях софинансирова-
ния с федеральным бюджетом по 
26 направлениям, сообщает rg.ru.

Земледельцы уходят в страте-
гию трудных продаж. Хотя цена 
зерна возросла по сравнению с 
прошлым годом, увеличены и по-
шлины, и тарифы на доставку и 
погрузку.

Хлеб, как известно, мери-
ло благополучия и богатства 
страны. Становимся ли мы бо-
гаче, получая такие рекорд-
ные урожаи? К сожалению, в от-
крытых источниках преобладает 
мнение, что хлеб в России стал 
хуже и подорожал. Производи-
тели зерна предупреждают, что                              
осенью следует ожидать по-
вышения цен на хлеб на 10%.

Положим, новоалександров-
ские хлебопёки не обижают го-
рожан. Все гости города отмеча-
ют отменный вкус нашего хле-
ба, друзья просят привезти хлеб 
в подарок. В магазине «Магнит» 
мы насчитали 65 видов хлебобу-
лочных изделий, не считая ма-
каронных. Цены - от 69,99 рубля 
за лаваш монастырский, 49,99 - 
хлеб бородинский, 36,99 - хлеб 
тостовый. Хлеб тостовый нарез-
ной пшеничный - уже 46, 99 руб-
ля, батон нарезной - 40,99 руб-
ля. Самый доступный для поку-
пателя с невысокими дохода-
ми - хлеб пшеничный формо-
вой 24 рубля за булку, столько 
же стоит пшеничный хлеб на ке-
фире. За 24, 99 рубля можно ку-

 ХЛЕБ НАШ 
НАСУЩНЫЙ
И НЕ ТОЛЬКО

пить ржаной, но в упаковке всего 
300 граммов. Шокируют цены на 
сдобное печенье, ванильные бу-
лочки, булочки с изюмом, слойки 
и пироги с начинкой. Даже набор 
из пяти простых пшеничных бу-
лочек стоит 119 рублей.

Качество хлеба зависит от до-
бросовестности производителя. 
Иногда случается купить хлеб та-
кого вкуса и запаха, будто он изго-
товлен из опилок. В соцсетях это 
объясняется тем, что его изготав-
ливают из фуражного зерна 4-го 
и даже 5-го класса.

А в чём причины роста цен на 
хлеб? Наша хлебопекарная про-
мышленность полностью зави-
сит от импортных поставок раз-
личных компонентов - улучши-
телей и разрыхлителей, стои-
мость которых постоянно растёт. 
Кроме того, 35% цены хлеба - 
доходы розничных торговцев, 
которые в западных странах со-
ставляют не более 20%. Это ещё 
раз говорит о недоработке кон-
трольной функции государства.

В Нижнем Новгороде возму-
щённые высокими ценами на 
хлеб покупатели провели экспе-
римент: испекли булку хлеба та-
кого же веса из таких же ингреди-
ентов на той же электроэнергии, 
и она обошлась в 20 рублей вме-
сто 37 рублей за такую же булку 
в магазине.

Из-за недостаточного кон-
троля со стороны государства 
в стране допускаются спекуля-
ции хлебобулочными издели-
ями. Как сообщается на сайте 
tsenomer.ru, в Санкт-Петербурге 
в магазинах хлеб продаётся 
только в нарезке, хотя Интернет 
пестрит предупреждениями: «Не 
покупайте нарезной хлеб, он 
быстрее портится!». Нарезать 
его стоит дороже, чем вырастить 
и испечь. Батон весом 0,3 кг сто-
ит 26 рублей, а 0,4 кг - уже 56 
рублей. Тот же самый батон то-

го же самого завода в области 
стоит соответственно 19 рублей 
и 29 рублей.

Для сравнения: в 80-е годы при 
СССР хлеб стоил 27 копеек за ки-
лограмм, включая батоны и про-
чие изделия, а собственно хлеб -                                                                      
24 копейки. И получается, что 
хлеб сейчас стоит в 2,5 раза до-
роже в перерасчёте на вес.

Вместо того чтобы досыта кор-
мить свой народ, чуть ли не по-
ловина выращенного зерна вы-
возится за границу и превраща-
ется в деньги для землевладель-
цев и перекупщиков. Россия ли-
дирует в мире по экспорту зер-
на. Так, в 2020 году наша стра-
на поставила за рубеж 39,5 млн 
тонн этого ценного продукта, Ев-
росоюз - 27,5 млн тонн, США -                                            
27 млн тонн, Канада - 27 млн тонн, 
Австралия 19 млн тонн. Россий-
ское зерно в 2020 году поставля-
лось в 138 стран мира. В 2021 го-
ду экспорт зерна из России соста-
вил 32 млн тонн. Президент Вла-
димир Путин весной с гордостью 
объявил планируемый на этот год 
экспорт зерна в объёме 50 мил-
лионов тонн, и это понятно: день-
ги нужны. Но министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев уже 
скорректировал эту цифру в сто-
рону уменьшения - не везде по-
года благоприятствовала земле-
дельцам. Придётся поубавить вы-
воз зерна.

Горе-реформаторы высоко-
мерно заявляли, что вот, мол, 
Советский Союз закупал зер-
но за границей, а Россия теперь 
продаёт его. Но это потому, что 
СССР закупал фуражное зер-
но для развития животновод-
ства, продовольственным зер-
ном кормил народ, а не превра-
щал его в золото.

Ставропольский край тоже яв-
ляется участником федераль-
ного проекта «Экспорт продук-
ции АПК» и одновременно реги-

онального - в рамках нацпроек-
та «Международная кооперация 
и экспорт». 

Получаемые от продажи зер-
на доходы в основном поступа-
ют в частные структуры, а жи-
вотноводство в стране при та-
кой богатой кормовой базе про-
должает сокращаться. Уровень 
его государственной поддержки 
в России ниже, чем в ряде раз-
витых стран. Разрушение систе-
мы колхозов и совхозов приве-
ло к тому, что с 1990 по 2019 год 
поголовье коров в РФ по сравне-
нию с РСФСР уменьшилось с 20,5 
миллиона голов до 7,9 миллиона, 
овец - с 55,2 млн голов до 20,6 
млн, свиней - с 38,3 млн голов в 
1990 году до 19,41 млн в 2017 го-
ду. 

Отсюда безработица в сель-
ской местности, запустение и 
вымирание сёл. За три десяти-
летия бесконечных реформ, обе-
щавших всем нам скорое счастье, 
лишь по итогам переписи насе-
ления 2010 года стало извест-
но, что 8,5 тысячи сёл и дере-
вень исчезли с карты страны, 
ещё 19 тысяч числятся, но пу-
стуют.

Государство перестало быть 
самодостаточным, при таких 
обширных землях и трудолю-
бивом народе не может обеспе-
чить себе продовольственную 
безопасность без закупок из-
вне. Вот чем обернулись пусту-
ющие заброшенные фермы кол-
хозов и совхозов с чёрными глаз-
ницами окон.

Если в СССР потребление мя-
са на душу населения до конца 
80-х годов постоянно увеличи-
валось, а потребление молока 
на душу населения было значи-
тельно больше, чем в США, то в 
РФ только за первые десять лет 
реформ потребление мяса сокра-
тилось почти вдвое. Россия им-
портирует говядину более чем 

из десяти стран мира. А все-
го в 2021 году наша страна им-
портировала порядка 548 ты-
сяч тонн мяса на 1,5 млрд дол-
ларов. Основные объёмы им-
порта приходятся на мясо пти-
цы - 44%, мясо КРС - 39%, сви-
нины - 1,5 %, баранины - 0,5%.

Молочной продукции наша 
страна импортирует 23% от пот-
ребности. По заявлению Мин-
сельхоза, Россия может достичь 
продовольственной безопасно-
сти по молоку лишь через 7-8 лет.

А теперь посмотрим, что нам 
доступно из продуктов, предло-
женных в магазине «Магнит»: сви-
нина - 399, 389, 269 рублей за ки-
лограмм: говядина - 599, 569, 369 
рублей за килограмм; килограмм 
свиного фарша - 239 рублей, го-
вяжьего - 399 рублей. Не каждая 
семья со скромными доходами 
может позволить себе купить это. 

Гигиенисты подсчитали, что 
ещё в 2001 году потребление 
белка в среднем на душу насе-
ления в группе 20% семей с са-
мыми низкими доходами состав-
ляло 39,2 грамма в сутки, а в груп-
пе 20% семей с самыми высокими 
доходами - 89,1 грамма: жиров -                       
48,3 грамма и 118,8 грамма соот-
ветственно, углеводов - 244,8 и 
482,5 грамма. Можно ли при та-
ких показателях говорить о здо-
ровье нации? В СССР все рабо-
тавшие обедали в столовых или 
буфетах на предприятиях. После 
1991 года стали приносить еду из 
дома, готовить на электроплитках 
или кипятить чай, устраивая лёг-
кие перекусы.

И если уж речь зашла о сба-
лансированном здоровом пита-
нии, то заглянем и в рыбный ряд. 
Страну омывают 13 морей - с се-
вера, юга, востока и запада. Но 
стоимость морской и океанской 
рыбы - 849,99, 699,99, 539,99 руб-            
ля за упаковку. Это сёмга, тунец, 
форель. Правда, для малоиму-
щих есть путассу по 89,99 руб-
ля за упаковку - рыба, в которой 
трудно отделить кожу от костей. 
Есть недорогая мойва - чтобы 
не забыть, что такое рыба. Из-
за неумения государственных 
структур организовать дешё-
вую и удобную транспортиров-
ку дальневосточных морепро-
дуктов в европейскую часть 
страны значительная часть 
уходит в соседние азиатские 
страны - на экспорт.

В буржуазном государстве ни 
высокие урожаи, ни рыбные за-
пасы морей не радуют - всё пре-
вращается в деньги и служит обо-
гащению немногих. Поэтому нуж-
но передавать власть народу и 
возвращать плановую, социаль-
но ориентированную экономику, 
чтобы кормить население своей 
страны доступными качественны-
ми и разнообразными продукта-
ми. Тогда мы все будем радовать-
ся высоким урожаям.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В сельском хозяйстве 
края завершилась основ-
ная страда - уборка уро-
жая зерновых культур. 
Мы поздравили земле-
дельцев с рекордным 
урожаем - намолочено 8,5 
миллиона тонн зерна, 80% 
полученного зерна - про-
довольственное. Приро-
да не подвела хлеборо-
бов, их труд увенчался 
большой победой. 

РЕФОРМЫ ПО СТОЛЫПИНУ

японской войне 1904 - 1905 годов. 
Начало подъёма революционного 
движения против самодержавия, 
антимонархических настроений в 
среде интеллигенции. Обостре-
ние экономических противоре-
чий. Война показала отсталость 
России в промышленной, научно-
технической и в военной сфере. 
Особенно критическая ситуация 
сложилась в аграрной сфере, 
где положение осложнялось низ-
кой продуктивностью сельского 
хозяйства, отсталостью общин-
ного землепользования и огром-
ным количеством безземельных 
крестьян. Перед самодержавием 
остро стоял вопрос борьбы с на-
растающими трудностями. Для 
их решения на высший государ-
ственный правительственный 
пост императором был назначен 
Столыпин П.А., который, как он по-
лагал, должен был заняться ре-
формами в стране, позволявши-
ми вырвать Россию из кризиса и 
остановить её на краю пропасти.

Столыпин сразу наметил про-
ведение реформ сразу в четырёх 
сферах: аграрной -  для решения 
крестьянского вопроса, военной -                                                                   
для проведения модернизации 
российской армии, земской - для 
распространения земств в запад-

ных губерниях и в сфере образо-
вания - для введения обязатель-
ного начального образования. Что 
из этого всего получилось, из-
вестно, однако историки, экспер-
ты и политики продолжают спо-
рить о результатах реформ. Мне-
ния и оценки их сильно разнятся. 

Из всех реформ самой сложной 
и проблемной оказалась аграр-
ная реформа. Реальная необхо-
димость аграрной реформы объ-
яснялась исключительно полити-
ческими мотивами. Истоки её, как 
полагают историки, проистекают 
из того, что ещё в молодые годы 
Столыпин, бывая в Германии (а 
родился он в Дрездене), видел об-
разцовые хозяйства гроссбауэров 
(кулаков, деревенских капитали-
стов) и, сравнивая их с нищими хо-
зяйствами русских крестьян, вы-
нашивал мечту о том, чтобы рус-
ское сельское хозяйство стало по-
хожим на немецкое. По всей види-
мости, он не вдумывался в смысл 
русской поговорки «Что немцу хо-
рошо, то русскому - смерть».

С целью расширения социаль-
ной опоры власти в деревне и 
превращения крестьян из против-
ников помещиков в их союзников 
Столыпин решил сформировать 
слой крестьян-собственников, 
для чего способствовал прода-
же надельной земли с помощью 
Крестьянского банка. Это означа-
ло ликвидацию общины, по мне-
нию Столыпина, разложившейся 
под влиянием революционных 
партий. Крестьянин-собственник, 
имеющий право покупать и про-
давать свою землю, говорил он, 
родит в деревне кулака (русского 
гроссбауэра), который совместно 
с помещиком станет «той ячейкой, 
на которой будет покоиться устой-
чивый порядок в государстве». 

Для ликвидации малоземелья 
крестьян П.А. Столыпин предло-
жил начать широкомасштабное 
переселение всех, кто нуждал-
ся в земле, в восточные районы 

страны, где были обширные не-
заселённые пространства. Чис-
ло крестьян, переселившихся в 
1906-1914 гг. из центральных рай-
онов страны за Урал, составило 
3,1 млн человек. Из них обратно 
вернулось почти 0,5 млн. Ново-
сёлы освоили в Сибири и Турке-
стане более 30 млн десятин зем-
ли. Крестьяне относительно ско-
ро убедились, что столыпинская 
реформа не ведёт к решению зе-
мельного вопроса, о чем свиде-
тельствовала убыль числа желав-
ших быть хуторянами с отрубами. 

Так, если  в 1908-1909 гг. 
из  общины вышли поряд-
ка 1 млн крестьянских дво-
ров, то в 1910 - 1911 гг. -                                                                                
481 тыс., в 1912 г. - 121 тыс. из            
11,3 млн домохозяев. К моменту 
революционных событий в 1917 г.                                                                   
на хутора и отруба ушли и закре-
пились порядка 10-12% хозяйств, 
владевших около 9% крестьян-
ских земель. Таким образом, 
властям не удалось ни разру-
шить общину, ни создать устойчи-
вый и достаточно массовый слой 
крестьян-собственников. Рефор-
ма лишь углубила социальную 
дифференциацию в деревне, 
обезземеливание крестьян и про-
тивостояние их с помещиками и 
кулаками.

Вывод из всего этого однозна-
чен - благодаря «преобразова-
ниям» Столыпина великой Рос-
сии не получилось. Напротив, 
случилась Февральская револю-
ция - и страна оказалась на грани 
распада. По признаниям видного 
философа-эмигранта Н.А. Бер-
дяева, уважаемого иерарха Рус-
ской православной церкви Вениа-
мина (Федченкова), великого кня-
зя Александра Михайловича Ро-
манова и многих других умных и 
честных людей, у которых, впро-
чем, не было симпатий к Совет-
ской власти, державу от распада 
спасли В.И. Ленин и большевики 
образованием СССР в 1922 г. Сто-

лыпинские реформы оказались 
пагубными для старой России, 
усилили реакционность царско-
го режима, обострив до крайнего 
предела противоречия в русской 
деревне и подготовив, таким об-
разом, Октябрьскую революцию.

Одной из главных причин нере-
ализованности проектов столы-
пинских реформ было то, что для 
царя и высших слоёв общества 
того времени его деятельность 
являлась лишь вынужденным 
шагом, необходимым для успо-
коения народных масс и прекра-
щения революционных выступ-
лений. Сам же реформатор пола-
гал, что для России важнее соз-
дать условия, при которых рево-
люция в принципе стала бы не-
возможной. В итоге потребность 
в сильном, умном, волевом главе 
правительства, не боявшемся по-
рой идти против воли царя, отпа-
ла сразу же после того, как угро-
за революции отошла на второй 
план. Итог известен - в сентябре 
1911 года в Киеве П.А. Столыпин 
был убит террористом Бодровым.

«Система исчерпала себя, - пи-
сал Ленин, - исчерпала свои со-
циальные силы. Обстоятельства 
сложились так, что никакая ре-
форма в современной России не-
возможна». Поэтому впереди за-
маячила революция, которую при 
всей преданности идее монархии 
Столыпин ускорил объективно и 
тем самым обрёк самодержавный 
строй на гибель.

Спасла Россию от развала и 
гибели новая власть, отправив-
шая царизм на свалку истории, - 
власть большевиков. В тяжелей-
ших условиях разрухи после Пер-
вой мировой и Гражданской войн, 
противодействия мирового капи-
тала, имея нехватку всего и вся, 
Советская власть смогла возро-
дить страну .

В противовес столыпинским 
реформам большевикам удалось 
провести радикальные реформы 

во всех сферах - в образовании, 
культуре, научной сфере, которые 
больно ударили по остаткам им-
перского капитализма, носивше-
го буржуазный характер. Главные 
реформы были осуществлены в 
экономике и в аграрной сфере. 

Уже 2 декабря 1917 года боль-
шевики приняли декрет о созда-
нии ВСНХ - Высшего совета на-
родного хозяйства, главная за-
дача  которого  возлагалась на 
ВСНХ, звучала следующим обра-
зом: «Организация народного хо-
зяйства и государственных фи-
нансов». Высший Совет получил 
беспрецедентное право конфи-
скации и реквизиции. ВСНХ стал 
важным этапом на пути склады-
вания централизованной систе-
мы управления экономикой стра-
ны. Это был небывалый экспе-
римент в истории, начала созда-
ваться абсолютно новая экономи-
ческая модель, какой ещё не было 
аналогов в мире. Основы этой си-
стемы: национализация, центра-
лизация и контроль над ресурса-
ми. Таковы были первые револю-
ционные реформы большевиков.

Народ, измученный вой-
ной и тяжёлым социально-
экономическим кризисом, а так-
же ведомый социальной пропа-
гандой, активно поддерживал 
большевистскую власть и прово-
димые ею реформы. Националь-
ные окраины выступили в под-
держку большевиков из-за обе-
щания суверенитета малым на-
родам. Контрреволюционные вы-
ступления повсеместно были по-
давлены.

Самой сложной  оказалась 
аграрная реформа. От царизма 
большевикам досталось тяжелей-
шее наследие - нерешённый кре-
стьянский вопрос. Оставить на се-
ле старый общинный уклад, наде-
лив лишь крестьян землёй, и ожи-
дать от этого подъёма продуктив-
ности сельского хозяйства и обе-
спечения страны продовольстви-

ем спустя десять лет после при-
хода к власти, оказалось невоз-
можным. Старый уклад и патри-
архальные привычки сельского 
труженика являлись тормозом и 
не позволяли развиваться всей 
стране. 

Для решения проблемы Совет-
ская власть была вынуждена на-
чать коллективизацию сельского 
хозяйства, которая для сохране-
ния страны была критически важ-
ной реформой. Но несмотря на 
многочисленные трудности, пре-
пятствовавшие её реализации, 
она проводилась неуклонно, му-
чительно, тяжело, а иногда и кро-
ваво. Несмотря  на все трудности 
коллективизация была успешно 
проведена. И.В. Сталин, когда ему 
спустя годы задали вопрос «Ка-
кой был самый тяжёлый период в 
его жизни?» ответил: «Это период 
проведения коллективизации». И 
это говорит о многом. 

Была также успешно прове-
дена индустриализации страны. 
Страна начиная с первых пяти-
леток «пробежала» за десять лет 
с небольшим такой исторический 
отрезок в своём развитии, на ко-
торый другие страны тратили 
многие десятки лет. Все рефор-
мы большевиков позволили воз-
родить страну, сделать её могу-
чей державой. Мощь возрождён-
ной Советской России была тако-
ва, что позволила сломать хребет 
нацистской Германии, олицетво-
рявшей объединённую Европу во 
Второй мировой войне. 

Столыпинские реформатор-
ские иллюзии не спасли Россию - 
её спасла железная поступь боль-
шевистских преобразований.

На фоне этого все сегодняш-
ние попытки правящей элиты соз-
дать культ П.А. Столыпина  как ве-
ликого реформатора, как образец 
для подражания являются недо-
стойными!

С.А. БАНИШЕВСКИЙ.



1918 год
В Томске состоялась подпольная 

конференция большевиков Сибири, 
принявшая решение о вооружённой 
борьбе против белогвардейцев и ин-
тервентов.

1929 год
В Москве состоялся I Всесоюзный 

пионерский слёт (18-25 августа).
1933 год

В СССР установили Праздник Красного Воздушного флота. Так 
возникла традиция ежегодно 18 августа проводить празднование 
Дня Воздушного Флота СССР. Ранее регулярных авиационных 
праздников ни в царской России, ни в СССР не было. В 2006 году 
президент Путин перенёс праздник на 12 августа. Конечно, реше-
ние антисоветское и антиисторическое. Тем, кто приписывает соз-
дание авиации и праздника ВВС Николаю II ради политпропаганды, 
остаётся лишь пожелать подучить историю и обзавестись совестью.

День создания Ярославского аэроклуба, среди воспитанниц ко-
торого была первая женщина-космонавт В. Терешкова.

1941 год
В числе документов, захваченных Красной Армией при разгро-

ме фашистской 68-й пехотной дивизии, было обнаружено секрет-
ное циркулярное письмо всем командирам рот пропаганды гер-
манской армии. В закрытом письме оправдывались любые звер-
ства немецко-фашистских войск над населением оккупированных 
стран и узаконивались разнузданные грабежи в захваченных го-
родах, сёлах и деревнях.

1942 год
Адольф Гитлер издал приказ о полном уничтожении в СССР 

партизан.
1944 год

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об утверж-
дении положения о почётном звании «Мать-героиня», Статута, по-
ложения и описания ордена «Материнская слава» I, II и III степе-
ней, медали «Медаль материнства» I и II степеней».

Указом Президиума ВС СССР были утверждены образец и опи-
сание ленты ордена «Победа», а также порядок ношения планки с 
лентой награды. Орденом награждались лица высшего командно-
го состава Вооружённых сил страны за успешное проведение бо-
евых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в ре-
зультате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной 
Армии. После окончания войны было принято решение наградить 
орденом военачальников союзных войск.

1945 год
Высадка советского воздушного десанта в Харбине. В этот же 

день началась Курильская наступательная операция, завершив-
шаяся 1 сентября.

1968 год
Руководство стран Варшавского Договора одобрило ввод                  

войск в Чехословакию.
1976 год

Советская станция «Луна-24» совершила посадку на поверх-
ность Луны.

1984 год
На Большой спортивной арене Центрального стадиона имени 

Ленина (ныне - стадион «Лужники») открылись альтернативные 
Олимпиаде в Лос-Анджелесе Игры Дружбы.
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П о инициативе М.С. Горбачёва 
якобы в связи с новыми реа-
лиями был запущен процесс 

о необходимости подписания но-
вого Союзного договора. У этой 
идеи были в ЦК КПСС как сторон-
ники, так и противники. В конце 
концов этот вопрос был вынесен 
на обсуждение народа.

17 марта 1991 года состоялся 
Всесоюзный референдум, на ко-
тором вопрос звучал так:

«Считаете ли вы необходи-
мым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик как обновлённой феде-
рации равноправных суверен-
ных республик, в которой будут 
в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека лю-
бой национальности? Да. Нет.» 

В голосовании приняли уча-
стие 80% от списочного состава 
участников референдума, 76,4%   
(113,5 млн чел.) ответили одно-
значно «Да» на этот вопрос. Ре-
ферендум прошёл в девяти из пят-
надцати республиках Советско-
го Союза. Латвия, Литва, Эсто-
ния, Молдавия, Армения и Грузия 
официально не голосовали. Ка-
захстан и Украина провели рефе-
рендум со своими формулиров-
ками, обходили социальную на-
правленность нового образова-
ния, сделали упор на его конфе-
деративность, заменив слово «ре-
спублик» на «государств». И Рос-
сия, и Украина голосовали за «де-
централизацию», вводя институт 
президентства. А о гарантиях прав 
и свобод человека любой нацио-
нальности вообще забыли! 

 Сейчас народу России стара-
ются всячески вдолбить различ-
ные оценки этого события. Одни 
считают, что воля большинства, 
отдавшего свой голос за сохране-
ние Союза, в дальнейшем была 
просто предана, а другие, имев-
шие «право на своё мнение», счи-
тают, что государство в той фор-
ме, в которой оно существовало, 
уже ничто спасти не могло.

А ответ на поверхности - на-
род проголосовал «За», и дру-
гого не дано! А то, что воля на-
рода не исполнена - это преступ-
ление перед ним. Какие тут мо-
гут быть иные оценки?!

После референдума был запу-
щен процесс разработки нового 
договора о Союзе суверенных го-
сударств («Новоогарёвский про-
цесс»), и с 20 августа 1991 года 
планировалось его подписание 
по выработанному графику пер-
выми республиками. Проект до-
говора до граждан не доводил-
ся, и грядущих последствий на-
род СССР просто и не мог осо-
знать. Зато это чётко осознали 
члены ГКЧП в августе 1991 года 
и выступили против подписания 
нового союзного договора в том 

виде, в котором он был разрабо-
тан. Конфедеративный Союз Су-
веренных Государств с правом 
выхода из него республик вёл к 
краху СССР - название нового го-
сударственного образования да-
же не отражало его социалисти-
ческую направленность. Высшие 
должностные лица СССР открыто 
говорили об этом М.С. Горбачёву, 
но тот 3 августа 1991 года убыл в 
отпуск в Форос (Крым) «поправ-
лять» своё здоровье, махнув на 
всё рукой.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 
года, практически накануне под-
писания нового союзного дого-
вора, чего допустить было нель-
зя, представители высшего со-
ветского руководства во главе 
с вице-президентом Геннади-
ем Янаевым сформировали Го-
сударственный комитет по чрез-
вычайному положению и ввели 
в Москву войска. Цель ГКЧП бы-
ла не в захвате власти и отстра-
нении от неё Горбачёва, это бы-
ла отчаянная попытка высших 
должностных лиц государства 
сохранить СССР. Они брали на 
себя ответственность за сохране-
ние единства государства, вывод 
страны из тупика острейшего кри-
зиса, ставшего результатом губи-
тельной политики Генсека и Пре-
зидента СССР и его единомыш-
ленников в ЦК КПСС и различных 
госструктурах. А вот М.С. Горба-
чёв просто предал их. 

Главными, так сказать, оппо-
нентами ГКЧП выступили Прези-
дент РСФСР Б. Ельцин и его сто-
ронники, объявив действия ГКЧП 
антиконституционными и как по-
пытку госпереворота, обвинив 
его членов в отстранении Пре-
зидента М.С. Горбачёва от вла-
сти и в захвате государственной 
власти в свои руки. Всё это - пол-
ная ложь.

Во-первых, в соответствии 
со ст.127.7 Конституции СССР с 
момента убытия М.С. Горбачё-
ва в отпуск его обязанности Пре-
зидента СССР должен был ис-
полнять назначенный им вице-
президент Г.И. Янаев. О возмож-
ном введении режима чрезвычай-
ного положения в стране Горба-
чёв знал ещё до убытия в отпуск.

Во-вторых, образовав и воз-
главив ГКЧП, Г. Янаев как испол-
нявший обязанности Президен-
та СССР действовал строго в 
рамках Закона СССР от 3 апре-
ля 1990 года «О правовом режи-
ме чрезвычайного положения», 
в котором в соответствии со ст.5 
«Высшие органы государствен-
ной власти и управления впра-
ве и могут образовывать специ-
альные временные органы». Что 
касается правомочности приня-
тых Указов, то ГКЧП намеривал-
ся представить их на рассмотре-

Четверг 18 августа
07:35 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(21-22 серии) (12+)
09:20 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Соль 
земли) (12+)
11:30 «Прошу слова» (12+)
14:00 «Воры в законе» (12+)
16:00 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» 
(21-22 серии) (12+)
18:25 «Семейный круг»
20:00 «Игра всерьёз» (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22.20 «Точка зрения»

Пятница 19 августа
06:45 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(23-24 серии) (12+)
08:35 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» 
(Спасское-Лутовиново) (12+)
11:30 «Семейный круг»
15:10 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» 
(23-24 серии) (12+)
17.00 «Точка зрения»
18:30 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва» (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Суббота 20 августа
08:05 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Инновационный Китай» (3 серия) 
(12+)
11:05 «Модель Сталина. Фильм 1-й (ин-
дустриализация)» (16+)
11:40 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва» (12+)
13:20 «Накануне премьеры» (12+)
16:20 «Весна» (12+)
18.10 «Точка зрения» (12+)
19:00 «Демидовы» (1-2 серии) (12+)

Воскресенье 21  августа
08:10 «МультУтро» (6+)
10:00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Даурия» (1-2 серии) (12+)
13:05 «Всадник без головы» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «После дождичка, в четверг» (12+)
18:30 «Точка зрения»
19.00 «Специальный репортаж» 
(Спасское-Лутовиново) (12+)
19:25 «Даурия» (1-2 серии) (12+)

Редакция газеты «Родина»,                                                                        
товарищи выражают глубо-
кие соболезнования Вере   
Петровне ЛЕНКИНОЙ, актив-
ному члену редколлегии газе-
ты «Родина», в связи с без-
временной смертью  её сына

ЛЕНКИНА 
Александра Юрьевича.
Разделяем скорбь и боль 

утраты. 

ШЕСТОЙ ТУР 
СУПЕРЛИГИ 

ПО ФУТБОЛУ 
10 августа состоялся шестой тур су-
перлиги по футболу. Очень напря-
жённые матчи состоялись в первен-
стве Ставропольского края по фут-

болу среди ветеранов (40+). В этот 
день сразу шесть команд сыграли 
на стадионе школы №11 в Ставро-
поле. Играющими командами были 
«Единая Россия» против «Ламан», 
К(Ф)Х «Пономарёво» против «КПРФ» 
и «Нарт» против «Газпрома». 

Игра прошла в форме жестокого сорев-
нования. Соперники осуществляли агрес-
сивные атаки. На десятой минуте наша ко-
манда «КПРФ» потерпела поражение, мяч 

срикошетил и предательски юркнул в сетку 
наших ворот. На протяжении всего перво-
го тайма наши игроки старались показать 
все свои самые опасные атаки, но слу-
чай решил всё за них. Команда «КПРФ» 
проиграла своим соперникам из команды              
К(Ф)Х «Пономарёво» со счётом 1:0 в поль-
зу соперников. 

В этой игре приняли участие десять игро-
ков: капитан команды Владимир Горошин-
ский, нападающий - Валерий Репухов, за-

щитники - Ярослав Кононенко, Саша Дол-
гополов, Рома Лычак, полузащитники - Бо-
рис Соловьёв, Александр Земляной, Вла-
димир Черкашин и Игорь Коротченко, вра-
тарь - Олег Воробьёв. 

Пожелаем нашей команде  успехов в 
следующей игре!

Игры проходят каждую среду по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Репина, 146, 
на стадионе школы №11.

Александра ФЕЩЕНКО.

На прошедшем 30 июля 
2022 года заседании Комитета 
Ставропольского краевого от-
деления КПРФ помимо основ-
ных вопросов рассматривался 
вопрос о выводе А.А.Полякова 
из членов краевого Комитета 
и об исключении его из рядов 
КПРФ за нарушения п.п.2.4. и 
2.5. Устава КПРФ, выразив-       
шегося в неисполнении обя-
занностей члена КПРФ, в ор-
ганизацию фракционной дея-
тельности, а также учитыва-
емые раннее наложенные на 
него партийные взыскания.  

Партийный билет за 
№0472411 считать недей-
ствительным.

За разъяснениями об-
ращаться в Контрольно-
ревизионную комиссию Став-
ропольского краевого отделе-
ния КПРФ.

В данном номере 
№1 (126) 2022 жур-
нала «Политическое 
просвещение» со-
держится ряд рубрик, 
в которых наиболее 
подробно написано о 
сражениях в Великую 
Отечественную вой-
ну, причины и послед-
ствия разрушения Со-
ветского Союза, а так-
же невероятные исто-
рии Героев Советского 
Союза.

Кроме этого, на 
страницах издания 
размещены уникальные фотографии: детей Стра-
ны Советов, Всемирная выставка в Нью-Йорке 
1959 г., Показ советской моды, «Встреча Г.А. Зю-
ганова с рабочими и ИТР трудового коллектива 
ООО «Тритон», ведение уличной агитации сталин-
градцев. 

Подписывайтесь на нашу партийную печать за 
60 рублей в год. Уточнить интересующую вас ин-
формацию по подписке на журнал «Политпрос» 
можно по телефону: 8 (865652) 24-20-76.

Понедельник 22 августа
08:20 «Детский сеанс» (12+)
08:40 «После дождичка, в четверг» (12+)
10.00 «Точка зрения»
11:00 «Специальный репортаж» 
(Спасское-Лутовиново) (12+)
11:25 «Даурия» (1-2 серии) (12+)
15:00 «Всадник без головы» (12+)
16:40 «Детский сеанс» (12+)
17:05 «После дождичка, в четверг» (12+)
18:30 «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

Вторник 23 августа
07:25 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (26 
серии) (12+)
08:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:15 «Специальный репортаж» (Деды 
смогли - и мы сможем) (12+)
11:35 «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
13:10 «К омиссар полиции обвиняет» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(25-26 серии) (12+)
18.00 «Специальный репортаж» (Деды 
смогли - и мы сможем) (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Среда 24 августа
07:30 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (20 
серия) (12+)
08:20 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Вторая 
жизнь Чекалина) (12+)
11:30 «Срок давности» (12+)
13:10 «Комиссар полиции и Малыш» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун (27 
серия) (12+)
16.45 «Точка зрения»
17:40 «Специальный репортаж» (Вторая 
жизнь Чекалина) (12+)
20:15 «Чистыми руками» (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

ГКЧП. ПУТЧА НЕ БЫЛО
События 18-22 августа 1991 года из жизни бывшего 
СССР и нынешней России с подачи ельцинской про-
пагандистской машины вошли в историю нашего 
государства как попытка государственного перево-
рота (путча), предпринятая с целью захвата власти 
незаконно созданным Государственным комитетом 
по чрезвычайному положению во главе с бывшим 
на тот момент вице-президентом СССР Г.И. Янае-
вым. Так ли было на самом деле - об этом споры не 
утихают и по сегодняшний день. Попробуем с этим 
разобраться и мы. Для этого необходимо вспомнить 
предысторию произошедшего. 

ление в эти дни, так это бывший 
Президент РСФСР Б.Н. Ельцин. 
Это он отстранил Президента 
СССР от власти, стремительно и 
незаконно переподчинив себе со-
юзные структуры власти, в том 
числе армию, милицию и КГБ. 
Безнаказанность породила его 
дальнейшие преступления - под-
писание без всяких полномочий 
преступных Беловежских согла-
шений, что реально привело к из-
менению конституционного строя 
и распаду СССР; разгону Ельци-
ным Советов в 1993 году и рас-
стрелу здания Верховного Совета 
РСФСР в октябре 1993 года. Эти 
преступления реально п ретен-
дуют, по закону, на высшую меру 
наказания. При этом российский 
народ наблюдает удивительно 
трогательную заботу российской 
власти о семье этого преступни-
ка и возвеличивание его имени как 
первого Президента России.

Так почему усилия ГКЧП не 
привели к победе и заявленные 
цели не были достигнуты? Ответ 
практически лежит на поверхно-
сти - нерешительность. Отсюда 
и явное стремление найти под-
держку и личное участие в спа-
сении судьбы Советского Союза 
у Горбачёва. Гиблое дело! Имен-
но Горбачёв и добивался уничто-
жения СССР.

Вот что он говорил в Стамбуле 
в 1999 году на семинаре в турец-
ком Американском университете: 
«Целью моей жизни было унич-
тожение коммунизма, невыноси-
мой диктатуры над людьми. Меня 
полностью поддержала жена, ко-
торая поняла необходимость это-
го раньше, чем я. Именно для до-
стижения этой цели я использо-
вал своё положение в партии и 
стране. Именно поэтому моя же-
на всё время подталкивала к то-
му, чтобы я последовательно за-
нимал всё более и более высо-
кое положение в стране. Когда 
же я лично познакомился с Запа-
дом, я понял, что не могу отсту-
питься от поставленной цели. А 
для её достижения я должен был 
заменить всё руководство КПСС 
и СССР, а также руководство во 
всех социалистических странах». 
И далее: «Ельцин страшно рвал-
ся к власти, но не имел ни малей-
шего представления о том, что 
представляет из себя демокра-
тическое государство. Именно он 
развалил СССР… Но я не плакал, 
ибо я покончил с коммунизмом в 
Европе». Впервые эта «речь» бы-
ла напечатана в словацкой газе-
те «Usvit» (1999, №24); перепеча-
тана в еженедельнике «Патриот» 
(2000, №30). Вот такое откровен-
ное признание в предательстве!

Конечно же, Советский Союз 
можно было бы сохранить! Не 
было объективных причин для 
его распада, но этого не захоте-
ли делать ни партийная элита во 
главе с М.С. Горбачёвым, пресле-
довавшая свои узкие интересы, 
ни элита всего общества, кото-
рая пошла против воли всего на-
шего народа, высказавшегося за 
сохранение СССР. И, похоже, во-
ля народа в буржуазном обще-
стве вообще ничего не значит.

 Валерий ЗУБЕНКО, 
член РУСО. 

Ставрополь.

ние Верховному Совету СССР, ко-
торый должен был начать работу 
26 августа 1991 года.

В-третьих, о каком вообще гос-                                                                          
перевороте можно вести речь, ес-
ли действия ГКЧП абсолютно не 
затрагивали основ конституци-
онного строя страны? Наоборот, 
главная цель ГКЧП была в сохра-
нении СССР, в выполнении воли 
народа, выраженной на референ-
думе 17 марта 1991 года. Только в 
воспалённом мозгу могут возник-
нуть иные предположения. 

В-четвёртых, о каком захвате 
власти членами ГКЧП может ид-
ти речь, если они и так занимали 
высшие должности государствен-
ной власти в стране? 

Геннадий Янаев - вице-
президент СССР; - Валентин Пав-
лов - премьер-министр СССР; - 
Борис Пуго - министр внутрен-
них дел СССР; - Дмитрий Язов -                                                                          
министр обороны СССР; - Влади-
мир Крючков - председатель КГБ 
СССР; - Олег Бакланов - первый 
заместитель председателя Совета 
обороны СССР; - Василий Старо-
дубцев - председатель Крестьян-
ского союза СССР; - Александр 
Тизяков - председатель Ассоци-
ации государственных предприя-
тий и объектов промышленности, 
строительства, транспорта и свя-
зи СССР. 

Какая ещё дополнительная 
власть нужна этим высшим долж-
ностным лицам Советского Сою-
за?

В-пятых, члены ГКЧП и не по-
мышляли отстранять от власти 
Президента СССР. Наоборот, от-
правив к нему в Форос 18 авгу-
ста 1991 года первую делегацию 
(Плеханов, Шенин, Бакланов, Ва-
ренников, Болдин), члены ГКЧП 
предлагали Горбачёву реально 
взглянуть на возможность разва-
ла Советского Союза и решить-
ся на введение чрезвычайного 
положения или передать полно-
мочия Янаеву. Никакое решение 
не принял, попрощался с делега-
цией, пожав всем руки! Он пре-
красно знал всю обстановку в Мо-
скве. Когда 21 августа в Форос в 
17.00 прибыла вторая делегация 
ГКЧП (Язов, Крючков, Лукьянов, 
Ивашко, Бакланов), Горбачёв по-
нял, что у ГКЧП что-то пошло не 
так и делегацию не принял.

В-шестых, по воспоминани-
ям начальника охраны Президен-
та СССР генерала Вячеслава Ге-
нералова, никто в Форосе Горба-

чёва не блокировал. Да, связь 
в его кабинете была отключена, 
но прекрасно работала в адми-
нистративном домике дачи, а так-
же и спутниковая связь в автомо-
билях в гараже. Говорить он ни с 
кем не хотел и явно выжидал, 
чем всё в Москве закончится. Это 
была самоизоляция! 20 августа 
В. Генералов предложил Горбачё-
ву вылететь в Москву на подписа-
ние Договора об СНГ, на что тот 
ответил: «Никуда не летим.» Ког-
да в Форосе были ГКЧПисты и 
предлагали Горбачёву поехать в 
Москву и там всё решить, он отве-
тил: «Делайте, что хотите, пош-
ли вы к чёрту, я никуда не по-
еду, я больной». Именно после 
этого у Горбачёва была отклю-
чена связь в рабочем кабинете. 
На самом деле ГКЧПисты хотели 
сохранить власть за Горбачёвым, 
его авторитет в стране и за рубе-
жом. Вот такова истина.

21 августа Геннадий Янаев под-
писал Указ о роспуске ГКЧП и все 
его решения недействительны-
ми. 22 августа Горбачёв вернул-
ся в Москву, и большинство чле-
нов ГКЧП были арестованы (две-
надцать человек, семерым были 
предъявлены обвинения по п. а 
ст.64 УК РСФСР «Измена Родине 
с целью захвата власти»). Путч 
провалился. 23 февраля 1994 го-
да все члены ГКЧП были амнисти-
рованы Государственной Думой 
РСФСР 1-го созыва, а 6 мая 1994 
года на основании постановления 
Государственной Думы «Об объ-
явлении политической и экономи-
ческой амнистии» уголовное де-
ло в отношении членов ГКЧП бы-
ло прекращено.

Таким образом, анализ собы-
тий тех дней показывает, что ни-
какого государственного пере-
ворота, так называемого путча, 
в августе 1991 года в СССР не 
было и никто Президента СССР 
М.С. Горбачёва от власти не от-
странял. Была попытка выс-
ших должностных лиц Совет-
ского Союза в период отдыха 
Горбачёва в Форосе предотвра-
тить подписание нового Союз-
ного договора на принципах 
конфедерации, ведшего к раз-
валу СССР. Преступление чле-
нов ГКЧП - вымысел Б. Ельцина 
и его окружения, к сожалению, 
поддержанный предательским 
отношением к своим соратни-
кам М.С. Горбачёвым. 

Если кто и совершил преступ-


