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В определённом смысле ориентиру-
ют память об этих событиях даты, ко-
торые принято называть круглыми. И 
первой по хронологии, а по значимости 
самой-самой календарь наступившего 
года выдвигает 14 февраля — день 
30-летия воссоздания Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции. Может быть, кто-то уже и подза-
был, что отнюдь не в далёком прошлом 
ведущей Компартии у нас полтора года 
не существовало. С августа 1991-го по 
февраль 1993-го.

Напомню: в роковом 91-м, пользуясь 
неразберихой и погромной эйфорией 
после удавшейся расправы над ГКЧП, 
Ельцин 23 августа издал антиконсти-
туционный указ о приостановлении де-
ятельности КПСС и Компартии РСФСР. 
А очень скоро, 6 ноября того же года 
(символично издевательски — нака-
нуне очередной годовщины Великого 
Октября!), вышел ещё один противо-
правный ельцинский указ — о прекра-
щении, то есть фактическом запреще-
нии деятельности этих партий.

Следует напомнить и о том, что за-
нявший кресло новообъявленного пре-
зидента СССР Горбачёв, остававшийся 
также на должности Генерального се-
кретаря ЦК КПСС, в труднейший, кри-
тический для возглавляемой им партии 
момент публично отрёкся от неё.

Вот они, два величайших престу-
пления двух ренегатов-предателей, 
оказавшихся на верху власти в СССР и 
РСФСР. Осуществление кардиналь-
ной задачи, поставленной врагами 
нашего Отечества, предусматрива-
ло уничтожение Советского Союза 
как могучей социалистической силы, 
реально противостоявшей гегемонии 
американского империализма в мире. 
А чтобы ликвидировать СССР, требо-
валось, прежде всего, сломить КПСС — 
правящую партию, которая изначально 
стала крепчайшим идеологическим и 
организационным стержнем первой на 
планете социалистической державы.

Целью слома этого стержня и была 
продиктована главная направленность 
вражеских усилий из-за рубежа и вну-
три страны. Против Коммунистической 
партии!

Огромным успехом иезуитски дей-
ствовавших разрушителей обернулась 
ликвидация конституционной статьи о 
руководящей роли Компартии, в чём 
позиции Горбачёва и Ельцина, по сути, 
соединились.

Вероломные указы, о которых упо-
мянуто выше, довершили начатое. И 
после того, как Коммунистической пар-
тии официально не стало, открылась 
уже гарантированная дорога палачам 
СССР в Беловежскую пущу.

Сегодня, когда на пространстве бы-
лого монолитного Союза вынужденно 
идёт специальная военная операция, 
горечь и подлинная цена трагически 
совершённого в ту пору у всех здра-
вомыслящих людей не вызывают со-
мнений. Об этом немало говорилось на 
страницах «Правды» в связи со 100-ле-
тием образования СССР. Эта тема, ко-
нечно же, и далее продолжает оста-
ваться животрепещущей, поскольку 
органически неотделима не только от 
нашего прошлого, но и от будущего.

Надо прямо сказать: для будущего, 
так же как для трёх последних десят-
ков лет в истории нашей страны, зна-
чение создания КПРФ, состоявшегося 
30 лет назад, поистине колоссально. 
Вы попробуйте вообразить, насколь-
ко труднее и сложнее была бы в эти 
годы и так весьма тяжкая жизнь боль-
шинства честных людей в России, не 
будь КПРФ. А завтрашний день, со-
гласитесь, выглядел бы ещё более  
проблематичным.

Впрочем, разве только для России? 
Вспомните, как бесновался на теле- 
экране захлёбывавшийся от ненависти 
Чубайс, провозглашая, что он забива-
ет последний гвоздь в крышку гроба 
коммунизма. Где сейчас тот Чубайс? 

Но ведь вырвавшееся у него сгоряча 
откровение было и остаётся главней-
шей целью так называемого золотого 
миллиарда в мировом масштабе. Унич-
тожить коммунизм как заветную 
надежду трудового человечества, 
чтобы даже само это слово исчез-
ло навсегда, — вот задача врагов 
справедливости, чему должна была 
служить ликвидация Коммунистической 
партии на развалинах СССР.

Однако сорвалось. Не удалось, не 
получилось! И теперь, в связи с круглой 
датой возрождения нашей партии, всем 
нам вместе ещё раз стоит всмотреться 
и вдуматься, что обеспечило тогда эту 
победу, благодаря кому она стала воз-
можной.

Победы добились люди, проя-
вившие себя как настоящие комму-
нисты.

Позже на страницах «Правды» воз-
никнет даже краткая полемика: пра-
вомерно ли добавлять к слову «комму-
нисты» прилагательное «настоящие». 
Дескать, коммунист может быть только 
настоящим, а иначе это не коммунист.

В принципе правильно. Да что по-
делаешь, если на крутом изломе всей 
жизни, постигшем нас, очень многие 
не выдержали сурового испытания. 
О причинах уже не раз говорилось, и 
можно снова обратиться к ним, учи-
тывая продолжающееся омоложение 
наших партийных рядов. Но не менее 
важно, по-моему, воздать должное тем, 
кто с первых дней после запрета нашей 
партии до победного февраля 1993-го 
упорно боролись за её возрождение.

Недруги любят твердить, что 
коммунисты «сдали» свою партию 
сами. Жуткая неправда! Горбачёв 
и Ельцин — не коммунисты. А комму-
нист Геннадий Андреевич Зюганов ещё 
задолго до августовской трагедии изо 
всех сил стремился раскрыть глаза то-
тально обманутым и запутавшимся лю-
дям. Это он напечатал в «Советской 
России» статью «Архитектор у разва-
лин», в которой убедительно разобла-
чались подлинные виновники грядущей 
катастрофы. И затем набатно пробило 
тревогу известное «Слово к народу».

Когда же катастрофа всё-таки гряну-
ла, могу засвидетельствовать: в редак-
цию «Правды» (хотя её издание тоже 
было запрещено) буквально хлынули 
обращения со всей бескрайней Совет-
ской страны. Негодующие, протестую-
щие, призывающие…

Ситуация осложнялась тем, что от-
ступники проявились в самой «Прав-
де», и это приходилось преодолевать. В 
то время здание нашей редакции, как и 
здание ЦК КПСС, было окружено толпа-
ми пьяных погромщиков, но сквозь них 
прорывалось множество совсем других 
людей. Они шли и ехали в «Правду», 
чтобы сказать: мы с вами, мы против 
вакханалии антисоветизма и антиком-
мунизма, мы готовы бороться. А потом 
предлагали и свои трудовые рубли в 
поддержку газеты, здесь же платили 
партийные взносы.

Навсегда запомнил большую груп-
пу боевых подруг и товарищей Зои 
Космодемьянской из войсковой части 
особого назначения 9903. В те же дни 
незаменимым старшим другом для меня 
стал Игорь Григорьевич Гребцов — 
фронтовик Великой Отечественной, чей 
партийный стаж коммуниста начался 
осенью 1942 года, в самый разгар Ста-
линградской битвы.

Недавно Игорь Григорьевич отметил 
80-летие со дня того особенного собы-
тия, а в марте наступившего года гото-
вится встретить свой вековой юбилей. 

Эпопея борьбы за её создание тре-
бует назвать имена сотен замечатель-
ных товарищей, известных мне лично. 
Надеюсь, в течение года о некоторых 
удастся в нашей газете рассказать. А 
сейчас назову хотя бы двоих: учёно-
го-историка Ивана Павловича Осад-
чего и учёного-юриста Валентина Се-
мёновича Мартемьянова.

Так получилось, что уже в середине 
сентября 1991-го, то есть меньше ме-
сяца спустя после контрреволюционно-
го переворота, давний партийный друг 
передал мне привет от первого секре-
таря ЦК Компартии РСФСР Валентина 
Александровича Купцова, чьё участие 
в битве за партию, отмечу, также труд-
но переоценить. Вместе с приветом ус-
лышал лаконичное пожелание, что 17 
сентября мне надо быть в Централь-
ном музее В.И. Ленина. По тону понял:  
что-то серьёзное.

…Хмурый, холодный вечер. Перед 
музеем не горят фонари, и в лицо не 
разглядеть прибывающих людей. Но вот 
в вестибюле, когда открылись двери, я 
узнал немало знакомых. Оказалось, это 
было первое учредительное собрание, 
где создавалось новое общественное 
объединение «В защиту прав коммуни-
стов». Осадчий, которого заочно я дав-
но знал, а теперь познакомился лично, 
стал председателем рождающейся ор-
ганизации, меня же избрали одним из 
сопредседателей. Таково было доверие 
к «Правде».

О том, как действовало это объеди-
нение, надо рассказывать отдельно. 
Коротко говоря, действовало полупод-
польно, в условиях постоянной слеж-
ки и угрозы закрытия. Поневоле вспо-
минались времена царской охранки, а 
позднее ищеек Временного правитель-
ства. Светлая память Ивану Павло-
вичу Осадчему, он был настоящим 
мотором коммунистической орга-
низации, отдавая ей всего себя.

Суть в том, что важнейшей задачей 
нашего объединения была подготовка 
к суду над КПСС, который ельцинской 
властью решено было провести чуть ли 
не как новый Нюрнбергский трибунал. 
Зловещая затея. Вот почему основу 
объединения «В защиту прав коммуни-
стов» составили видные юристы-право-
веды, убеждённо взявшиеся защищать 
партию коммунистов. Всем им низкий 
поклон.

И победили тогда коммунисты. 
Ныне, когда в прологе каждого Пле-
нума ЦК КПРФ торжественно вручают-
ся партийные билеты новым отрядам 
юных бойцов, невольно вспоминаешь, 
какой ценой это достигнуто.

Мы всё понимаем: возрождение Ком-
мунистической партии — лишь этап 
большого и трудного пути, продолжаю-
щего великое дело наших предшествен-
ников. Однако как много значит, что 
в нашей стране по-прежнему есть 
партия, выступающая под Красным 
знаменем!

Недавно произошёл знаковый эпи-
зод, заставивший вновь подумать о 
многом. Помните? На исходе минув-
шего года в Китай прибыла делегация 
партии «Единая Россия» во главе с её 
руководителем Дмитрием Медведе-
вым. Мотивировка — контактирование 
двух правящих партий. И вот, транс-
лируя телерепортаж об этом, ведущий 
программы «60 минут» Евгений Попов 
вдруг обратил внимание на китайский 
флаг, стоящий рядом с российским  
триколором.

Красный флаг, на котором блистают 
золотистые серп и молот… Да это же 
Государственный флаг СССР! Известно, 
что Государственный флаг Китайской 
Народной Республики тоже красный, но 
с золотистыми пятиконечными звёзда-
ми. Так что же, принимающая сторона 
решила в честь 100-летия Союза Совет-
ских Социалистических Республик про-
демонстрировать его главный символ?

Слегка засуетившийся Попов, 
явно уже подготовленный, поспешил 
«успокоить» российских телезрите-
лей: не волнуйтесь, это флаг не СССР,  
а Компартии Китая.

Надо же! Вероломные «преемники» 
в руководстве нашей страны отреклись 
от этого святейшего государственно-
го символа, ставшего в мае 1945-го 
навсегда Знаменем Великой Победы, 
а китайские коммунисты сделали его 
символом своим.

Естественно, Красное знамя — 
это и флаг КПРФ, под которым она 
шла и будет идти к Великой Победе 
справедливости, социализма, ком-
мунистических идеалов. 

Виктор КОЖЕМЯКО 
Правда. 2023. № 1 

Именно в этот день ровно 106 
лет назад на территории России 
был создан первый заповедник —  
Баргузинский. 

Первые национальные парки были соз-
даны в Советском Союзе в 1983 году, а 
за прошедший век в нашей стране обра-
зовалось 12 тысяч особо охраняемых при-
родных территорий общей площадью 203 
миллиона гектаров.

День заповедников — это, прежде 
всего, возможность привлечь внимание 

общественности и специалистов к вопро-
сам окружающей среды. К сожалению, в 
моём родном Саратове в последнее вре-
мя всё чаще происходит вырубка зелёных 
насаждений. Ко мне неоднократно по-
ступали жалобы на незаконную вырубку 
деревьев, которые уничтожаются под раз-
ными предлогами, не оставляя возможно-
сти для комфортного отдыха граждан.

Надеюсь, что отмечаемая дата станет 
для власти поводом задуматься о будущем 
экологии нашей страны.

Мирное массовое ше-
ствие рабочих 9 января 
к царю с целью вручить 
челобитную обернулось 
расстрелом демонстран-
тов. Только по официаль-
ным данным, в этот день 
были убиты 130 человек и 
несколько сотен ранены. 
Иные источники называют 
значительно большее число 
жертв, их количество могло 
превышать 4000 человек.

В.И. Ленин описывал 
произошедшее такими сло-
вами: «Пролетариат был 
доведен до восстания пра-
вительством. Теперь вряд 
ли возможны сомнения в 
том, что правительство 
умышленно давало сравни-
тельно беспрепятственно 
развиться стачечному дви-
жению и начаться широкой 
демонстрации, желая до-
вести дело до применения 
военной силы. И оно дове-
ло до этого! Тысячи убитых 
и раненых — таковы итоги 
кровавого воскресенья 9 
января в Петербурге. Вой-
ско победило безоружных 
рабочих, женщин и детей. 
Войско одолело неприяте-
ля, расстреливая лежавших 
на земле рабочих. «Мы дали 
им хороший урок!» — с не-
выразимым цинизмом гово-
рят теперь царские слуги 
и их европейские лакеи из 
консервативной буржуазии.

Да, урок был великий! 

Русский пролетариат не за-
будет этого урока. Самые 
неподготовленные, самые 
отсталые слои рабочего 
класса, наивно верившие в 
царя и искренне желавшие 
мирно передать «самому 

царю» просьбы измученно-
го народа, все они получи-
ли урок от военной силы, 
руководимой царем или дя-
дей царя, великим князем 
Владимиром».

Весть о кровавой рас-
праве над рабочими Пе-
тербурга вызвала по всей 
стране волну забастовок 
под лозунгом «Долой само-
державие!». В январе в 66 
городах России в стачках 
участвовали 444 тыс. чело-
век. «... В этом пробужде-
нии колоссальных народ-
ных масс к политическому 

сознанию и к революцион-
ной борьбе и заключается 
историческое значение 22 
января 1905 года».

Трагедия 1905 года дей-
ствительно стала ни чем 
иным, как наглядным при-
мером отношения столь 
воспеваемого сегодня бе-
лоперчаточного царского 
режима Российской Импе-
рии к русскому народу. Она 
же стала и одной из отправ-
ных точек его падения.

Уже спустя десяток лет, 
в 1917 году, угнетатели 
сполна ответили за свои 
преступления против рабо-
чего класса.

Сегодня, оглядываясь на 
события более чем вековой 
давности, мы не должны 
питать иллюзий: необхо-
димо отчетливо понимать, 
что нет такого преступле-
ния, на которое и сейчас 
не пойдет буржуазия ради 
сохранения своего господ-
ствующего положения. И 
мы должны быть готовы к 
любому развитию событий.

Красное знамя нашей партии

Пока что никому неведомый свиток предстоящих в этом году событий 
только начинает развёртываться перед нами, и будут среди них, 
наверное, такие, которые произведут значительное воздействие  

на жизнь всех нас. Но мы обязаны и вспомнить! Да, вспомнить события 
из предшествующего времени, ставшие этапными  

в истории нашей страны.

Время неостановимо отсчитывает свой ход.  
И вот мы уже вступили в 2023-й год

Денис ПАРФЁНОВ —  
о годовщине кровавого воскресенья

В этот день в 1905 году произошло известное 
трагическое событие, как нельзя явно 

показывающее всю сущность царского режима, — 
кровавое воскресенье.

С 10 января Сбербанк повысил ставки по ипотеке  
на новостройки и вторичное жильё

Качественное жильё для граждан 
становится всё более недоступным. 
При этом растет прибыль застройщи-
ков, которые стали основными выго-
доприобретателями этой программы. 
Ведь повышаются не только цены и 
ипотечные ставки, но и объемы про-
даж новостроек. Кроме того, дальней-
шее сокращение доходов населения 
может привести к тому, что многим 
заемщикам уже не по силам будет 
оплачивать ипотеку.

В Советском Союзе ежегодно вводилось 
в эксплуатацию несколько миллионов ква-
дратных метров жилья, которое граждане 
получали совершенно бесплатно. Сегодня 
же ситуация выглядит совершенно иначе: 

Правительство отчитывается о новых ре-
кордах по возведению жилых помещений, 
однако большая часть населения просто 
не может их купить.

Коммунистическая партия вносила за-
конопроект о праве отдельных категорий 
граждан выкупать занимаемые ими жи-
лые помещения ниже их рыночной стои-
мости, о гарантиях прав молодых семей 
на жилище, о запрете выселения из быв-
шего служебного жилья и многие другие 
проекты, которые не были поддержаны 
думским большинством. КПРФ продолжит 
отстаивать права населения на доступное 
жильё и социальные гарантии для всех  
категорий граждан.

Кредиты — прямой путь в долговую яму
Из результатов проведенного ис-

следования эксперты установили, что 
за последние 15 лет число россиян, 
считающих кредиты хорошей воз-
можностью купить желаемое, упало 
в 3,6 раза. 

Граждане всё глубже увязают в кредит-
ной кабале — те, кто берет кредит, чаще 
всего должны достаточно крупные суммы 
в сравнении со своим годовым доходом. 
Для очень многих жизнь в долг, к сожале-
нию, вынужденная необходимость, вопрос 
выживания, а не развития. Нередки слу-
чаи, когда граждане берут новый кредит 
только для того, чтобы погасить старый.

В середине прошлого года размер 
долга российских граждан перед банка-
ми перевалил за 25 триллионов рублей. 

Банки обещают нулевую переплату, от-
сутствие поручителей. Практически уже 
без паспорта готовы дать кредит, главное 
— заставить население брать как можно 
больше, внедрить в сознание людей то, 
что банки всего лишь помогают им решать 
финансовые проблемы.

КПРФ неоднократно вносила иници-
ативы, способные облегчить долговую 
нагрузку на население. В кризисные пе-
риоды мы предлагали погашение задол-
женности по кредитам, отмену процент-
ной ставки, ограничение суммы выплат по 
кредитам и платежам, связанным с про-
срочкой, боролись с коллекторами, тер-
роризирующими граждан. Однако многие 
инициативы коммунистов, увы, так и оста-
лись без внимания.

11 января — День заповедников  
и национальных парков

Дорогие друзья, уважаемые работники средств массовой информации!
Поздравляю вас с Днём российской печати! 

За долгие годы отечественная пресса прошла сложный путь становления. Тра-
диции современной российской журналистики зарождались в советской прессе — в 
газетах «Правда», «Известия», «Труд» и многих других. Из них вышли известнейшие 
современные журналисты, сформировались журналистские школы.

Работники печатных изданий — это профессионалы слова. Именно ваши труды 
позволяют обыкновенному человеку быть в курсе всех событий. Убеждена, что в 
своей работе вы руководствуетесь принципами подлинной журналистики — объек-
тивностью, честностью и точностью. Оставайтесь всегда интересными и востребо-
ванными. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей 
профессиональной деятельности!

С праздником!

О.Н. АЛИМОВА, депутат Государственной Думы ФС РФ



Создаваемый западными СМИ 
шум вокруг арестов российских 
активов создает впечатление, 
что заморозили уже почти всё, 
но это совсем не так.

Приведу данные за первое по-
лугодие 2022 года по накоплен-
ным российским инвестициям за 
рубежом (млрд. долл.)

Изменение показателей про-
исходило в результате как 
операций, так и переоценки 
активов. И еще: более 90 про-
центов всех российских акти-
вов за рубежом размещались 
в 2022 году в странах, кото-
рые сегодня мы называем 
недружественными. Что каса-
ется резервных активов, пред-
ставленных в таблице, то это ва-
лютные резервы Банка России, 
которые в конце февраля были 
частично заморожены (около 
300 млрд. долл., или примерно 
половина международных ре-
зервов).

Поразительно, но по итогам 
II квартала 2022 года зафикси-
рован прирост величины россий-
ских активов за рубежом — на 
70,1 млрд. долл. по сравнению 
с началом года и на 121,3 млрд. 
долл. по сравнению с 1 апреля. 
И на переоценку тут всё не спи-
шешь. Экспорт капитала из 
России продолжается. Осо-
бенно большой прирост за вто-
рой квартал был зафиксирован 
по позиции «Прямые инвести-
ции» — 104,6 млрд. долл.

Возникают серьезные вопро-
сы. На каком основании из Рос-
сии продолжается экспорт капи-
тала в форме прямых инвестиций 
и прочих инвестиций (займы, 
кредиты)? Ведь президентские 
указы от 28 февраля и 1 мар-
та 2022 года вывод капитала 
из страны запретили.

Далее. Разве некие россий-
ские лица (физические или юри-
дические) не боятся, что их ка-
питалы, выведенные за пределы 
России, будут заморожены?

Далее. Почему масштабы за-
морозок российских активов за 
рубежом (о которых там же, за 
рубежом, и сообщается) не идут 
ни в какое сравнение с цифра-
ми активов по документам Банка 
России?

Без учета резервных активов 
Банка России зарубежные акти-
вы российского происхождения 
на середину 2022 года состави-
ли 1.136,5 млрд. долл. Если вы-
честь сумму заморозок, то ока-
зывается, что заморожено лишь 
5—10 процентов российских 
активов. Западные разведки не 
могут найти остальные 90—95% 
российских активов? Полагаю, 
могут. И всё учли, и всё держат 
под контролем.

Большая часть российских 
зарубежных активов (кроме 
резервных) зарегистрирова-
на в оффшорных юрисдик-
циях. В 2021 году из России был 
осуществлен экспорт капитала 

в форме прямых инвестиций на 
сумму 65,9 млрд. долл. Из них 
на Кипр пришлось 47,1 млрд. 
долл. (71,5%). Другие крупные 
получатели российский пря-
мых инвестиций (млрд. долл.): 
Бермуды — 5,7; Нидерланды — 
4,4; Люксембург — 2,4; остров 
Джерси — 1,8 и т.д. В этих юрис-
дикциях нет горнодобывающих 
производств, металлургических 
заводов, автомобильных пред-
приятий. Всё это экзотические 
оффшорные юрисдикции, по-
рой очень напоминающие ку-
рорты, которые предоставляют 
клиентам из других стран такие 
преференции, как низкие (или 
даже нулевые) налоги, полная 
конфиденциальность, простота 
регистрации новых юридических 
лиц. Иногда ещё предоставляют-
ся банковские услуги с полным 
соблюдением банковской тайны. 
И все подобные оффшоры нахо-
дятся под неусыпным контролем 
со стороны Запада — преимуще-
ственно США и Великобритании. 
Российские клиенты оффшорных 
юрисдикций обращаются к помо-
щи экзотических островов, что-
бы зарегистрировать компанию, 
физические активы которой 
остаются в России — заводы, фа-
брики, нефтяные вышки, уголь-
ные шахты, торговые центры и 
т.п. Зарубежные оффшорные 
активы — зеркальное отра-
жение физических активов 
на территории РФ.

И за предоставляемые оф- 
фшорными юрисдикциями услу-
ги российским оффшорным бе-
нефициарам надо платить. Если 
всё называть своими имена-
ми, оффшоры — инструмент 
внешнего управления рос-
сийской экономикой.

Оффшоры позволяют ушлым 
российским бизнесменам укло-
няться от налогов. Если можно 
было бы ликвидировать оф- 
фшорный характер россий-
ской экономики, государ-
ственная казна РФ ломилась 
бы от доходов, не было бы 
кричащего парадокса, когда фе-
деральный бюджет сводится с 
дефицитом, а платежный баланс 
РФ (по итогам 2022 года) имеет 
рекордный профицит.

Однако это ещё не всё. Есть 
другая, более опасная сторона, 
и это настоящее проклятье оф- 
фшоров: оффшорные юрис-

дикции играют роль в управ-
лении Россией извне. И по-
нятно, почему Запад не спешит 
«замораживать» гигантские ак-
тивы в оффшорных юрисдикци-
ях. Они виртуальные, но очень 
ему нужные в условиях разво-
рачивающейся войны против  
России.

Напомню: задача деоффшо-
ризации российской эконо-
мики была поставлена пре-
зидентом РФ 10 лет назад. В 
своем Послании Федеральному 
собранию 12 декабря 2012 года 
Владимир Путин сказал: «На-
ших предпринимателей часто 
упрекают в непатриотичности. 
Притчей во языцех стал офф-
шорный характер российской 
экономики. <…> Нам нужна 
целая система мер по деофф-
шоризации нашей экономики. 
Поручаю правительству внести 
соответствующие комплексные 
предложения по этому вопросу. 
Надо наладить планомерную ра-
боту по упорядочению законо-
дательства, при этом раз и на-
всегда отказаться от презумпции  
виновности бизнеса».

Десять лет были годами 
имитаций борьбы с оффшо-
рами. Проводились «амнистии» 
беглого капитала, с западными 
«партнерами» заключались со-
глашения об обмене финансовой 
информацией (для выявления 
«налоговых уклонистов»), в Рос-
сии были созданы специальные 
административные районы (САР) 
как альтернативы зарубежным 
оффшорам и т.д. Ничего не по-
могло. Эффект близок к нулю.

Я многие годы пишу и гово-
рю, что любителям оффшорных 
юрисдикций следует поставить 
жесткое условие: перерегистри-
ровать свои бизнесы, закрыв 
оффшорные фирмы и заменив 
их российскими. Операция с тех-
нической точки зрения совсем не 
сложная. Срок для выполнения 
этого условия в один месяц — 
более чем достаточно. В случае 
невыполнения условия — наци-
онализация физических активов 
компании.

Сейчас от того, будет или 
нет это сделано, зависит судьба  
России.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 
Советская Россия. 2023. № 1 
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В конце года начали вы-
рисовываться контуры 
предстоящего Единого дня 
голосования (ЕДГ-2023). Оп-
позиция уже готовится к ещё 
более жесткой, чем прежде, 
избирательной кампании, что 
предопределяется контекстом 
спецоперации. Например, ре-
гиональным властям, похоже, 
будет предоставлена большая 
свобода рук в организации этих 
СВО-выборов. Действующие гу-
бернаторы приступают к подбо-
ру будущих конкурентов, и не 
факт, что среди них окажутся 
представители всех системных 
партий. Также ожидаются более 
плотная фильтрация кандидатов 
и, конечно, технологические но-
винки от Центризбиркома, вклю-
чая дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ).

Так что оппозиционные 
партии заранее предчувству-
ют ужесточение выборных 
правил в контексте СВО, по-
нимая, что, возможно, преж-
ний «джентльменский на-
бор» системных кандидатов 
станет необязательным усло-
вием предстоящих кампаний. 
Скорее всего, будет расширяться 
и практика ДЭГ. Например, ви-
це-спикер парламента Башкор-
тостана Рустам Ишмухаметов, 
как пишут местные СМИ, предло-
жил обеспечить доступ к интер-
нет-выборам участникам спец- 
операции, чтобы те не отрыва-
лись от жизни своих регионов. 
Понятно, что раз на фронте нет 
сотен или даже десятков тысяч 
избирателей от одного субъекта 
РФ, то ДЭГ скорее всего будет 
просто использован для коррек-
тировки явки и результатов пар-
тии власти. Заметим, что изби-
рательная кампания в Башкирии 
пройдет как раз в следующем 
году.

Источник «НГ», контактиру-
ющий с Администрацией Пре-
зидента, отметил, что если с 
«Яблоком» никто бороться не 
будет, хотя партия и не вписы-
вается в общую повестку, то вот 
«для КПРФ правила ужесто-
чатся, против неё использу-
ют весь набор инструментов: 

суды, недопуск кандидатов, 
снятие с выборов, запрет 
агитации». Это будет, если 
коммунисты «не захотят сни-
жать градус борьбы на местах, 
а их кое-где могут обвинить в 
раскачивании лодки». У эсэров 
и ЛДПР особых проблем с вла-
стью возникнуть не должно, но 
у каждой из партий есть свои 
трудности: ЛДПР испытывает 
очередной кризис лидерства, а 
СРЗП — финансовый кризис. У 
«Новых людей», полагает источ-
ник, возникли проблемы как с 
идеологией, так и с позицио-
нированием. В общем, эксцес-
сов власть не ждет, поскольку 
«всех, кого можно, уже выкоси-
ли или объявили иноагентами, а 
для текущего контроля ситуации 
остается закон о дискредитации  
армии».

Глава аналитическо-
го управления КПРФ Сер-
гей Обухов напомнил, что 
«власть каждый год прово-
дит «предвыборную спец- 
операцию», меняя избира-
тельное законодательство за 
несколько месяцев до нача-
ла кампании». То есть весной 
смотрят рейтинги, просчитыва-
ют, что может осложнить жизнь, 
после чего «минимизируют ри-
ски и, наоборот, придумывают, 
как осложнить жизнь оппози-
ции». Так что для партий прави-
ла действительно ужесточатся: 
«Пропускать на выборы без 
проблем будут те партии и 
кандидатов, которые высту-
пают консолидированно с 
«ЕР», например, голосуют за 
бюджет. А наших кандидатов 
будут просматривать со всех 
сторон. Если новички — станут 
пропускать, если тяжеловесы — 
отсекать на первом же этапе. И 
вообще, никаких сантиментов у 
Администрации Президента в от-
ношении оппозиции не будет».

Гендиректор Центра поли-
тической информации Алек-
сей Мухин сказал «НГ», что и 
в период СВО выборы прой-
дут по плану, более того, 
кардинально новых правил 
игры не появится. Среди же 
новых штрихов пока можно от-
метить разницу в ходе подготов-
ки к кампаниям. Так, парламент-
ская оппозиция всеми силами 
пытается привлечь медиафигур 
и лидеров общественного мне-
ния, но пока это не очень по-
лучается. А вот партия власти 
делает ставку на работу с во-
лонтерами спецоперации, ОНФ 
— на контроль за нацпроектами, 
антикоррупционную кампанию 
и присмотр за деятельностью 
губернаторов. «У всех глав ре-
гионов есть мастер-планы на 
выборы, пропорции для партий 
обязательно сохранят, ничего в 
этом плане менять не будут. И 
хотя в отдельных регионах пар-
ламентская оппозиция может 
выстрелить на выборах, это-
го не будет в масштабах всей 
страны, а потому борьба с ними  
будет точечной».

kprf.ru

— Здравоохранение, не-
смотря на специальную во-
енную операцию на Украине 
и связанные с ней проблемы, 
остается одной из самых вол-
нующих тем для россиян.

Несмотря на приличную при-
бавку государственного финан-
сирования отрасли в 2020—2021 
годах, дальнейшего прогресса в 
ближайшую трехлетку не плани-
руется. В 2021 году был рекорд 
государственных затрат — 4,6% 
от ВВП при средних затратах на 
протяжении предыдущей пяти-
летки около 3,5% от ВВП. Вся 
прибавка в 2020—2021 го-
дах, впрочем, практически 
полностью была направлена 
на борьбу с ковидом. 

В 2023 году государствен-
ное финансирование со-
ставит 4,1%, а к 2025 году 
опустится до 4,0% при мини-
мально необходимых, по дан-
ным экспертов, для обеспече-
ния современного уровня 6%. 
При этом о необходимости при-
близиться к 5% заявлял пре-
зидент России, так же как и о 
необходимости реализации го-
сударственных программ борь-
бы с социально значимыми 
заболеваниями (сердечно-сосу-
дистыми, сахарным диабетом, 
хроническим гепатитом С). 

Однако так и не реализова-

на реформа системы оплаты 
труда медицинских работни-
ков страны, направленная на 
рост окладов, фонда оплаты 
труда и выравнивание за-
работных плат медиков по 
регионам. Реформа предвари-
тельно перенесена на 2025 год. 
При этом продолжает обо-
стряться кадровая проблема, 
что не позволяет добиться повы-
шения доступности и качества 
оказания медицинской помощи. 

Последние точечные решения 
президента в виде доплат работ-
никам первичного звена призва-
ны остановить коллапс системы 
оказания первичной медицин-
ской помощи, но принципиально  
не поменяют ситуацию. 

Также заморожена реа-
лизация в России системы 
всеобщего лекарственного 
обеспечения граждан. Под-
вижки будут только в части 
обеспечения необходимыми 
лекарствами и медицинскими 
изделиями детей за счет резер-
вов, сформированных в целе-
вом фонде «Круг Добра». В этих 
условиях значительные вло-
жения в инфраструктуру здра-
воохранения могут оказаться  
малоэффективными. 

Но самое главное — воз-
растает риск неисполнения 
стратегических целей раз-
вития страны в части сниже-
ния смертности и повышения 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни. 

Большинство связанных со 
здравоохранением целевых 
показателей государственных 
программ в настоящее время 
исполняется только благодаря 
их регулярной корректиров-
ке Правительством РФ, исходя 
из фактически получаемых ре-
зультатов. Развитие частной 
системы здравоохранения в 
России в ближайшее время 
будет сдерживаться низки-
ми доходами населения и не 
окажет какого-либо суще-
ственного влияния на общую 
ситуацию.

Информационная служба  
Ульяновского обкома КПРФ

Атмосферу наступающе-
го года задал президент Пу-
тин своим 9-минутным но-
вогодним телеобращением к 
гражданам России. Поздрав-
лением это назвать труд-
но — Путин на фоне солдат- 
участников СВО на Украине 
с риторикой, больше подхо-
дящей военному времени, 
нежели новогоднему настро-
ению. Ну, в общем, видели 
все, пересказывать лишний 
раз не буду. То есть атмос-
фера праздника на государ-
ственном уровне отсутство-
вала напрочь (что понятно). 
Тем более, что 2 января стало 
известно о катастрофе в Ма-
кеевке, где было уничтожено 
здание местного ПТУ, в кото-
ром находились мобилизо-
ванные российские солдаты. 

Примерно таким же было и 
Рождество, тоже оказавшееся 
подчинённое духу специальной 
военной операции, — патриарх 
Кирилл призвал к рождествен-
скому перемирию, а президент 
предложение поддержал и при-
казал прекратить ведение огня 
в праздник. Что, впрочем, не 
остановило ведение боевых 
действий, а решение президен-
та оказалось раскритикованным 
как представителями Украины и 
стран Запада, так и частью ра-
дикально настроенных патрио-
тов, не желающих прекращения  
боевых действий. 

Таким образом, первая ново-
годняя неделя оказалась самой 
мрачной и практически беспро-
светной в новейшей истории 
страны. Это подтверждают и со-
циологи: по результатам опроса 
Фонда общественного мнения 
(ФОМ) 52% опрошенных в конце 
декабря считали, что негативное 
настроение преобладало среди 
родных, друзей, коллег, зна-
комых. Негативное настроение 
опрошенных в целом доминиро-
вало на протяжении всей про-
шлой осени—зимы. 

Но при этом тревожное на-
строение россиян никак не вли-
яет на уровень поддержки дей-
ствий и решений президента 
В. Путина. Опять же, согласно 
опросам ФОМ, оценка деятель-

ности Путина, взлетевшая в кон-
це февраля прошлого года, на 
протяжении всего этого времени 
демонстрировала только пози-
тивную динамику. То есть на по-
литическом ландшафте России 
осталась, по сути, одна доминан-
та — президент Владимир Путин, 
вокруг фигуры которого населе-
ние страны готово сплотиться и 
которому оно доверяет. 

И это уже не просто авто-
кратия, где всё ясно и понят-
но — есть один лидер, который 
управляет страной. Цифры со-
циологических опросов указы-
вают на то, что правление Пу-
тина трансформируется от так 
называемого гибридного режи-
ма (упрощённо говоря, в нём 
сочетаются автократия с види-
мостью демократии, то есть су-
ществуют одновременно поли-
тические репрессии и легальная 
политическая борьба) в сторону 
пастырского режима. То есть 
Путин рассматривается боль-
шинством общества как един-
ственный пастырь, способный  
сберечь свою паству. 

Политолог Алексей Макар-
кин как-то в декабре написал: 
«Избиратель «Единой России» 
партию от государства особо не 
отличает». И тут, если продол-
жить его логику и расширить 
эту фразу до «избиратель пре-
зидента Путина от государства 
особо не отличает», то это будет 
ответом на многие вопросы — и 
поддержки большинством обще-
ства запретов и ограничений, и 
единение вокруг Кремля, и даже 
станут понятны позитивные ожи-
дания большинства россиян в 
среднесрочной перспективе. То 
есть большинство поддержи-
вает Путина, считая, что тем 
самым они поддерживают го-
сударство.

На таком фоне, когда боль-
шинство общества либо молча-
ливо, либо громко говорит режи-
му «делайте любое малое зло, но 
сохраните нас от зла большего», 
трудно ожидать от «режима» че-
го-либо другого, кроме дальней-
шего снижения демократических 
свобод и продолжения политики 
подавления инакомыслия. 

Многих людей с критическим 

мышлением удивляет вообще 
сам факт единения общества 
с Кремлём на фоне снижения 
уровня жизни россиян. Дескать 
понятно, что большинство рос-
сиян политикой не интересует-
ся, но почему экономические 
проблемы не влияют на их по-
литические взгляды и не растёт 
критика власти? Проще говоря, 
почему пустой холодильник не 
может победить сверхпозитив-
ный провластный телевизор? 
Тем более, что в последний год 
российская экономика испыты-
вает трудности из-за сочетания 
санкций, введенных Западом, и 
низких цен на нефть. 

В помощь нам — опять же 
цифры опросов. Согласно опросу 
ФОМ «Социальные настроения. 
Зима 2022», опрошенные рос-
сияне демонстрируют оптимизм 
относительно своего и страны 
будущего. Так, в перспективе 
трех—пяти лет улучшения жиз-
ни в стране прогнозируют 43% 
респондентов, 15% уверены, 
что жизнь в России станет хуже, 
23% думают, что особых измене-
ний не будет. Что касается жиз-
ни семьи, то 44% полагают, что 
через 3—5 лет она улучшится, 
9% предвидят ухудшение, 25% 
думают, что всё останется как 
есть. То есть российские гражда-
не в большинстве своём убежде-
ны, что экономическое дно 
найдено, осталось немного его 
утоптать, и дальше будет только 
рост экономики и молочные реки 
в кисельных берегах. По-дру-
гому интерпретировать средне-
срочный оптимизм и нынешний 
пессимизм не получается.

Но ждёт ли нас это? Очень 
сильно сомневаюсь. В ближай-
ший год экономическая ситуация 
вряд ли улучшится. Экономисты 
смотрят на Россию будущего 
года пессимистично. Глава Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин за-
явил, что, несмотря на адаптив-
ность бизнеса, 2023 год будет 
ещё сложнее для экономики. 
«Мы считаем, что 2023 год бу-
дет более сложным, поскольку 
уже инерции не будет, и выйти 
на плато, на нулевой рост будет 
очень непросто». 

Самый позитивный прогноз 
относительно ВВП России сде-
лало Правительство РФ — минус 
0,8%. При этом большинство эко-
номистов, опрошенных «Коммер-
сантом», заявляют о более высо-
ких цифрах падения ВВП — от 1 
до 3%. И вплоть до 6% в случае  
мировой рецессии.

Да и вообще, оценивать с по-
мощью ВВП благосостояние (что 
страны, что отдельного граж-
данина) не очень благодарная 
затея. Выглядит это примерно 
так: выкопали яму — ВВП вы-
рос, засыпали яму — ВВП опять 
вырос. То есть упрощённо гово-
ря, все расходы всех секторов 
национальной экономики — это 

ВВП. Но в условиях, когда сей-
час идёт рост военного заказа, 
ВВП становится лукавой циф-
рой: снаряды сделали — ВВП 
вырос, снаряды улетели в цель, 
но на качестве жизни простого 
россиянина этот рост ВВП никак 
не сказался. Никакой добавлен-
ной стоимости произведено не 
было. Что касается реальной 
оценки качества жизни россиян, 
то проще всего и нагляднее это 
сделать через оборот оптовой 
и розничной торговли — мы же 
всё-таки в эпоху потребления 
живём. И там всё грустно. Про-
цитирую экономиста Дмитрия 
Прокофьева: «Розничный обо-
рот за апрель—ноябрь 2022-го 
сопоставим с 2017 годом, но на 
12% ниже 2014 года. На всякий 
случай: рост относительно 2008 
года составляет всего 5,5%, дру-
гими словами, потребление в РФ 
стабилизировалось на уровне 
«конца нулевых». 

То есть за полтора десятка лет 
режим привил обществу привыч-
ку «богато не жили, нечего и на-
чинать» — неспешное погруже-
ние в болото нищеты оказалось 
незаметным, без «резкого обо-
стрения выше обычного нужды и 
бедствий угнетённых классов», 
которое Ленин назвал одним 
из признаков революционной 
ситуации. И такая тенденция, 
вероятнее всего, продолжится. 
Учитывая западные санкции и 
ограничения, стоимость нефти 
и отказ Европы от российского 
газа, страну ожидает экономиче-
ская стагнация. По сути, мы сей-
час оказались на развилке: одна 
из дорог — это ужасный конец в 
виде дефолта и прочего, а вто-
рая — бесконечный ужас в виде 
монотонно увеличивающейся 
нищеты большинства. Есть, ко-
нечно, и третий путь — к эконо-
мическим реформам и переходу 
от модели олигархического ка-
питализма к социализму. Но по-
скольку этот переход напрямую 
завязан на политике и противо-
речит всей концепции нынешней 
власти, то и говорить о нём, как 
читать сказки ребёнку, — заня-
тие увлекательное, но к реаль-
ности отношение не имеющее.

Что нам там осталось обсу-
дить? Внешнеполитический мо-
мент? Тут, пожалуй, ограничусь 
банальным — глобальные собы-
тия, безусловно, будут оказы-
вать влияние на Россию в 2023 
году. Продолжающийся кон-
фликт на Украине как был, так и 
останется источником напряжен-
ности между Россией и Западом. 
Со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Не очень оптимистичная 
статья получилась, мягко го-
воря. Но — что есть. Может и 
стоит надеяться на лучшее, 
но вот быть готовыми к худ-
шему надо обязательно! 

Денис БУЛАНОВ

Новый год в России... Куда?
2023 год начался так, словно предыдущий и не закончился. Всё 

тот же негатив в новостной ленте…  
И хотя мало кто ждал чего-то хорошего в новом году, 

такое уж прямолинейное продолжение старого как минимум 
удручает. Но, в общем-то, ничего другого, кроме как жить, 
не остаётся, тем более, что в России надо жить долго, для 

того чтобы увидеть что-то позитивное. Но вот какой будет 
жизнь в наступившем году? Попробуем взглянуть на основные 

политические институты российской политики, оценим 
экономический и социальный климат в России и рассмотрим, 

какие потенциальные риски могут возникнуть  
в наступающем году. В общем, посмотрим, что может пойти 

не так в России в 2023 году!

 На 01.01.22 На 01.04.22 На 01.07.22

Прямые инвестиции 487,0 397,0 501,6

Портфельные инвестиции 117,4 93,7 88,6

Прочие инвестиции 416,4 501,2 546,3

Резервные активы 630,6 606,4 584,1

Всего 1.651,5 1.599,3 1.720,6

Проклятье оффшоров и странности 
санкционной войны

Каждый день мы узнаем о том, что в недружественных 
государствах замораживаются активы российского 

происхождения. Не считая валютных резервов Банка 
России, величина замороженных за десять с лишним месяцев 
российских активов составила, по разным оценкам, от 50 до 
100 млрд. долл.: банковские депозиты отдельных российских 

олигархов, их дворцы и поместья, яхты и самолеты,  
кое-какие ценные бумаги и т.п.

аналитика

ЕДГ-2023 окажется испытанием 
для системных партий

С.П. ОБУХОВ, член 
Президиума ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы, доктор 
политических наук, —  

в интервью «Независимой 
газете» (НГ)

Итоги года
Заместитель председателя 

комитета по охране здоровья 
Государственной Думы, 
кандидат медицинских 

наук Алексей КУРИННЫЙ 
— о состоянии системы 

здравоохранения в 2022 году



Саратов
30 декабря, в день 100-ле-

тия образования СССР, в Са-
ратове прошла совместная 
акция КПРФ и движения Ле-
вый фронт. 

Активисты провели одиночные 
пикеты (в проведении массовых 
акций постоянно отказывает ад-
министрация г. Саратова) и раз-
дали информационные буклеты, 
рассказывающие о достижениях 
Советского Союза.

В нынешнее время, спустя ве-
ковой период, необходимо рас-
сказывать людям правду о Со-
ветском Союзе, о том, что опыт 
советского государства может 
стать основой для развития со-
временной России, и добиваться 

того, чтобы Россия получила на-
правление на  социалистическое 
возрождение и развитие.

Наш общий лозунг — «Впе-
рёд в СССР!»
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эхо событий

личное мнение

Пугачёв
Пугачёвские коммунисты от-

метили 100-летие со дня обра-
зования СССР, возложив цветы к 
памятнику В.И. Ленину — осно-
вателю Советского социалисти-
ческого государства.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

100 лет СССР 

— Давайте сразу уточним. 
Первое и, думается, главное, 
это заявление министра обо-
роны об увеличении срока 
призыва — с 18 лет до 21 года 
и окончания призыва — с 27 
до 30 лет.  Также заключать 
первый контракт службы в 
армии можно сразу же, с мо-
мента призыва, что позволит 
увеличить число военнослужа-
щих, которые служат в армии по 
контракту, а следовательно, и 
численность самой армии. Кроме 
того, по мнению ряда военных 
экспертов, увеличение возраста 
призывников позволит призы-
вать на военную службу более 
сознательных и зрелых моло-
дых людей, чем это происходит  
сегодня. 

Второе. Министерство оборо-
ны РФ обратило внимание Ми-
нистерства просвещения на то, 
что уже в школе нужно за-

ниматься подготовкой юно-
шей к службе в армии, то есть 
заниматься начальной военной 
подготовкой.   

А теперь моё мнение об этих  
изменениях. «Спецоперация на 
Донбассе» показала, что для ре-
шения поставленных Президен-
том задач по демилитаризации и 
денацификации ВСУ и Украины 
в целом задействованных воен-
нослужащих и союзных войск 
от Донецкой и Луганской Респу-
блик явно недостаточно. Поэто-
му и была проведена частичная 
мобилизация в России. Но дол-
го мобилизованные участвовать  
в  «спецоперации» не смогут. 
Поэтому Министерство обороны 
подумало о будущем армии и 
решило изменить сроки призы-
ва граждан на военную службу, 
чтобы немного увеличить её чис-
ленность. Ведь Россию, СССР и 
вновь Россию всегда хотели «со-

жрать» и поделить на отдельные 
анклавы, которые подчинялись 
бы нашим недругам. СССР они 
боялись до средины 80-х годов, 
а уже после «Горбача и Ельци-
на» — нет.  США и другие евро-
пейские государства взрастили 
бандеровщину на Украине и за-
пустили её вначале на Донбасс, 
а сейчас бомбят ещё и пригра-
ничные российские области. 

Можно ли защитить искон-
но русские области граждан-
скими лицами отрядов тер-
риториальной обороны? Нет, 
нужны полноценные войско-
вые части и дивизии. Поэтому 
я за увеличение численности на-
ших Вооруженных Сил. Однако, 
не согласен с выводами некото-
рых так называемых экспертов, 
что в 21 год молодые парни ста-
нут более сознательными и с ра-
достью «побегут» в армию сами. 
Да, пойдут, если в городе и сель-
ской местности нет работы, а в 
армии сразу же при заключении 
контракта он начнёт получать 
хоть какие-то приличные деньги. 

Надо также учитывать, что к 
21 году многие парни успеют же-
ниться и стать отцами. А служить 
таким, даже без детей, ох, как 
трудно. Знаю не понаслышке. 
Для командиров подразделе-

ний женатый военнослужа-
щий всегда был проблемой. 
Думаю, что со мной согласятся 
все командиры и ветераны во-
енной службы, у которых в под-
чинении были такие солдаты и 
сержанты. 

Кроме того, если парень к 
21 году устроился на хорошую 
денежную работу к какому-то 
предпринимателю, то он будет 
искать любые способы, чтобы 
увильнуть от армии. Сейчас на 
многих сайтах предлагают свою 
помощь в решении этого вопро-
са. Думается, что для военкома-
тов данные обстоятельства так-
же создадут проблемы. 

Необходимо вновь полно-
ценно передать военкоматы 
в подчинение Министерства 
обороны. Наладить учёт воен-
нообязанных с использованием 
современных технологий. И, как 
прежде, периодически вызы-
вать военнообязанных на сбо-
ры для повышения их боевой  
подготовки.  

О 30-летних призывниках 
и несколько моложе. Такие 
призывники должны быть с выс-
шим образованием и желательно 
офицерами запаса. Тогда от них 
будет существенная польза. Мне 
знакомы «двухгодичники», ко-

торые в дальнейшем стали пол-
ковниками и военными учёными. 
Но чтобы выпускников вузов, 
закончивших военные кафедры 
и ставших офицерами запаса, 
привлечь в дальнейшем в армию 
по их желанию, нужна хорошая, 
постоянная работа сотрудников 
военкоматов с этими лицами.

 О подготовке юношей к 
военной службе.  Понятно по-
чему Министерство просвещения 
решило ввести начальную воен-
ную подготовку — только ОБЖ 
хорошо юношу к службе в армии 
не подготовишь. Было обещано, 
что такая подготовка уже долж-
на начаться с сентября 2023 г. Я 
об этом с уверенностью говорю, 
потому что 10 лет после службы 
в армии руководил в институте 
кафедрой безопасности жизне-
деятельности, которая готовила 
учителей ОБЖ. 

Так как большинство наших 
преподавателей пришли из во-
енных училищ с учёными степе-
нями и званиями, мы специально 
ввели в программу подготовки 
ещё ряд дисциплин, максималь-
но привязанных к службе в вой-
сках РХБЗ и МЧС. Но самой люби-
мой дисциплиной они называли 
«Основы медицинских знаний», 
которую преподавал действую-

щий хирург госпиталя, кандидат 
медицинских наук. В лагерях мы 
учили студентов, как выживать в 
природной среде и как спасать 
людей в чрезвычайных ситуаци-
ях. К сожалению, в те времена в 
школы учителями многие из них 
не пошли, а в МЧС спасателями 
пошли. 

Сегодня ОБЖ в школах препо-
дают как военные пенсионеры, 
так и учителя, имеющие дру-
гую специальность. Чаще всего 
ОБЖ им идёт в дополнительную 
нагрузку, так как для учителя 
ОБЖ недельная нагрузка 18 ча-
сов, а по другим дисциплинам 
у учителей — 24 часа. Поэтому 
учителей ОБЖ надо готовить по 
специальным программам, с хо-
рошей классной и полевой ба-
зой. А сейчас срочно нужно им 
пройти специальную переподго-
товку, желательно при военном 
вузе или воинской части.

А вообще-то подготовка 
юноши к службе в армии на-
чинается ещё в семье, где 
отец и мать учат его с детства 
что-то делать своими рука-
ми, помогать родителям, за-
калять себя физически и не 
проходить мимо людей, по-
павших в беду.

Об изменении сроков призыва в армию и НВП
Андрей Андреевич КАРАСЕВ, полковник Советской и 

Российской Армии, первый секретарь Ленинского РК КПРФ, 
прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея 
Шойгу об изменении сроков призыва в армию молодых людей  

и о введении курса начальной военной подготовки (НВП)  
в учебные программы школьников и студентов.

Саратов,  
Ленинский район

Коммунисты и «дети войны» Ленинского 
района в день 100-летия образования СССР 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину 
на площади, носящей имя вождя Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Выступающие отметили великую роль В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина в создании СССР — на облом-
ках царской России им удалось построить могучее 
государство, победившее безграмотность населе-
ния, создать социалистическое сельское хозяйство 
и промышленность, а главное — воспитать нового 
советского человека, в результате чего СССР побе-
дил немецкий фашизм.

И недаром наши бойцы и командиры, выбив из 
поселков в Новороссии взращенных Западом на 
Украине новых фашистов, поднимают копии Зна-
мени Победы советского народа над фашистской 
Германией или флаг СССР. Бойцы помнят СССР, по-

тому что наша армия всё больше превращается в 
рабоче-крестьянскую Красную армию.

Победа будет за нами. Мы построим вновь 
Сильную, Справедливую, Социалистическую 
Родину!

Энгельс
  
Энгельсские коммунисты 

первичной партийной орга-
низации  «Строителей», про-
должая свои традиции, отме-

тили юбилейную дату — 100 
лет со дня образования СССР 
— «взятием» основных четы-
рёх стел на въезде и выезде  
г. Энгельса. 

Одиночные пикеты выставили 
также и на центральной площади 

города, названной в честь вели-
кого вождя, основателя великой 
страны — Союза Советских Соци-
алистических Республик — Вла-
димира Ильича Ленина!

С днем рождения, СССР!

Озинки 
 
30 декабря в Озинском кра-

еведческом музее состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное столетию обра-
зования СССР. На меропри-
ятии присутствовали жите-
ли района, ветераны труда, 

«дети войны» — все те, кто 
родился, вырос и трудился в 
СССР.

Директор музея рассказала 
историю создания СССР, об эко-
номических достижениях совет-
ского времени. Рассказ сопро-
вождался показом исторических 
фотографий земляков — Героев 

Советского Союза, Героев Социа-
листического Труда. Исполнялись 
всеми любимые советские песни.

В конце встречи сделали на 
память фото на фоне советско-
го флага. Всех участников тор-
жества поздравили с наступаю-
щим Новым годом традиционным  
советским шампанским.

народный политолог

Дай бог не последний
Ну нету никакого Деда Мороза. Этот Новый год стал 

последней каплей. Уж как его просили, всей страной. Но нет — 
смертоубийства продолжаются, безумных людей всё больше. 
Те, кто должен жить, погибают. А тот, кому давно пора…

Другие приоритеты
Приоритеты у людей другие 

стали. То, что было важным и 
интересным год назад, сегодня 
совершенно никого не трога-
ет. Политическая борьба? А она 
есть? 

Кажется, и сами политики 
понимают, что сейчас какие-то 
препирательства на тему, кто с 
кем в ресторан ходит или чем 
владеет, никому не интересны. 
Ставки повысились до предела. 
Жив или погиб. А не то, станет 
кто-то депутатом или нет. Го-
споди, да какая разница, если в 
итоге вы все дружно проголосу-
ете за то, чтоб ещё больше ухуд-
шить жизнь избирателей!

Власть и не скрывает, что 
главная задача — вовлечь как 
можно больше людей в происхо-
дящее. Судя по всему, удается. 
В аптеке (вчера заходил) лежит 
ящик для участников СВО. Граж-
дане покупают и складывают 
туда бинты и шприцы. Почему-то 
на ракеты и бомбы денег у наше-
го государства хватает, а на бин-
ты скидываются обыватели. Как 
и на операции для детей. Опять 
по телевизору собирают СМС- 
ками для очередного несчаст-
ного ребенка. Главное — объ-
единить людей, говорят нам.  
Для чего?!

За новогодним столом разго-
ворились о том, как быть в се-
мье и с друзьями, если оценки 
происходящего расходятся кар-
динально. Пришли к выводу, что 
родных не выбирают. И с ними 
как-то надо мириться, возмож-
но, обходя острые темы. Может, 
даже стоит свести общение к ми-
нимуму, но остаться на связи.

А вот с друзьями… Ну вот он 
рассуждает, как людоед. Это его 
личное мнение? Да нет, это сущ-
ность человеческая. Внезапно 
проявившаяся. А дружба всё-та-
ки основывается на некой общ-
ности мыслей. Друзей ведь объе-
диняет не только общее прошлое 
— одна школа, одна рота, трудо-
вой коллектив или электричка, в 
которой вы с другими рыбаками 
едете удить рыбу. Ты думаешь, 
что ты с ним на одной волне, а 
оказывается, что нет. И опять 
же — речь не о мнении. Не об 
отношении к тушеной квашеной 
капусте с сосисками. Кому-то 
блюдо немецких бюргеров может 
нравиться, кому-то нет. (Очень 
вкусно, кстати.) А вот отношение 
к маньяку-убийце может быть 
только одно. И если вдруг ваш 
приятель начинает его оправды-
вать, то ты понимаешь, что это 
не приятель вовсе, а больной на 
всю голову идиот. И как с ним 
потом обсуждать форму мормы-
шек? Да иди ты лесом, чувак! 
Только не в сторону моей дерев-
ни!

А ещё говорили о том, что всё 
это не может быть надолго. По-
тому что 100 с лишним лет назад 
действительно была революци-
онная ситуация, когда верхи не 
могли, а низы не хотели. На этот 
раз низы хотели. Жить как жили. 
Но верхи рассудили иначе. Они 
же, по логике, и прекратят всё. И 
объяснят, почему так было нуж-
но. В общем, 2023 год наступил, 
и хочется верить, что он будет 
не последним для человечества.

Окно в мир
Как и всякая другая экстре-

мальная ситуация, военные 
действия выявляют в людях их 
истинные качества. В мирной 
гражданской жизни у многих 
истинная сущность дремлет, и 
они кажутся вполне приличными 
людьми. Ходит бабулька с со-
бачкой, здоровается, на погоду 
жалуется, благодарит, когда ей 

подъездную дверь подержишь. 
А потом она садится у себя дома 
за пианино и записывает видео с 
песней собственного сочинения 
про то, как нужно, например, по-
ступить с евреями.

Гражданская позиция зави-
сит от сознательно выбранных 
источников информации. В ин-
тернете сейчас есть всё. И нужно 
ещё уметь фильтровать совсем 
отмороженное от более-менее 
достоверного. Из этого и склады-
вается картина мира. И она се-
годня у каждого своя.

Но сегодня масса народу не 
имеет вовсе никакой позиции. 
Вы их узнаете по фразам-обе-
регам: «Не всё так однозначно», 
«Мы многого не знаем», «Пока 
наши там, говорить о них плохо 
нельзя», «Я патриот и буду со 
своей страной, даже если она не 
права». А почему ты, черт возь-
ми, не скажешь своей стране, 
что она не права, если так счи-
таешь?! Разве конструктивная 
критика не сделает её лучше? Ты 
же патриот!

Когда я дополняю картину 
мира своего родственника, по-
казываю на смартфоне фото и 
видео, он хватается за сердце — 
ой, мне хватит, не надо, давле-
ние подскочило. Уходя от нас, он 
спешит к лечебным процедурам у 
телевизора. Мы относимся к это-
му с пониманием. Он болезнен-
но пережил распад Советского 
Союза, похожие чувства теперь 
испытываем мы. То же ощуще-
ние, что всё летит в тартарары. 

Та же обида на то, что всё было 
в наших руках, можно было от-
строить новую Россию — совре-
менную страну с прогрессивной 
экономикой, которая хотя бы 
гвозди да производит (а, Вален-
тина Ивановна!)…

Можно смотреть на мир из 
иллюминатора самолета, можно 
из окна дома, а можно — со дна 
глубокого колодца. Каждый сам 
выбирает точку обзора.

Т Плюс, Д минус
Своя рубашка ближе к телу. 

Никогда бы не подумал, что в 
XXI веке эта фраза снова станет 

актуальной. Именно в значе-
нии «рубашка». Но наша элита 
всё сделала для этого. И потому 
снова самое главное — рост цен 
в магазинах. Ну, и платежки,  
конечно.

Сейчас разгорается скандал 
по поводу новых платежек за 
отопление. «Т Плюс» спокойно 
напоминает: как же, мол, ведь 
ещё в декабре губернатор Роман 
Бусаргин подписал постановле-
ние и разрешил повысить тари-
фы на 9 процентов. Вы же пом-
ните, что в прошлом году тарифы 
на жилищно-коммунальные ус-
луги два раза повышались? Ну 
вот и докатилось.

Главное — помните: в 2023 
году обещали тарифы не под-
нимать. Любопытно — если и на 
сей раз обманут, попросят «отне-
стись с пониманием»?

Про отопление особенно те-
перь актуально, когда в обла-
сти стоят аномальные морозы. 
Я бы ещё отметил аномальное 
отсутствие снега, что, конечно, 
упрощает жизнь новой городской 
элите. Вспомните прошлый год и 
сугробы с человеческий рост… 

Ну, а пока местные власти 
изображают беспокойство, тре-
буют от энергетиков пересчитать 
тарифы, подключают прокура-
туру. Очень важная суета, при-
званная показать, что чиновники 
и депутаты беспокоятся о людях. 
В сущности, вот эти бытовые 
проблемы лучше всего отвлека-
ют от происходящего в Украине. 
Какой-нибудь конспиролог пред-

положил бы, что у нас пробле-
мы ЖКХ нарочно вытащили на 
передний план, чтобы граждане 
оторвались от своих смартфонов 
и полезли за обогревателями. 
Но нет — не нужно быть специ-
алистом, чтоб предположить, что 
первые же морозы кратно уве-
личат количество аварий на во-
допроводных и тепловых сетях в 
Саратове.

А с платежками в итоге будет, 
как всегда. «Т Плюс» останется 
в плюсе, а люди в минусе. Д — 
деньги. Жаль, мы их не печата-
ем…

Андрей ОЛИВКИН

Ох, уж эта статистка, ох, уж эти рейтинги… А что там 
рейтинги про наш регион говорят? В свете двухразового 

увеличения тарифов на ЖКУ и на капитальный 
ремонт, на проезд в общественном транспорте, очень 

интересно. Оказывается, что, с точки зрения Агентства 
Стратегических Инициатив, уровень жизни в Саратовской 
области вырос. И мы с 71-го места переместились на 51-е.  

Поздравляю, мы с вами стали жить лучше на целых двадцать 
позиций. Заметили мы это или нет, дело другое.  

Ведь с рейтингами не поспоришь…
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Штурм бразильского пар-
ламента и других правитель-
ственных зданий состоялся 
через неделю после инау-
гурации нового президента 
страны Лулы да Силвы. Де-
монстранты, поддерживаю-
щие Болсонару и его крайне 
правую политику, отказыва-
ются признать его недавнее 
поражение на выборах.

Луис Инасиу Лула да Силва, 
который в эти дни совершает 
рабочую поездку в штат Сан-Па-
улу, заявил, что демонстранты 
совершили «акты вандализма 
и фашизма». По его словам, в 
истории страны ещё не было  
подобного прецедента.

«Как настоящие вандалы, они 
разрушают всё, что видят перед 
собой, — заявил Лула. — Мы 
считаем, что безопасность не 
была обеспечена должным об-
разом. И я хочу вам сказать, что 
все люди, которые это соверши-
ли, будут наказаны».

Свой гнев и поддержку 
президенту Луле высказали 

главы латиноамериканских 
стран. Президент США Джо 
Байден также назвал штурм 
«возмутительным». 

Только к концу дня 9 января 
правоохранительным органам 
удалось восстановить контроль 
над всеми тремя зданиями, со-
общил местный телеканал Glo-
boNews. На кадрах в его репор-
таже видно, как нарушителей 
выводят оттуда в наручниках.

Первые сообщения о том, что 
демонстранты начали штурм, 
поступили за три часа до этого. 
В социальных сетях распростра-
нились видео, на которых толпы 
людей в одежде цветов бразиль-
ского флага, символизирующих 
поддержку Болсонару, бегут к 
правительственным зданиям 
и заходят в них. В том числе 
они оказались в президентском 
дворце.

В воскресенье группы сто-
ронников Болсонару направи-
лись к Площади трех властей в 
центре столицы страны Брази-
лиа. Там расположены конгресс, 

Верховный суд и президент-
ская резиденция. Демонстранты 
прорвались через полицейские 
заграждения и сумели войти в 
здание парламента. Часть окон 
в здании конгресса разбита. 
Участники штурма также про-
никли в зал заседаний Сената, 
где начали прыгать на креслах 
и скамейках. На одном из роли-
ков видно, как группа протесту-
ющих стягивает с лошади поли-
цейского и нападает на него.

Акции протеста около прави-
тельственных зданий продолжа-
лись не один день. Их участники 
призывают армию вмешаться в 
ситуацию и отправить да Силву 
в отставку.  

В конце октября представ-
ляющий левые силы Луис 
Инасиу Лула да Силва побе-
дил «бразильского Трампа» 
Жаира Болсонару и в третий 
раз стал президентом стра-
ны. В «Твиттере» уже начали 
сравнивать происходящее в 
Бразилии со штурмом Капито-
лия в США, произошедшим 6 
января 2021 года, после того, 
как проигравший на выборах 
Дональд Трамп долго отказы-
вался признавать результаты  
голосования. 

В Бразилии оппоненты 
Болсонару ещё перед выбо-
рами опасались, что в случае 
своего поражения тот также 
не станет его признавать, и в 

стране разразится граждан-
ский конфликт. 

Новые власти страны наде-
ялись, что эти волнения нача-
ли угасать. Инаугурация Лулы 
в начале января прошла без 
происшествий. Однако шокиру-
ющие события, которые сейчас 
происходят в центре столицы, 
показали, что эти надежды были 
преждевременными.

В своей речи перед члена-
ми конгресса неделю назад 
Лула заявил, что получа-
ет разоренную страну, куда 
при Болсонару вернулся го-
лод. Он обвинил своего пред-
шественника в том, что при нем 
правительство исчерпало ре-
сурсы, необходимые для систем 
образования, здравоохранения 
и для сохранения лесов, а так-
же подорвало основные права  
человека в стране.

Лула заявил, что на Бол-
сонару и его администра-
ции лежит ответственность 
за «геноцид бразильцев» 
из-за игнорирования панде-
мии ковида, унесшей жизни 
более чем 680 тыс. жителей  
страны.

Перед инаугурацией соперни-
ка Болсонару улетел во Флори-
ду, предварительно попрощав-
шись со своими сторонниками 
со слезами на глазах. Перед 
вылетом он разместил в соцсе-
тях видео, в котором сказал, что 
«битвы проиграны, но войну мы 
не проиграем».

Советская Россия. 2023. № 1

Балашов. Подарки детям

В один из дней перед Новым годом депутат Собрания де-
путатов Балашовского муниципального района, секретарь  
Балашовского райкома КПРФ по идеологии Александр Мя-
кишев поздравил с праздником детей из малообеспеченных  
семей.

Дети с интересом посмотрели небольшой концерт, подготовленный 
силами специалистов ГБУСО «Балашовский центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья».

Завершилось праздничное мероприятие вручением новогодних по-
дарков от депутатов-коммунистов Саратовской областной думы.

Пресс-служба Балашовского райкома КПРФ

Поколение детей военного 
времени не понаслышке зна-

ет о тяготах и бедах, которые 
пришлись на их долю в военное 
время, но и знает о социальных 
гарантиях советского государ-
ства, в отличие от которого в со-
временной России партия власти 

блокирует большинство соци-
ально важных инициатив и осо-
бенно закона «О детях войны». 
Поэтому воспоминания о жизни в 
СССР всегда наполнены большой 
теплотой и гордостью за совет-
ский народ. Об этом рассказали 
члены совета организации «Дети 
войны».

К большому удовольствию 
всех присутствующих перед ними 
выступили с концертом профес-
сор Саратовской консерватории, 
народная артистка России Елена 
Андреевна Сапогова со своими 
студентами. Исполняемые ими 
песни были проникнуты любо-
вью, уважением и дружеским от-
ношением к собравшимся. Этими 
же чувствами ответили и зрите-

ли. Гостям вручили  предново-
годние подарки, а Елена Ан-
дреевна Сапогова получила 
юбилейную награду ЦК КПРФ 
— медаль «В ознаменование 
100-летия СССР».

 В дружной обстановке участ-
ники собрания и их гости заве-
рили, что не прекратят борьбу за 
отстаивание социальных гаран-
тий и закона «О детях войны».

Н.С. СОПЬЯНИЧЕНКО,   
член совета ОО «Дети войны»

Первый секретарь Екатери-
новского райкома КПРФ Та-
тьяна Борисовна Лозгачева 
выступила в роли ведущего, а 
комсомольцы Данила Никитов 
и Дарья Никитова исполнили 
роли Деда Мороза и Снегуроч-
ки. А Илья Борисов, сын перво-
го секретаря Екатериновского 
райкома ЛКСМ РФ, нарядился 
снеговиком.

И этой дружной командой ска-
зочных героев они посетили 
дома местных коммунистов, сто-
ронников КПРФ, поздравили их 
детей и внуков с наступающим  
Новым годом.

В ответ на поздравления дети с 
удовольствием читали стихи, пели 
песни и все вместе водили хорово-
ды вокруг своих ёлочек. 

В подарок все дети получи-
ли сладкие гостинцы и поздравительные открытки от депута-
тов-коммунистов.

Пресс-служба Екатериновского райкома КПРФ

«Правда» не раз писала об 
усиливающихся — по мере при-
ближения 100-летия образования 
СССР — попытках нынешней вла-
сти максимально использовать в 
своих пропагандистских целях 
великие достижения советской 
эпохи, принизив при этом, на-
сколько можно, их идейные исто-
ки. В идеале — вовсе о них не упо-
минать, равно как и о какой-либо 
организующей роли Компартии, 
да и о коммунистах вообще. Чего 
стоит, например, одна лишь про-
грамма «Место встречи» на кана-
ле НТВ, «отметившаяся» в своё 
время тем (о чём «Правда» не раз 
напоминала), что её ведущие — 
Андрей Норкин и его подручный 
Иван Трушкин — самым наглым 
образом изгнали из студии де-
путата Госдумы, члена фракции 
КПРФ Дениса Парфёнова.

В этот раз, за два дня до рас-
сматриваемого нами фильма, 
в свою якобы приуроченную 
к юбилею Союза программу 
они умудрились не пригла-
сить ни одного представителя 
КПРФ. Зато политические мар-
гиналы из давным-давно прова-
лившихся «партеек», такие, как 
Б. Надеждин из чубайсовского 
«Союза правых сил» и близкий 
подручный Б. Ельцина Сергей 
Станкевич, плюс примкнувший 
к ним лидер давно сгнившего 
«Яблока» Николай Рыбаков, ви-
тийствовали в эфире два часа 
кряду, рассуждая о морально-э-
тических нормах советской эпо-
хи... Большее хамство по отно-
шению к телезрителям трудно  
представить!

Вот на таком информаци-
онно-пропагандистском фоне 
в воскресный вечер и состоя-
лась демонстрация посвящён-
ной 100-летию образования 
СССР двухчасовой ленты с более 
чем претенциозным названи-
ем «Красный проект». Автором 
выступил один из главных про- 
властных пропагандистов Дми-
трий Киселёв. Напомним, что до 
сих пор он практически в каждой 
своей программе «Вести недели» 
демонстрировал особую, прямо 
какую-то жёлчную непримири-
мость ко всему, что связано с Ве-
ликим Октябрём и личностью В.И. 
Ленина. Достаточно напомнить 
одно только его выступление 26 
апреля 2020 года, то есть всего 
через 3 дня после 150-летнего 
юбилея со дня рождения вождя 
мирового пролетариата.

Тогда в своей программе он 
не только фактически призвал к 
сносу памятников Ленину, назвав 
их количество «непропорцио-
нально зашкаливающим» (!), но 
и одновременно ратовал за уста-
новку памятника фашистскому 
прислужнику, белоказачьему ге-
нералу П. Краснову, повешенно-
му за своё предательство и дру-
гие преступления по приговору 
советского суда. То есть совер-
шил акт публичной поддержки 

фашистов, прямо преследуемой 
по российским законам согласно 
статье 354 Уголовного кодекса 
РФ «Реабилитация нацизма». За 
что до сих пор не понёс никакой 
ответственности, несмотря на не-
однократные обращения обще-
ственности в правоохранитель-
ные органы.

Казалось бы, чего можно из-
начально ожидать от фильма, 
автором которого выступает та-
кой деятель? Однако в пер-
вые минут 20 лента вызывает 
двойственные чувства и даже 
удивление. Вместо ожидав-
шихся прямых антисоветских 
выпадов вдруг слышишь о 
том, что «Советский Союз 
стал победоносной формой 
(по итогам Великой Отечествен-
ной войны. — О.Ч.) выживания 
народов бывшей Российской 
империи». И уж совсем уди-
вительно — о самом В.И. Лени-
не как создателе СССР: «Ленин 
— русский гений (!), величай-
ший деятель (!!) европейской 
цивилизации, крупнейший ре-
волюционный мыслитель-тео-
ретик и одновременно практик,  
бессребреник (!!!)».

Дальше — больше: «Ленин 
продолжил дело Петра I, взяв 
за основу идею модернизации». 
Киселёв чуть было не загово-
рил словами лидера КПРФ Г.А. 
Зюганова о ленинско-сталин-
ской модернизации!

Слушаешь всё это и ушам сво-
им не веришь: да Киселёв ли во-
обще такое говорит? Кстати, об 
И.В. Сталине: он, оказывается, 
уже не «тиран» и не «кровавый 
диктатор», а «великий геополи-
тик XX века», обеспечивший, в 
частности, тот самый биполярный 
мир. Во как!

И пионерия-то, и комсомол 
при Ленине и Сталине работали, 
и «мода на спорт в СССР», ока-
зывается, их заслуга, а не с неба 
свалилась!.. Да и много чего ещё.

Всё, что мы упомянули, и ещё 
целый ряд моментов, которых от 
Киселёва уж точно менее всего 
ждали, звучит едва ли не пото-
ком, повторим ещё раз, примерно 
в первые 20 минут фильма. Ино-
гда даже ловишь себя на мыс-
ли: это что же, один из главных 
глашатаев официальной, до сего 
момента однозначно антикомму-
нистической пропаганды переко-
вывается, что называется, прямо 
на наших глазах?..

Но вот незадача: всё это 
время тебя не покидает ощу-
щение какой-то искусствен-
ности происходящего, чувство 
двойственности от тех хва-
лебных слов, что раздаются 
с экрана в адрес основателей 
Советского Союза. Чем-то всё 
же неискренним пахнет! И вот, 
начиная примерно с 20-й минуты 
трансляции, становится понятной 
природа такой искусственности, 
и чувство двойственности начи-
нает уходить, и к концу ленты 
уже никакой двойственности 
не остаётся.

Дело в том, что по мере разви-
тия исторического сюжета автор 
фильма делает очевидные про-
пагандистские зарубки, которые 
не оставляют никакого сомнения 
в подлинной позиции Д. Кисе-
лёва. Ну не может он не упомя-
нуть про пресловутый «пломби-
рованный вагон» — авось, в 
памяти да останется... «Нацио-
нальный вопрос сработал, слов-

но заложенная бомба!» — Кисе-
лёв и здесь, несмотря на все его 
хвалебные речи, по-прежнему 
всячески стремится «заложить» 
свою «бомбу» под личность  
В.И. Ленина.

Дальше — больше. Разве мо-
жет Киселёв, повествуя о роли 
И.В. Сталина, про преслову-
тые репрессии не сказать? Он и 
сказал. Причём без какого-ли-
бо анализа этого сложнейшего 
и трагического явления заявил 
привычным штампом, и всё. А уж 
по теме коллективизации потоп-
тался вволю! «Крепостничество 
по-советски» — это ещё не самое 
ангажированное его определение 
создававшегося с конца 1920-
х годов колхозного строя. И как 
апофеоз — оценка всей аграрной 
политики И.В. Сталина и партии 
большевиков: «В идеале (?!) кре-
стьянина нужно было уничтожить 
как класс!». В чьём идеале?! Кто 
и когда подобную цель мог ста-
вить? От кого и когда Киселёв 
слышал подобное, в каком доку-
менте читал?!

И одна лишь эта оценка пока-
зывает истинное политическое 
лицо автора фильма «Красный 
проект», перечёркивает все его 
попытки представить себя в роли 
«беспристрастного оценщика» 
советской истории, убедительно 
доказывает всю мимикрию, ко-
торую он пытается демонстриро-
вать в канун великого юбилея.

Но и этим Д. Киселёв не огра-
ничивается. Время нахожде-
ния у руководства партией и 
Советским государством Л.И. 
Брежнева — для него всё та 
же штампованная «эпоха за-
стоя». Сложнейшие процессы, 
происходившие в СССР в тече-
ние почти двух десятков лет, 
включившие в себя в том числе 
подлинно гигантскую работу по 
повышению благосостояния со-
ветского народа, укладываются 
в очередной абсолютно идео-
логизированный антисоветский 
штамп: «Брежнев — противник 
реформ». А что именно имеется 
в виду под «реформами»? Спо-
ры о хозяйственной реформе в 
СССР или предотвращение над-
вигавшегося, как сегодня модно 
говорить, «цветного», а точнее 
— прямого антикоммунистиче-
ского переворота в социалисти-
ческой Чехословакии в авгу-
сте 1968 года? Остаётся только  
домысливать.

Кстати, о событиях весны—
лета 1968 года в Чехосло-
вакии, как, впрочем, и об 
удавшемся антикоммунисти-
ческом перевороте 21 годом 
позже в ГДР, завершившемся 
знаковым падением Берлинской 
стены и всем, что за этим после-
довало. Киселёв всячески избе-
гает какой-либо глубокой оценки 
этих событий, а заодно и всего 
идеологического и политическо-
го союзничества, развивавше-
гося в рамках Организации Вар-
шавского Договора — для него 
это просто военно-политический 
блок, созданный для противо-
стояния блоку НАТО. А ведь это  
далеко не одно и то же!

Всячески затушёвывая идео-
логическую основу союза восточ-
ноевропейских социалистических 
государств и роль антикомму-
нистических прозападных сил в 
его развале, Д. Киселёв и те, кто 
заказывал ему этот фильм, явно 
оставляли себе «тропинку» для 

возможных классовых, с откро-
венно буржуазных позиций, бу-
дущих переоценок трагических 
событий, разыгравшихся на ру-
беже 80—90-х годов минувшего 
столетия.

Наконец, последнее. Мы не зря 
упомянули важнейший стратеги-
ческий тезис всей нашей жизни 
60—70-х годов XX столетия — о 
курсе на повышение всеобщего 
благосостояния советского на-
рода. В фильме о нём говорится 
как-то, на первый взгляд, не-
понятно, походя, «через губу», 
как говорят в народе. То есть с 
каким-то отрицательным подтек-
стом. Можно было бы отнести это 
к очередной странности фильма 
(спрашивается: ну чем цель по-
вышения благосостояния наро-
да-то вам не угодила?!), если бы 
не одно знаковое обстоятельство. 
Дело в том, что вот уже в тече-
ние нескольких месяцев такие 
ведущие провластные пропаган-
дисты, как Владимир Соловьёв, 
Дмитрий Куликов и примкнувшие 
к ним с завидной периодично-
стью поднимают тему «исчерпа-
ния»-де «идеологической силы 
и всеобщей привлекательности» 
Советского Союза после того, как 
с высших партийных трибун был 
провозглашён курс на «матери-
альное благосостояние» вместо 
«победы мирового коммунизма».

Скажите, пожалуйста, какие 
радетели за коммунистические 
идеалы выискались! В фильме 
«Красный проект» к этой ком-
пании косвенно присоединил-
ся и Д. Киселёв. Спрашивается: 
в чём дело? Неужели этим го-
сподам неизвестно, что задача 
повышения уровня жизни со-
ветских людей всегда стояла в 
качестве приоритетной в поли-
тике Коммунистической партии? 
И не надо её смешивать с при-
митивным стремлением к наживе  
и стяжательству!

Да нет, всё это им прекрас-
но известно, дело, думается, 
в другом. Затяжной характер 
специальной военной операции, 
сопровождаемый вполне ожи-
даемым нарастанием экономи-
ческих трудностей, с одновре-
менным упорным нежеланием 
властей менять социально-эко-
номический курс вполне могут 
вызвать к жизни давным-давно 
отработанные в мире капитала 
схемы «латания хозяйственных 
дыр» не за счёт толстосумов, а 
посредством «затягивания поя-
сов» большинства трудового на-
рода и пенсионеров. А чтобы не 
роптали, подвести простейшую 
«идеологическую» основу: смо-
трите, мол, до чего может дове-
сти «стремление к благосостоя 
нию» (!), потому, мол, нечего за 
него и держаться, если есть «более  
высокие цели»...

Слишком примитивно, ска-
жет кто-то. Что ж, мы искренне 
были бы рады ошибиться в своих  
подозрениях...

А вот с чем не только мож-
но, но и, безусловно, необхо-
димо согласиться, так это с 
очевидным признанием Кисе-
лёва, что «Советского Союза 
давно нет, но мы до сих пор 
живём его достижениями!» 
и что «без Советского Союза 
нас бы не было». Хорошо бы, 
чтобы об этих истинах почаще 
вспоминали те, кто даёт оцен-
ку Советскому Союзу и его ве-
ликим основателям, находясь 
на вершине нынешней пира-
миды власти.
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«Дети войны»  
отметили 100-летие СССР

Собрание было приурочено 
к столетней годовщине 

создания великой страны  
и прошло в Ленинском  

РК КПРФ. 

публикацииПоклонник предателя 
 Краснова мимикрирует

Показанный накануне 
Нового года на телеканале 
«Россия 1» фильм «Красный 

проект» поначалу вызывает 
двойственные чувства. 

Однако по мере просмотра 
эта двойственность 

пропадает.

Акты вандализма и фашизма
Фанаты экс-президента бросаются в атаку

Сотни сторонников бывшего президента Бразилии Жаира 
Болсонару ворвались в Национальный конгресс страны, 

полиция применила против них слезоточивый газ. Они также 
вошли в здание Верховного суда и в президентский дворец. 

Нападение длилось около трех часов, после чего его участников 
увела полиция.

Екатериновские коммунисты  
и комсомольцы поздравили детей  

с наступающим 2023 годом

в мире


