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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

У роженец села Привольного Ставропольского края, он 
окончил Ставропольский государственный педагоги-
ческий институт и 39 лет посвятил работе в школах Ки-

ровского района. Преподавал историю, литературу, русский 
язык, изобразительное искусство. Его вклад в воспитание 
нескольких поколений молодых людей трудно переоценить.

С 1985 года Иван Михайлович руководил клубом люби-
телей поэзии и литературным объединением «Лира». Он - 
член Союза писателей России, лауреат губернаторской пре-
мии в области литературы имени А. Губина, дипломант Все-
российского конкурса «Хрустальная роза Виктора Розова».

 Награждён медалями «За вклад в отечественную культу-
ру», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд», «За заслуги перед Ставропольским краем». От-
личник народного просвещения, Почётный гражданин горо-
да Новопавловска.

Этого многогранного человека, учителя по призванию, 
помнят и любят не только его бывшие ученики, но практически все, кому посчастливилось 
с ним общаться.

Поздравляем Ивана Михайловича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, неиссякаемой творческой энергии и, конечно, долгих лет жизни.

Кировский РК КПРФ.

Э то безоговорочное 
условие выживания 
нашего государства 

в нынешних условиях, когда 
кризисные процессы стано-
вятся всеохватными, а миро-
вая система глобального ка-
питализма демонстрирует 
всё более очевидную бес-
помощность.

Ответственная власть 
не может не осознавать             
серьёзность вызовов, с ко-
торыми мы столкнулись на-
кануне третьего десятилетия 
XXI века. В последние меся-
цы президент Путин постоян-
но подчёркивал в своих вы-
ступлениях: непростая ситу-
ация обязывает руководство 
страны уделять особое вни-
мание социальной защите 
граждан и поддержке наци-
ональной экономики. 

Те же приоритеты были 
подтверждены в июльском 
указе главы государства о 
национальных целях разви-
тия. В нём прямо заявлено, 
что в первую очередь необ-
ходимо остановить вымира-
ние граждан России, побо-
роть бедность и обеспечить 
уверенный экономический 
рост. Настойчиво следовать 
в своей работе этим важней-
шим приоритетам пообеща-
ло и правительство во время 
своего недавнего отчёта пе-
ред Государственной Думой.

Но, для того чтобы за-
явленные цели не оста-
лись лишь пустыми декла-
рациями и воплотились в 
реальность, необходимо 
опираться на бюджет раз-
вития. Это финансовый фун-
дамент, от которого зависят 
благополучие общества, ис-
полнение стратегических за-
дач и устойчивость всего го-
сударственного здания. И 
когда в бюджете игнори-
руются важнейшие интере-
сы страны и её граждан, он 
превращается не в фунда-
мент развития, а в могиль-
щика национальных целей 
и громогласных обещаний 
власти. 

Похоже, именно в таком 
качестве и рассматривает 
бюджет финансово-эконо-

мический блок кабинета ми-
нистров. Если обнародован-
ные им предложения лягут в 
основу бюджета на предсто-
ящую трёхлетку, будут неиз-
бежно похоронены и требо-
вания, прозвучавшие в пре-
зидентском указе, и обеща-
ния, которые дало стране 
правительство.

Министерство финансов, 
играющее ключевую роль в 
работе над федеральным 
бюджетом, ещё полтора ме-
сяца назад заявило, что из-
за резкого снижения сырье-
вых доходов российской каз-
ны в ней образовалась дыра 
в 5 триллионов рублей. Это 
четверть её расходной ча-
сти. Никакого эффективного 
плана выхода из сложившей-
ся ситуации Минфин так и не 
предложил. Вместо этого он 
в очередной раз начал на-
вязывать нам самый прими-
тивный и разрушительный из 
возможных способов «опти-
мизации» бюджета - его со-
кращение за счёт урезания 
важнейших статей.

Накануне отчёта прави-
тельства КПРФ обратилась 
к нему с призывом отказать-
ся от секвестра бюджета, 
ставящего крест на разви-
тии экономики, борьбе с об-
нищанием и укреплении ме-
дицинской сферы, опасные 
последствия «реформиро-
вания» которой в полной ме-
ре проявились на фоне коро-
навируса.

Мы заявили: у страны 
есть ресурсы для фор-
мирования полноценного 
бюджета. Но, чтобы их за-
действовать, необходимо 
остановить бесконтроль-
ный вывод капитала в за-
рубежные банки и офшо-
ры. И направить средства 
фонда национального бла-
госостояния не на под-
держку олигархических 
структур, а на финансиро-
вание важнейших социаль-
ных и экономических на-
правлений. Если бы власть 
прислушалась к нашим тре-
бованиям, сегодня мы могли 
бы обсуждать не сокращение 
финансирования важнейших 

П ервый секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ, за-
меститель председателя региональ-

ной Думы Виктор Иванович Гончаров, нахо-
дясь на КМВ, принял участие в мероприятии 
вместе с коммунистами-руководителями 
из городов-курортов, Предгорного района 
и Минераловодского городского округа. По 
окончании конференции В.И. Гончаров про-
вёл с партактивом совещание по текущим 
вопросам. В Ставрополе в видеоконферен-
ции ЦК КПРФ приняли участие актив край-
кома под руководством члена ЦКРК КПРФ, 
второго секретаря крайкома, краевого де-
путата Виктора Ивановича Лозового, а так-
же руководители городских партотделений, 
комсомольцы.

Перед участниками интернет-форума 
выступил Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Андреевич Зюганов.

Лидер партии сообщил о том, что сегодня 
состоялось оперативное совещание Пре-
зидиума ЦК КПРФ в связи с подготовкой к 
выборам и оценкой важнейших политиче-
ских событий. 

- Сегодня ситуацию определяют три со-
бытия, - сказал он. - Это попытка государ-
ственного переворота в Беларуси после 
выборов, на которых Лукашенко безогово-
рочно победил. Ситуация, связанная с по-
зицией финансового блока нашего прави-
тельства, который предлагает секвестиро-
вать, урезать бюджет почти на пять трилли-
онов, обрекая нашу экономику и граждан на 
нищенское существование и дальнейшую 
деградацию. И третье важнейшее событие 
связано с выборами, на которых определит-
ся судьба не только местных организаций, 
но и в целом страны.

Председатель ЦК КПРФ попросил участ-
ников онлайн-совещания трезво оце-
нить характер происходящего и вырабо-
тать общую концепцию поведения, при 
этом призвав к мобилизации все народно-
патриотические силы.

Давая оценку событиям в Беларуси, ли-
дер КПРФ заявил о том, что они имеют бес-
прецедентный характер. Он отметил сохра-
нение в братской республике многих совет-
ских ценностей и преумножение её эконо-
мического потенциала. По его словам, там 
не допустили олигархов к разграблению 
предприятий, в то время как в России бы-
ло уничтожено более 80000 производств.

- Беларусь - бельмо на глазу у нашей 
олигархии, - подчеркнул лидер коммуни-
стов.

Геннадий Андреевич заявил о том, что 
сегодня либералы предпринимают атаки на 
республику, в первую очередь на руковод-
ство страны. Происходящее он объявил по-
пыткой цветной революции. Также Г.А. Зю-
ганов отметил, что Лукашенко борется 
не только за свою страну, но и за союз 
славянских народов, без которого мы 
не сможем существовать. 

Лидер коммунистов напомнил о том, что 
Китай одним из первых признал выборы в 
Беларуси состоявшимися. Он отметил на-
личие в КНР опыта по борьбе с цветными 
революциями, что позволяет её руковод-
ству правильно оценивать ситуацию.

- Сегодня мы должны возвысить свой го-
лос за Беларусь,- сказал Г.А. Зюганов. 

По его мнению, речь идёт о сохранении 
союзника и форпоста нашей безопасно-
сти. Кроме того, лидер коммунистов при-
знал обоснованными действия правоохра-
нительных органов. 

- Государственно-патриотические силы 
во главе с Компартией на стороне белорус-
ского народа, и мы будем делать всё, отста-
ивая наши братские интересы, - заявил он.

Геннадий Андреевич напомнил: вопрос 
союза славянских народов и сбереже-
ние русского народа является сегодня 
стержневым. При этом лидер коммуни-
стов подчеркнул, что украинский народ уже 
попал в лапы к бандеровцам и ЦРУшникам.

Относительно бюджетной политики                
Г.А. Зюганов сказал о том, что недопусти-
мо урезание бюджетных расходов на соци-
альные программы. 

- Надо не урезать, а аккумулировать 
ресурсы и направлять их на главные це-
ли. Это основное содержание нашей вы-
борной программы, - заявил лидер ком-
мунистов. 

Также он отметил, что важнейшей зада-
чей активистов КПРФ является донесение 
до избирателей мысли о губительности те-
кущей социально-экономической политики. 
Председатель ЦК КПРФ сообщил о наличии 

в правительстве большой команды людей 
из ельцинского окружения, которые пол-  
ностью провалили экономическую и кадро-
вую политику и при этом душат успешный 
опыт народных предприятий. Лидер ком-
мунистов в очередной раз выступил в под-
держку совхоза им. Ленина, подвергающе-
гося рейдерским атакам.

Кроме того, Геннадий Андреевич заявил 
о негодности избирательной системы и не-
дееспособности «Единой России». Он отме-
тил, что в этом году уже пять кандидатов-
коммунистов сняты с выборов. 

- Мы бы хотели услышать ответ от пре-
зидента: почему в стране продолжается эта 
вакханалия? - задал вопрос лидер коммуни-
стов, отметив, что власть устраняет ре-
альных конкурентов, способных с ней 
бороться. Кроме того, он указал на огром-
ное количество партий-спойлеров, пользу-
ющихся поддержкой «Единой России».

- Ситуация в стране сложная, но её 
можно преодолеть, если честно и до-
стойно организовать выборы и полно-
ценный диалог с гражданами и полити-
ческими силами. Мы к такому диалогу 
готовы, - сказал Председатель ЦК КПРФ.

Затем слово взял заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афо-
нин. Он сообщил о старте агитационно-
пропагандистского этапа избирательных 
кампаний. 

- Мы участвуем в сорока крупнейших 
избирательных кампаниях, - сказал Юрий 
Вячеславович, уточнив, что речь идёт о 60 
тыс. мандатах. Также выступавший отме-
тил: высокие результаты обеспечат на-
дёжный фундамент для федеральных 
выборов.

Ю.В. Афонин сообщил о продолжающей-
ся борьбе за снятых с выборов кандидатов 
в губернаторы. Вместе с тем он назвал та-
кое поведение власти в отношении КПРФ 
свидетельством поддержки населением 
Компартии.

Далее Юрий Вячеславович сообщил об 
усилении требований к региональным от-
делениям при регистрации кандидатов. На-
пример, у них запрашивают документ о ре-
гистрации местного отделения. Кроме то-
го, власть продолжает использовать 
для снятия кандидатов-коммунистов 
надуманные предлоги, а в качестве оп-
понентов - однофамильцев от партий-
спойлеров. Такая ситуация, например, 
складывается в Ульяновской области. 

- Большое значение имеет агитационно-
пропагандистская работа в социальных се-
тях, - напомнил выступавший и сообщил о 
готовности левых блогеров помогать Ком-
партии, а также о намерении депутатов Гос-
думы включиться в борьбу.

- Трёхдневное голосование требует 
утроения количества наблюдателей, -                                           
сказал Ю.В. Афонин, призвав региональные 
отделения готовить наблюдателей уже сей-
час. При этом он заявил о необходимости 
доставки участников контроля из соседних 
регионов.

Затем выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Дмитрий Георгиевич Но-
виков: 

- Избирательная кампания - время кон-
центрации нашей пропаганды, задейство-
вания всех форм агитационной работы и, 
конечно, максимально широкого донесе-
ния до граждан позиции КПРФ, наших про-
граммных подходов.

Дмитрий Георгиевич отметил: за первое 
полугодие Компартией был подготов-
лен ряд важных документов, содержа-
ние которых должно быть донесено до 
избирателя. Кроме того, выступавший ука-
зал на имеющуюся оценку текущей изби-
рательной кампании со стороны руковод-
ства партии. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
констатировал: предстоящие выборы 
отличаются беспрецедентным уров-
нем произвола. Он заявил о негодности 
избирательной, политической и социально-
экономической системы страны, что нашло 
отражение в последней статье лидера ком-
мунистов.

Также Д.Г. Новиков сообщил о подготов-
ке телеканалом «Красная Линия» ряда ви-
деороликов, которые можно использовать 
в предвыборной кампании.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Пресс-служба Ставропольского 

крайкома КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

13 августа Центральный Комитет КПРФ провёл с руководителями ре-
гиональных партийных организаций онлайн-совещание по вопросам 
выборов, в том числе обсуждалось заявление ЦК «Избирательная си-
стема не годна. «Единая Россия» - не конкурентна».

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ 
СЛОЖНАЯ, НО ЕЁ МОЖНО 

ПРЕОДОЛЕТЬ

БЮДЖЕТ НАСЛЕДНИКОВ ЛИХИХ 90-х –
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Кризис, резко усугубившийся в связи с эпи-
демией коронавируса, ставит перед Россией 
 судьбоносные задачи, требующие безотлага-
тельного решения. Важнейшая из них - моби-
лизовать все ресурсы для того, чтобы остано-
вить вымирание населения, преодолеть мас-
совое обнищание и падение экономики. Не до-
пустить социально-экономического коллап-
са и, наконец, изменить олигархический курс, 
блокирующий возможности успешного и неза-
висимого развития страны. 

бюджетных статей и ключе-
вых государственных про-
грамм, а его увеличение.

Но либеральные деяте-
ли, следующие сценарию 
ельцинско-гайдаровской шо-
ковой терапии 90-х, продол-
жают вести страну по пути 
деградации и разрушения. 
На требования общества и 
народно-патриотических сил 
изменить порочную финан-
совую политику они ответи-
ли новыми планами - пустить 
под нож ключевые госпро-
граммы, от реализации ко-
торых зависит здоровье на-
ших граждан, подготовка гра-
мотных специалистов и бла-
гополучие российских реги-
онов, играющих важнейшую 
геополитическую роль.

Минфин заявил, что в 
бюджете на 2021-2023 гг. 
должно быть существенно 
сокращено финансирова-
ние государственных про-
грамм развития здравоох-
ранения и образования, а 
также программ развития 
таких регионов, как Крым 
и Дальний Восток.

Программу «Развитие 
здравоохранения» планиру-
ется урезать на 8% в 2021 го-
ду, на 9% - в 2022 и на 15% - 
в 2023. За трёхлетку её фи-
нансирование похудеет поч-
ти на 253 миллиарда рублей. 
Что это, если не издеватель-
ство над вымирающей стра-
ной, которую власть ещё не-
давно уверяла: уроки, пре-
поднесённые эпидемией, 
будут учтены в полной мере 
и государственная поддерж-
ка медицины принципиально 
усилится.

Аналогичную атаку ведом-
ство министра Силуанова на-
мерено предпринять на про-
грамму «Развитие образова-
ния». Её урежут на 9% в 2021 
году и на столько же - в 2022. 
На 2023 год пока что плани-
руется трёхпроцентное уве-
личение финансирования, но 
оно даже близко не компен-
сирует потери за первые два 
года трёхлетки, которые со-
ставят 64 миллиарда рублей.

Отстаивая предложен-
ный КПРФ бюджет развития, 
который упорно игнорирует 
власть, мы постоянно напо-
минаем: ни одно государ-
ство не может успешно раз-
виваться, иметь здоровое 
и образованное общество, 
если затраты его бюдже-
та на медицину и образо-
вание не составляют ми-
нимум по 6-7% от ВВП. У 
нас же этот показатель ра-
вен лишь 3,5% в образова-
тельной сфере и 3,2% - в 
сфере здравоохранения. 

Здесь Россия в 2,5 раза от-
стаёт от наиболее разви-
тых стран Евросоюза и в 1,5 
раза - от среднего показа-
теля восточно-европейских 
государств, прежде входив-
ших в Социалистическое со-
дружество. 

Нельзя не напомнить и об 
исследованиях российских 
учёных, согласно которым, 
в среднем наши граждане 
вынуждены тратить на ле-
чение треть своих дохо-
дов. Это самый высокий 
показатель в Европе, сви-
детельствующий о недо-
пустимо низком уровне го-
сударственной поддержки 
медицины.

Всё это лишний раз дока-
зывает: в результате отказа 
от социализма самый силь-
ный удар был нанесён по на-
шей стране, по российскому 
обществу. И русофобская ан-
тисоветская колонна во вла-
сти продолжает осущест-
влять свою разрушительную 
миссию. Она не только не от-
казывается от погромной по-
литики в сфере здравоохра-
нения и образования, но и 
отвечает на призывы оста-
новить вымирание страны и 
опустошение дальневосточ-
ных земель резким урезани-
ем стратегических программ 
развития регионов. 

Минфин настаивает: фи-
нансирование программы 
развития Дальнего Востока 
на предстоящую трёхлетку 
нужно урезать на 9 милли-
ардов рублей, сократив его 
на 12% в 2021 году, на 13% - в 
2022 и на 17% - в 2023. А про-
грамму развития Республики 
Крым и города Севастополя 
только за два предстоящих 
года ужать на 17,5 миллиар-
да, отняв у неё 10% средств.

Очевидно, что с такой же 
грабительской меркой соста-
вители бюджета намерены 
подойти ко всем его важней-
шим направлениям. Это не 
просто бездарная бюджет-
ная политика. Это прицель-
ные удары по жизненным 
интересам нации, способ-
ствующие срыву страте-
гических планов развития, 
интеллектуальной и кадро-
вой деградации, дальней-
шему вымиранию. Напом-
ню: только русские - госу-
дарствообразующий народ -                                               
за годы либеральных «ре-
форм» потеряли 20 миллио-
нов человек.

В начале нынешнего года 
мы приветствовали отставку 
правительства, которой дав-
но требовала КПРФ. Но пред-
упреждали: смена губитель-
ного курса не станет возмож-

ной, пока остаётся неприкос-
новенным финансово-эконо-
мический блок кабинета ми-
нистров, стоящий на пози-
циях рыночного фундамен-
тализма. Новые планы ми-
нистерства финансов, гото-
вого искромсать бюджет пол-
ностью, подтверждают нашу 
правоту.

Планируемый погром в 
бюджетной сфере - пря-
мой путь к социально-
экономическому коллапсу и 
смуте, на которых мечтают 
погреть руки те, кто вына-
шивает сценарий либераль-
ного майдана на российских 
улицах. Сегодня мы видим, 
что оранжевая проказа пы-
тается захватить даже такое 
стабильное социальное го-
сударство, как Беларусь. Но 
там выстроена справедли-
вая и ответственная систе-
ма, которая успешно проти-
востоит этим попыткам. 

В России либеральный ре-
ванш может оказаться гораз-
до более успешным для его 
творцов и катастрофическим 
для страны, если командо-
вать финансовой сферой и 
верстать государственный 
бюджет по-прежнему будут 
те, кто проводит курс, про-
воцирующий социальный 
взрыв.

Мы решительно заявля-
ем: этому курсу необходи-
мо положить конец, иначе 
стране не устоять перед 
стратегическими угроза-
ми, с которыми она стол-
кнулась! Ключевые задачи, 
стоящие перед Россией, тре-
буют дальнейшего кадрового 
обновления во власти. Они 
требуют реальной, а не кос-
метической корректировки 
Основного закона, который 
должен стать Конституцией 
социальной справедливости. 
Наконец, они требуют прин-
ципиального изменения как 
бюджетной политики, так и 
социально-экономического 
курса в целом, без чего ни-
какие национальные задачи 
развития реализованы быть 
не могут.

Вот требования, с которы-
ми КПРФ выходит на регио-
нальные выборы, предстоя-
щие в сентябре. Уверен: на 
этих выборах граждане под-
держат наши призывы и на-
шу антикризисную програм-
му. Вместе мы можем сде-
лать решительный шаг к по-
беде идей социализма и воз-
рождения Отечества над си-
лами деградации и разруше-
ния!

Г.А. ЗЮГАНОВ.
kprf.ru

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
18 августа исполнилось 85 лет педагогу, писателю, 

поэту, художнику Ивану Аксёнову. 

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение 
«Южное» поздравляют  

коммуниста, 
ветерана труда, участницу хора «Ветеран»

Любовь Андреевну БУЯНОВУ с 75-летием!
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 

творческих успехов, мира и добра.

Ипатовский райком и парторганизация Ипатова                     
поздравляют

Александра Ивановича ЮЩЕНКО с юбилеем!
В этом месяце Вы отметили свой 55-й день рожде-

ния. Пусть Ваш авторитет среди однопартийцев растёт и 
все планы будут достигнуты. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Пусть Вас всегда окружа-
ют верные товарищи и друзья. 
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ПОЛИТИКА

В БРАТСКОЙ БЕЛАРУСИ

П осле этого события про-
шло уже более двух 
лет, но давление про-

должается. В результате су-
дов П.Н. Грудинину присуди-
ли выплатить его же предпри-
ятию 1 миллиард и 66 милли-
онов рублей. Не найдя спра-
ведливой правовой защиты в 
своём государстве, Грудинин 

обратился в Европейский суд 
(ЕСПЧ) по правам человека с 
жалобой на нарушения ст.6 ч.1 
Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и 
ст.1 Протокола 1 к ней.

В жалобе был поставлен 
вопрос о том, что судебное 
разбирательство в Виднов-
ском городском суде Мо-

Правильное понима-
ние любого явления и 
тем более долговре-

менной тенденции требу-
ет от человека вдумчивого 
анализа. Это изучение по-
зиций разных сил, знаком-
ство с предшествующими 
событиями, расчёт влияния 
внешних и внутренних фак-
торов. Но бывает так, что 
одна-единственная деталь, 
небольшой штрих пролива-
ют света больше, чем весь-
ма объёмные потоки инфор-
мации. 

Характерной деталью на 
выборах президента Белару-
си стало в воскресенье голо-
сование основных кандида-
тов. Выходя с участка, Алек-
сандр Лукашенко пообщался 
с гражданами и журналиста-
ми. Он подробно отвечал на 
их вопросы, в том числе и на 
не вполне дружелюбные. До-
статочно сказать, что среди 
представителей прессы бы-
ли корреспонденты амери-
канских СМИ. В этом - весь 
характер действующего пре-
зидента. Несмотря на дли-
тельное нахождение у вла-
сти Лукашенко не закрылся 
от народа «плотной скорлу-
пой протокола», не оградил 
себя строго дозированной 
информацией.

Совсем иначе поступи-
ла Светлана Тихановская. 
Именно она стала сейчас 
главным знаменем местной 
оппозиции и её зарубежных 
покровителей. Светлана от-
казалась общаться со свои-
ми сторонниками, а её кон-
такт с журналистами огра-
ничился единственной ре-
пликой. 

Характерно, кстати, что 
этот вопрос был задан ан-
глоязычным корреспонден-
том. Ответила Тихановская 
также по-английски: «I have 
voted for changes» («Я голо-
совала за перемены»). На 
этом простом примере хоро-
шо видна суть всей белорус-
ской оппозиции - поющей с 
чужого голоса и выполняю-
щей заказ зарубежных сил.

Сказанное вовсе не озна-
чает, что в стране нет проб-
лем, противоречий. Как и в 
любом государстве или да-
же в любом крупном коллек-
тиве, они есть. Но в том-то и 
дело, что оппозиция не про-
являет готовности к их реше-
нию, не предлагает глубо-
кой продуманной програм-
мы развития страны. Вся её 
деятельность зациклилась 
на одном-единственном во-
просе - смене власти.

Белорусский 
фундамент

А теперь посмотрим на 
проблему чуть шире. Вот 
уже 30 лет капитал делает 
всё возможное, чтобы раста-
щить последние остатки со-
циалистической собственно-
сти на территории прежнего 
СССР, превратить бывшие 
союзные республики в пол-
ный сырьевой придаток За-
пада и извлекать всё боль-
шую прибыль из труда мил-
лионов граждан. 

Для достижения этой цели 
решается и такая задача: ас-
фальтировать национальное 
сознание ещё недавно со-
ветских народов псевдоде-
мократическими «европей-
скими ценностями».

К сожалению, силы раз-
дора и разорения во многом 
преуспели. Да и не могли не 
преуспеть при их почти нео-
граниченных возможностях. 
Но именно поэтому они ни-
когда не простят ни Белару-
си, ни самим себе «осечки» в 
отношении к этой республи-
ке. Благодаря выверенным 
и последовательным дей-
ствиям президента А.Г. Лу-
кашенко в стране не допу-

стили огульной приватиза-
ции промышленности и со-
хранили социально ориен-
тированный характер вну-
тренней политики. Сегодня 
братская Беларусь уверен-
но отвечает на вызовы вре-
мени, выпускает конкуренто-
способную продукцию и бе-
режно хранит память о со-
ветском прошлом.

Из хроники бузы
Стабильное развитие Бе-

ларуси устраивает не всех. 
В преддверии президент-
ских выборов 2020 года мы 
в очередной раз увидели по-
пытки иностранного вмеша-
тельства в дела республики. 
Его организаторы не скрыва-
ли своих целей: не допустить 
избрания президентом Алек-
сандра Лукашенко.

Эта попытка не первая. 
На протяжении всего постсо-
ветского периода в Белару-
си неоднократно предприни-
мались попытки организации 
«цветных революций». Не 
прекращались разного рода 
провокации. Как правило, пе-
ред выборами их число толь-
ко росло. 

Хорошо помню конец 2010 
года, нашу поездку в Минск 
в качестве наблюдателей за 
ходом голосования и разби-
тые витрины в здании Пра-
вительства Беларуси. Тогда 
братский народ проявил бди-
тельность. Погромщиков бы-
стро урезонили. Страна про-
должила путь созидания и 
развития.

В этот раз предвыборная 
кампания вновь отмечена 
попытками раскачать ситу-
ацию. И Тихановская, и дру-
гие противники действую-
щей власти это доказали. У 
них не было даже намёка на 
альтернативную программу 
социально-экономических 
преобразований. Главным 
обещанием Тихановской бы-
ло в течение шести месяцев 
организовать новые прези-
дентские выборы - «честные 
и прозрачные», а самой отой-
ти в сторону.

Расчёт кукловодов цини-
чен до предела. Сначала они 
выдвигают кандидата с вро-
де бы незапятнанной репута-
цией - не искушённую в по-
литических играх домохозяй-
ку. Потом её собираются от-
бросить как использованный 
материал и перейти к новой 
стадии своего плана, двигая 
в руководство Беларуси «ко-
манду ликвидаторов». Такую 
схему мы видели во многих 
странах. И нигде она не при-
носила народам процвета-
ния и стабильности.

Иностранное вмешатель-
ство в нынешней, да и всех 
прежних избирательных кам-
паниях, лежит на поверхно-
сти. Воспроизвёдем наибо-
лее заметное из потока со-
бытий.

8 августа в 19.00 в центре 
Минска началась инспириро-
ванная прозападной оппози-
цией акция автомобилистов. 
Они сигналили и высовыва-
ли из автомашин руки с бе-
лыми бантами и браслета-
ми. Некоторые из пешехо-
дов в ответ поднимали вверх 
свои руки с браслетами та-
кого же цвета. Правоохра-
нители оперативно пресек-
ли провокационную акцию. 
Оппозиционеры не получи-
ли широкой поддержки у жи-
телей белорусской столицы. 
На видеокадрах, показанных 
Euronews, отчетливо видно, 
что прохожие, поддержав-
шие акцию, составляли аб-
солютное меньшинство.

Вечером 8 августа Бело-
русский национальный центр 
реагирования на компьютер-
ные инциденты зафиксиро-
вал волну DDoS-атак на госу-
дарственные ресурсы стра-
ны. Около 22.00 была зафик-

МИНСКИЙ МАЙДАН НЕ ПРОХОДИТ
Беларусь предпочла развитие деградации, правду - гнусному переписы-
ванию истории, а истинный суверенитет - подчинению зарубежным пра-
вительствам и корпорациям. Таков главный итог президентских выбо-
ров в братской стране. Хотя даже у нас, в России, звучат противоречи-
вые оценки событий. Победа Александра Лукашенко - и наша победа, по-
беда трудового народа России.

сирована первая большая 
волна DDoS-атак на инфра-
структуру сети BY-NET. Ми-
шенью было избрано обору-
дование, на котором разме-
щены сайты КГБ и МВД стра-
ны.

Утром 9 августа, в день 
голосования, в Беларусь 
не впустили 170 человек с 
фальшивыми документами. 
На протяжении дня по всей 
стране граждане фиксиро-
вали проблемы с мобильным 
Интернетом. Наблюдались 
перебои с доступом к неко-
торым ресурсам и перегруз-
ка каналов из-за зарубежно-
го трафика в большом коли-
честве. 

Представители оппози-
ции выступили с призыва-
ми устанавливать на смарт-
фоны приложения, кото-
рые поддерживают связь по 
Bluetooth и работают только 
при большом скоплении лю-
дей. Одновременно избира-
телям активно напомнили 
об SMS-сообщениях и улич-
ных таксофонах, чтобы под-
держивать связь и делиться 
информацией. Активно рас-
пространялись фальшивые 
данные о голосовании, яко-
бы основанные на опросах 
избирателей - экзитполах. 
Главным источником этих 
вбросов были зарегистриро-
ванные в Польше Telegram-
каналы.

Вечером стали появлять-
ся данные по итогам выбо-
ров президента Беларуси. По 
предварительной информа-
ции ЦИК, в голосовании при-
няли участие более 73% из-
бирателей. Убедительную 
победу одержал действую-
щий президент Александр 
Лукашенко. По данным экзит-
полов, он набрал 79,7% голо-
сов. Ближайший его конку-
рент Светлана Тихановская 
получила лишь 6,8%.

Кстати, кандидат в прези-
денты Анна Канопацкая по-
лучила вовсе маргинальный 
результат. Почему о ней сто-
ит вспомнить особо? На из-
бирательном участке она 
прямо заявила, что голосует 
за независимую Беларусь 
без союза с Россией. Граж-
дане оценили её позицию 
по достоинству - менее двух 
процентов поддержки.

Когда председатель ЦИК 
Беларуси Лидия Ермоши-
на заявила, что к вечеру оп-
поненты власти постара-
ются обеспечить массовые 
скопления людей, она не        

ошиблась. Методичка мин-
ского майдана уже вовсю хо-
дила по республике.

Она была опубликова-
на крупнейшим телеграм-
каналом Беларуси Nexta. В 
этом документе всё распи-
сано по часам: что делать 
вечером 9 августа, как по-
ступать на другой день по-
сле выборов, как действо-
вать в столице и регионах. 
Конкретные рекомендации 
включали в себя информа-
цию о том, как следует оде-
ваться, стоять в «сцепке», от-
биваться ногами от милиции, 
перехватывать власть в рай-
онных и городских админи-
страциях, какими интернет-
приложениями лучше поль-
зоваться для связи.

Обыкновенный 
цинизм

Есть все основания пола-
гать: силовой сценарий раз-
рабатывался как основной в 
действиях белорусской оп-
позиции. Вопреки её актив-
ным призывам, обращённым 
к власти, не использовать си-
лу эта лукавая «миролюби-
вость» нужна была только 
для одного - парализовать 
оппонента, чтобы затем уже 
самому прибегнуть к сило-
вым методам.

Методичка отмечает, что  
9 августа нужно приходить 
на избирательные участки 
ближе к концу дня и оста-
ваться возле них до конца 
голосования. В 20.00 следу-
ет требовать от комиссии от-
крытого подсчёта голосов и 
публичного обнародования 
протокола. К 22.00 нужно 
стягиваться в район стелы 
«Минск - город-герой». 

Если туда никак не прой-
ти, выходить на проспект Не-
зависимости. Если и он бу-
дет недоступен, следует за-
нимать проспект Победите-
лей. Одномоментно в реги-
онах нужно собираться на 
центральных площадях сво-
их городов и призывать мест-
ные власти переходить на 
сторону народа.

Расписывает методичка 
планы и на послевыборные 
дни - 10 августа и последу-
ющий период. 19.00 опре-
делено как время ежеднев-
ного выхода в центры горо-
дов по всей Беларуси. Этот 
план «А» завершается опти-
мистичным тезисом: «Празд-
нуем победу».

Но есть и план «Б». Его 

общий рефрен: «10 августа 
должно остаться за нами». 
По замыслу авторов, если 
10 августа Лукашенко объ-
явят победителем, борьбу 
следует продолжать. Под 
борьбой, в частности, пони-
мается всеобщая забастов-
ка на государственных пред-
приятиях до конца рабочего 
дня с требованием «новых» 
и «честных» выборов. 

По замыслу «инструкто-
ров» в случае невозможно-
сти собраться в одном ме-
сте точками сбора в 19.00 
должны стать наиболее по-
пулярные площадки в райо-
нах: станции метро, парков-
ки у торговых центров, места 
ярмарок. Идеальной точкой 
провозглашаются районные 
администрации. 

Именно там лучше все-
го объединиться в большие 
группы и двигаться в сто-
рону центра города: «Сил и 
личного состава каратель-
ных органов режиму не хва-
тит. На одном из этапов пе-
редвижения почти наверняка 
начнутся задержания… Это 
и станет точкой невозврата. 
В ответ на применение наси-
лия по отношению к вам вы 
должны моментально объе-
диниться и ни в коем случае 
не убегать».

Дальше рекомендуется 
не отдавать задержанных и 
блокировать дороги. Чтобы 
спецтранспорт не мог про-
ехать, следует рассыпать 
на дорогах гвозди, саморе-
зы и «ежи», пробивать ши-
ны автомобилей спецслужб. 
Сами представители спец-
служб настойчиво именуют-
ся «карателями».

Особый акцент сделан на 
регионы, которые «должны 
стать пионерами создания 
новой Беларуси, свободной 
от диктатуры Лукашенко». 
Ставится задача блокиро-
вать здания местных испол-
комов и требовать у их глав 
публично присоединиться 
к протестующим. Если пло-
щадь будет перекрыта, то 
всё ещё проще - нужно на-
правляться прямо к дому чи-
новника.

Для достижения цели 
предполагается превзой-
ти силы «карательных орга-
нов»: «Помните - они обыч-
ные люди, а не роботы. И у 
них есть точно такие же стра-
хи, чувства и усталость. Их 
гораздо меньше, чем нас». 
Разумеется, когда оппози-
ционеры призывают «уста-

новить прямую демократию 
народа», они не уточняют, 
что имеют в виду самих себя.

Именно так, как и описа-
но в западных методичках, 
по классическому сценарию 
«цветных революций» разви-
вались события после закры-
тия в Беларуси избиратель-
ных участков. Сославшись 
на ложные данные опросов, 
Тихановская объявила, что 
большинство граждан нахо-
дятся на её стороне. После 
этого на улицах Минска были 
предприняты попытки посе-
ять хаос.  Сотрудников пра-
вопорядка явно провоциро-
вали на насилие, чтобы сле-
пить из кого-то из пострадав-
ших «сакральную жертву» и 
обвинить «кровавый режим» 
в расправах над «невинными 
гражданами». Далее - по рас-
писанному сценарию…

Сейчас уже можно смело 
сказать, что этот план прова-
лился. В подавляющем боль-
шинстве народ Беларуси от-
казался играть роль пешек в 
чужой игре. Он не поддался 
сладкоречивым посулам оп-
позиционных деятелей. Жи-
тели республики уже могли 
оценить последствия разру-
шения СССР. И они хорошо 
понимают: им есть что те-
рять.

 Стоит отметить, что тему 
мирного характера протеста 
в Минске, который «очень 
подкупает», педалировали 
не только белорусские оп-
позиционеры. Делали это и 
российские либералы. Но 
пусть никого не обманывает 
этот умиротворяющий тон. 
Он однозначно рассчитан 
только для одной стороны.

Всё станет ясно, если по-
смотреть ночной телеэфир 
канала «Дождь» сразу по-
сле дня голосования на пре-
зидентских выборах в Бела-
руси. Ведущие выходили на 
связь с белорусским поли-
тологом Валерием Карбале-
вичем,  Анатолием Лебедь-
ко, представительницами 
штабов С. Тихановской Ан-
ной Красулиной и Марией 
Колесниковой. 

В итоге во всех этих бесе-
дах под видом обсуждения 
результатов выборов шёл 
прямой разговор на тему о 
том, как нужно задейство-
вать механизмы и техноло-
гии протеста, чтобы это при-
вело к желанному результа-
ту. Чего стоит, например, тре-
бование к государственным 
органам Беларуси начать пе-
реговоры о мирной передаче 
власти. А смакование собы-
тий в Гонконге? Дескать, как 
здорово там протестующим 
удалось погонять по городу 
силовиков.

Совсем не случайно те-
леканал российских либера-
лов «Дождь» вспоминал про 
Шарпа с его разработками 
методик «оранжевых рево-
люций». Сейчас в Беларуси 
эти методики пытаются за-
действовать сполна. Актив-
но используется известное в 
таких случаях мифотворче-
ство. Причём одномоментно 
вас пичкают информацией 
о страшных зверствах пра-
воохранительных органов и 
переходе силовых подразде-
лений на сторону протестую-
щих. На этот раз всё это то-
же присутствует. 

Любой оппонент с ходу 
шельмуется. Тут и издёвки 
в адрес председателя ЦИК 
Беларуси, других оппонен-
тов, готовность назвать при-
зыв к согражданам предсе-
дателя комитета Госдумы по 
международным делам Лео-
нида Слуцкого не поддавать-
ся влиянию внешних сил - из-
вестной российской шизоф-
ренией, паранойей и психо-
зом. При этом, глядя на ви-
део ночных протестов, ве-
дущие «Дождя» с упоением 

повторяют: «Классические   
кадры революционной си-
туации». Хотя ничего от та-
кой ситуации в Беларуси нет 
и близко.

Пример 
исключительного 

значения
Да, кукловоды белорус-

ской оппозиции не могут сми-
риться, что люди идут своим 
путём и не согласны жить по 
их указаниям. Ясно, что убе-
дительную победу одер-
жал А.Г. Лукашенко. Его про-
тивники не скрывали своей 
приверженности ценностям 
«свободного рынка». Они - за 
ориентацию на Запад, прива-
тизацию предприятий, повы-
шение пенсионного возраста 
и платную медицину. 

Итоги выборов показыва-
ют, что белорусский народ не 
готов повторять ошибки рос-
сиян. Более того, принципи-
альная позиция белорусов - 
пример для нас наводить по-
рядок в своей стране, пере-
ходить к подлинно социаль-
ному государству, деятель-
но отстаивать свою незави-
симость.

Победа Лукашенко про-
демонстрировала, что пода-
вляющее большинство граж-
дан республики поддержи-
вают курс на устойчивое 
социально-экономическое 
развитие страны. Они вы-
ступают за развитие взаимо-
выгодных, добрососедских и 
союзнических отношений с 
Россией. Белорусы не при-
емлют искусственно нагне-
таемых из-за рубежа проза-
падных и националистиче-
ских настроений. 

9 августа белорусский на-
род высказался против попы-
ток дестабилизации жизни в 
республике, в очередной раз 
отстоял своё право на суве-
ренное развитие. Белорусы 
отвергли навязываемый им 
«европейский путь», чрева-
тый скатыванием в пропасть 
«цветных революций» и омут 
братоубийственной граж-
данской войны, о чём свиде-
тельствует трагический опыт 
Украины.

Беларусь показала всем 
нам, что путь «шоковой те-
рапии» и разворовывания 
советского наследия не яв-
лялся единственно возмож-
ным. И уж точно не луч-
шим. Сохранив социально-
экономический потенциал, 
Беларусь грамотно адапти-
ровала его к новым реалиям. 
И вот мы видим Парк высо-
ких технологий, стремитель-
но развивающуюся IT-сферу, 
продукцию машиностроения 
и электроники, которая вос-
требована в десятках стран 
мира. 

Мы видим сельское хозяй-
ство, которое обеспечивает 
высококачественной продук-
цией не только Беларусь, но 
и экспортируется за рубеж. 
Каждый, кто приезжает в ре-
спублику, восхищается доро-
гами, новыми домами в сё-
лах и возделанными поля-
ми. А в центре городов стро-
ятся не уродливо-помпезные 
бизнес-центры, а библиотеки 
и театры…

Разительным контрастом 
выглядит на белорусском 
фоне Украина. А ведь трид-
цать лет назад она имела 
намного более выигрышные 
стартовые позиции! В чём же 
дело? В том, что народ Бела-
руси вовремя раскусил губи-
тельность неолиберального 
курса. Он быстро избавился 
от лживых чар местных «ре-
форматоров». Да, это потре-
бовало усилий и работы за-
сучив рукава. Но зато сегод-
ня страна не слышит орудий-
ных канонад, не видит мар-
шей неонацистов и легионе-
ров СС, не ходит по миру с 

протянутой рукой, не отдаёт 
последние ресурсы в обмен 
на очередной кредит.

И всё же, радуясь за брат-
скую страну, мы не можем от-
бросить чувство тревоги. Да, 
Беларусь в очередной раз 
выстояла. Её народ не дал 
одурманить себя. Но попыт-
ки сломить Минск будут про-
должены. Слишком лако-
мым куском являются для 
зарубежных хищников эко-
номическая мощь республи-
ки и её транзитный потенци-
ал. И, скажем прямо, эти мон-
стры находятся не только на 
Западе.

Дело не в неприятной 
истории с теми выходцами 
из России, что оказались в 
республике по схеме, разра-
ботанной украинскими спец-
службами. В этом эпизоде, к 
счастью, поставлена точка. 
Но данная история вряд ли 
могла случиться, будь отно-
шения Минска и Москвы без-
оговорочно союзническими.

К сожалению, российское 
руководство не спешило рас-
ширять сферу действия со-
юзного договора на равно-
правной основе. В этих усло-
виях стали возможны «мо-
лочные» и «нефтяные» вой-
ны. Они, конечно же, не укре-
пляли наши отношения. При-
брав к рукам экономику Рос-
сии, олигархи с московской 
пропиской истекали слюной, 
глядя на нетронутые богат-
ства Беларуси. И никто не 
поставил на место эту нена-
сытную публику. А уж сколь-
ко грязи было вылито в раз-
ные годы на республику и её 
лидера российскими СМИ!

Нынешняя избиратель-
ная кампания преподнесла 
новые сюрпризы. Например, 
покинувший Беларусь оппо-
зиционер Валерий Цепкало 
окопался в Москве. Именно 
отсюда он грозит Лукашенко 
«потрясениями», призывал 
голосовать за Тихановскую 
и обращается к странам За-
пада с призывом давить на 
Минск.

Всё это нужно помнить, 
прежде чем обвинять Бела-
русь в «дипломатических ша-
раханьях». Современная си-
стема международных отно-
шений - предельно жёсткая 
реальность. Ослабевших или 
зазевавшихся стремительно 
проглатывают зубастые им-
периалистические акулы. В 
Минске это отлично пони-
мают. Как и то, что в борьбе 
за истинную независимость 
сильно рассчитывать на 
буржуазно-олигархическую 
Москву сложно.

Тем важнее для левых и 
патриотических сил России 
наращивать борьбу за смену 
курса внутри страны. Только 
сбросив с себя неолибераль-
ное ярмо, наше Отечество 
станет настоящим союзни-
ком Беларуси. Только тогда 
оно заменит меркантильно-
партнёрские отношения на 
братские. И это очень помо-
жет нам вместе рука об ру-
ку идти вперёд сквозь «вих-
ри враждебные», дующие из 
лагеря глобалистов.

Пока же мы должны защи-
щать Беларусь от недруже-
ственных атак, не допустить 
там смены власти по образцу 
Украины. Важнейшие прин-
ципы белорусского пути раз-
вития могут и должны быть 
перенесены на нашу почву. 
Современная Беларусь - не 
теоретическая, а реально ра-
ботающая альтернатива рос-
сийской олигархической дей-
ствительности.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ.
kprf.ru

НЕТ ПРАВДЫ В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕО ситуации вокруг подмосковного совхо-
за им. Ленина многие россияне знают уже 
давно. Огласку эта история получила по-
сле того, как директор предприятия Павел 
Грудинин принял участие в выборах пре-
зидента в 2018 году от КПРФ и составил                                                       
серьёзную альтернативу действующему 
главе государства.

сковской области, в резуль-
тате которого 41,91% акций 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
были изъяты из владения ди-
ректора и других акционе-
ров, а также последующие 
судебные разбирательства в 
апелляционной и кассацион-
ной инстанциях не соответ-
ствуют некоторым требова-
ниям статьи 6 части 1 Евро-
пейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод. В частности, они не 
были проведены справедли-
вым и беспристрастным су-

дом, созданным на основа-
нии закона.

Как сообщил адвокат Гру-
динина Дмитрий Аграновский, 
были нарушены правила под-
судности, то есть суд не имел 
полномочий выносить данное 
решение.

«Мы полагаем, что в ли-
шении П.Н. Грудинина и дру-
гих лиц собственности в ви-
де акций ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» нет ни законной це-
ли, ни общественных интере-
сов, а неправомерное и фак-
тически кабальное судебное 

решение не только возлага-
ет на П.Н. Грудинина особое 
и непомерное бремя, способ-
ствующее его разорению, но 
и служит напоминанием дру-
гим гражданам, имеющим 
собственность, об опасно-
стях, которые их ждут в слу-
чае участия в политической 
жизни России на стороне оп-
позиции», - сообщил Дмитрий 
Аграновский.

Конечно, после внесённой 
поправки в Конституцию, по 
которой наше законодатель-
ство имеет большую силу, чем 

мировое, вроде бы, нет смыс-
ла обращаться в Европейский 
суд. Вот как П.Н. Грудинин про-
комментировал своё обраще-
ние, давая интервью Ютуб-
каналу ТВ:

- Дело в том, что когда ты 
не можешь найти защиту и 
справедливость в россий-
ском суде, то, конечно, бу-
дешь обращаться в зару-
бежные инстанции. И поэто-
му мы обратились туда, и не 
только я, но и другие акци-
онеры, которые пострадали 

от рук этой, на мой взгляд, 
преступной группировки.

Из 44% акций, которые бы-
ли у меня на момент выдвиже-
ния в президенты в 2018 году, 
42% достались моей супруге. 
Не странно ли это? Или раз-
ве можно за один день офор-
мить инвалидность, а потом 
улететь на горнолыжный ку-
рорт? Эти вещи уже доказа-
ны экспертизами. Понятно, 
что там полное нарушение 
прав человека. Первое обра-
щение в ЕСПЧ приняли, но это 
долгий путь.

П.Н. Грудинин подчеркнул, 
что лучше бы добиться спра-
ведливости у себя дома и ни-
куда не обращаться, но об-
стоятельства вынуждают. Он 
считает, что все судебные ре-
шения «вилами на воде писа-
ны»: как можно по иску к одно-
му человеку отобрать акции 
у знакомых, детей? В этом 
и есть нарушения. В конце                   
интервью Павел Николаевич 
отметил, что, к сожалению, у 
нас нет справедливой судеб-
ной системы, это факт.

Наш корр.



И никакого улучшения ситуа-
ции пока не предвидится. На-
против, прогнозы экспертов 

таковы, что и дальше будет повы-
шение мировых цен, распростране-
ние голода по всей планете. Даже 
в США продовольственными тало-
нами пользуются 35 млн человек, 
хотя страна всё время изобража-
ет из себя мирового промышлен-
ного лидера.

Для России, которая вследствие 
рыночных реформ 90-х годов утра-
тила продовольственную безопас-
ность, разрушила собственный 
продовольственный сектор и вво-
зит почти 40% потребляемой еды 
из-за рубежа, эта ситуация чревата 
социальными потрясениями. Пре-
жде всего потому, что две трети 
наших соотечественников броше-
ны за черту бедности и находятся 
на грани физиологического выжи-
вания. И если нынешние власти на-
мерены продолжать «либерально-
монетаристскую» политику, уже 
скоро предстоит столкнуться с на-
стоящими голодными бунтами.

Когда человеческая цивилиза-
ция стояла перед выбором, по ка-
кому пути идти, социалистическо-
му или капиталистическому, Запад 
провозгласил себя «локомотивом», 
идущим в будущее, к которому все 
должны присоединиться. 

И в самом деле, производство 
зерновых (так называемая «зелё-
ная революция») в некоторых стра-
нах за 15 лет выросло в три раза. А 
«химические» зерно, овощи и фрук-
ты, «гормональные» рыба, молоко 
и мясо уже давно признаются при-
чиной распространения таких забо-
леваний, как опухоль, в том числе 
и злокачественная, ожирение, ате-
росклероз и так далее.

 Не случайно сегодня на Западе 
органические продукты, выращен-
ные без применения химикатов и 
генной инженерии, стоят в несколь-
ко раз дороже своих модифициро-
ванных аналогов. Здоровая нату-
ральная пища считается там атри-
бутом высокого социального стату-
са, как, например, марка престиж-
ного автомобиля или собственный 

дом для состоятельных граждан. 
Для людей «второго сорта», про-

живающих в странах третьего и 
четвёртого мира, разрабатывает-
ся совсем другое продовольствен-
ное меню.

Мировой рынок учитывает только 
стоимостные (денежные) показатели 
материально-вещественной номен-
клатуры производственных матери-
альных благ. Весьма показательна, с 
этой точки зрения, речь Д. Медведе-
ва на Петербургском экономическом 
форуме: «Наиболее очевидным от-
ветом на кризис было бы сочетание 
по стимулированию производства 
аграрной продукции, корректировки 
национальных энергетических стра-
тегий». Он заметил, что такая поли-
тика неизбежно натолкнулась бы на 
противодействие со стороны тех, кто 
пытается извлечь выгоду из возник-
ших проблем.

Иначе говоря, он признал (в том 
числе и в России) далеко не есте-
ственное и не стихийное происхо-

ждение кризиса, а его искусствен-
ную поддержку некими очень мощ-
ными силами. Но назвать их кон-
кретно воздержался.

Людей в России нужно кормить 
преимущественно отечественной 
сельскохозяйственной продукци-
ей. А для этого необходимо госу-
дарственное участие в модерни-
зации всего комплекса: хранение, 
переработки, включая дороги и 
транспорт. Иначе египетская кар-
тошка, израильская морковь и ки-
тайский чеснок с доставкой через 
два моря или через весь Транссиб 
будут стоить дешевле отечествен-
ных аналогов. 

Какое там… Стоило только Мед-
ведеву в своё время снять запрет 
на ввоз в страну очередных «ножек 
Буша» - и миллионы цыплят рос-
сийских птицефабрик пришлось 
уничтожить, чтобы минимизиро-
вать предстоящие убытки, выдер-
жать ценовую конкуренцию с заоке-
анской пищевой индустрией. 

Режим ничем не ограниченной 
«свободной торговли» только за 
последние 10 лет способствовал 
увеличению объёма продуктового 
импорта в Россию в четыре с по-
ловиной раза. А если у нас в пол-
ную силу заработает ВТО, то отече-
ственное село, где сейчас прожива-
ют 27% населения страны, может 
вообще исчезнуть в течение не-
скольких лет! 

И в самом деле, тарифы есте-
ственных монополий (топливной, 
энергетической, коммунальной) с 
начала года выросли на 20-35%. С 
учётом растущего налогообложе-
ния юридических лиц и эффекта 
НДС одно это задаёт 30-40% повы-
шения производственных издержек 
и, как результат, -  примерно 30% 
роста потребительских цен, вклю-
чая цены на продовольствие.

Понятно, что торговые посред-
ники закладывают это повышение 
в свои прейскуранты, уже сегодня 
отчётливо понимая: если без бана-

нов и красной икры люди проживут, 
то без картошки, крупы и хлеба им 
не обойтись никак. Поэтому и до-
рожают самые ходовые продукты, 
компенсируя продавцам их издерж-
ки. А потребителей отвлекают раз-
говорами о «потребительской кор-
зине», чтобы замаскировать реаль-
ный порог бедности. 

«Да где же это видано?! -  воз-
мущаются не только пожилые лю-
ди, которым приходится на свою 
пенсию поддерживать ещё и вну-
ков. - Что же вы творите?!» Они вы-
росли при Советах, им совершенно 
не понятны законы рынка, которые 
нацелены только на одно - получе-
ние максимальной прибыли. А всё 
остальное - потом.

Составляющая фундамента ро-
ста всех цен - гигантский разрыв 
между реальным объёмом произ-
водимых товаров и услуг, с одной 
стороны, и номинальным объёмом 
денежной массы, циркулирующей в 
современном мире - с другой. 

Проще говоря, денег напечата-
ли много и продолжают печатать, а 
товаров мало, отсюда - инфляция. 
При Советской власти курс долла-
ра был 70 копеек, а сегодня 76 руб-
лей - один доллар! Денежная масса 
превосходит объём производства в 
22,5 раза. Но стоит потребовать ре-
ально обеспечить её, взлёт цен бу-
дет стремительным. И это не само 
по себе, это делают сильные ми-
ра сего…

Повышение цен особенно ска-
зывается на простых людях, когда 
дорожают товары и в первую оче-
редь продукты питания. Рынок про-
довольствия поделён между запад-
ными пищевыми монополиями. А 
где монополия - там высокие цены 
и сверхприбыли. 

Примерно половина населения 
нашей страны регулярно голосует 
за «Единую Россию», выступаю-
щую поручителем такой бездарной 
экономики. А значит, голосует  за 
капитализм. Так что же вы хотите?

П.Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

Железноводск.
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

РЕЗОНАНС ВЛАСТЬ И РЕФОРМЫ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

КТО ВЫКЛЮЧИЛ 
ВИДЕОКАМЕРУ?
О чевидность его вины была настолько явной, что са-

ма мысль о возможности отмыться, уйти от ответ-
ственности даже самому Михаилу, видимо, пред-

ставлялась фантастической. На вопрос следователя по-
сле аварии «Вы признаёте себя виновным?» он ответил: 
«Да, конечно. Куда я денусь?»

Видимо, Ефремов плохо знал возможности российской 
адвокатуры, которые, как оказалось, безграничны. И вот 
он уже заявляет совсем иное: «Как я могу признать свою 
вину, когда ничего не помню?». Как по сюжету комедии: 
тут помню, а тут - не помню. 

Сам-то Ефремов, когда совесть ещё не была спрята-
на за ширмой адвокатских приёмов, скорее всего и не ду-
мал «отмазываться». Но виртуоз защиты его развратил и 
внушил: помнишь или не помнишь - тут ничего не прове-
ришь, говори, что ничего не помнишь! Тут-то Миша и из-
менил своей человечности…

А адвокат Эльман Пашаев заявил: «Если вы мне по-
кажете, что он (т.е. Ефремов. - Ред.) выходит из-за руля, 
я с вами тоже буду согласен». Покажите, что именно Еф-
ремов сидел за рулём, требует Пашаев, иначе он не ви-
новен. Однако никто в нашей и в ближайших галактиках 
даже не сомневается в том, что именно этот голубчик и 
сидел за рулём, а вот Пашаеву нужны доказательства.

Кстати, где они? Ведь видеокамера снимала весь от-
резок времени до аварии и после и само столкновение 
машин тоже. Неужели кто-то выключил её в нужный мо-
мент? Как говорил К.К. Станиславский: «Не верю!». Даль-
нейшую запись кто-то просто умыкнул. И Пашаев знает, 
кто именно. Потому-то он и бьёт себя в грудь: «Покажи-
те, что именно Ефремов вылезает с места водителя!».  

Пашаев хорошо знает своё дело. Он умело дурит всю 
страну, отказывая при этом Ефремову в последнем шан-
се сохранить свою человечность. И тем самым он под-
рывает последнюю веру самых оптимистичных россиян 
в справедливость правосудия.

«Всё уже продано…», - говорилось в одном киносюже-
те, значит, и в жизни. Но вы, читатель, в подобной ситуа-
ции домашним арестом не отделаетесь.

КОНТУРЫ 
БУДУЩЕГО
В статье «Антикоммунизм как безумство буржуазно-

го мира» («Родина» №29) её автор М.И. Шишонков 
пишет: «Особое место в диалектическом развитии 

занимает предпринимательство, чем и силён капитализм. 
В коммунистическом обществе оно станет основой труда 
каждого как высоконравственное творчество. Это будет 
уже не бизнес, а творчество людей, которые по призва-
нию будут заниматься наукой, литературой и искусством, 
растить сады или выращивать хлеб. При социализме этот 
процесс должен приобретать массовый характер…».

Этот смелый тезис М.И. Шишонкова позволяет преодо-
леть в умах людей предвзятое отношение к предприни-
мательству как к якобы чисто буржуазному способу орга-
низации труда. На самом деле он родился в нашей стра-
не в условиях развитого социализма и вполне оформил-
ся в 80-е годы прошлого века. Это был эффективный шаг 
к дальнейшему повышению производительности труда и 
воспитанию в людях творческого отношения к делу. 

Появились и сразу же доказали свою жизнеспособность 
хозрасчётные звенья, бригады и другие производствен-
ные подразделения. Без частной собственности на ору-
дия и средства производства, без эксплуатации человека 
человеком высокие результаты достигались путём заин-
тересованности людей в результатах своего труда.

Партийные организации и хозяйственные органы в те 
годы развернули работу по изучению хозяйственного рас-
чёта в системе экономического образования трудящихся. 
Труженики учились считать, проявлять инициативу и са-
мостоятельность в производственной деятельности. Ре-
зультат - несмотря на разрушительные перестроечные 
процессы созданные тогда хозрасчётные коллективы и 
сегодня успешно работают в виде фермерских хозяйств, 
цехов переработки, предприятий в сфере услуг, приклад-
ных наук и других.  

Мы должны быть благодарны М.И. Шишонкову за ре-
альный вклад в дело построения модели нового обще-
ства. Не гасить инициативу уравниловкой, которая была 
одним из камней преткновения при социализме в СССР 
и поводом для критики, а создавать условия для лучшей 
реализации знаний, трудовых навыков и творческих воз-
можностей активных членов общества! Вот что должно 
быть положено в основу организации труда .

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Реформа после 
реформы

Что на федеральном уров-
не, что у нас в крае постоян-
но что-то реорганизовывают. 
Ставрополье при этом стара-
ется быть в первых рядах ре-
гионов, проводящих рефор-
мы, и нередко в статусе пи-
лотных. Правда, часто и густо 
итоги проводимых измене-
ний бывают или неоднознач-
ными, или даже провальны-
ми, по сути не дающими того 
результата, на который были 
рассчитаны. И, как следствие, 
для большого числа граждан 
слово «реформа» стало в на-
шей новейшей истории чуть 
ли не ругательным. 

Вот и сейчас мы можем на-
блюдать завершающий этап 
реформы местного само-
управления, идущей в крае 
уже несколько лет, о чём вла-
сти заявляют с большой пом-
пой как о своём большом до-
стижении. В 2019 году в феде-
ральный закон были внесены 
изменения: российские реги-
оны получили возможность 
отказаться от заявленно-
го принципа двухуровневой 
системы административно-
территориального деле-
ния муниципалитетов, кото-
рый был продекларирован 
реформой местного само-
управления в 2003-2009 гг. И 
теперь повсеместно созда-
ются муниципальные округа. 

Власть сделала вывод, 
что существующая в райо-
нах двухуровневая система 
управления неэффективна, 
ветви дублируют друг дру-
га, поэтому от неё надо от-
казаться и перейти на одно-
уровневую. Для достижения 
целей требуется ликвидиро-
вать сельские администра-
ции, высвободившиеся ми-
кроскопические поселковые 
бюджеты сконцентрировать 
в администрациях округов и 
отдать их в управление «вы-
сокопрофессиональным» чи-
новникам. В результате в рай-
оне теперь один глава с ад-
министративным аппаратом, 
один состав депутатов му-
ниципального образования. 
Больше не будет глав посе-
лений, сельских депутатов, 
сельсоветов. Управлять бу-
дут из одного места. 

Доводы авторов реформы, 
на первый взгляд, выглядят 

здраво. Правда, при рефор-
мировании местного само-
управления в 2009 году преж-
ние доводы точно так же вы-
глядели в пользу реформ. 
Что случилось? Почему ре-
форма не дала результатов 
и опять надо всё ломать? 

Ожидаемый эффект
Ответ у власти простой. 

В результате должны сокра-
титься расходы на содержа-
ние административного аппа-
рата, у администраций окру-
гов появится больше возмож-
ностей для участия в софи-
нансировании социальных и 
инфраструктурных проектов, 
на которые ранее у малых по-
селений просто не было де-
нег по причине отсутствия до-
статочной налогооблагаемой 
базы. Реформа, по мнению её 
авторов, позволит сконцен-
трировать кадровые и адми-
нистративные ресурсы, со-
кратить сроки выработки и 
реализации управленческих 
решений, добиться большей 
оперативности в реагирова-
нии на обращения граждан. 
И, самое главное, реформа 
позволит власти сэкономить 
средства бюджета, который 
у нас повсеместно дотаци-
онный. 

Вот тут-то, как оказалось, и 
собака зарыта! Ну не хватает 
денег в поселковых бюдже-
тах для достойного решения 
самых насущных проблем! 
Необходимо найти оптималь-
ное решение. И оно было най-
дено. Теперь те скудные фи-
нансовые крохи, которыми 
располагали муниципаль-
ные бюджеты и на средства 
которых хоть что-то делалось 
для жителей посёлков, нужно 
не наращивать, а просто изъ-
ять и аккумулировать в одном 
консолидированном бюджете 
окружного центра. 

По подсчётам региональ-
ных властей, экономия от 
реформы системы управле-
ния составит около 300 мил-
лионов рублей. Это мизер-
ная сумма. К примеру, в 2019 
году в крае не было освое-
но 3 миллиарда 800 млн руб-     
лей бюджетных средств, за-
планированных на ремонты и 
строительство детских садов, 
дорог, домов культуры, школ. 
Главная причина случившего-
ся - нерасторопность власт-

ОПТИМИЗАЦИЯ ПО-РУССКИ
Просматривая информационный поток 
официальных органов власти, трудно бы-
вает отделаться от мысли о том, что пере-
страивание различных сторон нашей жиз-
ни является любимым занятием сегодняш-
них чиновников. 

ных структур. А тут озаботи-
лись экономией и изъяли по-
следние крохи у селян. Вот 
такая получается на практи-
ке оптимизация!

Полученный 
результат

Власть, затеяв очеред-
ную реформу, лишний раз 
демонстрирует свою беспо-
мощность в решении непро-
стых задач, которые ей под-
брасывает жизнь. Очевид-
но, что при нынешних эконо-
мической политике и уровне 
профессионализма она не в 
состоянии повысить благо-
состояние простых людей. 
Экономическая активность 
хозяйствующих субъектов в 
большинстве сельских посе-
лений такова, что за её счёт 
нет возможности наполнять 
бюджеты поселений день-
гами в достаточном объё-
ме, чтобы решить все соци-
альные проблемы. А во мно-
гих сёлах экономическая де-
ятельность отсутствует на-

прочь, наполнять бюджеты 
нечем - они полностью со-
стоят из дотаций.

Сложившееся положение 
является следствием того, 
что экономика края находит-
ся в кризисе. Власть это по-
нимает, но ничего исправить 
не может. Руководители по-
ставлены в такие условия и 
в такие рамки, что им крити-
чески важно  всеми способа-
ми демонстрировать успеш-
ность своей деятельности. 
Именно отсюда и происте-
кает одна из движущих сил 
наблюдаемого нами рефор-
маторского зуда. 

Власть делает то, что она 
умеет. А она за много лет на-
училась «оптимизировать» 
структуру, перераспреде-
лять бюджетные средства, 
разными способами урезать 
и экономить. Это у неё полу-
чается успешно. А вот при-
ложить свои усилия к тому, 
чтобы бюджет каждого посе-
ления наполнялся деньгами 
за счёт создания инвестици-

онной привлекательности и, 
соответственно, росла эконо-
мическая активность, появля-
лись дополнительные дохо-
ды бюджета и затем направ-
лялись на решение насущных 
социальных проблем, не по-
лучается. Поскольку для это-
го требуются другой уровень 
управления и управленче-
ские компетенции более вы-
сокого порядка, чем те, ко-
торыми власть располагает 
сейчас. 

Приходится констатиро-
вать, что под оптимизацион-
ный каток и всяческое рефор-
мирование раз за разом попа-
дает наше многострадальное 
сельское население, которое 
и так еле-еле выживает. 

За примерами далеко хо-
дить не надо. «Оптимизиро-
вали» систему здравоохране-
ния - закрыли множество мед-                                  
учреждений в сёлах. «Опти-
мизировали» систему обра-
зования - ликвидировали ма-
локомплектные школы. К это-
му «джентльменскому набо-
ру» следует отнести закрытие 
в сельской местности отделе-
ний банков, почты. 

Всё это делалось для эко-
номии на сельских жителях 
в интересах властных струк-
тур и крупных далеко не бед-
ных хозяйствующих субъек-
тов с госучастием (Сбербанк 
и Почта России). Теперь сель-
скому жителю, чтобы решить 
какой-нибудь мелкий вопрос, 
необходимо ехать в районный 
центр или город, а по-новому -                                                                     
в окружной центр. На местах 
уже ничего не осталось. 

По мнениям самих жите-
лей посёлков, которые они 
высказывали на сходах и со-
браниях, одна из целей ре-
формы - узурпация власти 
в руках узкой группы чинов-
ников.

К примеру, в сельских 
поселениях остро стоит во-
прос владения землёй. С 
упразднением сельсоветов 
земельными участками в го-
родских и сельских округах 
будут распоряжаться только 
«избранные», то есть руко-
водители этих округов. По-                                                        
этому многие жители и 
местные сельские руко-
водители высказывались 
против предлагаемых ре-
форм, приводя убедитель-
ные аргументы. Но власть к 

мнению народа не прислу-
шалась и всё сделала по-
своему.

Важно также отметить, что 
федеральный закон устано-
вил достаточно длительный 
переходный период прове-
дения реформ - до 1 января 
2025 г. Однако торопится. К 
чему такая спешка, не понят-
но. Переходный период даёт 
возможность спокойно оце-
нить первые результаты ре-
формирования, выявить на 
практике все плюсы и мину-
сы и только потом принимать 
окончательное решение: про-
должать или остановить ре-
формы. Но у чиновников своя 
логика.

Что предлагает КПРФ
Есть этим пресловутым ре-

формам и оптимизациям дру-
гая оценка. Она базируется 
на государственном подхо-
де, озвученном в настоящее 
время КПРФ. Главным прин-
ципом этого подхода являет-
ся достижение социального и 
материального благополучия 
жителей посёлков. 

Жизнь людей должна улуч-
шаться. Коммунисты высту-
пают против подобных ско-
ропалительных реформ. Так, 
при принятии решения по ре-
форме фракция КПРФ в кра-
евой Думе 19 декабря 2019 
года проголосовала против 
принятия поправок в Закон 
о реформе местного само-
управления. Коммунисты за-
явили, что они придержива-
ются двухуровневой систе-
мы местного самоуправле-
ния как более адекватной и 
справедливой.

Результаты реформы 
местного самоуправления 
на Ставрополье можно бу-
дет оценить через два-три 
года по конкретным показате-
лям на местах: росту числен-
ности населения, повышению 
доходов граждан, улучшению 
социальной инфраструктуры, 
уменьшению потока жалоб и 
нареканий на нерастороп-
ность власти. Пока же чис-
ленность населения во мно-
гих муниципальных образо-
ваниях продолжает сокра-
щаться, как и численность 
рабочих мест.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ,
член РУСО.

Назревают события, в результате кото-
рых в стране вновь могут победить ле-
вые силы. Коммунисты, все россияне, 
обладающие чувством ответственности 
за судьбу Отечества, должны уже сегод-
ня чётко представлять себе, какое обще-
ство мы собираемся строить дальше. 

МИРОМ УПРАВЛЯЮТ 
МОНОПОЛИИ

Сегодня беспощадный ца рь Голод уста-
новил свою власть над миллиардом че-
ловек во всём мире. А обычную нехватку 
еды испытывает почти половина челове-
чества. Семимиллиардное население Зем-
ли признаёт проблему голода одной из са-
мых острых и трудноразрешимых в совре-
менном мире. 

Российский обыватель на год или пол-
тора, как минимум, обеспечен телесюже-
тами о судебном процессе над артистом       
М. Ефремовым, совершившим автомо-
бильную аварию с гибелью человека.
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ДРУГ  ЛИ  НАМ  КИТАЙ... СТИХИ С ИСТОРИЕЙ

Августа

20

М еня часто спрашива-
ют: Китай наш друг 
или враг? В своё 

время в МИДе нас ко всем 
встречам на высшем уровне 
заставляли готовить справ-
ки о состоянии российско-
китайских отношений. И 
обычно мы писали фразу о 
том, что отношения год от 
года улучшаются и достигли 
«беспрецедентного уровня». 
Но на этом фоне постоянно 
слышны голоса, что китайцы, 
мол, вот-вот отнимут Сибирь 
и Дальний Восток, это враг, 
который прикрывается дру-
жественной риторикой.

Моё мнение такое: Ки-
тай нам не друг, но и не враг, 
он наш партнёр - тот, от ко-
го мы получаем пользу. На-
чиная с уровня микропред-
приятия, которое зарабаты-
вает на сотрудничестве с Ки-
таем, и заканчивая страной в 
целом. Сами китайцы имен-
но так ко всем и относятся: 
если говорят о братских от-
ношениях, то за этим обыч-
но стоит желание использо-
вать того, с кем они эти отно-
шения выстраивают.  

Тут возникает интерес-
ный момент: когда мы гово-
рим о братских отношениях, 
то подразумеваем равенство 
и искренность. А в Китае са-
мо слово «братский» пишет-
ся двумя иероглифами, под-
разумевающими старшего и 
младшего братьев. Равен-
ства между ними не может 
быть в принципе... 

Соответственно, братских 
отношений с Китаем в при-
вычном нам, русским, смыс-
ле быть не может. Как пра-
вило, роль старшего брата 
играет кто? Тот, у кого боль-
ше ресурсов, и тот, в чьих ру-
ках инициатива. Раньше ки-
тайцы называли СССР стар-
шим братом, так как мы фи-
нансировали возрождение 
Китая и направляли туда на-
ших специалистов. Сейчас 
всё чаще слышим голоса о 
том, что Китай наш старший 
брат. Мы с этим не соглас-
ны и никогда не согласимся. 
Но об этом не надо говорить 
вслух, надо просто делать 
так, чтобы инициатива всег-
да оставалась в наших руках.  

И в целом за последние 
годы в структуре российско-
китайского сотрудничества 
произошли большие изме-
нения. Китайцы хотят поку-
пать российское. В первую 
очередь - продукты питания. 

Россия, которая восприни-
мала Китай долгое время как 
источник дешёвого ширпо-
треба, сейчас открывает его 
как инвестора. Ко мне часто 
обращаются из разных рос-
сийских регионов с просьбой 
найти китайских инвесторов. 
Взгляд на Китай меняется, и 
это рождает противоречия… 

В Китае нельзя стать пол-
ностью своим, даже если вы 

хорошо знаете язык и много 
времени проводите с его но-
сителями. Около двух тысяч 
лет назад был такой чело-
век  Мэн-цзы, китайский чи-
новник, которого в поздней-
шем Китае из уважения к за-
слугам записали в филосо-
фы. Рассуждая о мировоз-
зрении китайца, он нарисо-
вал систему концентриче-
ских кругов. В центр он по-
ставил китайца; вокруг не-
го был второй круг - его род-
ственники; третий круг - со-
седи; четвёртый круг - те, c 
кем он учился. Вплоть до де-
сяти кругов. Самый послед-
ний - животные и растения. А 
предпоследний, знаете, кто? 
Иностранцы.  

Поэтому как бы вы китай-
цев ни любили, к ним надо от-
носиться трезво, реалистич-
но. Бескорыстно они ни с кем 
не дружат, лишь с какими-то 
целями. Это вовсе не значит, 
что цели недостойные. Цели 
могут быть самыми разными. 

Что касается переводче-
ской сферы, то китайцы и 
здесь стараются перехваты-
вать инициативу, действуя по 
неумолимой логике: если не 
имеешь актив, то надо кон-
тролировать дорогу к этому 
активу. Своих переводчиков 
китайцы усиленно реклами-
руют. Говорят, например, от-
крытым текстом, что твой пе-
реводчик плохой. 

А наши часто доверяют ки-
тайцам в этом, к сожалению. 
Надо добиваться, чтобы пе-
реговоры обслуживали на-
ши переводчики. Они, в кон-
це концов, на нас работают, 
с ними легче договориться, 
легче просчитать их намере-
ния. Ведь часто переводчики 
задают тон, направляют пе-
реговоры своим искусством, 
выступают в роли консуль-
тантов. Профессия эта край-
не востребованная, и осо-
бенно в сфере российско-
китайских отношений. 

Но, чтобы быть хорошим 
переводчиком с китайского, 
недостаточно знать язык, 
надо стать китаеведом: не-
обходимо много читать о ки-
тайцах, вариться с ними в 
одном соку, наблюдать за ни-
ми. Быть почти что разведчи-
ком, если угодно. Это неиз-
бежные вещи, так как пони-
мание сотрудничества раз-
нится у наших народов. Ки-
тайцы воспринимают любой 
контакт как сражение, в кото-
ром обязательно кто-то кого-
то прогибает… 

Можно нарваться и на ки-
тайских псевдоинвесторов. 
Они летают по всему миру 
и всем обещают инвести-
ции, а на деле у них ничего 
нет. И цель их вовсе не ве-
дение бизнеса, а создание 
себе имиджа делового про-
грессивного человека, дей-
ствующего в международных 
масштабах. Их обязательная 

1918 год
Куранты на Спасской 

башне Кремля впервые ис-
полнили Государственный 
гимн «Интернационал».

ВЦИК РСФСР принял 
декрет об отмене частной 
собственности на недви-
жимость, положивший на-
чало городским «вселени-
ям», «уплотнениям» и «ком-
муналкам».

Образовано издательство 
«Всемирная литература».

1919 год
Началась Петропавлов-

ская операция Восточно-
го фронта Красной Армии, 

успешно закончившаяся        
4 ноября взятием Тобольска, 
Петропавловска, Ишима.

1922 год
Из Москвы начата широ-

ковещательная трансляция 
радиопередач.

1926 год
Совнарком РСФСР при-

нял декрет об учреждении 
звания Заслуженного ра-
ботника науки, техники и ис-
кусства.

1930 год
Высшее аэромеханиче-

ское училище, созданное 
на базе аэромеханического 
факультета МВТУ, преобра-
зовано в Московский авиа-
ционный институт.

1939 год
Советско-монгольские 

войска перешли в наступле-
ние, окружили и 31 августа 
разгромили японскую груп-
пировку. Победа советских 
войск на Халхин-Голе за-
ставила Японию отказать-
ся от экспансии в Монголию 
и Советский Союз. Комкор          
Г.К. Жуков получил своё пер-
вое звание Героя Советско-
го Союза.

1941 год
По приказу советского ко-

мандования взорвана пло-
тина ДнепроГЭС.

Красная Армия оставила 
Чудово. Фашисты перереза-
ли железную дорогу Ленин-
град - Москва.

Командир танка КВ-1 Зи-

новий Григорьевич Колоба-
нов в бою под Войсковица-
ми уничтожил немецкую тан-
ковую колонну из 22 танков 
и вошёл в историю как один 
из самых успешных совет-
ских танковых асов Второй 
мировой.

1945 год
Сталин подписал поста-

новление о Специальном 
комитете при ГКО для соз-
дания атомной бомбы. В его 
состав вошли Курчатов и Ка-
пица.

Президиум Верховного 
Совета СССР ратифициро-
вал Устав ООН.

1951 год 
В СССР образовано об-

щество ДОСААФ.

1953 год
 Советский Союз о бъявил 

об успешных испытаниях во-
дородной бомбы.

 1960 год
 На Землю впервые вер-

нулись запущенные в кос-
мос живые существа - соба-
ки Белка и Стрелка.

1991 год
 В Москве пять советских 

республик - Россия, Казах-
стан, Узбекистан, Белорус-
сия и Таджикистан - долж-
ны были подписать новый 
Союзный договор.

Эстония провозгласи-
ла свою независимость от 
СССР.

Э то был настоящий 
хит - радужный и не-
принуждённый. Со-

фия Михайловна всегда 
пела его с улыбкой, весело 
пританцовывая в такт рит-
мичной мелодии. А ведь 
стихи, написанные Арсе-
нием Тарковским, отцом 

известного кинорежиссё-
ра Андрея Тарковского, со-
всем о другом. Это проща-
ние поэта-фронтовика. Но 
превратилось в легкомыс-
ленную песенку…

Ещё до войны молодой 
Арсений увлёкся поэзией. 
Посещал поэтические ве-
чера модных в то время 
поэтов Серебряного века. 
Большое влияние на него 
как на творческую личность 
оказал отец - переводчик и 
востоковед. Но начинаю-
щий литератор Тарковский 
рвался на фронт, хотя по 
заключению медицинской 
комиссии не подлежал мо-
билизации.

Он направил одиннад-
цать(!) писем в Президиум 
Союза писателей с прось-
бой отправить его в дей-
ствующую армию. Нако-
нец Тарковскому пошли на-
встречу, и в январе 1942 го-
да 34-летний поэт стал во-
енным корреспондентом га-
зеты «Боевая тревога». 

Для сбора информации 
он ездил на передовую и 
не раз участвовал в бое-
вых действиях. Награждён 
орденом Красной Звезды. 
В газете публиковал много 
военных стихов и частушек. 
Солдаты вырезали их и но-
сили в нагрудных карманах. 

Война закончилась для 
Тарковского через год. 
Из-за разрывной пули он 
остался без ноги… 

Долгое время пробыв в 
госпитале, в 1944 году вер-
нулся на гражданку. Быв-
ший военкор не пал духом 
и нашёл в себе силы для 
продолжения работы.

В послевоенные годы 
Тарковский занимался пе-
реводами и писал сти-
хи, не гоняясь за сиюми-
нутной славой. К сожале-
нию, его сочинения не пу-
бликовались десятилетия-
ми. Сам поэт глубоко пере-
живал это. Но в 60-е годы 
многих непризнанных пи-

сателей и поэтов совет-
ской литературы начали 
активно публиковать. Тог-
да впервые вышел в свет 
сборник стихов Тарков-
ского (1962 г.). Ему было                                          
55 лет. Стихотворение 
«Вот и лето прошло» поэт 
написал в 60 лет.

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало, 
Всё горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала, 
Мне и вправду везло,
Только этого мало…

Оно пропитано разоча-
рованием, горестью и пе-
чалью о том, чего уже нель-
зя вернуть. Герой стихотво-
рения понимает всю брен-
ность сиюминутных радо-
стей и ищет большего - ду-
ховной гармонии. Это стих-
прощание с прошлым и с 
несбывшимися надеждами. 

Оно звучит в фильме Ан-
дрея Тарковского «Стал-
кер» именно с той тоской 
и безнадёжностью, с какой 
строки были написаны ав-
тором. 

Арсений Тарковский пе-
режил своего сына на три 
года. И в этом тоже трагизм 
его судьбы. Но вот что ци-
нично: когда композитор 
Владимир Матецкий сочи-
нил музыку к стихотворе-
нию «Вот и лето прошло» и 
когда эту песню спела Со-
фия Ротару, Арсений Тар-
ковский был ещё жив...

Певица и композитор 
могли не знать историю 
поэта. Поэтому вложили в 
песню собственное, попсо-
вое прочтение. Хотя что их 
оправдывать? Должны бы-
ли узнать. Ведь для непри-
нуждённой песни подош-
ли бы любые стихи. Совер-
шенно любые. Зачем нуж-
но было брать именно этот 
текст и так чудовищно иска-
жать его смысл? 

Подготовила 
Л.А. СЕРГЕЕВА.

КАК ОБМАНУТЬ ИМПЕРАТОРА?
Удивительные черты китайского менталитета

Мой опыт работы на китайском направле-
нии превышает 20 лет. Я проработал де-
вять лет в МИДе, из них шесть - в Гене-
ральном консульстве России в Шэньяне 
(северо-восточная провинция Ляонин). Да-
лее три года работал в Москве, занимался, 
в частности, синхронным переводом на пе-
реговорах высшего уровня. Сейчас я пре-
подаю в МГУ перевод с китайского языка 
на русский и с русского на китайский.

просьба - фотосессия с мест-
ными губернаторами, мэра-
ми и так далее.

Обставляют просьбу при-
мерно так: «Я много денег 
хочу вложить, поэтому мне 
надо видеть, что и тебя, до-
рогой партнёр, твои власти 
поддерживают, так что гу-
бернатора приводи!» Потом 
эти люди возвращаются в 
Китай, показывают кому на-
до фотографии, хвастаясь 
ими, как отличным портфо-
лио, и заявляют, что в России 
у них всё схвачено. Их начи-
нают воспринимать в Китае 
как авторитетных уважаемых 
людей, водят по ресторанам, 
дают кредиты… 

Ещё одна распространён-
ная ошибка: русские, думая 
привлечь китайских партнё-
ров, зовут к себе на работу 
живущих в России китайцев. 
Кстати, китайцы стараются 
нанимать на работу толь-
ко китайцев, а русские же по 
обыкновению стараются на-
нимать всех, кроме русских. 
И нанимают китайского сту-
дента, считая, что это - боль-
ше половины успеха. Но упу-
скают из виду не только то, 
что у китайского студента, 
вообще-то, могут быть про-
белы в русском языке, но и 
тот фактор, что китайцы всег-
да тяготеют к своим. 

Я не раз становился сви-
детелем работы российских 
этнических китайцев, уча-
ствовавших помощниками 
на переговорах с китайской 
стороной. Всё обычно закан-
чивалось плачевно, потому 
что китаец начинал думать 
извечную думку: наймусь-ка 
лучше к своим, это серьёз-
ные бизнесмены, буду их 
представителем в России, 
решу им все вопросы, я же 
на русской женат, всё знаю 
и так далее. В результате он 
этот проект для наших уби-
вал.  

Ещё один фактор. Так как 
все китайцы патриоты, они 
всегда хвалят всё китай-
ское. Даже те из них, кто жи-
вёт много лет за рубежом, чу-
жое не любят. Я неоднократ-
но наблюдал, как китайцы-
переводчики, живущие в Рос-
сии, начинали своим же вы-

валивать кучу негативной ин-
формации: мол, и преступ-
ность здесь, и инфляция... И 
китайцы боятся после такой 
«политинформации» приез-
жать к нам. И все из-за этого 
проигрывают.  

Ещё важнейший момент: 
никогда не раскрывайте все 
карты перед китайской сто-
роной. Не рассказывайте 
подробно про проект, что, 
дескать, вот здесь у меня 
земля, а вот здесь свои лю-
ди, вот там ещё что-то, сей-
час мы денег с тобой подни-
мем… Так вы достигнете пря-
мо противоположного: кита-
ец решит, что партнёр ему 
вообще не нужен. Если до-
рожная карта, как на ладони, 
то он, китаец, сам всё и про-
вернёт, взяв, например, па-
узу на пару месяцев, чтобы 
потом нанять какого-нибудь 
студента за 100 долларов. 
Не дарите китайским партнё-
рам ощущение их всесильно-
сти, дорого обойдётся…

Китайских партнёров сле-
дует проверять. Сейчас это 
легко сделать: управления 
торговли и промышленно-
сти имеют открытые базы 
данных, и, зная полное ки-
тайское название компании, 
можно сразу узнать сферу 
деятельности, адрес реги-
страции, первое лицо, основ-
ных акционеров, сколько лет 
существует, каков уставный 
капитал. В отличие от Рос-
сии, где крупные компа-
нии могут иметь маленький 
уставный капитал, в Китае не 
регистрируют компании с не-
большим капиталом, обычно 
находят много поводов от-
казать в регистрации, что-
бы не плодить мошенников. 
У серьёзных компаний всег-
да большой уставный капи-
тал. Поэтому если вы откры-
ваете сайт компании и види-
те 1000 уставных юаней, то 
лучше не связываться. 

Переговоры с китайски-
ми партнёрами лучше про-
водить в их офисе, а не на 
нейтральной территории. 
Во время переговоров на-
до обязательно выйти яко-
бы в туалет и «заблудить-
ся», то есть немного побро-
дить. Если увидите в офисе 
мало людей, то, скорее все-
го, дела компании плохи или 
же офис сняли специально 
для встречи с вами - пустить 
пыль в глаза.

Обычно в китайских ком-
паниях очень чёткое разде-
ление обязанностей, и рабо-
ту, которую у нас выполняет 
один россиянин, там выпол-
няют трое. Китайцы не со-
гласны с многозадачностью, 
они её органически не при-
емлют. Я жил в Пекине и был 
единственным россиянином 
в одной китайской компании. 
Вызываешь китайца, даёшь 
ему список задач, рассказы-
ваешь, объясняешь. А потом 
оказывается, что он выпол-
нил только последний пункт. 

Самое главное для нас, 
россиян, вступающих в де-
ловые отношения с китай-
цами, быть честными с са-
мими собой. Если вас что-то 
настораживает, например, 
низкий уровень культуры бу-
дущих партнёров или несо-
ответствие их внешнего об-
лика их же заявленным ам-
бициям, не обманывайте се-
бя уже на самом раннем эта-
пе. Верьте своим глазам, а не 
ушам.  

Линии поведения китай-
цев хорошо описываются так 
называемыми стратагемами, 
столь популярными сегодня 
во всём мире…

В Китае стратагемы изуча-
ют со школьной скамьи, поэ-
тому будьте уверены: любой 
китаец в той или иной фор-
ме их знает. Обычно они пре-
подносятся в форме легенд. 
Например, самая первая 
стратагема «Обмануть им-

ператора, чтобы переплыть 
море» рассказывает о том, 
что когда-то давно, несколь-
ко тысяч лет назад, китай-
цы хотели напасть на япон-
цев, и для этого им надо бы-
ло переплыть море, но импе-
ратор боялся воды - это была 
его фобия; тогда они взяли 
корабль, оформили его как 
сцену, устроили императо-
ру концерт, а его самого на-
поили. А когда он проснул-
ся, оказалось, что половина 
пути до Японии уже позади, 
отступать некуда. Так он воз-
главил войско, и японцы бы-
ли побеждены. 

Обязательно ознакомь-
тесь со стратагемами, лиш-
ним не будет…

Меня часто спрашива-
ют, интересует ли китайцев 
чужое мнение о них. Им, по 
большому счёту, всё равно, 
что по их поводу думают. Это 
мы, русские, всё время забо-
тимся о том, «что о нас по-
думают иностранцы»: какие 
русские слова нельзя про-
износить за границей, че-
го нельзя делать - горы ру-
ководств на полках книжных 
магазинов и в Сети. 

А у китайцев ничего по-
добного нет, они убеждены в 
том, что они самые древние 
и продвинутые. Как говорит-
ся, проблемы индейцев ше-
рифа не волнуют… Они хо-
тят, чтобы их любили таки-
ми, какие они есть. В луч-
шем случае могут написать 
книгу или статью о том, как 
нужно вести себя с иностран-
цами, и там вскользь упомя-
нуть про русских - не более 
того. Предупредительность в 
отношении людей из окружа-
ющего мира - не про китай-
цев. Их эта тема не заботит… 

Я не рисую предвзятой 
картины, у меня нет преду-
беждения против китайских 
коллег. Знаю случаи, когда 
русские манипулировали ки-
тайцами. Например, выращи-
вавшие овощи в Иркутской 
области китайцы мне расска-
зывали, как россияне сумели 
втравить пять китайских бри-
гад в конкуренцию между со-
бой. В итоге китайцы вынуж-
дены были сбывать выра-
щенное с большим ущербом 
для себя. Но китайцы сами 
любят устраивать конкурен-
цию между иностранцами, в 
том числе россиянами, так 
что иногда к ним возвраща-
ются их же методы.  

На самом деле китайцы 
страдают больше всего от 
самих же себя. Ведь их в Ки-
тае больше, чем иностран-
цев, и они друг с другом по-
стоянно общаются. И все их 
хитрые стратагемы рассчи-
таны прежде всего на них 
самих.  

Константин БАТАНОВ. 
«Завтра». 2020. № 28. 

(Публикуется 
с сокращениями).

От редакции. Статья К. Батанова в какой-то мере отвечает на многочисленные во-
просы наших читателей по поводу загадочности Китая. Всех интересует главное:                             
друзья они нам или враги?

Автор, на наш взгляд, даёт объективные ответы на этот и другие вопросы. Главное 
заключается в понимании и в учёте их национальной специфики. Не нравится - не свя-
зывайся с ними. Нельзя измерять китайцев русскими мерками по одной простой при-
чине: они - китайцы! Забудем об этом - окажемся в положении обманутого императора.

Вряд ли кто-то из вас не знает песню «Вот 
и лето прошло». София Ротару впервые 
спела её в конце 80-х, но песня надолго 
стала визитной карточкой певицы наря-
ду с другими её шлягерами.

«ВОТ И ЛЕТО 
ПРОШЛО»

Арсений и Андрей Тарковские

Смерть вырвала из наших рядов одного из самых 
лучших товарищей. Ушёл из жизни

АПРЕСОВ 
Карл Захарович.

Мы понесли невосполнимую утрату. Ему был               
71 год. Это был наш верный товарищ, ветеран пар-
тии, наставник молодёжи, заботливый отец и дедуш-
ка, уважаемый земляк.

Он был внимательным, мудрым, уравновешен-
ным, всегда поддерживал советами, помощью в ра-
боте парторганизации. Ещё вчера он радовался но-
вому дню, строил планы и говорил с друзьями. А се-
годня его нет…

Дорогой товарищ, в нашей памяти ты навсегда 
останешься незаменимым человеком. Выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким.

Курский райком КПРФ 
и партийное отделение станицы Курской. 

На 50-м году из жизни ушла замечательный человек, человек-трибун, коммунист-боец
КАБАЕВА 

Оксана Владимировна.
Она делала всё максимально возможное для партии и для людей в тех условиях, в 

которых мы находимся теперь.
Горком КПРФ Невинномысска приносит искренние соболезнования родным и близ-

ким покойной. Вечная ей память.


