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На фоне продолжающегося кризиса 
поборники системы криминально-
олигархического капитализма и неоли-
беральной идеологии не только не 
желают менять свою политику, но и 
переходят ко всё более откровенным 
методам ограбления народа и лишения 
его последних социальных прав. 

Закономерной ответной реакцией 
становятся рост протестных настроений 
и стремительное падение доверия к 
действующей власти, ко всем государ-
ственным институтам. И всё очевиднее, 
что те, кто это провоцирует, сознатель-
но ведут дело к социальному взрыву. 
2018-й показал: для нынешней системы 
истинный основной закон – это усили-
вающееся ограбление тех, кто и без 
того ограблен диким капитализмом. От-
ношение к людям и к народному карма-
ну – как к сырьевому ресурсу, который 
можно потрошить с удвоенной силой 
на фоне падающих нефтяных цен. При 
этом продолжая настойчиво опекать 
всё больше богатеющую олигархию, 
интересы и доходы которой, в отличие 
от интересов и доходов трудящихся и 
пенсионеров, остаются для власти не-
прикосновенными.

Общество всё острее осознаёт опас-
ность складывающейся ситуации. Всё 
яснее понимает: если она будет раз-
виваться в таком же направлении, со-
хранение социального мира в России 
окажется невозможным. А его круше-
ние может обернуться майданом по-
российски, о котором мечтает ушедшая, 
на первый взгляд, в тень, но не пере-
ставшая активно влиять на внутреннюю 
политику «партия 90-х» (кто же это?).

В этих условиях растёт число тех, кто 
видит единственную альтернативу ны-
нешнему кризису и грозящему стране 
хаосу в левом повороте, в политике 
обновлённого социализма. Это уже при-
несло свои плоды в уходящем году. На 
прошедших во многих регионах местных 
выборах в законодательные органы вла-
сти КПРФ удвоила, а кое-где и утроила 
свои результаты. А позиции «партии 
власти» заметно ослабли.

После выборов, прошедших минувшей 
осенью, стало ясно: Россия вступила в 
новую политическую реальность. В со-
знании общества сегодня происходит 
исторический перелом, и он приводит к 
окончательному пониманию: текущая по-
литика не имеет права на продолжение. 

Курс в нИКуда
Даже официальная статистика при-

знаёт: в третьем квартале текущего 
года темпы роста ВВП составили 1,3% 
– это на 0,5% меньше, чем во втором 
квартале. При этом минэкономразвития 
обещало ускорение до 2,1%. В прави-

тельственном прогнозе на следующий 
год нам обещают рост не более 1,3%, 
т.е. Кабинет министров расписывается 
в том, что его политика неспособна хотя 
бы приблизить страну к необходимым 
ей темпам развития экономики. Вместо 
курса на опережение среднемировых 
темпов роста продолжается трёхкрат-
ное отставание от них.

Сырьевая зависимость страны не 
только не снижается, но продолжает 
нарастать. Цены на нефть в послед-
нее время позволяли рублю не падать 
слишком быстро. Но после того как они 
ушли ниже 65 долларов за баррель, 
сырьевой фактор перестал быть опорой 
для российской национальной валюты. 
Темпы её девальвации в ближайшее 
время могут существенно ускориться. 
А это неизбежный новый скачок цен не 
только на импортную продукцию, но и 
на отечественные товары и услуги.

Эти процессы в очередной раз ука-
зывают на необходимость активно 
укреплять и развивать несырьевой 
сектор, но в нём у нас как раз наоборот 
наблюдается падение практически по 
всем направлениям. 

Налицо провал объявленных ранее 
планов по импортозамещению, которое 
жизненно необходимо стране в услови-
ях санкций. На ближайшую трёхлетку 
запланирован рост импорта зарубежных 
товаров на 21% и рост экспорта россий-
ской продукции всего на 1,1%.

За этим уродливым перекосом про-
сматривается откровенно антинацио-
нальная политика. Создаётся прямая 
угроза безопасности в продоволь-
ственной и медицинской сферах, без-
ответственное отношение к которым 
вдвойне преступно на фоне санкций и 
нарастающего враждебного давления 
извне.

Принятый властью минувшей осенью 
федеральный бюджет показал: прави-
тельство решило радикально урезать 
расходы на развитие сельского хо-
зяйства и техническую модернизацию 
аграрного сектора. У нас уже сегодня 
две трети пищевой промышленности 
контролируются зарубежными соб-
ственниками. В секторе торговли доля 
иностранного капитала превышает 80%. 
Но Кабинету министров и этого недо-
статочно. Он своей политикой прово-
цирует дальнейший захват этих сфер 
иностранцами.

Узаконенное властью разграбление 
финансовых ресурсов страны нельзя 
назвать иначе как откровенным про-
изволом.

Согласно отчёту Центробанка, опу-
бликованному в ноябре, отток капитала 
из России в нынешнем году оказался 
рекордным с 2014 года. За 10 месяцев 

2018-го из страны утекло более 42 мил-
лиардов долларов – на треть больше, 
чем за весь 2017 год. И скорость этого 
опасного процесса нарастает. За один 
только октябрь из России выведено 10,3 
миллиарда долларов – вдвое больше, 
чем в сентябре. Центробанк прогнози-
рует, что по итогам года отток капитала 
составит порядка 66 миллиардов дол-
ларов. В начале года он же прогнози-
ровал втрое меньшую цифру. И вывод 
финансовых ресурсов из страны только 
ускоряется. 

Выступая в конце ноября в Государ-
ственной Думе, глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина признала: неза-
висимо от того, сколько долларов бу-
дет стоить нефть на мировом рынке в 
следующем году, рост российского ВВП 
в любом случае не превысит 1,5-2%. И 
объяснила это «бюджетным правилом», 
согласно которому в бюджет попадает 
не более 40 долларов, вырученных за 
каждый баррель российской нефти. А 
остальные средства оседают за рубе-
жом. Такое объяснение вполне верно. 
Но поставить это правило под сомне-
ние руководитель ЦБ не желает. Как не 
желает этого делать и неолиберальное 
правительство.

 Оно продолжает послушно выполнять 
«нормативы» международного валют-
ного фонда и других глобалистских 
институтов, настойчиво способствую-
щих крушению российской экономики 
и финансовой системы. Эти институты 
по сути такие же орудия в руках наших 
внешних противников, как танки и кры-
латые ракеты. Только это орудия эко-
номические, применяемые в скрытой 
войне. Но наш собственный Кабинет 
министров помогает нацеливать их на 
Россию.

Правительство искусственно огра-
ничивает пополнение бюджета, пере-
качивая дополнительные доходы в за-
рубежные банки и в резервный фонд, 
который тоже размещается за преде-
лами страны. И открыто настаивает 
на том, что средства из этого фонда 
необходимо направлять на инвестиции 
в иностранную экономику.

Заявлено, что резервный фонд будет 
расти. Этим оправдывают ограничение 
расходной части бюджета. Но какой 
смысл складывать средства в эту ку-
бышку, если правительство тут же пред-
лагает затыкать дыры в бюджете, на-
ращивая внутренние и внешние займы? 
Хвалится тем, что создаёт накопления 
и одновременно набирает долги, кото-
рые потом все накопления уничтожат. 
А необходимых дополнительных инве-
стиций отечественная экономика так и 
не получит.

На предстоящую трёхлетку в бюдже-
те заложен рост как внутреннего, так 
и внешнего государственного долга. 
Кабинет министров дважды оказывает 
услугу зарубежным банкам и ино-
странной экономике. Сначала создавая 
резервный фонд, который перекачива-
ется за границу. Затем набирая долги, 
которые придётся возвращать с про-
центами. Это политика не развития, а 
национального предательства!

мы вступаем в век цифровой рево-
люции, цифровой технологии. А значит, 
нужно развивать науки и захватывать 
в них лидерство. Но составители рос-
сийского бюджета демонстрируют от-
кровенно наплевательское отношение 
к науке и к задачам развития высоко-
технологичных сфер производства. 
Бюджетный раздел «Национальная 
экономика» предусматривает, что за три 
года расходы на прикладные научные ис-
следования снизятся на 60 миллиардов 
рублей! Правительство продолжает спо-
собствовать ослаблению влияния науки 
на отечественную промышленность.

Проводимая сегодня политика губи-
тельным образом сказывается не только 
на отечественной экономике, промыш-
ленности и финансовой системе, но и 
на социальной сфере.

Социалку держат на всё более ни-
щенском пайке. В период работы над 
новым бюджетом правительство по-
стоянно уверяло, что будет существенно 
улучшено финансирование социальной 
политики. На деле же расходы по этому 
важнейшему направлению за три года 
вырастут лишь на 2,5%. Следовательно, 
даже с учётом официально прогнози-
руемой инфляции можно говорить не о 
росте, а о фактическом снижении этих 
расходов.

Правительство в очередной раз от-
казывается от увеличения размера 
материнского капитала, который не 
индексируется с 2015 года. В бюджете 
не предусмотрено ни копейки на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей, 
на строительство новых родильных от-
делений в регионах. Не упоминается ни 
о каких новых мероприятиях, направ-
ленных на социальную защиту семьи 
и детства.

В российском жилом фонде нарас-
тает аварийная ситуация, продолжа-
ется технологический износ в сфере 
ЖКХ. Но никакой реальной программы 
масштабного обновления жилищно-
коммунальной инфраструктуры в пред-
ложенном правительством проекте даже 
не просматривается. Запланированные 
расходы на ЖКХ, которое находится 
в критическом положении, остаются 
мизерными.

Латать дыры в этой сфере власть 
предлагает путём дальнейшего огра-
бления граждан с помощью увеличения 
тарифов. Теперь нам обещают ввести 
«социальную норму» энергопотребле-
ния. По сути норму одичания. Во всём 
мире ищут способы снизить стоимость 
энергопотребления для людей в со-
ответствии с новыми технологиями и 
новыми потребностями.

 А у нас социальная политика прави-
тельства скоро отбросит общество на 
уровень технологий XIX века.

При нынешней политике вопиющей 
особенностью российской жизни стала 
нищета работающих людей. Рабочие 
места у них есть, они честно трудятся, 
но при этом не могут прокормить себя 
и свои семьи в условиях дикого капи-
тализма. 

Год тревог и прозрений
Окончательные экономические, финансовые и социальные 

итоги ушедшего года, выраженные в цифрах, только предстоит 
подвести, когда появятся исчерпывающие данные, касающиеся 
последних месяцев. Но уже ясно, что итоги эти в основном нега-
тивные. Они говорят о том, что Россия вступила в один из слож-
нейших периодов своей истории. И мирное, спокойное решение 
проблем, без преодоления которых страна не может нормально 
развиваться, оказывается, увы, под большим вопросом.
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Не будем вас томить, дорогие читатели, и сразу назовём этот город – это наш 
Тамбов. Да-да, мы не ошиблись, иначе как объяснить решение депутатов Там-
бовской городской Думы от 21.12.2018 г. о единовременных премиях «слугам 
народа», в том числе депутатам-единороссам, работающим на постоянной основе, 
главе города Тамбова и другим важным чиновникам в размере двух ежемесячных 
денежных вознаграждений. К примеру, по итогам работы за год председатель 
городской Думы и глава города получат приблизительно по 200 тыс. руб., не 
обидели и других чиновников. 

Напомним, что данный вопрос планировался к рассмотрению ещё в ноябре, но 
тогда после выступления депутата-коммуниста артёма александрова и ряда 
публикаций в федеральных СмИ вопрос не вынесли на обсуждение под пред-
логом того, что в городе сложная финансово-экономическая ситуация. «Город 
Тамбов, как и его жители, по-прежнему продолжает загибаться. Муниципальный 
долг превышает 2,5 млрд. рублей, а дефицит – 300 млн. рублей. О каких карди-
нальных улучшениях за истекший месяц может идти речь? Но решение приняли», 
– отмечает Александров.

Знаменитое «Денег нет, но вы держитесь» всё ещё касается только рядовых 
граждан. На решение острых социальных вопросов жителей города в бюджете 
«денег нет», а для премирования себя любимых – есть.

Об эффеКтИвнОстИ бюджетных расхОдОв
На декабрьском заседании депутаты утвердили бюджет города Тамбова на 

2019 год. По сравнению с 2018-м, бюджет города ужался почти на 30%, доходы 
составят 5,1 млрд. руб. По ключевому разделу «национальная экономика» рас-
ходы сокращаются на 1,5 млрд. руб. 

Депутаты фракции КПРФ, которые, к слову, не поддержали проект бюджета, в 
своих выступлениях отметили необходимость более эффективного расходования 
бюджетных средств. «В городе отсутствует полноценная стратегия развития, бюд-
жетные программы размыты. На повестке дня вопрос эффективного управления 
финансами, в том числе решение долговой проблемы, которой фактически не 
занимаются», – считает депутат Максим жалнин.

Программная составляющая казны действительно вызывает много вопросов. 
«Возьмём программу с громким названием «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика». Я пытался выяснить на заседании комитета, что заплани-
ровано сделать на 2,4 млн. рублей. По словам представителей администрации, 
в программе заложены средства и на проведение Покровской ярмарки, и на 
выплату стипендий, и на помощь социально незащищённой группе населения. 
Но где же здесь развитие и инновационная экономика?» – задал риторический 
вопрос депутат Артём Александров.

Из КОМИтетОв будут ИсКлючать депутатОв 
С подачи председателя Тамбовской городской Думы Виктора Путинцева де-

путаты внесли изменения в регламент представительного органа. Теперь, если 
депутат несколько раз пропустит заседание комитета, его могут из комитета 
исключить. Как отмечают эксперты, подобные решения связаны прежде всего 
не с желанием укрепить дисциплину, а получить новые рычаги воздействия 
на депутатов, в том числе и фрак-
ции «Единая Россия». Ни для кого не 
секрет, что руководство городской 
Думы шестого созыва не пользуется 
должным авторитетом у всего депу-
татского корпуса. В Тамбовской город-
ской Думе сложилась практика, когда 
под предлогом внесения изменений 
в регламент снимают с должностей 
неугодных руководству лиц, расфор-
мировывают комитеты.

«Предложение по исключению депу-
татов из комитетов противоречит сути представительного органа, – заявил на 
заседании Думы коммунист Александров. – Расплывчатые формулировки, в 
том числе «отсутствие члена комитета на заседаниях без уважительных при-
чин», когда не определены критерии уважительности, носят сомнительный 
характер. Подобные решения вряд ли повысят явку на заседания. Теперь за 
позицию, которая может выражаться в форме бойкота, предлагают исключать 
из комитетов. Дисциплина зависит не только от ответственности депутатов, 
но и от того, как организована работа представительного органа руковод-
ством Думы».

эх, дОрОгИ…
Специализированная организация «Спецдорсервис» провела обследование 

автомобильных дорог в городе Тамбове на предмет оценки технического со-
стояния. Результаты такого обследования показали, что 72 километра дорог не 
соответствуют установленным требованиям. Вот только за основу было взято два 
критерия – износ дорог более или менее 10%. К критерию «более 10%» можно 
отнести как практически идеальную дорогу, когда износ составляет каких-то 11%, 
так и ту, где и на танке не проедешь.

«Должны быть внятные и чёткие критерии, а не расплывчатые, – заявил на 
заседании депутат Александров. – Допустим, по документам износ составляет 
«более 10%» и получается, что его можно считать терпимым, а фактически по 
дороге не проедешь, в частности, по проезду Энергетиков, переулку Совхозному, 
улице Степной и другим». 

пресс-служба 
тамбовского ОК Кпрф 

Сказ о том, как «слуги народа» 
пОдняли ГОрОд С кОлен
Под небом голубым есть город золотой, где всего за месяц «слуги народа» 

смогли кардинальным образом улучшить финансово-экономическую ситуацию, 
и необходимость финансирования Первоочередных социальных и иных неот-
ложных выПлат отПала. можно сказать, Подняли город с колен! 

Специалисты РАНХГС опубликовали результаты своего исследования: две 
трети российских граждан можно отнести к бедным или нищим. Согласно опро-
су ВЦИОм, каждый третий не имеет никаких сбережений на «чёрный день». 
Только 19% могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, 
не прибегая к кредитам. Статистическое агентство «РИА-Рейтинг» сообщило: в 
России четверть трудящихся получают менее 17 тысяч рублей в месяц. Каждый 
пятый зарабатывает менее 15 тысяч. При этом министерство труда официально 
признало: среднестатистической российской семье с одним ребёнком для эле-
ментарного физического выживания в месяц необходимо минимум 33 тысячи.

Общая сумма долга россиян по кредитам, взятым в банках, составляет почти 
27% от общей суммы доходов всех граждан страны, полученных в этом году. 
Каждый четвёртый рубль в карманах россиян – по сути не свой собственный, а 
заёмный. И это не вина должников. Это беда и позор той политики, при которой 
миллионы могут выживать только взаймы.

Цены на продовольствие продолжают расти, и траты россиян в магазинах 
сокращаются. Экономисты «Альфа-банка» выступили с прогнозом: в 2019 году 
из-за роста цен покупательная способность граждан в целом сократится на 500 
миллиардов рублей. Из прогноза минэкономразвития тоже следует, что снижение 
реальных доходов граждан продолжится. 

На этом фоне продолжается баснословный рост доходов олигархов. Согласно 
новому исследованию агентства «Блумберг», совокупное состояние 24 российских 
собственников, которых оно включило в список 500 богатейших людей мира, только 
с января по ноябрь 2018 года выросло на 2,7 миллиарда долларов. 

В недавнем докладе швейцарского банка «Креди Суисс» говорится, что Россия 
близка к тому, чтобы впервые в современной истории стать мировым лидером 
по неравенству благосостояния. На долю 10% самых обеспеченных людей у нас 
приходится 82% богатства страны.

ОружИе для сОцИальнОгО взрыва
Война, объявленная России Западом, требует максимальной мобилизации 

ресурсов. Но экономический кризис, растущее имущественное расслоение и 
углубление социального пессимизма в ответ на грабительские «реформы» и про-
вальную внутреннюю политику – всё это категорически противоречит задачам 
консолидации и мобилизации.

Согласно ВЦИОм, социальное самочувствие россиян заметно ухудшилось в 
сравнении с прошлым годом. Наибольший пессимизм у граждан вызывает эконо-
мическая ситуация в стране. 27% оценивают её как очень плохую. По сравнению 
с осенью прошлого года, число тех, кто даёт такую оценку, увеличилось более 
чем вдвое. 40% не верят в улучшение своей жизненной ситуации. 25% – рекорд-
ный процент за последние 10 лет – уверены, что в дальнейшем она будет только 
ухудшаться. Согласно тому же мониторингу, количество тех, кто верит, что страна 
преодолела экономический кризис, сократилось до 23%. 

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты своего опроса под на-
званием «Политические индикаторы». Результаты таковы: рейтинг «Единой России» 
упал до уровня 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, и сейчас 
составляет 31% против 51% в марте. 37% заявляют о безоговорочном недоверии 
премьер-министру медведеву, 26% скорее не доверяют ему.

Уровень одобрения политики президента Путина оценивается социологическими 
службами по-разному. Одни утверждают, что он упал на 20%, другие – что на 50%. 
Но уже полностью очевидно: президент и «партия власти» в течение 2018 года по-
теряли минимум 20% поддержки.

Год тревог и прозрений
Не менее важен и другой вывод социологов: сегодня уже 55% россиян считают 

ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни в первую очередь 
президента. 15 лет назад основную ответственность на него возлагало втрое 
меньшее число граждан.

Казалось бы, в такой ситуации власть должна стремиться наладить разумный 
диалог с обществом. Или хотя бы не допускать заявлений, которые ещё больше 
усиливают массовое возмущение, обостряют социальное недовольство. Но в 
уходящем году обозначилась прямо противоположная тенденция. Представители 
«партии власти», действующие на федеральном и региональном уровнях, всё чаще 
выступают с откровенно вызывающими антисоциальными прокламациями. Будто 
намеренно стремятся посильнее расшатать и без того всерьёз пошатнувшийся 
гражданский мир.

Общество ожидало, что после президентских выборов, состоявшихся в марте 
2018-го, глава государства примет конкретные меры, направленные на смену обан-
кротившегося курса и усиление социальной поддержки граждан. На оздоровление 
системы государственного управления и очищение правительства от представи-
телей неолиберального лобби, от проводников интересов прозападной олигархии. 
Но эти ожидания оказались обманутыми. Вместо их воплощения страна получила 
всё то же правительство и ещё большую радикализацию антисоциального курса.

Теперь зададимся вопросом: что выгоднее этим господам и их союзникам в коридо-
рах власти – независимое развитие России вопреки окрикам и угрозам из-за рубежа 
или её сохранение в роли послушного экономического и сырьевого придатка Запада? 
Ответ напрашивается сам собой. Достаточно посмотреть на действия и заявления 
представителей «неолиберальной партии» в сегодняшней российской власти. И на 
призывы назначенного в 2018-м главой Счётной палаты Кудрина, бывшего министра 
финансов, который прошедшей осенью прямо обратился к российскому руководству 
и крупному бизнесу со «спасительной», по его утверждению, идеей капитулировать 
под нажимом Запада и принять его условия ради «нормализации» внутрироссийской 
ситуации. И на заявления министра финансов Силуанова, который демонстративно 
отмёл давно назревшую необходимость повышения налогов на доходы российских 
богачей и прямо дал понять, что власть не заинтересована в справедливом перерас-
пределении доходов, незаконно прикарманенных нуворишами.

Происходящее явно указывает на то, что неолиберальное прозападное лобби, 
действующее внутри российской власти, всё больше активизируется и всё настой-
чивее стремится к реваншу идеологии 1990-х. Прямо провоцирует в стране хаос и 
смуту, выгодные идейным наследникам Ельцина и Гайдара. Их политика предусма-
тривает не укрепление экономики и безопасности страны, а её деградацию, даль-
нейшее углубление системного кризиса и его перерастание в кризис политический, 
создающий удобную почву для псевдореволюции оранжевой окраски.

Но и высшее руководство страны, отказываясь изгнать представителей этого 
лобби из коридоров власти и продолжая одобрять их социально-экономическую 
программу, усиливает тем самым политические перспективы «пятой колонны».

Необходимо признать: мы оказались у очень опасной черты. И последние ини-
циативы власти подтолкнули нас к ней ещё ближе. Только безумцы могут отрицать, 
что необходимо менять ситуацию. Отказ от неолиберальных экспериментов и 
смена курса – это не просто вопрос экономического развития. Это вопрос со-
хранения России.

Если руководство страны будет и дальше это отрицать, то в конце следующего 
года наверняка придётся подводить ещё более тревожные итоги, которые и для 
самого этого руководства могут оказаться катастрофическими.

г.а. зюганОв, председатель ЦК КПРФ



 № 2, 10 января  2019 года Мы и общество

Вряд ли надо говорить, что россий-
ская общественная жизнь находится в 
глубоком кризисе. Об этом ярко сви-
детельствуют банкротство банков (от-
зыв лицензий), хронический застой в 
промышленности, массовое разорение 
мелких и средних предпринимателей, 
рост безработицы, падение зарплаты 
и т.д., с одной стороны, и расширение 
географии военных конфликтов (Украи-
на и Сирия), с другой стороны. «При ка-
питализме невозможны иные средства 
восстановления, время от времени, 
нарушенного равновесия, как кризисы 
в промышленности, войны в политике». 
(В.И. Ленин, «О Лозунге Соединённых 
Штатов Европы»).

В периоды кризисов рабочий класс, 
политически спящий в периоды подъёма 
экономики, приходит в движение, под-
нимается на экономическую борьбу 
(повышение зарплаты, улучшение усло-
вий труда, снижение цен на жизненно 
необходимые предметы потребления и 
т.д.). Конечно, в отдельных случаях эко-
номическая борьба приводит к улучше-
нию условий жизни рабочего класса. Но 
поскольку она ведётся на основе капи-
талистических отношений, то ничего не 
изменяет в отношениях между рабочим 
классом и капиталистами. «Как лучшая 
одежда, пища, лучшее обращение в 
более или менее значительной peculium 
не уничтожает для раба отношения за-
висимости и эксплуатации, точно так же 
это не уничтожает отношения независи-
мости и эксплуатации и для наёмного 
рабочего». (К. маркс, Капитал, т. 1).

При таком положении дел с эконо-
мической борьбой на большевиков 
ложится долг направлять рабочий класс 
на путь политической борьбы, на путь 
завоевания государственной власти. 
В противном случае рабочий класс 
всегда будет оставаться игрушкой в 
руках политических дельцов, исполь-
зующих их в интересах капиталистов, о 
чём свидетельствует тот факт, что при 
каждом кризисе эти дельцы отвлекают 
его от борьбы за политическую власть 
на борьбу с коррупцией, с беспределом 
чиновников, на борьбу за сохранение 
капиталистических предприятий. А для 
того чтобы политическая борьба рабо-
чего класса достигала цели, надо разъ-
яснять ему его бедственное положение 
с точки зрения причин экономического 
кризиса.

Что такое кризис? момент, когда все 
противоречия капитализма обнаружива-
ются со всей очевидностью. Без видимых 
причин останавливается торговля. Рын-
ки переполняются массой не находящих 
сбыта товаров, производство останав-
ливается, массы производительных сил 
и предметов потребления расточаются 
и уничтожаются, банкротства следуют 
за банкротствами, растёт безработица, 
падает зарплата у занятых рабочих и 
т.д. Застой длится годами, пока нако-
пившиеся товарные массы, более или 
менее обесцененные, не разойдутся, на-
конец, и не возобновится постепенный 
рост производства и торговли. «Мало-
помалу движение это ускоряется, шаг 
сменяется рысью, промышленная рысь 
переходит в галоп, уступающий своё 
место бешенному карьеру, настоящей 
скачке с препятствиями, охватывающей 
промышленность, торговлю, кредит и 
спекуляцию, чтобы после отчаянных 
скачков снова свалиться в бездну краха» 
(Ф. Энгельс). И так постоянно, начиная 
с 1825 года, когда разразился первый 
мировой кризис, кризисы повторяются 
регулярно каждые 6-8-10 лет.

В чём причина экономических кри-
зисов?

Одни экономисты считают, что эконо-
мические кризисы вызываются низким 
уровнем потребления масс. Но низкий 
уровень потребления масс существовал 
во всей предшествующей истории че-
ловечества, а экономические кризисы 
появляются только с возникновением 
капитализма. Более того, как раз перед 
экономическим кризисом заработная 
плата основной массы трудящихся – 
наёмных работников – повышается, 
следовательно, потребление находится 
на наиболее высоком уровне. Однако 
экономический кризис всё-таки насту-

пает. Напротив, капитализм выходит из 
экономического кризиса при наиболее 
низком уровне заработной платы. Зна-
чит, изменения в уровне потребления 
масс сами по себе не могут объяснить 
причину экономических кризисов.

Другие экономисты считают, что при-
чиной экономических кризисов является 
анархия производства. Действительно, 
несоответствие между производством и 
платёжеспособным спросом – одна из 
причин общего перепроизводства. Од-
нако анархия производства свойственна 
капитализму и в период подъёма, и в 
период кризиса. Более того, анархия 
существовала и тогда, когда не было 
капитализма. Значит, главную причину 
экономических кризисов нужно искать 
в другом

Так как же выяснить, в чём заключа-
ется главная причина экономического 
кризиса?

Это легче всего сделать с точки зре-
ния цели капиталистического произ-
водства – производства прибавочной 
стоимости или, проще говоря, прибыли. 
«Производство прибавочной стоимости 
или нажива – таков абсолютный закон 
этого способа производства». (Карл 
маркс, Капитал, т.1).

Но заканчивается ли производством 
прибыли капиталистический процесс 
производства? Нет, не заканчивается. 
Производством прибыли заканчивается 
только первый акт капиталистического 
процесса производства, непосредствен-
ный процесс производства.

Капитал всосал определённую мас-
су прибыли. Теперь наступает второй 
акт капиталистического способа про-
изводства: извлечение прибыли. Как 
извлекается прибыль? Путём продажи.
Чтобы извлечь прибыль, необходимо 
всю товарную массу, весь продукт про-
дать. Где и как капиталисты продают 
свою товарную продукцию? На миро-
вом рынке, в условиях конкурентной 
борьбы. В чём выражается конкурентная 
борьба? В том, что каждый капиталист 
стремится присвоить себе как можно 
большую часть совокупной прибыли, 
произведённой всем общественным 
трудом. Стремясь увеличить свою долю 
прибыли, каждый капиталист постоянно 
расширяет производство и выбрасыва-
ет на рынок всё новые и новые массы 
товаров, надеясь, что они будут реали-
зованы. 

Как продавцы товаров капиталисты 
заинтересованы в расширении поку-
пательной способности трудящихся. 
Однако капиталист не был бы капи-
талистом, если бы он не стремился 
ради увеличения прибыли ограничить 
заработную плату рабочих. А рабочие 
важны для рынка, они являются основ-
ными покупателями конечных продуктов 
капиталистического производства – 
предметов потребления. Чем меньше 
доходы рабочих, тем меньшую массу 
товаров капиталисты могут реализовать 
на рынке. Отсюда кризис: торговля па-
дает, рынки переполняются массой не 
находящих сбыта продуктов, производ-
ство останавливается, цены держатся на 
монопольно высоком уровне, раскручи-
вается инфляция, растёт безработица, 
многие рабочие обрекаются на жалкое 
существование и т.д.

С другой стороны, общественный 
характер производства требует ре-
гулирования народнохозяйственных 
пропорций из единого центра. Чтобы 
все товары, произведённые на капи-
талистических предприятиях, были 
реализованы, необходимы строго 
определённые пропорции между про-
изводством и потреблением. Однако 
частное присвоение средств произ-
водства и результатов производства 
исключает возможность планомерного 
развития хозяйства, централизованного 
установления хозяйственных пропор-
ций. Каждый капиталист сам решает, 
что, как и сколько производить. Поэтому 
общественная потребность остаётся 
для обособленных капиталистов неиз-
вестной величиной, с точки зрения как 
качества, рода требуемых товаров, так 
и их количества. То, что сегодня оказы-
вается недостатком, завтра может быть 
предложено в избытке. В результате 

этого возникает всеобщее перепро-
изводство. Но это перепроизводство, 
как мы видели, относительно – лишь по 
сравнению с платёжеспособным спро-
сом населения.

Как диспропорция между производ-
ством и потреблением, так и анархия 
капиталистического производства 
порождаются основным противоре-
чием капиталистического общества, а 
именно: противоречием между обще-
ственным характером производства и 
частнокапиталистическим присвоением 
продуктов производства. Следователь-
но, главная причина экономических 
кризисов коренится в самой сущности 
капиталистического производства, в 
противоречии между общественным 
характером производства и частнока-
питалистической формой присвоения 
результатов производства.

До тех пор, пока не будет уничтожено 
противоречие между общественным ха-
рактером производства и частнокапита-
листическим присвоением результатов 
производства, кризисы будут регулярно 
повторяться, подобно тому, как проис-
ходит смена времён года. Очень об-
разно причину кризиса изобразил В.И. 
Ленин в своей работе «Уроки кризиса», 
написанной в 1901 году. Слушайте: «Ког-
да говорят: «отдельные предприятия», 
«одиночные капиталисты», то часто 
забывают, что в сущности эти выраже-
ния неточны. В сущности отдельным и 
одиночным осталось только присвоение 
прибыли, а само производство стало 
общественным. Гигантские крахи только 
потому и стали возможны и неизбежны, 
что в подчинении у шайки богачей, ищу-
щих одной наживы, оказались могучие 
производительные силы».

Теперь после того, как мы выяснили, 
что кризисы с железной необходимостью 
порождаются самим капиталистическим 
способом производства, спрашивается: 
в чём должна заключаться пропаганда и 
агитация большевиков? 

В том, чтобы направлять их на путь 
борьбы с чиновниками? Нет. Чиновники 
никогда не пойдут на уничтожение капи-
талистического способа производства, 
ибо они сами капиталисты. 

Или, может быть, направлять рабочих 
на путь борьбы с коррупцией? А разве 
коррупция является причиной кризиса? 
Нет. Наоборот, коррупция расцветает 
именно тогда, когда производство на-
ходится на подъёме; и вообще надо 
выяснить причину коррупции, чтобы её 
уничтожить; но о причине коррупции 
власть благоразумно молчит. 

Наконец направлять рабочих на путь 
требования спасать капиталистические 
предприятия? Ради чего? Разве эти 
предприятия принадлежат рабочим? 
Нет, эти предприятия принадлежат 
капиталистам. Разве эти предприятия 
используются в интересах рабочих? Нет, 
эти предприятия используются исклю-
чительно в интересах капиталистов, для 
их обогащения. Так ради чего же, спра-
шивается, рабочие должны обращаться 
к капиталистическому государству с 
требованием спасать эти капиталисти-
ческие предприятия? Ради того, чтобы 
капиталисты эксплуатировали их, ради 
того, чтобы капиталистическое произ-
водство, совершив свой полный произ-
водственный цикл: кризис – депрессия 
– оживление – подъём – кризис, опять 
вернулось к разбитому корыту? Спасать 
капиталистические предприятия равно-
сильно увековечению капиталистическо-
го производства, следовательно, увеко-
вечению эксплуатации рабочего класса, 
всего общества капиталистами.

При таком положении дел с чинов-
никами, коррупцией и предприятиями 
задача большевиков может состоять 
только в том, чтобы дать рабочим ло-
зунг «Уничтожить частную и установить 
общественную собственность на землю 
и средства производства!» и повести 
их на штурм капитализма. Но для того, 
чтобы рабочие пошли на штурм капита-
лизма, большевики должны добиваться 
переворота в их сознании. Для того 
же чтобы этот переворот совершился, 
нужно именно в условиях кризиса, ког-
да рабочие, обрекаемые на огромные 
лишения, особенно проникаются клас-

совым самосознанием, разъяснять все 
нелепости капиталистического способа 
производства на основе смысла эконо-
мических категорий. А для этого нужно 
просто разоблачать лицемерные заяв-
ления власти в отношении трудностей, 
с которыми она якобы сталкивается для 
улучшения условий жизни рабочих, всех 
трудящихся классов.

Возьмём пример. Столько лет власть 
нам говорит, что для повышения ми-
нимума заработной платы, которая 
сегодня такая, что её едва ли хватит для 
оплаты жилья и проезда на транспорте, 
денег нет. А я, простой рабочий, говорю: 
напечатайте. Когда не хватает рекламы, 
её же печатают. А деньги – это тоже 
разрисованные бумажки, на которых на-
писано 50, 100, 1000 и т.д. рублей. В чём 
дело, почему не печатают деньги? Себе 
же напечатали – так напечайте и для нас. 
Объясните же нам, рабочим, что такое 
деньги? Что вообще нужно для жизни? 
Деньги, которые сами по себе бесполез-
ны, или продукты питания, которые на 
наших глазах уничтожаются особым 
распоряжением правительства? Какая 
низость говорить, что для улучшения 
условий жизни рабочего класса денег 
не хватает, в то время как олигархи, 
чиновники и прочие акулы индустрии 
развлечений купаются в деньгах, как 
свинья в грязи. До какого скотства до-
ходит капиталистическое общество, по-
казывает то, что в этом обществе люди в 
буквальном смысле убивают друг друга 
не потому, что не хватает еды, а потому, 
что не могут её продать.

Возьмём другой пример. Из года в год 
власть обещает остановить постоянный 
рост тарифов ЖКХ, постоянный рост цен 
на продукты питания, на жильё и т.д. Но 
когда спрашиваешь у власти о причинах 
всеобщего роста цен, то внятного ответа 
от неё получить не можешь. А ведь от-
вет на этот вопрос простой. Достаточно 
спросить самого себя: как отразится от-
мена частной собственности на землю, 
т.е. взимание дани за право доступа 
к земле, на всеобщем росте цен, вот 
достаточно поставить этот простой 
вопрос, чтобы убедиться, что в основе 
всеобщего роста цен лежит именно 
частная собственность на землю.

Возьмём ещё пример. Когда бан-
кротится отдельное предприятие, то 
причину этого банкротства объясняют 
неэффективностью собственника. Но 
как можно говорить о неэффективности 
собственника, когда все функции по 
управлению предприятием выполня-
ются наёмными работниками. можно 
говорить об эффективном или неэф-
фективном управлении. Но говорить об 
эффективном или неэффективном соб-
ственнике – это идиотизм. На кой чёрт 
вообще нужен собственник, если все 
функции по управлению производством 
выполняются наёмными работниками?

Вот такими простыми примерами из 
повседневной жизни, а не выдумывани-
ем из головы «схем и прочих моделей 
улучшения условий жизни и труда рабо-
чих» и нужно поднимать рабочий класс 
на борьбу за уничтожение капитализма. 
В этом и только в этом должна состоять 
суть работы КПРФ.

За рабочий класс!
р. КулИев, член КПРФ

«Так как магнаты земли и 
капитала всегда пользуются 
своими политическими приви-
легиями для защиты и увеко-
вечения своих экономических 
монополий и для порабощения 
труда, завоевание политиче-
ской власти стало великой обя-
занностью пролетариата».

К. маркс и Ф. Энгельс

Уничтожить частную и установить 
общественную собственность 

на землю и средства производства!
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Первого января 1959 г. на Кубе по-
бедила революция. Кубинцы никогда 
не называли свою революцию Великой, 
тем не менее она, без преувеличения, 
потрясла мир, изменив судьбу не толь-
ко самой Кубы, но и оказав огромное 
влияние на другие страны Латинской 
Америки и воодушевив миллионы лю-
дей во всем мире идеями свободы, 
справедливости, человеческого до-
стоинства и солидарности.

К концу пятидесятых годов хозяйни-
чавшие на этом сказочном по красоте 
острове США превратили его в казино 
и бордель для американских бизнес-
менов и мафиози. Чудовищная без-
работица, страшные трущобы, нищета, 
недоедание и безграмотность населе-
ния, полная зависимость от импорта 
продовольствия и вообще всего и вся, 
произвол и бесправие и на этом фоне 
– роскошные виллы мафиози, сотни 
публичных домов и игорных заведений 
– такой была Куба при диктаторе Ф. 
Батисте. У Кубы были все шансы повто-
рить страшную судьбу соседнего Гаити 
с его нищетой и бесправием населения. 
И вот на этом фоне возмущенная не-
справедливостью, произволом и нище-
той горстка молодых людей во главе с 
Фиделем Кастро совершает, казалось 
бы, невозможное – прямо под боком у 
США поднимает восстание под лозунга-
ми свободы, равенства, справедливо-
сти, получает всенародную поддержку 
и свергает диктатора Батисту.

В первые же несколько лет были 
успешно проведены национализация 
и аграрная реформа (все желающие 
получили земельные наделы), были 
реализованы крупные проекты в об-
ласти энергетики, металлургии, строи-
тельных материалов, переработки 
отходов сахарного тростника, начато 
строительство в сельской местности 
благоустроенных поселков городского 
типа. Было провозглашено расовое 
и этническое равноправие, введено 
бесплатное школьное образование 
для всех детей, расширена система 
высшего образования, десятки тысяч 
добровольцев отправились в сельскую 
местность для обучения безграмотных. 
По свидетельству долго проработавше-
го на острове С.Г. Кара-мурзы: «Куба 
в 60-е годы просто дышала счастьем. 
Оно сияло на каждом шагу». Жизнь 
миллионов кубинцев преображалась 
буквально с каждым днем.

Произошедшая без какой бы то ни 
было поддержки извне Кубинская 
революция стала самым серьёзным 
вызовом гегемонии США в Западном 
полушарии. Она, казалось, дала одно-
значный ответ на вопрос о том, каким 
путём пойдёт человечество и какие 
идеи будут править миром.

США, безраздельно хозяйничавшие 
на Кубе до революции, последова-
тельно пытались избавиться от Фиделя 
Кастро. Ни один политический лидер в 
мире за всю историю не пережил такого 
количества покушений - 638! Его пыта-
лись отравить, взорвать, застрелить, 
воздействовать на него радиацией, 
спорами сибирской язвы и прочими 
экзотическими средствами. менялись 
американские президенты, но неиз-
менными оставались антикастровская 
риторика и политика, направленная 
на экономическое удушение острова 
Свободы.

После краха СССР кубинская револю-
ция, вызвавшая когда-то безудержный 
восторг демократов всего мира, как 
по взмаху дирижёрской палочки, стала 
объектом патологической и ничем не 
оправданной злобы и клеветы. Жадно 
ждала либеральная тусовка, чтобы 
Куба рухнула без СССР, свернула с 
избранного пути, отказалась от своих 
завоеваний, встала в очередь за кре-
дитами мВФ, пригласила западных 
советников. СмИ смаковали каждое 
сообщение о трудностях, которые 
переживала республика: о нехватке 
продуктов, о снижении потребления 
белка, о нехватке горючего для авто-
бусов, об отключениях электричества, 
о появлении на улицах рикш.

Как их бесило, что не растёт на Кубе 
детская смертность, не закрываются 
школы, университеты и детские сады, 
что «тоталитарный режим» «застав-
ляет» получать двенадцатилетнее об-
разование и не допускает до работы 
не прошедших диспансеризацию, что 
за рубеж не уплыл ни один доллар. 
молчанием обходила либеральная 

пресса тот факт, что даже в самое тя-
жёлое для себя время блокадная Куба 
продолжала принимать на лечение и 
проведение дорогостоящих операций 
по пересадке костного мозга тысячи 
детей, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Специализированный медицинский 
центр, расположенный в лучшем на 
острове оздоровительном лагере Та-
рара, бесплатно лечил пострадавших 
детей долгие 20 лет, вплоть до 2012 
г. Несмотря на все тяготы кубинский 
карточный социализм воспринимался 
населением как исторически необхо-
димый и потому справедливый. И это 
ощущение справедливости, соблюде-
ние максимального равенства, спло-
чённость помогли кубинцам выдержать 
все тяготы девяностых, сохранить на-
циональное достоинство и единство.

многие решения и подходы, которые 
изобрели и реализовали за эти годы 
кубинцы, просто восхищают. В усло-
виях тотального дефицита буквально 
всех ресурсов благодаря филигран-
ной работе дипломатии и разведки, 
оригинальным и строго выверенным 
социальным формам «особого пе-
риода» удалось сохранить мораль и 
культуру общества, кадровый потен-
циал, высокие стандарты медицины 
и образования. По индексу развития 
человеческого потенциала в списке 
ООН Куба находится на 51-м месте и на 
16 позиций опережает Россию. «Никто 
не представляет себе, сколько может 
сделать маленькая страна Третьего 
мира с очень малыми ресурсами, когда 
существует настоящий дух солидар-
ности», – сказал в одном из своих вы-
ступлений Фидель Кастро.

После революции Фидель Кастро 
много размышлял над опасностями 
«обывательского коммунизма» и со-
ревнования с «обществом потребле-
ния». Общество потребления Фидель 
называл одним из самых зловещих 
изобретений развитого капитализма. 
Не умаляя важности удовлетворения 
материальных потребностей, он по-
лагал, что высшее качество жизни – в 
знаниях, в культуре, а не в количестве 
и разнообразии пищи и одежды.

У меня сохранилось незабываемые 
впечатления о четырёх моих встречах с 
команданте, о двух из которых расска-
жу. Первая произошла в 1985 г. и пол-
ностью перевернула моё (на тот момент 
тридцатилетнего человека) восприятие 
мира. Возглавляемая академиком Ю.А. 
Овчинниковым делегация АН СССР, 
в состав которой я входил, приехала 
тогда в Гавану подписывать новое со-
глашение о научном сотрудничестве. 
После завершения официальной части 
визита советской делегации Фидель 
Кастро неожиданно приехал поздно 
вечером попрощаться с главой деле-
гации Ю.А. Овчинниковым, который 
был не только выдающимся учёным и 
организатором науки, но и мыслителем 
в самом точном смысле этого слова. 
Начавшийся разговор о проблемах 
бытия, границах научного познания и 

развитии человека продолжался до 
самого утра, более пяти часов.

Фидель Кастро делился размышле-
ниями о том, что реализация задач 
социалистического проекта сама по 
себе ещё не делает людей счастливы-
ми, рост материального достатка без 
обогащения духовной сферы человека 
незаметно деформирует шкалу ценно-
стей так, что духовная сфера начинает 
обедняться. между двумя одинаково 
важными процессами может даже 
возникнуть антагонизм. В теории со-
циализма формально эта проблема 
сформулирована, но совершенно не 
разработана. Фидель Кастро пришёл 
к выводу о необходимости принци-
пиального увеличения «инвестиций в 
человека», расширения возможностей 
участия в деятельности, приносящей 
духовное удовлетворение. Первыми 
такими сферами он считал образова-
ние, эффективное здравоохранение 
и спорт.

Ю.А. Овчинников, исходя из совет-
ского опыта, считал, что само по себе 
образование, без обширных сфер 
деятельности, требующих высокого 
уровня знаний и умений, не приносит 
удовлетворения. Напротив, не нахо-
дя применения своему потенциалу, 
человек страдает. Разрешение этого 
противоречия академик Овчинников 
видел в расширении сфер творче-
ской работы как источника счастья и 
преодоления рамок «обывательского 
коммунизма». Фактически речь шла 
о концепции «общества знания» в со-
циальных условиях Кубы и СССР и об 
огромном потенциале сотрудничества 
в этой области. Если бы наше сотруд-
ничество с кубинскими учёными не 
было прервано, в 90-е годы могли бы 
сложиться замечательные совместные 
коллективы.

В 1995 г. мне довелось второй раз 
принять участие в разговоре с Фиделем 
Кастро вместе с С.Ю. Глазьевым, бла-
годаря усилиям которого был подписан 
критически важный для Кубы в девя-
ностые годы межправительственный 
протокол о поставках на Кубу 3 млн. 
тонн нефти в обмен на сахар. Фидель 
подробно расспрашивал нас о проис-
ходивших в России процессах. Было 
очевидно, что он много размышлял над 
причинами распада СССР и понимал, 
что новая Россия отказалась от социа-
листического выбора.

Он был убеждён, что идёт война 
смыслов, и в этой войне у России мо-
гут возникнуть проблемы с молодым 
поколением, лишённым жизненных 
ориентиров. Будучи человеком редкой 
интуиции, Фидель до конца жизни был 
убеждён в верности социалистического 
выбора. В одном из своих последних 
выступлений он сказал: «Капитализм 
имеет тенденцию воспроизводиться 
при любой общественной системе, 
потому что он коренится в эгоизме 
и низменных инстинктах людей. У 
человечества не остаётся иной аль-
тернативы, кроме преодоления этого 
противоречия, потому что иначе оно 

попросту не сможет выжить». мир, по 
его мнению, «стоит перед альтернати-
вой – стать лучше или исчезнуть».

В двухтысячные годы большое облег-
чение кубинской экономике принесла 
«лево-патриотическая волна» в Южной 
Америке, прямые поставки энергоре-
сурсов из Венесуэлы. Появились все 
признаки того, что самый тяжёлый 
период преодолён.

Нынешний глава Белого дома До-
нальд Трамп провозгласил «новый» 
курс на ужесточение американской 
политики против суверенной Кубы. 
Введённые санкции уже создали допол-
нительные препятствия для торгово-
экономических отношений кубинских 
компаний с потенциальными партнё-
рами из США и третьих стран, они за-
трагивают не только государственную 
экономику, но и негосударственный 
сектор. Десятки банков во всех ре-
гионах мира под давлением США 
приостановили отношения с кубин-
скими компаниями и их филиалами за 
рубежом. Только за 2018 год кубинские 
специалисты оценивают ущерб от санк-
ций в 4,3 млрд. долл.

Но Кубе не привыкать к санкциям 
и эмбарго. Она выстояла в далёкие 
шестидесятые, отразив высадку аме-
риканского десанта в Заливе свиней, 
она с большим достоинством пережи-
ла распад СССР и социалистической 
системы. Одиннадцать американских 
президентов (от Эйзенхауэра до Оба-
мы) безуспешно разными методами 
пытались сломить дух кубинского на-
рода.

Нынешнему американскому пре-
зиденту на его «новый» курс ответил 
Председатель Государственного со-
вета и Совета министров Кубы мигель 
Диас-Канель Бермудес: «…кубинская 
внешняя политика останется неизмен-
ной, и мы вновь заявляем, что никто 
не достигнет цели ослабить Револю-
цию или сломить кубинский народ, 
поскольку Куба не сделает уступок в 
ущерб своему суверенитету и незави-
симости, не будет обсуждать принципы 
и принимать условия. Мы никогда не 
уступим давлению или угрозам; реше-
ния о переменах, которые могут быть 
необходимы, будет и впредь суверенно 
принимать кубинский народ».

Воля, мужество и стойкость кубинцев 
и их лидеров, приверженность идеалам 
революции и избранному пути не могут 
не вызывать восхищения. Кубинские 
лидеры всегда ставили и ставят себя не 
над народом, а лишь в первых его ря-
дах. Как это контрастирует с предатель-
ством советской партийной верхушки, 
предавшей идеалы, проигнорировав-
шей высказанную на референдуме 
волю народа и перешедшей на сторону 
геополитического противника. «Трус, 
предатель – всегда презираем», – пел 
Владимир Высоцкий в «Балладе о вре-
мени», – «а добро остаётся добром – в 
прошлом, будущем и настоящем!»

«Не в силе Бог, но в правде», – сказал 
Александр Невский своей дружине и 
новгородскому народу перед битвой 
со шведами в XIII веке… и победил. «В 
мире нет силы, способной сокрушить 
силу правды и идей», – говорил на 
другом конце земли в ХХ веке коман-
данте Фидель Кастро, неизменным 
принципом которого было никогда 
и никому не лгать… и всегда побеж-
дал. Глубокий мыслитель и большой 
оптимист Фидель Кастро был уверен, 
что экономический порядок и неоли-
беральная глобализация, навязанные 
миру, беспомощны в сфере идей и 
этики, где и будет происходить главная 
битва нашего времени. И конечный 
результат этого сражения всегда будет 
на стороне правды и потому на стороне 
человечества.

Опыт кубинской революции, предло-
жившей альтернативный глобалистско-
му путь развития и сумевшей вопреки 
всему отстоять её завоевания, даёт 
человечеству надежду на светлое бу-
дущее, в котором будут царить идеалы 
Справедливости, Солидарности, До-
стоинства.

с. батчИКОв, 
член КПРФ

 К 60-летию победы Кубинской революции

непобедимая 
«Революция — это битва между 

будущим и прошлым»
Фидель Кастро
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Каковы цель и задачи перестройки, 
осуществляемой в нашем образовании и 
науке? Потребность времени? Нет, дело 
более серьёзное. Поскольку перестройка 
происходит во всех сферах – экономи-
ческой, политической, социальной, на-
учной, то сильным мира сего необходима 
перестройка и всей системы ценностей. 
И потому сфера образования превраща-
ется в ключевую, ибо от того, как будут 
воспитаны наши дети, зависит будущее 
России. Как говорится, «если хочешь по-
бедить врага – воспитай его детей». Под-
рывая образование, враг подрывает наш 
научный потенциал и мировосприятие, 
свойственное русской цивилизации.

Сознание наших детей не слегка пере-
страивается – идут глубинные процессы 
с использованием биологических, ин-
формационных и нанотехнологий… То 
есть если раньше технологии меняли 
условия труда и условия нашей жизни 
к лучшему, то нынешние направлены на 
изменение самого человека. Поэтому 
старое миропонимание человека, уходя-
щее корнями в гуманизм христианской 
этики, становится хозяевам мира не-
нужным и даже вредным, ибо человек 
духовный, интеллектуально развитый и 
нравственный не может быть объектом 
применения новых технологий. С точки 
зрения новых технологий, человек несо-
вершенен и телом (смертен, подвержен 
болезням), и сознанием (не может объ-
ять необъятное). Значит, с помощью 
генетической перестройки и имплантов 
человек должен представлять собой 
единое целое с этими технологиями. Это  
основное развитие в науке и технике, ко-
торое утвердилось в 90-х годах XX века, 
когда трансгуманистическое движение 
сначала было создано в США, а потом 
приняло мировой масштаб.

Какие основные направления транс-
гуманизма сегодня реализуются? Все-
возможные химические препараты для 
изменения состояния человека и генная 
мутация. Под благовидным предлогом 
излечения страшных болезней создаёт-
ся новый вид генномодифицированного 
человека. Следующий этап – создание 
людей-киборгов: в людей вживят чипы, 
пластины, импланты, позволяющие за-
менить орган или контролировать его ра-
боту. Затем создание человекоподобных 
роботов, аватаров. И наконец создание 
бессмертного сверхчеловека или ис-
кусственного сверхинтеллекта. Предпо-
лагается, что человеческий разум можно 
переселить не в другой биологический 
объект, а в компьютер. Это цифровое 
сверхсущество, супермозг, будет созда-
но к 2045 году и станет заниматься всеми 
научными разработками. Не окажется ли 
человек лишним?

Всё это могло бы показаться сказ-
кой, если бы на это не работала целая 
сеть институтов, в частности, Институт 
сингулярности в США. Общество бу-
дущего – информационное общество 
тотального информационного контроля, 
когда каждый человек будет связан через 

Интернет мировой сетью. Те, кто не за-
хочет использовать Интернет, подпадут 
под подозрение, поскольку будут пред-
ставлять опасность для власть имущих 
своей бесконтрольностью.

Интересно, что Институт сингулярно-
сти находится там же, где и институты 
НАСА, штаб-квартира Google (они и фи-
нансировали создание Института сингу-
лярности), там же рядом – Силиконовая 
долина и Голливуд, который своими 
фильмами приоткрывает тайны новых 
технологий, фактически показывает нам 
будущее человечества. И там же – в 
Калифорнии – находится штаб-квартира 
оккультного движения Нью Эйдж – рели-
гии «нового века» – и секта сатанистов. 
Замечательное соседство!

Создание нового человека требует 
серьёзных изменений в системе об-
разования. Так, наши геополитические 
противники переходят на новые ме-
тоды ведения войны – поведенческое 
противоборство. Поведенческая война 
означает изменение или разрушение 
системы базовых ценностей, стерео-
типов поведения, норм жизни. А где 
формируются эти ценности? В системе 
образования и воспитания, в идеологии. 
Хорошее традиционное образование – 
враг номер один. По нему и бьют.

Запад выделил громадные деньги, 
чтобы заменить наши учебники по исто-
рии, наплодив их великое множество 
и расставив иные акценты при оценке 
исторических событий. Затем были со-
кращены уроки русского языка, изменён 
список литературных произведений, 
обязательных для изучения. Наконец 
было разрушено единое образователь-
ное пространство, многие предметы 
были упразднены или стали факульта-
тивными. А вот советское образование 
давало каждому весь образовательный 
минимум. И уже после этого каждый 
мог уже получать необходимые про-
фессиональные знания в техникумах, 
институтах, университетах. То есть наше 
образование было элитным для всех!

Ныне вместо такого элитарного об-
разования внесены обязательные фе-
деральные образовательные стандарты, 
вместо знаний утверждено понятие 
компетенция, которое можно наполнять 
чем угодно. Появились платные образо-
вательные услуги. А раз это услуги, то их 
можно передавать в частные руки. Так 
началась приватизация образования. 
Благодаря этому в средней школе уже 
ликвидирован необходимый образова-
тельный минимум. Теперь процесс пошёл 
уже и в высшее образовательное про-
странство. Элитарное образование стало 
доступным только для избранных.

Зачем и кем это было сделано? Дело 
в том, что в Штатах, которые являются 
центром всех преобразований, универ-
ситеты большей частью занимаются раз-
работкой технологий, которые им заказы-
вают частные корпорации. На базе таких 
университетов всегда и развивалась 
фундаментальная наука США, в отличие 

от нашей науки, которая развивалась в 
системе Академии наук. Наши вузы были 
образовательными и готовили высоко-
классных специалистов, умеющих само-
стоятельно мыслить, решать сложнейшие 
задачи. Но Америке нужны управляемые 
работники узкого профиля.

Какая связь между США и нашими ву-
зами? Все, кто встраивается в мировой 
общеобразовательный стандарт, работа-
ют на интересы США. Нашу высшую шко-
лу стали перестраивать в соответствии с 
этими нормами, когда 19 сентября 2003 
года Россия присоединилась к Болонско-
му процессу в Берлине во время самми-
та европейских министров образования. 
Цель Болонской системы – создание 
общеевропейского образовательного 
пространства с переходом на западные 
стандарты обучения. Но ведь понятно, 
что никакой национальный суверенитет 
немыслим без сохранения духовного 
суверенитета, который в свою очередь 
невозможен без суверенной системы об-
разования. В России образование всегда 
рассматривалось как усвоение системы 
знаний плюс духовно-нравственное 
воспитание и национальная идеология. 
Ныне образовательные стандарты, а 
также программы и методы обучения 
задаются извне.

Раньше государство заказывало спе-
циалистов, но сейчас государственный 
сектор экономики почти исчез, заказчи-
ком стал крупный бизнес, и он диктует, 
какие специалисты ему нужны. А нужна 
ему не личность, а человек-функция, 
обладающий теми компетенциями, ко-
торые полезны в условиях рынка.

Затем была принята программа 
«5-120», согласно которой пять наших 
вузов должны войти в сотню лучших 
вузов мира. Так вот, программа «5-120» 
управляется советом по конкурентоспо-
собности; в него входят представители 
России и иностранцы, в частности, Эд 
Кроули – профессор массачусетского 
технологического института, работник 
НАСА, а НАСА связано с Пентагоном. 
Этот совет по конкурентоспособности 
определяет стандарты, по которым 
должны развиваться российские вузы. 
В программу вошли наши лучшие техни-
ческие вузы, которые благодаря новой 
системе изымаются из сферы интере-
сов российской экономики и готовят 
специалистов, которые затем уезжают 
работать на Запад. То есть Россия ис-

пользуется как площадка для подготовки 
кадров для Запада. Кстати, президентом 
нашего университета Сколково, разра-
батывающего новые технологии, станет 
американец Э. Кроули…

Итак, разрушив среднюю школу, наши 
противники подстроили под свои инте-
ресы нашу высшую школу. И в РАН по 
их замыслу должны остаться только те 
центры, которые вписываются в потреб-
ности и интересы западного сообщества. 
А в 2013 году был нанесён удар по до-
школьному образованию. В федераль-
ных общеобразовательных стандартах 
дошкольного образования есть положе-
ние, где говорится, что ребёнок может 
самостоятельно определять содержание 
своего образования. А дошкольным об-
разованием охвачены дети до 7 лет. Что 
он может выбрать?

Кроме того, ломается традиционная 
семейная иерархия: отец, мать, ребё-
нок. Отныне родители и ребёнок рас-
сматриваются как партнёры. Ребёнок 
может предъявить иск родителям, если 
они «нарушат его права». Детские сады 
переходят на новую методику обучения, 
исключающую мораль и нравственность. 
Незаметно за 3-4 года пребывания в 
детском саду ребёнок получает совер-
шенно чуждый набор ценностей. Всё в 
согласии с установками поведенческой 
войны, которая ведётся Западом и его 
ставленниками во власти против нас, 
русского народа. И в школу наши дети 
идут уже с соответствующим представ-
лением о мире. 

В будущем образование будет ка-
стовым – для богатых и бедных людей, 
которых будут обучать как «человека 
одной кнопки». Общение с преподавате-
лем будет доступно богатым, остальные 
перейдут на онлайн-обучение, т.е. дис-
танционное. 

Чтобы остановить этот разрушитель-
ный процесс, нужны чрезвычайные 
меры. Необходимо полностью сменить 
государственную политику, чтобы госу-
дарство выступило заказчиком системы 
образования. Необходимо подключе-
ние широкой общественности и фор-
мирование движения, направленного 
на сохранение нашего образования. 
Как говорится, кто предупреждён, тот 
вооружён.

О. четверИКОва, 
кандидат исторических наук, 

доцент мГИмО

«Хочешь победить врага – 

вОСпитай еГО детей»
Против нашей страны идёт война с применением самых изощрён-

ных технологий. Речь уже идёт не о военно-силовом захвате и даже 
не о войне информационно-психологической, а о поведенческом 
противоборстве. Что это такое, чем чревато для нас впоследствии, 
рассказывает кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга 
Николаевна Четверикова.

– Ну, как дела в школе, внук?
– Да как обычно... патриотическая 

линейка, основы хиромантии...
– Хиромантии?
– Ну, скукотища. Телегония гораздо 

круче. И училка там суперская.
– А математика была?
– Дед, ты опять? математику ещё в 

прошлом году отменили.
– И что же вместо математики?
– Нумерология. Числа судьбы.
– И как они... числа судьбы?
– Тяжело. Я не всё понимаю. маги-

ческие квадраты эти. Но приходится 
учить. Я теперь уже точно решил: 

после школы в университет пойду. А 
там нумерологию нужно знать. Там же 
дальше парапсихология пойдёт. К нам 
из университета приходили, научный 
сериал показывали в классе: «Зачаро-
ванные».

– Университет, значит...
– Ну! Сегодня без высшего образо-

вания никуда. Вот ты что проходил в 
своём институте?

– матанализ, дифференциальные 
уравнения...

– Понятно. Старые, мёртвые науки. 
Вас там, наверное, ещё учили, что 
Земля – это шар?..

«прОрыв» в науках
– В общем, ещё в школе...
– Обалдеть! Значит, директор не 

врал, когда про своих предков рас-
сказывал – ну, что они совсем древние 
были... А у нас в классе никто не по-
верил! Ты не обижайся только. Наука 
всё-таки с твоих времён далеко про-
двинулась. Он для тебя ещё что-то в 
моём дневнике написал.

– Кто, директор?
– Да, отец Онуфрий.
– И что написал?
– Дед, ну что ты прикалываешься? У 

нас чтение только с девятого класса. 
Держи дневник, я гулять.

Фельетон
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 2, 10 января 2019 года

антона павловича веселОвсКО-
гО (первый секретарь Кирсановского 
РК КПРФ, секретарь Тамбовского ОК 
КПРФ), александра васильевича 
усатюКа (Петровское РО КПРФ), 
валерия александровича свен-
тИцКОгО (Советское РО КПРФ), 
юрия васильевича павлИнОва, 
нину Михайловну лагутИну (Ко-
товское ГО КПРФ), семёна павлови-
ча сОКОвнИна, зою николаевну 
КазаКОву (Сосновское РО КПРФ), 
татьяну васильевну КляШтОрную 
(Моршанское ГО КПРФ). 

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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Посмотрите внимательно на зимние 
веточки орешника: ещё с осени дер-
жатся на них продолговатые серёжки 
– мужские соцветия. Как только поте-
плеет, они быстро вытянутся, раздвинут 
чешуйки и «запылят». Пыльцу ветер 
легко разнесёт по голому лесу. Точно 
так же ждут весны и серёжки ольхи. А 
вот семена из ольховых соплодий, кото-
рые мы привычно называем шишками, 
высыпаются зимой.

Свободно проносящийся зимний 
ветер подхватывает в это время и уце-
левшие с осени лёгкие семена берёз, 
он гонит их до тех пор, пока они не 
задержатся в какой-нибудь глубокой 
ямке. Часто такой ямкой оказывается 
чей-нибудь след. После стаивания сне-
га семена осядут на влажную землю и 
прорастут. Так возникают ровные ряды 
берёзок в чистом поле и у дорог.

Зимней порой продолжают рассе-
ляться деревья и кусты, дающие ягоды. 
Их семена разносят лесные птицы, 
питающиеся мякотью плодов.

Во время сильных морозов рас-
трескиваются шишки у елей и сосен, 
и семена, медленно вращаясь, раз-
летаются на небольшие расстояния. 
Упав на снежный пласт, они скользят 
по его твёрдой и гладкой поверхно-
сти подобно крохотным буерам. Так 
семена преодолевают значительные 
расстояния.

Январь-февраль – лучшее время для 
черенкования большинства хвойных и 
облепихи. Поставленные в это время в 
стакан с водой, они уже через 1,5 не-
дели покрываются мелкими корешками 
даже без обработки стимуляторами 
роста. Объясняется это, видимо, тем, 
что накопленные для защиты от моро-
зов питательные вещества расходуются 
на развитие корней. Естественно, зи-
мой их в клетках бывает больше, чем 
весной.

Не «спят» зимой и травы. Ранней вес-
ной в лесах средней полосы появятся 

хохлатки, а немного южнее и пролески. 
И те, и другие  – растения эфемероиды, 
весь цикл развития которых занимает 
чуть больше 1,5 месяца. Хохлатки «вы-
скакивают» сразу с бутонами буквально 
через 4-5 дней после таяния снега. 
Формирование соцветий у них идет 
зимой, осенью в клубнях можно увидеть 
лишь их зачатки.

Под снеговым укрытием идёт ещё 
один важнейший для растений процесс 
– стратификация семян. Так называется 
длительное воздействие низких положи-
тельных температур на прорастающие 
семена. Очень многие из них без стра-
тификации либо вовсе не взойдут, либо 
будут всходить долго и неравномерно. 
Это тоже приспособление к холодному 
климату. Большинство растений нужда-
ется в стратификации, продолжающей-
ся не менее 1-2 месяцев.

Длительное воздействие низких по-
ложительных температур необходимо 
и южным, и северным растениям. Не-
которым из них, например, обыкновен-
ному ландышу требуется даже не одна 
стратификация. После первой зимы у 
его семян появляются лишь корешки, 
семена с корнями вновь зимуют, и 
только потом возникают ростки. Две 
зимы нужны для появления всходов и 
сливам.

Низкие положительные температуры 
обеспечивает снеговой покров, под 
которым относительно тепло. В верх-
них слоях почвы семена не замерза-
ют. Осторожно раскопайте снег, и вы 
обнаружите под ним живые и зелёные 
растения – пастушью сумку, мокрицу и 
прочие сорняки, среди них есть даже с 
раскрытыми цветками.

Зимой в лесу растут не только травы 
и деревья, но и грибы. Продолжают 
медленный рост трутовики, особенно 
те из них, которые покрыты снегом, 
их мицелий пусть очень медленно, но 
растет, разрушая древесину. А в мяг-
кие зимы, когда температура воздуха 

колеблется около ноля, на деревьях 
появляются ослепительно оранжевые 
зимние грибы. В некоторые зимы в Под-
московье их можно собирать до января 
и повторно уже в марте. Для роста этих 
красивых грибов достаточно дневной 
температуры 3-4 градуса выше ноля, 
ночью они могут спокойно промерзать 
насквозь и снова расти днем.

Живы также многочисленные почвен-
ные плесени. Вспомните, что за зиму 
успевают перепреть опавшие листья 
и погибнуть от плесени плохо укрытые 
розы.

В оттепели оживают и лишайники, они 
разбухают от талой воды и чуть-чуть 
подрастают. Это самые устойчивые 
из растений, которым не страшны ни 
морозы, ни полное высушивание. Не-
случайно именно лишайники выживают 
там, где все другие растения жить не 
способны: на голых камнях высокого-
рий и в самой холодной тундре.

Как видите, в сонном зимнем лесу 
и саду продолжается жизнь не только 
животных и птиц, но и многих рас-
тений, от деревьев до простеньких 
одноклеточных водорослей, живущих 
на их стволах.

А вот наша новогодняя красавица 
– ель. Ветки ели растут как бы этажа-
ми. По ним можно высчитать, сколько 
дереву лет. Для этого надо сосчитать 
этажи и прибавить три или четыре (в 
первые три-четыре года ель не даёт 
боковых побегов). Растёт ель обыкно-
венная медленно: к десяти годам она 
не выше 1,5 м.

В конце зимы – начале весны чешуйки 
еловых шишек отгибаются и выпускают 
на свободу семена. многие из них пада-
ют на снежный наст. Ветер «надувает» 
имеющиеся на семенах небольшие 
крылышки, и они мчатся по снегу, как 
буера. Семена ели не теряют всхожести 
9-10 лет.

В течение зимы готовятся к цветению 
многие хвойные. Например, тис. С на-
ступлением тёплых дней почки тиса на-
бухают, и уже в конце апреля растение 
зацветает. 

н. заМятИна, 
«Наука и жизнь»

в объятиях зимы
Когда на земле и деревьях лежит снег, кажется, что жизнь рас-

тений замерла и ничего интересного не происходит, но это не так. 
Процессы роста и развития зимой идут у всех деревьев, но осо-
бенно заметны они у тех, кому открывать весенний сезон.

Вспомните, 30 лет назад её первый 
организатор В. Листьев подавал её 
как развлекательно-познавательную 
программу. На передачу присылались 
кроссворды, составленные телезрите-
лями, потом отбирались тройки участ-
ников из числа лучших составителей. 
Сумевшим разгадать предложенный 
кроссворд вручались довольно редкие 
и дорогие книги – настоящие подарки 
для ума и сердца человека. Но потом 
формат «Поля» изменили.

К чему я клоню? К золотому тель-
цу. Если переформатировать пере-
дачу, сделать её популярной, то в 
её рамках можно получить немалое 
пространство для рекламы, а значит, 
для зарабатывания денег.

На роль ведущего «Поля» как нельзя 
кстати пришёлся Леонид Якубович 
с хитро-добродушной усмешкой, 
обаятельными манерами и хорошо 
поставленным голосом. В придачу к 
нему чемодан с большими деньгами, 
призы, на сцене – готовый автомо-
биль, только выигрывай. И, главное, 
халява, только дорога за свой счёт.

И пошло-поехало. Торги за призы, 
поцелуи, объятия, обрядовые ри-
туалы, подарки в студию, умильные, 
слащавые разговоры с детишками… 
Народ словно помешался на «добром 
барине» Л. Якубовиче, который может 
достать из чемодана и путёвку на 
турецкий берег, и ноутбук, но и… со-
лёный огурец, кому как повезёт.

Так познавательная передача пре-
вратилась в обыкновенное рейтинго-
вое шоу. 

И мне за участников почему-то 
стыдно. Как они торгуются за лишнюю 
тысячу рублей, без зазрения совести 
льстят ведущему в глаза, при всём 
честном народе лезут с поцелуями. И 
в центре всего этого действа, назы-
ваемого «полем чудес», культ золотого 
тельца (гадко, что с участием детей), 
погоня не за культурным уровнем, а 
за возможностью урвать кусок своего 
«счастья» за круглым столом.

Уже много лет такие передачи раз-
вращают наших людей, особенно 
бедных, возможностью разбогатеть 
не работая: участвуй, играй и тебе 
обязательно повезёт. Везёт. Но 
единицам из миллионов. Из тех, кто 
ограблен новыми хозяевами жизни, 
кто перебивается с хлеба на воду, 
получает, а иногда и не получает по-
собие по безработице. Вместо того, 
чтобы делать удивлённые глаза при 
ответе участника о низкой зарпла-
те, не лучше было бы ведущему тут 
же упрекнуть наше правительство 
в несправедливой государственной 
политике. Но ни Якубович, ни другие 
не делают этого. Ни разу за 20 с лиш-
ним лет не вякнули и слова критики в 
адрес существующего режима, и не 
вякнут. Сами-то живут богато, ни в 
чём не нуждаются.

Почему-то в России махровым 
цветом расцвели новые лотереи и 
лотерейные передачи. Капитал-шоу 
типа «Секрет на миллион», «Кто хочет 
стать миллионером», «Русский нинд-
зя», «Русское лото» и даже детские 

Китай намерен снизить пенсионный 
возраст до 55 лет для мужчин и до 50 
лет для женщин. На данный момент 
китайские мужчины выходят на пенсию 
в 60 лет, а женщины в 55 лет. Если 
женщина занимается физическим 
трудом, то ей разрешено выйти на 
пенсию в 50 лет.

Власти Китая организовали мас-
штабное социологическое и медицин-
ское исследование своих граждан и 
заключили, что пожилые люди испы-
тывают избыточные нагрузки. Это не 
остаётся без последствий и приводит к 
переутомлению, депрессиям, сильному 
стрессу и в конечном итоге – к сокра-
щению продолжительности жизни.

Руководство КНР убеждено, что 
такое положение дел недопустимо, а 
действующий пенсионный возраст – 
геноцид собственного народа. 

Кроме того, китайское правитель-
ство убеждено, что снижение пенси-
онного возраста не сильно отразится 
на экономике Поднебесной, так как 
технологии позволят заменить тя-
жёлый физический труд машинами. 
Цель действующей власти – создание 
максимально комфортных условий для 
граждан и забота об их здоровье.

безгрешные передачи акцент делают 
на рубли. Зачем?

Власти нужно новое, совсем дру-
гое поколение россиян, живущих 
эгоистично, не думая о бедах со-
седа, страны в целом. Такими легче 
управлять.

А теперь перед нами истинное 
лицо капиталистических отношений. 
Людям прививают алчность, стрем-
ление к богатству без вложения 
труда. Ежедневно внушают мысль: 
зачем стоять у станка, горбатиться 
весь день, а вот поймай удачу, и всё 
будет о’кей! Только не говорят, что 
самый верный путь к успеху – труд, 
в том числе работа над самим со-
бой. В условиях социализма чётко 
работали т.н. социальные лифты.

Если внимательно приглядеться, то 
всё наше ТВ такое же – иезуитское, 
по-другому и не скажешь.

с. разбОрОв

Взгляд со стороны

иезуитствоДа простят меня многие по-
клонники телевизионной пере-
дачи «Поле чудес», но я намерен 
высказать свои критические 
замечания по её поводу. 

Соло на рупоре
– А что вы думаете о нынешней вла-

сти?
– Я пока помолчу, подожду, пока 

мысли станут цензурными!
***

В государстве, где все деньги уходят 
на меч-кладенец, народу достаётся 
только хрен-леденец.

***
Украине далеко до России: нет у неё 

стабильности. Три месяца до прези-
дентских выборов, а до сих пор неиз-
вестно, кто победит.

***
Оказывается, когда наше правитель-

ство говорит, что планирует увеличить 
среднюю продолжительность жизни в 
стране до 78 лет, народ оно вообще не 
имеет в виду!

***
2018-й  был хороший, продуктивный. 

Мы не зря терпели и сплачивались, и к 
концу года каждый россиянин получил 
долгожданные заслуженные подарки 
– ракетный комплекс «Авангард» и га-
рантированный билет до рая!

***
На чемпионате мира по лёгкой ат-

летике первым к финишу прибежал 
кенийский атлет. Вторым принесли 
русского, который уже на дистанции 
успел отпраздновать серебро.

***
В России прибыльными являются 

два вида бизнеса: нефтяной и похо-
ронный.

***
– Кум, говорят, первая половина 2019 

будет тяжёлой.
– Да, но потом пойдут грибы и яго-

ды.
И. нИКИтчуК


