
В девятом классе средней школы Бориса Ягубова избрали се-
кретарём ученической комсомольской организации. С тех пор 
вся его жизнь связана с комсомолом и партией коммунистов.  

В армии избирался комсоргом батальона, в университете и да-
лее - организатор различных культурно-просветительских, 
физкультурно-массовых, военно-патриотических меропри-

ятий. Избирался делегатом комсомольского съезда, конферен-
ций, пленумов, два созыва был депутатом Триалетского поссо-
вета в Грузинской ССР. Награждён медалью и Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, настольной медалью от ЦК КПСС за многолетнюю ра-
боту по пропаганде марксизма-ленинизма и политики Компартии.

Сегодня Борис Фомич - железноводский поэт и журналист. Он 
издал 15 книг прозы и поэзии, его стихи вошли в антологию поэтов 
Кавминвод и в энциклопедию «Поэты России». Уже третий год он 
собирает материалы о русских, которые канонизированы как свя-
тые Эллады. Но главными темами его сочинений, конечно, явля-
ются любимый Кавказ и наш чудесный регион, ставший в судьбе 
поэта второй Элладой. 

Борис Фомич - настоящий мастер слова. С 2012 он является дей-
ствительным членом Санкт-Петербургской Академии русской сло-
весности и изящных искусств имени Г.Р. Державина. Ставрополь-
ская краевая региональная общественная организация «Слово, 
искусство, музыка» наградила его медалью «За вклад в творче-
ство». В 2018 году Борис Фомич стал обладателем Почётной гра-
моты «За особый вклад в развитие культуры и искусства Ставро-
польского края».

Успевает Борис Фомич активно заниматься общественной и пар-
тийной деятельностью. Избирался секретарём Железноводского 
горкома КПРФ, членом крайкома. В 1999 году стал первым на Став-
рополье кавалером ордена Сталина, а в 2012 году получил орден 
«Честь и мужество». 

23 января Борису Фомичу Ягубову исполняется 80 лет. 
Редакция газеты «Родина» и Железноводский горком КПРФ по-

здравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья и новых твор-
ческих успехов.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Провальные итоги 
и неотложные задачи
Наступил 2020 год, который, 

как обещало народу российское 
руководство, должен стать годом 
выдающихся достижений в соци-
ально-экономической сфере. Нас 
уверяли, что к этому времени мы 
будем жить в стране, идущей ко 
всеобщему процветанию и стре-
мительно догоняющей лидеров 
мировой экономики по всем важ-
нейшим показателям. Это доку-
ментально зафиксировано в Рас-
поряжении правительства №1662 
«О Концепции долгосрочного со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2020 года». Его 17 но-
ября 2008 г. подписал В.В. Пу-
тин, за шесть месяцев до этого 
оставивший президентский пост 
и вступивший в должность главы 
кабинета министров. Считаю не-
обходимым напомнить об основ-
ных обещаниях власти, сформу-
лированных в этом документе. 
Процитирую их дословно.

«В 2015-2020 годах Россия 
должна войти в пятёрку стран-
лидеров по объёму валового вну-
треннего продукта. Уровень до-
ходов и качество жизни росси-
ян к 2020 году достигнет показа-
телей, характерных для разви-
тых экономик. Средний размер 
трудовой пенсии по старости к 
2020 году возрастёт по сравне-
нию с 2015 годом в 1,6 раза и пре-
высит прожиточный минимум 
пенсионера почти в три раза. 
К 2020 году масштабы бедности 
сократятся до 6,2%. В России 
сформируется общество, осно-
ванное на доверии и ответствен-
ности, включая доверие населе-
ния к государственным и частным 
экономическим институтам. Зна-
чительно снизится социальная 
поляризация. Доля населения, 
проживающего в местах с небла-
гоприятной экологической обста-
новкой, снизится с 43% в 2007 го-
ду до 14% в 2020 году».

Сегодня любому ясно: эти 
громкие обещания обернулись 
откровенным обманом. С тем 
провальным курсом, который 
проводился все эти годы и про-
должается по сей день, страна 
даже не приблизилась к дости-
жению названных показателей.

По объёму экономики мы не в 
первой пятёрке, а только на 11-м 
месте. И рискуем при такой поли-
тике скатиться в ближайшие го-
ды на 15-е.

Согласно выводам отече-
ственных и зарубежных специа-
листов, по уровню благосостоя-
ния житель России вчетверо от-
стаёт от жителя США, Западной 
Европы и наиболее развитых 
стран Азии. Так и не выполнен 
президентский указ о повыше-
нии зарплат работникам бюд-
жетной сферы, которому уже 
больше семи лет.

Четыре миллиона россиян по-
лучают пенсию, не достигающую 
официального прожиточного ми-
нимума. Средняя пенсия по стра-
не составляет 14 тысяч рублей. И 
по нынешним временам является 
попросту нищенской. В тяжелей-
шем положении находятся дети 
войны и многодетные семьи.

Страна продолжает выми-
рать «ударными темпами». В 
минувшем году она потеряла 
ещё 300 тысяч человек.

Доля граждан, находящихся за 
чертой бедности, даже по офици-
альным данным, в два с лишним 
раза выше той, которую прави-
тельство сулило к 2020 году.

Доверие общества к власти 
не укрепляется, а неуклонно 
снижается. Наблюдается угро-
жающее падение авторитета 
буквально всех её институтов. 
Раскол и социальная поляри-
зация общества стремительно 
усиливаются. Большинство бед-
ных продолжают беднеть, а куч-
ка богачей наращивает гигант-
ские капиталы за счёт грабежа 
и эксплуатации трудовых и при-
родных ресурсов России. Растёт 
массовое недовольство, грозя-
щее социальным взрывом.

Экологические проблемы не 
ослабевают, а нарастают, как 
снежный ком. И всё очевиднее, 
что они становятся одним из клю-
чевых факторов возникновения 
политического кризиса.

Полтора года назад Путин 
фактически повторил обещания, 
записанные в его распоряжении 

одинадцатилетней давности. На 
этот раз они были сформулирова-
ны в виде основных целей и на-
циональных проектов. Но и реа-
лизация этих важнейших страте-
гических задач, по сути, провали-
вается.

В конце прошлого года состоя-
лись итоговые пресс-конференции 
президента и премьер-министра. 
Приходится констатировать: их 
обращения к стране не оправда-
ли надежду на то, что власть на-
конец заявит о конкретных ме-
рах, направленных на преодоле-
ние кризиса, эффективную борь-
бу с массовым обнищанием и вы-
миранием, достижение реально-
го роста экономики. Мы не услы-
шали ни объективной оценки си-
туации, ни ясной программы дей-
ствий, которая жизненно необхо-
дима России и которую настойчи-
во требует общество.

Нужно сказать прямо: глав-
ный итог прошедшего года, ко-
торый большинство опрошен-
ных ВЦИОМ назвали трудным 
или очень трудным, - это нарас-
тание системного кризиса, гро-
зящего окончательно перечер-
кнуть обещания власти и подо-
рвать политическую стабиль-
ность в стране. А главные за-
дачи, которые необходимо ре-
шить в году наступившем - сме-
на губительного курса, прямо 
угрожающего единству и безо-
пасности нашего государства, и 
формирование правительства 
национальных интересов.

Союзники и противники
Ушедший 2019 год был отмечен 

противоречивыми, зачастую прямо 
противоположными тенденциями. 
Он показал: в обществе наблюда-
ется стремительное переосмыс-
ление происходящего. Нарастает 
массовый протест против политики 
деградации и обнищания. Вопре-
ки усилиям властей предержащих 
Россия вступает в новую политиче-
скую эпоху, которая настоятельно 
требует левого поворота. Это про-
исходит на фоне полевения на-
строений во всём мире и внушает 
надежду на то, что новое десяти-
летие принесёт нам перемены, от-
вечающие интересам абсолютно-
го большинства граждан.

Следует отметить, что в про-
шедшем году нашей стране уда-
лось добиться довольно замет-
ных успехов на внешнеполитиче-
ском поприще. В июне Председа-
тель Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпин побывал с ви-
зитом в Москве и Питере, где вы-
ступил с докладом на Междуна-
родном экономическом форуме. 
Был подписан целый ряд важных 
соглашений, укрепляющих как 
экономическое, так и внешнепо-
литическое сотрудничество Рос-
сии и Китая. Этот визит ещё раз 
напомнил о предложенной руко-
водством КНР масштабной про-
грамме «Один пояс - один путь», 
которую поддержали уже 130 го-
сударств. При таком гигантском 
товарообороте между Китаем и 
Евросоюзом, который сегодня со-
ставляет 800 миллиардов долла-
ров в год и будет расти, эта про-
грамма позволяет России стать 
важнейшим мостом, соединя-
ющим Азию и Европу. Если мы 
грамотно и ответственно исполь-
зуем такую возможность, это бу-
дет способствовать укреплению 
нашего авторитета в мире и росту 
отечественной экономики.

Во время июньского визита 
Си Цзиньпина были достигнуты 
договорённости и подготовле-
на уникальная программа разви-
тия отношений между Компарти-
ями России и Китая на ближай-
шие пять лет. Она предпола-
гает всесторонний обмен опы-
том, вдвойне необходимый се-
годня, когда перед нашей стра-
ной всё острее встаёт вопрос 
о смене губительного неоли-
берального курса и принципи-
альных кадровых изменениях 
во власти. Вопрос о важней-
ших ценностных и социально-
экономических ориентирах, 
связанных с обновлённым со-
циализмом. Без чего Россия, 
убеждён, просто не сможет усто-
ять перед суровыми вызовами 
времени. Договорённости, до-
стигнутые нами полгода назад, 
были обстоятельно обсуждены в 
декабре во время визита в Китай 
делегации КПРФ, которую я воз-
главлял.

На прошедшей в ноябре в Бра-
зилии встрече лидеров стран 
БРИКС наиболее активно обсуж-
дались российские инициативы. 
Наша страна в значительной сте-
пени определила повестку это-
го мероприятия и стала его са-
мым заметным участником. Нуж-
но особо отметить заявленную 
в итоговой декларации встречи 
цель: усиление внешнеполитиче-
ской координации действий стран 
БРИКС. Таким образом, организа-
ция прямо заявляет, что выходит 
далеко за рамки экономического 
альянса и окончательно превра-
щается в альянс политический, 
который будет серьёзным про-
тивовесом США и НАТО на ми-
ровой арене. Другой важный шаг 
вперёд - достижение более кон-
кретных договорённостей, свя-
занных с предложенным Росси-
ей снижением роли доллара во 
взаиморасчётах между странами 
БРИКС и с усилением роли нацио-
нальных валют, что будет способ-
ствовать их укреплению. Такая 
перспектива вызывает особое 
беспокойство у США, поскольку 
угрожает прочности доллара на 
мировом финансовом рынке.

В Белом доме состоялась 
встреча министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова с 
американским президентом До-
нальдом Трампом. Речь на ней 
шла о необходимости спасти 
российско-американский дого-
вор СНВ-3, предусматривающий 
ограничение стратегических на-
ступательных вооружений. На се-
годняшний день это единствен-
ный договор в военной сфе-
ре, действующий между наши-
ми странами. Если и он окажет-
ся похоронен, гонка вооруже-
ний выйдет на новый виток. И 
агрессивные планы натовских 
ястребов уже не будут сдер-
живаться никакими норматив-
ными документами. Обе сторо-
ны оценили итоги встречи как по-
зитивные. И заявили о взаимопо-
нимании по важнейшему вопро-
су сохранения мира на планете.

В Париже прошла встреча нор-
мандской четвёрки, на которой 
лидеры России, Украины, Гер-
мании и Франции обсуждали во-
прос урегулирования конфликта 
вокруг Донецкой и Луганской На-
родных республик. Впервые за 
шесть лет удалось установить 
конструктивный диалог между 
российским и украинским ру-
ководством. Благодаря контак-
там президента Путина и нового 
президента Украины Зеленского 
сдвинулись с мёртвой точки пе-
реговоры об отводе украинских     
войск из зоны боевых действий. 
Наконец состоялся обмен воен-
нопленными по принципу «всех 
на всех». Достигнуты договорён-
ности по транзиту российских 
нефти и газа в Европу через укра-
инскую территорию. Хотя ещё не-
давно их скорое достижение каза-
лось невозможным.

Европейские политики демон-
стрируют всё большее недоволь-
ство американским диктатом и всё 
яснее осознают: политическое и 
экономическое противостояние 
нашей стране - опасный, откро-
венно тупиковый путь. Так, прези-
дент Франции Макрон открыто за-
явил о «смерти мозга НАТО», явно 
подразумевая американское руко-
водство. И признал, что продол-
жение конфронтации с Россией, 
на котором настаивают США, не 
выгодно Европе.

На Западе антироссийская 
повестка всё чаще вытесняется 
противостоянием интересов вну-
три ЕС и НАТО и нарастающими 
противоречиями между Америкой 
и Евросоюзом. В политической и 
экономической сфере усиливают-
ся центробежные тенденции. За-
падные альянсы, способство-
вавшие в конце XX века разру-
шению СССР и мировой соци-
алистической системы, сегод-
ня сами погружаются в кризис, 
грозящий их распадом и расша-
тыванием системы глобально-
го капитализма.

Но эти процессы заставляют 
мировой капитал и его военно-
политическую обслугу в Вашинг-
тоне и Брюсселе максимально 
активизировать усилия, дабы не 
допустить развала системы гло-
бального управления, служащей 
их интересам. Ради этого они го-
товы на всё - вплоть до развя-
зывания новой войны в каче-
стве последнего средства, спо-

собного отсрочить крах неоли-
берального мироустройства.

Это в полной мере подтверди-
лось уже в первые дни наступив-
шего года. Американцы устроили 
очередную военную провокацию 
в разорённом их усилиями Ираке. 
В результате ракетного обстрела 
в районе багдадского аэропорта 
был убит иранский генерал Ка-
сем Сулеймани. Он являлся не 
только одним из наиболее авто-
ритетных офицеров иранской ар-
мии, но и одним из самых уважа-
емых людей в Иране и во всём 
регионе. США, официально под-
твердившие, что убийство Сулей-
мани осуществлено по личному 
распоряжению президента Трам-
па, пошли на эту кровавую аван-
тюру, прекрасно осознавая: она 
будет способствовать эскалации 
напряжённости на взрывоопас-
ном Ближнем Востоке. Такова ци-
ничная тактика тех, кто стремит-
ся сохранить за собой роль ми-
рового жандарма, сея ради этого 
смерть, хаос и ненависть.

Главной мишенью для них 
является наша страна. Недву-
смысленные подтверждения это-
му практически ежедневно звучат 
на весь мир из уст противников 
России.

В начале декабря в Велико-
британии прошла встреча глав 
государств НАТО, приурочен-
ная к 70-летию военного блока. 
На ней вновь восторжествова-
ла агрессивная идеология гло-
балистов, диктуемая Вашингто-
ном. В итоговой резолюции пря-
мо заявлено: двумя основны-
ми угрозами для НАТО остают-
ся Россия и Китай. Трамп, высту-
пая перед участниками встречи, 
призвал все страны, входящие в 
альянс, удвоить военные расхо-
ды. И это при том, что накануне 
натовское руководство отрапор-
товало: суммарный оборонный 
бюджет альянса с 2016 по 2019 
год вырос на 74 миллиарда дол-
ларов: с 913 до 987 миллиардов. 
А к 2024 году он перевалит за от-
метку в 1,3 триллиона и вырас-
тет на 400 миллиардов в сравне-
нии с 2016 годом. Таким образом, 
сумма, на которую военные ассиг-
нования НАТО увеличатся за во-
семь лет, превзойдёт весь феде-
ральный бюджет России. А об-
щий бюджет альянса окажется 
в 3,5 раза больше российского 
федерального бюджета.

Вскоре после британского сам-
мита Пентагон объявил: предсто-
ящей весной США перебросят в 
Европу 20 тысяч солдат для уча-
стия в учениях НАТО, которые 
станут крупнейшими в XXI ве-
ке. Как заявляет руководство 
американского военного ведом-
ства, альянс протестирует воз-
можность быстрой перебро-
ски  войск США через Атланти-
ческий океан в Бельгию, а от-
туда - марш-броском на восток.

Масла в огонь конфронтации 
подлила и Генеральная Ассам-
блея ООН, принявшая резолю-
цию о «проблеме милитариза-
ции» Крыма и акваторий Азовско-
го и Чёрного морей и потребовав-
шая от России вывести войска из 
этого региона. То есть попросту 
разоружить свою законную тер-
риторию.

Одновременно с этим состо-
ялся саммит Евросоюза в Брюс-
селе, где было принято решение 
продлить экономические санк-
ции против России. А в Амери-
ке законодатели-русофобы на-
стойчиво ведут дело к ещё боль-
шему ужесточению санкционно-
го давления на нашу страну. Се-
нат США одобрил законопроект 
о признании России государ-
ством - спонсором террориз-
ма. Он наверняка будет поддер-
жан обеими палатами конгресса и 
ляжет на стол президенту Трампу. 
Если глава Белого дома его под-
пишет, в действие вступят «ад-
ские санкции», как их именуют 
сенаторы. Они будут направле-
ны как против российского Цен-
тробанка, которому перекроют 
возможность кредитоваться в 
зарубежных банках, так и про-
тив любых инвесторов, уча-
ствующих в стратегических 
проектах России.

Очередной подлый удар был 
нанесён и по российскому спор-
ту, атаки на который давно уже 
превратились в одно из важней-
ших направлений тотальной вой-
ны против нашей страны. Испол-
ком Всемирного антидопингового 

агентства единогласно проголо-
совал за отстранение России от 
крупных международных сорев-
нований на четыре года. В каче-
стве предлога используются всё 
те же высосанные из пальца «ра-
зоблачения», касающиеся махи-
наций с допинг-пробами наших 
спортсменов.

Всё это - звенья единой цепи 
провокаций, призванных макси-
мально ослабить нас, поставить 
на колени и полностью подчинить 
внешнему диктату.

Политика обмана 
и нищеты

В такой ситуации российское 
руководство обязано скорректи-
ровать внутреннюю политику, из-
менить курс таким образом, что-
бы он способствовал консолида-
ции общества, снижению соци-
ального неравенства, ускорению 
развития и укреплению экономи-
ческой независимости страны, 
без которой невозможна и под-
линная политическая независи-
мость. Но на деле курс не меня-
ется. Он всё больше раскалыва-
ет общество, расшатывает эконо-
мику, блокирует возможность тех-
нологического прорыва и способ-
ствует обострению социальной 
напряжённости.

Приходится с тревогой конста-
тировать: вопреки националь-
ным целям, заявленным прези-
дентом, Россия не приближает-
ся к их достижению, а всё боль-
ше от них отдаляется. Нам сно-
ва обещают достичь темпов ро-
ста ВВП не ниже среднемирового 
показателя в 3-3,5%, войти в пя-
тёрку крупнейших экономик мира, 
победить бедность, обеспечить 
экономический прорыв на осно-
ве современных технологий, до-
биться устойчивого роста насе-
ления. Но реализация важней-
ших задач вновь поручена ли-
беральной правительственной 
команде, способной только на 
то, чтобы эти задачи угробить 
и похоронить. Чем она и занима-
ется, откровенно саботируя уста-
новки, заявленные в президент-
ских посланиях и указах. Этому 
активно способствуют управлен-
ческая бездарность и коррупция.

Вот наглядное доказательство: 
отчитываясь перед главой госу-
дарства, руководитель Счётной 
палаты Кудрин доложил, что в 
2019 году неисполнение рас-
ходов бюджета оказалось ре-
кордным в истории России и 
составило триллион рублей. 
Некоторые нацпроекты испол-
нены менее чем на 20%. А гла-
ва Росфинмониторинга Чихан-
чин, выступая в Совете Феде-
рации, заявил: каждый деся-
тый рубль из выделенных на 
финансирование нацпроектов 
был использован с нарушени-
ем закона. В основном речь идёт 
о выводе этих средств в зарубеж-
ные офшоры.

Даже официальная статисти-
ка признаёт: вместо обещанно-
го прорыва наблюдается даль-
нейшее углубление кризиса 
в экономике, промышленно-
сти и социальной сфере. За-
пад развязал против нас откро-
венную политическую и эконо-
мическую войну. Но при этом до-
ля иностранного капитала в рос-
сийской промышленности толь-
ко растёт. Всё больше финансо-
вых средств страны вкладывает-
ся в американские ценные бума-
ги. При попустительстве прави-
тельства миллиарды долларов 
ежегодно переправляются оли-
гархами в зарубежные банки и 
офшоры, что подпитывает ино-
странную экономику и обескров-
ливает российскую.

Закономерно, что при такой 
политике темпы роста у нас в 
3-4 раза ниже обещанных. Де-
ловая активность в российской 
экономике неуклонно снижает-
ся, спрос на продукцию предпри-
ятий падает. Число новых рабо-
чих мест сокращается, а не ра-
стёт. Доля убыточных предпри-
ятий и организаций сегодня со-
ставляет 29% - почти треть.

Вот результаты работы нынеш-
него правительства и его разру-
шительного курса. Социальные 
результаты не менее плачевны. И 
главный среди них - продолжаю-
щееся обнищание граждан и вы-
мирание России.

(Окончание на 2-й стр.)
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 21 января в день памяти В.И. Ленина ставропольские краевой 
и городской комитеты КПРФ в полном составе, активисты пар-
тии и комсомола пришли к памятнику вождю пролетариата, 
чтобы возложить к его подножию цветы.

Э той акцией члены КПРФ в очередной раз подтвердили, что 
они не сворачивают с ленинского пути, остаются верными 
ленинским идеям. Их твёрдая позиция особенно важна сей-

час, когда даже в стане левых находятся теоретики, подвергающие 
сомнению правильность и современность марксистско-ленинского 
учения.

В этот холодный январский день, как и 96 лет назад, истинные 
коммунисты-ленинцы дали клятву своему вдохновителю продол-
жать его дело и бороться до конца.

Далее группа коммунистов переместилась к мемориалу Вечный 
огонь, где также были возложены цветы в знак памяти о советских 
воинах, освободивших Ставрополье от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Наш корр.

ЛЕНИН С НАМИ

ПРЕУСПЕЛ В ТВОРЧЕСТВЕ И ПОЛИТИКЕ
НАШ ЮБИЛЯР

Коммунисты Благодарненского РК КПРФ сердечно поздравляют пред-
седателя контрольно-ревизионной комиссии райкома

Леонида Степановича ГАПОНЮКА с 80-летием! 
Недаром ведь в народе говорится: года - богатство наше, спору нет!/ И 

вы по праву можете гордиться, что Вам сегодня восемьдесят лет!/ И хоть 
немало прожито на свете, глаза у Вас, как в юности, горят!/ Желаем Вам 
здоровья, долголетия, пусть звезды Вас счастливые хранят!

Георгиевский ГК КПРФ и первичное отделение «Александрийское» 
сердечно поздравляют 

члена горкома, секретаря первичного партийного отделения 
Антонину Николаевну БАЙДИКОВУ с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, позитива каждый день.

Железноводский ГК КПРФ и первичные отделения № 5, 8, 9 сердеч-
но поздравляют 

Валентину Макаровну ПАНИНУ с днём рождения!
Юлию Николаевну КАБАТОВУ с днём рождения!

Валентину Матвеевну РЯШЕНЦЕВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и мира, радости и опти-

мизма в наше непростое время. Пусть вас окружают только добрые, за-
ботливые люди.

Грачёвский РК КПРФ и первичное отделение села Бешпагир сердеч-
но поздравляют 

Светлану Евгеньевну РОССОХА с 50-летием!
Желаем Вам счастья и долгих лет активной жизни. Пусть не иссякнут 

в Вас энергия и сила, годы не добавят морщин, а только прибавится му-
дрости и авторитета среди товарищей. 

Краевой, городской комитеты КПРФ, первичные отделения №, 33, 10, 2 
сердечно поздравляют 

Николая Андреевича БЕЗБОРОДОВА с 80-летием!
Юрия Васильевича АЛЕКСЕЕВА с 83-летием!

Анатолия ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА с 83-летием!
Желаем всем доброго здоровья, бодрости духа, успехов в обществен-

ной деятельности, заботы и внимания родных, радости общения с окру-
жающими вас людьми.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Общественная палата под-
готовила исследование «Соци-
альное неравенство в современ-
ном российском обществе и пу-
ти его преодоления», в рамках ко-
торого гражданам был задан во-
прос: какой гарантированный ми-
нимум доходов для работающе-
го человека они считают необхо-
димым установить? Ответы рас-
пределились так: свыше 50 тысяч                                                             
рублей - 35%, 40-50 тысяч - 31%, 
30-40 тысяч - 20%. Девять деся-
тых участников исследования 
согласились с утверждением, 
что государство обязано ниве-
лировать чрезмерную разницу 
в доходах.

Но реальная ситуация, создан-
ная стараниями кабинета мини-
стров, категорически не соответ-
ствует требованиям граждан. При 
нынешнем курсе богатеет и про-
цветает только олигархия.

В своём ежегодном докладе о 
мировом благосостоянии круп-
нейший швейцарский банк «Кре-
ди Суисс» привёл данные о росте 
числа долларовых миллиардеров 
в России. За прошедший год их 
стало в 1,5 раза больше: 110 про-
тив 74 в 2018 г. «10% населения 
России контролирует 83% бо-
гатств, а 1% наиболее состоя-
тельных граждан - почти 60% 
всех материальных и финансо-
вых активов, - сказано в докла-
де. - По этому показателю Рос-
сии нет равных среди крупных 
экономик мира. Так, в США 1% 
населения владеет 35% богатств, 
в Германии - 30%, во Франции и 
Италии - 20%». 27 миллиардов 
долларов - такова общая сумма, 
которую за один только 2019 год 
прибавили к своим гигантским ка-
питалам пятеро богатейших рос-
сийских олигархов: Михельсон, 
Алекперов, Потанин, Тимченко 
и Мордашов. Это на 46% боль-
ше, чем банковские вклады всех 
граждан страны, сделанные в ми-
нувшем году!

Пока миллиардеры наращива-
ют капиталы и аплодируют обслу-
живающей их ненасытные карма-
ны политике власти, народ погру-
жается в нищету. Росстат «рапор-
тует»: почти у половины граж-
дан нет средств ни на что, кро-
ме самых дешёвых еды и одеж-
ды. Около 40% трудящихся полу-
чают зарплату, не превышающую 
20 тысяч рублей в месяц. Наибо-
лее распространённая зарплата 
в стране - 23 тысячи. По нынеш-
ним временам это откровенная 
бедность. В среднем россияне 
могут позволить себе тратить 
на еду 5,5 тысячи рублей в ме-
сяц. В день получается 180 руб-
лей, или около трёх долларов. 
Это показатель, близкий к от-
сталым африканским странам.

Если бы власть была по-
настоящему честной, она бы при-
знала: бедняками следует счи-
тать не 13% граждан, признан-
ных таковыми официально, а 
около половины. Что подтверж-
дают и социологические иссле-
дования прошедшего года, каж-
дый второй участник которых от-
нёс себя именно к этой социаль-
ной группе.

Пропаганда пытается уверить 
нас, что ситуация смягчается низ-
кой инфляцией, медленным ро-
стом цен. Но реальная инфляция, 
которая определяется прежде 
всего ценами на продовольствие 
и товары первой необходимости, 
значительно превышает офици-
альную. Так, к концу прошедшего 
года гречка подорожала на 32%, 
пшено - на 24%, помидоры - на 
23%, огурцы - на 15%, хлеб и сли-
вочное масло - на 10% по сравне-
нию с 2018 годом. В преддверии 
праздников специалисты подсчи-
тали: стоимость минимального 
набора продуктов для новогод-
него стола подскочила за год 
на 16%. И никаким ростом дохо-
дов подорожание жизненно важ-
ных продуктов не сопровождает-
ся. Более того, каждый четвёр-
тый опрошенный социологами 
заявил, что в 2019-м стал замет-
но беднее, чем год назад. А каж-
дый пятый признался, что его 
и без того скромная зарплата 
в прошедшем году была сокра-
щена. 43% уверенно заявляют, 
что уровень жизни в России в 
2019 г. стал ещё ниже.Обнища-
ние толкает в долговую яму мил-
лионы людей, для которых кре-
диты становятся последней воз-
можностью выжить. Центробанк 
констатирует: совокупный долг 
граждан перед кредитными ор-
ганизациями перевалил за от-
метку в 17 триллионов рублей. 
Это сумма, по размеру близкая 
к годовому бюджету страны. 
Средняя кредитная задолжен-
ность российской семьи сегодня 
составляет 301 тысячу рублей 
против 250 тысяч годом ранее. С 
начала 2015 года размер средне-
го кредита вырос на 66%. Долж-
ники отдают на погашение кре-
дитов каждый третий рубль из 
своих доходов.

Объявляя о вероломной пен-
сионной «реформе», возмутив-
шей общество и окончательно 
пошатнувшей доверие к власти, 
правительство уверяло: она по-
зволит увеличить выплаты тем, 
кто уже получает пенсию. Но и это 

на поверку оказалось неправдой. 
В обзоре Центра макроэкономи-
ческих исследований Сбербанка 
сказано: обязательные взносы, 
которые платят наши граждане, 
превышают среднемировой 
уровень. При этом размер рос-
сийских пенсий вдвое отстаёт 
от мировых показателей.

Но нищета в сегодняшней Рос-
сии - удел отнюдь не только по-
жилых и нетрудоспособных. Она 
стремительно молодеет, всё бы-
стрее распространяется на трудя-
щихся, граждан среднего возрас-
та и молодёжь. Вот вывод специ-
алистов Высшей школы экономи-
ки: среди россиян, находящих-
ся за чертой бедности, 61% -                                                                      
люди в возрасте от 18 до 40 лет. 
Это свидетельствует о том, что 
социально-экономическая ситу-
ация приобретает всё более не-
здоровый, неприемлемый харак-
тер. И всё больше угрожает соци-
альным взрывом.

Правительство тащит 
свой курс 

в новое десятилетие
Прогнозы специалистов ука-

зывают на то, что при нынешнем 
курсе перемен к лучшему мы не 
дождёмся. А правительственные 
чиновники бесстрастно соглаша-
ются с этим. И по-прежнему не 
несут никакой ответственности 
за провальные результаты сво-
ей политики.

Еврокомиссия опубликова-
ла экономический прогноз, в ко-
тором сказано: рост российской 
экономики по итогам 2019 года не 
превысит 1%. С ещё более скром-
ным прогнозом выступил россий-
ский Центробанк: рост по ито-
гам 2019 года может составить 
лишь 0,8%.

Глава Минэкономразвития 
Орешкин официально заявил: 
первое полугодие 2020-го «бу-
дет потеряно для потребитель-
ского спроса». И тем самым фак-
тически признал, что якобы низ-
кая инфляция, о которой с гордо-
стью говорит кабинет министров, 
никак не способствует росту поку-
пательной способности граждан. 
Потребление всё равно снижает-
ся, потому что люди продолжают 
нищать вопреки уверениям офи-
циальной статистики. Снижение 
спроса - не только показатель 
обнищания. Это - залог даль-
нейшего торможения экономи-
ки.

Тупиковая политика, порож-
дающая стагнацию и обнища-
ние, заставляет граждан боять-
ся заводить семью и детей, пря-
мо способствует демографиче-
ской катастрофе. Согласно Рос-
стату, убыль населения России 
оказалась по итогам 2019 года 
рекордной за последние 11 лет 
и составила 300 тысяч человек. 
Снижение рождаемости зафик-
сировано в 80 из 85 регионов. 
В демографическом прогнозе то-
го же Росстата на ближайшие го-
ды говорится: процесс сполза-
ния в демографическую яму бу-
дет ежегодно ускоряться. Ожи-
дается удвоение темпов выми-
рания. За предстоящие два де-
сятилетия население может 
сократиться ещё на 12 милли-
онов. Из-за дальнейшего сниже-
ния рождаемости, которое будет 
приводить ко всё большему ста-
рению населения, на 10 трудо-
способных граждан будет при-
ходиться от 6 до 8 нетрудоспо-
собных.

Если это предположение под-
твердится, демографический 
кризис повлечёт за собой эко-
номический коллапс. Никакие 
модернизация и цифровиза-
ция производственных процес-
сов не смогут его остановить 
при таком кадровом дефици-
те. Тем более в случае сохра-
нения системы олигархическо-
го капитализма, блокирующей 
научно-технический прогресс и 
его основу - общедоступное ка-
чественное образование.

Но правительство упорно про-
таскивает обанкротившийся курс 
в новое десятилетие. Оно не же-
лает и не может предложить ни-
чего другого России, настойчиво 
требующей перемен в интересах 
большинства.

Страну обрекают на инвести-
ционный голод, продолжая при 
этом кормить её сказками о «спа-
сительных» частных инвестици-
ях, которых она на деле никогда 
не дождётся от олигархическо-
го капитала и заокеанских «пар-
тнёров». Предновогодний доклад 
Центробанка гласит: частные ин-
вестиции в экономику неуклонно 
снижаются. А государственные 
выросли за 2019 год всего на 
0,7%. То есть фактически показа-
ли нулевой рост. В ушедшем го-
ду их динамика оказалась в шесть 
раз ниже, чем в 2018 г., и в семь 
раз ниже, чем в 2017 г.

Нам снова навязали бюд-
жет обнищания и деградации. Я 
уже неоднократно и подробно его 
анализировал, объясняя катего-
рический отказ КПРФ голосовать 
за предложенный кабинетом ми-
нистров бюджет в нынешнем ви-
де. В этот раз лишь кратко напом-
ню об его главных изъянах.

В бюджете на предстоящую 

трёхлетку существенно урезано 
финансирование госпрограм-
мы «Социальная поддержка 
граждан». Запланировано со-
кращение расходов на образо-
вание, культуру, развитие мас-
сового спорта. На прикладную 
науку и высокотехнологичные 
направления экономики выде-
ляются крайне скудные сред-
ства. Их категорически недоста-
точно для достижения того про-
рыва, необходимость которого 
заявлена в президентских ука-
зах и посланиях.

Особое внимание хочу обра-
тить на то, что резко сокращено 
финансирование госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая 
была утверждена в первой поло-
вине 2019 года. Тогда правитель-
ство пообещало, что до 2025 го-
да на её выполнение из бюджета 
направят триллион рублей, а 433 
миллиарда выделят в 2020-2022 
годах. Но в новом бюджете выде-
лено только 105 миллиардов на 
её реализацию. Таким образом, 
в сравнении с изначально запла-
нированным финансирование бу-
дет урезано вдвое в 2020 году и в 
пять раз - в 2021-2022 годах. А в 
целом за трёхлетку его уменьша-
ют в четыре раза по сравнению с 
обещанным ранее.

При таком финансировании 
реальное выполнение одной из 
стратегически важнейших про-
грамм становится невозможным. 
Кабинет министров ставит крест 
на её основных целях, жизненно 
важных для страны: сохранить 
долю сельских жителей в общей 
численности населения России 
на уровне не менее 25%, повы-
сить долю общей площади бла-
гоустроенных жилых помещений 
в сельских населённых пунктах 
до 50%. Провал этого плана бу-
дет способствовать дальнейше-
му обострению демографиче-
ской ситуации. Основной фак-
тор демографической катастро-
фы -вымирание сельских тер-
риторий. Они превратились в зо-
ну настоящего бедствия. Безот-
ветственная политика правитель-
ства способствует тому, чтобы 
это бедствие нарастало.

Нас вновь пытаются вернуть 
во времена вероломной рас-
продажи государственной соб-
ственности, что несёт прямую 
стратегическую угрозу стране.

На декабрьском совещании 
министра финансов Силуано-
ва с представителями профиль-
ных министерств было объявле-
но: правительство существенно 
расширяет программу приватиза-
ции. Речь идёт о полном выводе 
из-под государственного контро-
ля предприятий, относящихся к 
числу стратегически важнейших. 
Согласно ранее утверждённому 
плану приватизации, в этот спи-
сок были включены такие пред-
приятия, как «Транснефть», «Объ-
единённая зерновая компания», 
Приокский завод цветных метал-
лов, Махачкалинский морской 
торговый порт. Теперь к ним до-
бавились «РусГидро», «Совком-
флот», «Ростелеком», «Россети».

Поднимая новую разрушитель-
ную волну, последователи Гайда-
ра и Чубайса даже не пытаются 
скрывать свою циничную анти-
национальную позицию. Пресс-
служба Силуанова прямо заяв-
ляет: «Целью расширения про-
граммы приватизации не яв-
ляется увеличение доходов 
бюджета. Приватизация рас-
сматривается как структурная 
мера снижения доли участия го-
сударства в экономике». Иными 
словами, правительство призна-
ёт: оно руководствуется не поль-
зой для страны, а задачей окон-
чательного отстранения госу-
дарства от управления эконо-
микой - задачей, указанной в не-
олиберальных инструкциях, кото-
рыми транснациональные струк-
туры, осуществляющие волю ми-
рового капитала, снабжают пра-
вительства стран, превращаемых 
в послушные сырьевые придат-
ки Запада.

Нам также дают понять, что 
правительство не желает вы-
полнять требование об измене-
нии налогового законодатель-
ства в интересах граждан и на-
циональной экономики.

В начале декабря КПРФ внес-
ла на рассмотрение Государ-
ственной Думы законопроект о 
введении прогрессивной шкалы 
налогообложения, предусматри-
вающий существенное снижение 
нагрузки на малоимущих и прин-
ципиальное увеличение налогов 
для миллионеров и миллиарде-
ров. Но «Единая Россия» высту-
пила категорически против при-
нятия этого закона. Она даже по-
боялась обсуждать его на засе-
дании Думы.

Силы либерального реван-
ша, засевшие во власти и на-
стойчиво подталкивающие по-
литическую ситуацию к «оран-
жевому сценарию», организуют 
прямую атаку на КПРФ. И пре-
жде всего - на наших представи-
телей, демонстрирующих самые 
убедительные успехи в управле-
нии, делом доказывающих спо-
собность коммунистов вывести 
страну из кризиса, опираясь на 
нашу программу «Десять шагов 

к достойной жизни», на лучшее 
из советского и мирового опыта, 
на кадровый потенциал партии и 
её союзников.

Самый очевидный пример 
этой подлой атаки - грязная про-
пагандистская кампания против 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и талантливого 
управленца, народного кандида-
та в президенты Павла Грудини-
на, возглавляющего совхоз име-
ни Ленина.

Под руководством Левчен-
ко Иркутская область вышла 
в лидеры по темпам роста эко-
номики, которые здесь гораз-
до выше среднемировых. Об-
ластной бюджет вырос почти 
вдвое. Финансирование муни-
ципальных образований увели-
чилось на 44%, сельского хозяй-
ства - на 77%, социальные рас-
ходы - на 20%. И произошло это 
в первую очередь благодаря то-
му, что губернатор-коммунист 
и его команда заставили круп-
ный бизнес, использующий ре-
сурсы Иркутской области, рез-
ко увеличить налоговые от-
числения в региональную каз-
ну. Объём строительства дорог 
местного значения вырос в че-
тыре раза, капитальный ремонт 
домов - в 8,5 раза, строительство 
школ - в 3,9 раза, спортивных объ-
ектов - в 3,8 раза, объектов куль-
туры - в 14 раз. Власти региона 
объявили войну «чёрным лесору-
бам» и добились существенного 
сокращения незаконных вырубок 
леса.

Чем отплатила федеральная 
власть за успехи Левченко и его 
команды, которые следовало по-
ставить в пример всей стране? 
Опираясь на грязную клевету, 
развязанную в государственных 
СМИ, она вынудила губернатора-
коммуниста уйти в отставку. Сде-
лано это в угоду олигархам, кото-
рым политика «красного губерна-
тора» встала поперёк горла. При 
этом грубо попрана воля граж-
дан, голосовавших за него на вы-
борах. Народ доверил Левченко 
высокую должность. А лишили 
его этой должности чиновники, 
обслуживающие крупный биз-
нес. Такое недопустимо в цивили-
зованном правовом государстве!

Правительство, при котором 
рост экономики болтается в рай-
оне нуля, миллиарды бюджетных 
рублей не расходуются по назна-
чению, а граждане продолжают 
нищать, десятилетиями сохра-
няется в практически неизмен-
ном составе. А губернатор Лев-
ченко, результатам работы кото-
рого может позавидовать любой 
региональный руководитель, от-
правляется в отставку. Нужно го-
ворить прямо: в такой кадровой 
политике проявляется не про-
сто тенденциозность. В ней 
просматривается преступное 
пренебрежение интересами 
страны.

То же самое можно сказать и о 
ситуации с Павлом Грудининым. 
Возглавляемый им совхоз имени 
Ленина не просто вошёл в число 
наиболее успешных народных 
предприятий, работающих в тес-
ном сотрудничестве с КПРФ. Он 
подал всей России блестящий 
пример умелого хозяйствования 
и социальной справедливости. И 
прославился не только в нашей 
стране, но и в мире. Но несмотря 
на это чиновники равнодушно на-
блюдают за тем, как одно из луч-
ших предприятий и его руководи-
тель подвергаются безоснова-
тельным судебным преследова-
ниям и рейдерской атаке со сто-
роны криминала. А некоторые го-
спода, облечённые властью, пря-
мо содействуют тем, кто стремит-
ся к разрушению совхоза имени 
Ленина, к уничтожению острова 
социального оптимизма и эконо-
мического процветания, создан-
ного Грудининым и его соратни-
ками вопреки дикому капитализ-
му, навязанному России.

Мы должны ясно осозна-
вать: именно успехи Левчен-
ко и Грудинина являются глав-
ной причиной давления и трав-
ли, которым они подверглись. 
Потому что эти успехи, проти-
воречащие разрушительным 
планам либералов, доказыва-
ют моральное и профессио-
нальное превосходство ком-
мунистов над теми, кто сегод-
ня управляет страной и тянет 
её дальше в пучину кризиса.

Вместо новой политики - 
прогнивший антисоветизм

Власть не может не пугать 
стремительное полевение об-
щества, всё яснее осознающе-
го преимущества социализма и 
советской системы перед систе-
мой нынешней. Не желая коррек-
тировать курс, власть отвечает на 
массовое прозрение новыми пор-
циями антисоветчины и откровен-
ным передёргиванием историче-
ских фактов.

Премьер-министр Медведев 
во время телевизионной пресс-
конференции по итогам года не 
смог сформулировать ничего хо-
тя бы отдалённо напоминающе-
го внятную программу по выводу 
страны из кризиса и реальному 
достижению национальных це-
лей, заявленных президентом. 
Но прочитал с экрана целую «лек-
цию» о недостатках советской си-
стемы. И заявил, что сегодняш-

ней молодёжи было бы «крайне 
неуютно» в СССР.

Главе правительства вместо 
антисоветского «ликбеза» сле-
довало всерьёз отчитаться о ре-
зультатах деятельности его каби-
нета, которая привела к практи-
чески полному упразднению со-
циальных гарантий, предостав-
лявшихся гражданам Советской 
властью. И задуматься о том, на-
сколько «уютно» молодёжи при 
власти олигархической, если бо-
лее половины молодых людей, 
опрошенных социологами, за-
являют о своём желании уехать 
из России. Среди респондентов 
в возрасте от 18 до 22 лет таких в 
прошедшем году оказалось 53% 
против 22% в 2015 году. Рост в 2,5 
раза за четыре года. Основными 
причинами, по которым они хотят 
уехать за рубеж, опрошенные на-
звали вовсе не любовь к чужим 
странам, а страх за будущее де-
тей, неблагоприятную экономиче-
скую и политическую ситуацию.

Вслед за премьер-министром 
с критикой советского наследия 
выступил и президент Путин. Об-
ращаясь к участникам заседа-
ния Совета по правам человека, 
он обвинил Ленина в том, что тот 
якобы заложил «мину под россий-
скую государственность».

Но любому, кто непредвзято 
изучает отечественную историю, 
очевидно, что эту мину заложила 
морально и интеллектуально де-
градировавшая монархия, на ко-
торую всё больше походит сегод-
няшняя «партия власти». А окон-
чательно расшатали российскую 
государственность либералы из 
Временного правительства, про-
водившие такой же бездарный и 
антинациональный курс, какой 
проводит нынешний кабинет ми-
нистров.

Избежать крушения, сохра-
ниться и укрепиться наша го-
сударственность смогла имен-
но благодаря Ленину, Сталину 
и партии большевиков, которые 
не позволили западным держа-
вам расчленить Россию и за не-
сколько десятилетий преврати-
ли страну, где до революции 80% 
не умели читать и писать, в вели-
кую экономическую, военную, на-
учную и культурную державу, га-
рантировавшую каждому право 
на труд, бесплатные медицину, 
образование и жильё. Эта держа-
ва спасла весь мир от фашизма, 
первой на планете прорвалась в 
космос. Вот истинные результаты 
политики Ленина, 150-летие кото-
рого мы будем отмечать в апре-
ле. И политики Сталина, 140-ле-
тие которого мы отметили прока-
тившимися по всей России много-
тысячными акциями. Вот почему 
их имена и их наследие навсег-
да останутся в памяти человече-
ства - вопреки любым антисовет-
ским выпадам и антикоммунисти-
ческим мифам.

Я бы порекомендовал нынеш-
нему российскому руководству 
задать себе вопрос: могла бы 
наша страна рассчитывать хо-
тя бы на десятую долю тех до-
стижений, к которым она при-
шла в XX веке, если бы тогда 
ею управляли так, как управля-
ют в наши дни? У тех, кто отве-
тит на этот вопрос честно, вряд 
ли хватит совести критиковать 
социализм на фоне кризиса, в 
котором Россия корчится уже 
многие годы.

Именно благодаря верности 
идеям социализма и продуман-
ной модернизации сумел добить-
ся колоссальных успехов Китай, 
о важности развития отношений 
с которым я уже упомянул выше. 
Это в полной мере подтвердил 
декабрьский визит нашей деле-
гации в КНР. Мы увидели страну, 
совершившую за последние 30 
лет гигантский рывок в экономи-
ческой и социальной сфере, по-
бедившую массовую бедность, 
осуществившую головокружи-
тельную технологическую рево-
люцию. На наших глазах комму-
нистический Китай превращается 
в мирового лидера на всех важ-
нейших направлениях.

Наша страна с её уникаль-
ным историческим опытом, 
гигантскими природными бо-
гатствами и огромным челове-
ческим потенциалом заслужи-
вает того же самого. Она могла 
пойти по пути прогресса, если 
бы укрепляла и развивала со-
циализм, а не ринулась в конце 
XX века в тупик криминально-
олигархического капитализ-
ма. Пока Китай бурно развивал-
ся, мы деградировали, разбаза-
ривая советское наследие, раз-
рушая социальное государство, 
верша погром в отечественной 
промышленности, науке, образо-
вании, медицине. Три десятиле-
тия назад Китай производил око-
ло 2% мировой промышленной 
продукции, а Российская Феде-
рация - более 15%. К настояще-
му времени ситуация изменилась 
с точностью до наоборот: на Рос-
сию приходится менее 2% миро-
вого промышленного  производ-
ства, а на КНР - 16% с лишним.

Наиболее успешно разви-
вающимся современным го-
сударством оказалось именно 
то, которое сохранило привер-
женность социалистическим 
принципам. Что может быть бо-
лее убедительным доказатель-

ством преимуществ социализ-
ма и его безусловной актуаль-
ности в XXI веке? Даже самые 
откровенные западные недобро-
желатели признают выдающиеся 
успехи этого государства и согла-
шаются с тем, что оно добилось 
их благодаря последователь-
ной опоре на идеологию Марк-
са, Ленина и Сталина. Верность 
этой идеологии прямо провоз-
глашает китайское руководство. 
Напомню слова Председателя 
КНР Си Цзиньпина, сказанные 
им семь лет назад на XVIII съез-
де КПК: «Пренебрегать истори-
ей Советского Союза и КПСС, 
пренебрегать Лениным и Ста-
линым равноценно историче-
скому нигилизму».

Сегодня мы справедливо на-
зываем Китай локомотивом ми-
ровой экономики, важнейшим 
стратегическим союзником Рос-
сии. Но нужно понимать: власть, 
пронизанная антисоветизмом, не 
сможет выстроить крайне необхо-
димые нам, по-настоящему пло-
дотворные отношения с великой 
державой, опирающейся на пря-
мо противоположную идеологию.

Впереди - 
левый поворот!

Несмотря на свои усилия про-
властная антисоветская пропа-
ганда не способна остановить 
процессы, указывающие на неиз-
бежность краха нынешнего кур-
са и неминуемость левого по-
ворота. Об этом красноречиво 
свидетельствуют исследования 
буквально всех социологических 
служб, включая самые лояльные 
к власти. Вот результаты, обнаро-
дованные ими на исходе прошед-
шего года.

30% опрошенных заявили, 
что интересы власти и обще-
ства не совпадают категориче-
ски. Ещё 42% сказали, что они 
скорее не совпадают. В полное 
совпадение интересов власти и 
общества верят только 3%. 68% 
настаивают, что в Конституцию 
России следует внести поправ-
ки. При этом 22% признались, что 
Основной Закон в нынешнем ви-
де их категорически не устраива-
ет. 47% назвали нынешнюю Кон-
ституцию сугубо формальным до-
кументом, не влияющим реально 
на жизнь страны. Столько же ока-
залось тех, кто считает, что дей-
ствующая Конституция не спо-
собна защищать права граж-
дан. Среди изменений, которые 
опрошенные считают необходи-
мым внести в Основной Закон, 
самыми популярными оказались 
следующие:

- повышение заботы о пен-
сионерах и других группах на-
селения;

- улучшение социальной по-
литики в целом;

- повышение уровня жизни 
людей;

- гарантия бесплатной меди-
цины и бесплатного образова-
ния.

Это прямое повторение важ-
нейших пунктов программы 
КПРФ.

Сегодня только мы предлага-
ем внятную и последовательную 
программу преодоления кризи-
са и успешного развития страны. 
Только в нашей программе заяв-
лены меры по стимулированию 
экономики, социальной сферы, 
рождаемости, осуществления ко-
торых требует абсолютное боль-
шинство:

- Возвращение сырьевой и 
других важнейших отраслей 
под контроль государства и 
общества. И направление до-
ходов, которые они приносят, в 
государственную казну. Благо-
даря этой мере российский бюд-
жет может быть существенно уве-
личен в короткие сроки. И в даль-
нейшем будет уверенно расти.

- Запрет на бесконтрольный 
вывоз капитала за рубеж. Ис-
пользование финансовых ре-
сурсов страны для масштаб-
ных инвестиций в национальную 
экономику и социальную сферу, 
для поддержки малых и средних 
предприятий на основе льготно-
го кредитования.

- Переход к прогрессивной 
шкале налогов, предполагаю-
щей освобождение от них мало-
имущих, снижение налоговой на-
грузки для граждан со средними 
доходами и её существенное уве-
личение для богачей.

- Гарантия бесплатных и ка-
чественных медицинского об-
служивания и образования. 
Принципиальное увеличение рас-
ходов бюджета на здравоохране-
ние, образование и науку.

- Всесторонняя поддержка 
материнства и детства. Восста-
новление системы дошкольного 
воспитания и гарантированное 
место в детском саду для каждо-
го ребёнка. Развитие массового 
детского спорта и организация 
по всей стране бесплатных круж-
ков и творческих студий. Государ-
ственное субсидирование произ-
водства товаров для детей, кото-
рое будет способствовать суще-
ственному снижению цен на них.

России необходимы законы, 
опирающиеся именно на такую 
программу, то есть законы соци-
алистические и государство, спо-
собное воплотить их в жизнь. Об-

щество всё яснее это понимает.
В ноябре агентство «Регнум» 

обнародовало такие результаты 
исследования социологов: при 
капитализме хотят жить ме-
нее 2% опрошенных. 92% хотят 
жить при социализме или при 
социал-демократии. При этом 
большинство выбирает соци-
ализм. И даже среди респонден-
тов с самыми высокими дохода-
ми таких оказалось 42%. А за ка-
питализм высказался только каж-
дый пятый из них. Этим результа-
там вторит и опрос Общественно-
го телевидения России: 92% его 
аудитории заявили, что хотели 
бы жить в СССР.

Если общество переживает та-
кую принципиальную смену соци-
альных и политических настрое-
ний, значит, действующая систе-
ма дикого капитализма и нынеш-
ний курс не смогут мирным пу-
тём продлить своё существова-
ние в новом десятилетии. На это 
ясно указывают результаты про-
шедших в сентябре региональ-
ных выборов, благодаря кото-
рым КПРФ удвоила, а в ряде ре-
гионов утроила свою поддерж-
ку. А «партия власти» растеряла 
электорат практически по всей 
России. Убеждён, что выборы, 
предстоящие нам в ближайшие 
годы, окажутся ещё более сокру-
шительными для неё. И ещё бо-
лее успешными для сторонников 
социализма.

Нашу правоту подтверждает 
не только происходящее в Рос-
сии. Её доказывают и общемиро-
вые процессы. Протестные дви-
жения в США и Европе приоб-
ретают всё более выраженный 
левый характер. Американские 
социологи констатируют: око-
ло половины от общего числа 
граждан и почти 60% молодых 
людей называют себя привер-
женцами социализма. Ведущие 
учёные Америки и Европы на-
стойчиво указывают на крах нео-
либеральной экономической мо-
дели - той самой модели, которую 
вопреки народному недовольству 
и выводам лучших умов челове-
чества продолжают навязывать 
России правительство и «партия 
власти». В уходящем году самый 
авторитетный американский эко-
номист, лауреат Нобелевской 
премии Джозеф Стиглиц прямо 
призвал к отстранению крупного 
капитала от влияния на мировую 
политику и заявил, что неолибе-
рализм должен быть объявлен 
мёртвым. А наиболее известный 
экономист современной Европы 
Тома Пикетти предложил узако-
нить перераспределение капи-
талов в пользу малоимущих и 
людей со средними доходами.

Даже среди главных богачей 
планеты оказывается всё боль-
ше тех, кто признаёт: альтернати-
вой левому повороту могут быть 
только хаос и гражданская сму-
та. И это справедливо для все-
го мира, включая ведущие запад-
ные государства.

Недавно агентство «Блум-
берг» процитировало обраще-
ние одного из богатейших амери-
канцев, инвестора-миллиардера 
Рэя Далио. Оно звучит как приго-
вор капитализму, произнесённый 
от имени всех здравомыслящих 
людей Земли:

«Капиталистический мир со-
шёл с ума от лёгких денег. Бога-
тые инвесторы выводят средства 
в наиболее благополучные стра-
ны из государств, которые боль-
ше всего нуждаются в инвести-
циях. Но и в самых благополуч-
ных странах они в основном вы-
брасывают деньги на ветер, а не 
направляют их на пользу эконо-
мике. Система, при которой ка-
питализм был бы хорош для 
большинства людей, не рабо-
тает».

Последние 30 лет российской 
истории убедительно доказыва-
ют верность этого вывода. А про-
шедший 2019 год ясно показал 
нам: социализм стремительно 
завоёвывает умы и возвраща-
ется на политическую арену с 
новыми силами, готовый про-
тивостоять несправедливости, 
разрушению и деградации.

Об этом мы уверенно заявили 
на организованной КПРФ Конфе-
ренции левых сил, которая про-
шла в конце декабря в Москве под 
лозунгом: «Россия-2024: левый 
поворот или национальная ката-
строфа». Абсолютное большин-
ство её участников поддержали 
наш призыв к совместной борьбе 
сторонников социализма за сме-
ну разрушительного курса. К ак-
тивизации протестных действий 
и к максимально слаженной ра-
боте, направленной на то, чтобы 
добиться победы на предстоящих 
парламентских и президентских 
выборах.

Перед нами стоит поистине 
историческая задача консоли-
дации всех ответственных, па-
триотических сил России перед 
лицом двух главных противников -                                                                           
разрушительной неолибераль-
ной политики власти и её псевдо-
оппозиционного двойника в лице 
партии «оранжевого реванша», 
стремящейся погрузить страну в 
хаос и смуту. Только совместны-
ми усилиями мы сможем убе-
речь Россию от катастрофы. 
Следующим нашим шагом в де-
ле сплочения Народного фрон-
та станет большой съезд левых 
и патриотических сил. Убеждён, 
он даст старт победному маршу 
в борьбе за мирное и демократич-
ное возрождение нашей любимой 
Родины.

Вступая в 2020 год, мы мо-
жем уверенно сказать: дальней-
шая история России пойдёт по пу-
ти социалистического возрожде-
ния. Мировая цивилизация буду-
щего - цивилизация обновлённо-
го социализма. Иного разумного 
пути нет ни у нашей страны, ни у 
человечества.

«Правда», 
№1 (30933), 2020 г.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

После прорыва блокады в це-
лях окончательного разгрома 
врага под Ленинградом гене-
ральное наступление на Ле-
нинградском, 2-м Прибалтий-
ском и Волховском фронтах 
началось 14 января 1944 го-
да. Радость маленьких по-
бед «местного значения» 
была крепко перемешана с                      
горечью утрат. 

«Н аша 2-я стрелковая 
дивизия наступала в 
районе Подберезье-

Тютицы. В деревне Большая Го-
ра находился немецкий автобат, 
и мы захватили много оружия и 
автомашин. А в деревне Осия - 
артиллерийский склад. Но когда 
освободили эту деревню, увиде-
ли и другое: догорающий дере-
вянный дом, а в нём - скрючен-
ные трупы людей. Отступая, 
немцы сожгли здесь заживо со-
рок наших военнопленных. 

В Лужском районе два полка 
нашей дивизии отрезали нем-
цам путь к отступлению. И тог-
да обезумевшие от ненависти 
фашисты обрушили на нас всю 
мощь артиллерийского и мино-
мётного огня. Мы были вынуж-
дены отступить в непроходимое 
болото. Это болото сверху было 
под снегом, а внизу при 20-гра-
дусном морозе - вода. Мы - в 
валенках. Немцы держали нас 
в болоте трое суток, и немало 
наших бойцов замёрзли. 

Когда вышли из болота, штаб 
своей дивизии нашли уже в 50 
километрах от линии фронта в 
Луге. Нас, связистов, обслужи-
вавших 261-й полк, уже списали 
как погибших, выпили вороши-
ловские сто граммов, поминая 
нас. Я был тогда командиром 

Зима 1941 года отличалась 
суровой стужей и обильным 
снежным покровом. Навсег-
да врезался в память один из 
незабываемых эпизодов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это происходило в первую фа-
шистскую оккупацию села Ка-
рандаково Тимского района 
Курской области. 

С ередина дня 5 дека-
бря. Насквозь прони-
зывал сильный северо-

восточный ветер, обжигая ли-
цо и руки. По небу стремитель-
но неслись низкие свинцовые ту-
чи. Временами проглядывало за-
мутнённое солнце.

Наша хата, потонувшая в 
снегу, приютилась на пригорке 
в двадцати метрах от сельской 
грунтовой дороги. Этот путь был 
занесён высокими сугробами, не 
успевшими затвердеть. Бушева-
ла метель. Искристая позёмка 
бешено неслась, слепя глаза, и 
скользила по поверхности снеж-
ного наката. Низко клонился вы-
ступавший из-под снега камыш, 
неистово трепались кустарни-
ки и сильно гнулись ветви де-                                                                    
ревьев. Наше ветхое жилище 
продувалось, а соломенную 
крышу вот-вот могло снести. Зи-
ма разбушевалась не на шутку. 
Вряд ли уважающий себя хозя-
ин мог выпустить собаку из дома 
в такое ненастье. Да и челове-
ку, оказавшемуся один на один в 
пути с такой природной стихией, 
никто бы не позавидовал. 

Из печной трубы доносились 
свист и завывание вьюги. Но в 
хате удерживалось тепло, ис-
ходившее от натопленной печ-
ки. Семья занималась повсед-
невными делами. Мама Мария 
Пименовна замешивала тесто, 
невестка Катя готовила обед из 
брюквы и рассказывала, как в 
избе бабушки Лизы от уныния и 
безделья несколько ночей под-
ряд пьянствуют квартирующие 
немецкие офицеры, выгнав хо-
зяйку из дома. Старшая сестра 
Лида поила козлят разбавлен-
ным молоком и присматрива-
ла за козой-кормилицей Нин-
кой, окатившейся неделю на-
зад. Степенная кошечка Нюрка 
сидела на краю печки, мурлыка-
ла и умывалась, только что от-
ведав сытного козьего молока. 
Маленькая проворная собач-
ка Жулька тоже успела поесть и 
бегала по земляному полу, же-
лая с каждым понежиться и по-
играть. Жеребёнок Ворон, попив 
тёплого пойла, с аппетитом уми-
нал летнее сено и фыркал. 

Ещё вечером мама измель-
чила на тёрке сахарную свёклу, 
мелкую картошку, добавила не-
много ржаных отрубей и заква-
ски. Дежку с тестом поставила на 
тёплую печку. Гусей и кур, ква-
шеную капусту и крупную кар-
тошку изъяли оккупанты с «по-
мощью» старосты Кузи ещё в но-
ябре. Брюквы и свёклы в погре-
бе осталось на несколько дней. 

С утра нагрета печь ольховы-
ми дровами, перегоревшие угли 
сдвинуты, подметён под. Подо-
шедшего теста хватило только 
на два каравая. Мама посадила 

круглые заготовки в печь, закрыв 
её заслонкой. Шибер оставался 
открытым. Я и сестра Зина си-
дели на корточках у окна на лав-
ке и с нетерпением ждали, ког-
да же поспеет хлеб. Очень хо-
телось есть. 

Еле дождались. Катя доста-
ла араматные хлебы и аккурат-
но положила их на стол. Накры-
ла полотенцем для остывания. 

…Вдруг послышались какие-
то крики, вопли людей, грубые 
окрики. Прильнув к обледенев-
шему стеклу окна и сделав ды-
ханием и ладошкой смотровой 
кружок, сквозь метущиеся сне-
жинки мы увидели гражданских 
пленных, конвоируемых двумя 
вооружёнными немцами на ло-
шадях. Пленных было человек 
двадцать. Они тяжело брели по 
заснеженной дороге, провалива-
лись, падая в сугробы.

Ужас! Некоторые из них были 
в лохмотьях, без шапок, без тё-
плой верхней одежды. Непонят-
ная обувь - то ли лапти, то ли ка-
лоши. Я увидел, как один моло-
дой парень прыгал на одной но-
ге, вторую держал на весу без 
обуви и носка. Нога, видимо, уже 
обморожена, и он на неё не мог 
ступать. Поддерживали его под 
руки и помогали передвигать-
ся рядом идущие товарищи. Не-
счастный, подняв голову,  безна-
дёжно рыдал… 

Мама, увидев медленно пле-
тущихся по дороге людей, сразу 
всё поняла. Заохала, запричита-
ла. Не стерпела - выбежала из 
хаты в чём была с непокрытой 
головой, захватив с собой только 
что выпеченный каравай хлеба. 
Смело, рискуя жизнью, подбе-
жала к дороге, застревая в сне-
гу, разломила пополам ещё го-
рячий хлеб и с силой бросила в 
толпу обречённых. Пленные, по-
боров страх и опасность, накину-
лись на хлеб, кроша его на мел-
кие кусочки, судорожно подбира-
ли смешанные со снегом крошки 
и с жадностью ели. 

Разразившаяся драма дли-
лась совсем недолго, но мать 
успела узнать от доведённых до 
отчаяния мужчин, что они из со-
седнего села Успенки, их конво-
ируют к железнодорожной стан-
ции Черемисиново (18 кило-
метров). Плакали и говорили: 
«Мамаша, спасибо! Будем пом-
нить! Видишь, что делают с на-
ми проклятые фрицы!» 

Мы дрожали от страха, пере-
живали и опасались, что озве-
ревшие всадники убьют маму и 

не пощадят пленных. Захватчи-
ки увидели смятение в толпе и 
дико орали на мать и пленных: 
«Donner Wetter!». Разгневанные 
конвоиры в тёмно-зелёных ши-
нелях и кованых сапогах, в пи-
лотках с вязаными масками на 
лицах, с автоматами через пле-
чо, плётками и пистолетами не-
сколько раз палили вверх. Обе-
зумевшие лошади вставали на 
дыбы, рвались и тревожно ржа-
ли. Потом на мгновение стало 
тихо. Пленные, шатаясь от уста-
лости, холода и голода, утопали 
в снегу, опираясь друг на друга, 
продолжали еле-еле передви-
гаться. Многие оглядывались. 

Мама дрожащей рукой триж-
ды перекрестила их. И голоси-
ла, прижав руки к груди. Ледяной 
ветер нещадно теребил её посе-
девшие волосы. А мрачная про-
цессия вскоре скрылась за пово-
ротом дороги. Всё ещё слыша-
лись стенания… 

Катя схватила фуфайку, вы-
скочила из хаты к свекрови. На-
кинула на её плечи одежду, ста-
ла успокаивать и просить скорее 
вернуться. Мы не могли прийти 
в себя от увиденной жуткой сце-
ны. Обнимали мамулю, жалели 
её. Гордились её отважным по-
ступком. 

При каких обстоятельствах 
извергам удалось схватить муж-
чин, не давая им по-человечески 
обуться и одеться? Ответа не 
было. В три часа дня в декабре 
уже наступают сумерки. «Зна-
чит, всадники будут конвоиро-
вать пленных и в тёмное вре-
мя, - обращаясь к нам, сказала 
мама. - Я верю, бог накажет лю-
тых врагов. Красная Армия всё 
равно освободит нас. Оккупан-
ты будут изгнаны с нашей род-
ной земли. Фашисты заплатят за 
все злодеяния». 

Пленных видели и другие жи-
тели села. Через несколько дней 
от знакомых узнали, что за со-
седним селом Покровское неда-
леко от деревушки Щепотьевка 
партизаны отбили пленных. Кон-
воиров уничтожили, лошадей за-
брали, а спасённых спрятали в 
избах... Здесь, наверное, не обо-
шлось без разведки. Было ли так 
на самом деле, не известно…

Фашистам было не до разби-
рательства данного инцидента. 
Им хотелось уберечь свою шку-
ру. Неприятель готовился к от-
ступлению. Гитлеровцы хватали 
гражданских лиц и отправляли в 
Германию или в концлагеря, за-
ведомо зная, что «непобедимая» 
армия терпит крупнейшее пора-
жение под Москвой. 

…Минуло ровно 78 лет. Ду-
шераздирающая картина с 
пленными стоит перед моими 
глазами. До сих пор снятся жут-
кие сны. С болью в сердце ча-
сто вспоминаю о молодом че-
ловеке с обнажённой ногой. 
Смог ли он дойти до дерев-
ни Щепотьевки? Ведь обесси-
ленных и больных, не способ-
ных идти, фашистские нелюди 
просто-напросто пристрелива-
ли на месте… 

Андрей КРУПЕННИКОВ.
Ставрополь.

Ж ил в станице скромный, 
добрый, душевный, от-
зывчивый человек - ве-

теран Великой Отечественной  
войны Гурий Захарович Сонин. 
Много лет поддерживал связь 
с родной школой, приходил на 
праздники и классные часы, про-
водил патриотические беседы, 
рассказывал учащимся случаи 
из военной жизни. В летописи 
школьного музея о нём собран 
биографический материал.

В 2012 году Гурий Захарович 
поделился с нами радостным из-
вестием. В конце мая 2011 года 
ветеран получил извещение. По-
думал, что это какие-то выпла-
ты, а на почте дали небольшую 
бандероль. Удивился, не стал 
открывать, принёс домой, а ког-
да вскрыл - ахнул. Там лежала ко-
робочка с медалью «За отвагу» и 
документы на неё. Награда иска-
ла героя с 1942 года!

Оказывается, помог найти на-
граду ветерану его внук Игорь 
Владимирович Амелин, который 
работает в Москве. Он восполь-
зовался сайтом в Интернете, впе-
чатал данные своего деда. И вы-
яснилось, что тот был награждён 
не одной медалью, а двумя меда-
лями «За отвагу». 

В 1942 году Гурий в 17 лет до-
бровольцем ушёл в армию и слу-
жил в отдельной роте разведки 
при штабе 319-й дивизии в райо-
не города Ардон Дигорского рай-
она. Разведчики подчинялись 
командиру дивизии генерал-
майору Беляеву. В ноябре 1942 
года фашистские войска захва-

В дни празднования Ново-
го 2020 года нас, ветера-
нов труда А.В. Шемченко,                                                               

Ю.В. Алексеева и председателя 
Совета ветеранов микрорайона 
Н.А. Дробот, пригласили в сред-
нюю школу №7 (Северо-Западный 
район Ставрополя) на ёлку для 
младших классов. У входа нас 
встретила директор Наталья Ива-
новна Крикуненко. 

В школе стояла предновогод-
няя суета. В большом зале про-
ходил турнир по шахматам среди 
школьников, и на постаменте кра-
совались уже завоёванные кубки 
прошедших соревнований. А в ма-
лом зале находилась небольшая 
раскидистая ель, но без игрушек. 

- Это наша ёлка Победы, - объ-
яснили стоящие рядом дети. - Она 
будет украшена нашими поделка-

ми на военную тему. Ведь скоро 
юбилейный День Победы.

Мы подумали: прекрасная идея -                                                                               
встретить Новый год с ёлкой По-
беды! И заметили, что на подокон-
никах лежат уже изготовленные 
игрушки-украшения: танки, само-
лёты, фигурки солдат разных ви-
дов войск, санитарки с собаками, 
были даже мины и гранаты. 

Открыл праздник сводный от-

 НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Побе-
ды над фашизмом. Много лет прошло с тех пор, ещё не все 
погибшие найдены, до сих пор они считаются пропавшими 
без вести… В станице Незлобной жил ветеран Великой Оте-
чественной войны, который получил награду спустя 66 лет 
после её окончания. О нём этот рассказ.

тили Северный Кавказ и были на 
подступах к Орджоникидзе. Раз-
ведрота получила секретное за-
дание во что бы то ни стало до-
быть сведения о дальнейших 
планах противника. Нужно бы-
ло брать языка. Восемь развед-
чиков под прикрытием ночи под-
ползли к немецким окопам - как 
можно ближе к штабной землян-
ке. Сутки лежали в засаде, пока 
не выследили, что в землянке ве-
чером собрались немецкие офи-
церы. Разведчики стали подпол-
зать ближе, но часовой услышал 
шелест травы. Он нервно ходил 

вдоль блиндажа, а когда стал за-
куривать, его ударили прикла-
дом. Двое разведчиков утащи-
ли его в штаб к своим, осталь-
ные вошли в блиндаж. Немецкие 
офицеры в белых рубашках си-
дели за столом, на столе стояли 
рюмки и бутылка виски. Развед-
чики обыскали немцев, застави-
ли их надеть кителя и ползти че-
рез линию фронта. 

Задание было выполнено, со-
ветское командование получило 
важные данные о плане штурма 
Орджоникидзе. Немцам не уда-
лось осуществить его. Красная 

Армия их опередила и пошла в 
наступление. Началось освобож-
дение Северного Кавказа. А раз-
ведчики за отличное выполне-
ние секретного задания впослед-
ствии были награждены медаля-
ми «За отвагу». 

Вот только получил свою пер-
вую медаль Гурий Захарович че-
рез 66 лет, так как при выполне-
нии следующего боевого задания 
был  ранен в голову. И снова чу-
до - снайпер попал в звёздочку на 
пилотке, пуля прошла рикошетом, 
только немного задело висок. По-
сле лечения в госпитале Сонина 
направили кавалеристом в от-
дельный кавалерийский корпус, 
который располагался в Тавризе 
в Иране, и охранял нашу страну 
от вторжения врагов со стороны 
Турции. Там и пришла радостная 
весть о победе над фашизмом.

Кажется, что этот случай с язы-
ком, как в фильме «Десантники». 
А может, в сценарии использова-
ли рассказ кого-то из наших раз-
ведчиков.

Учащиеся клуба «Краевед» со-
бирают, бережно хранят экспо-
наты и рассказывают о подвигах 
тех ветеранов, которые учились 
в стенах нашей школы много лет 
назад, которые живут рядом с на-
ми и подарили нам мирное небо 
и счастливую жизнь.

Л.И. СОШНИКОВА, 
руководитель клуба «Краевед» 

ГКОУ «Специальная
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа №22». 

Станица Незлобная.

КОГДА СОЛДАТЫ 
ПЛАЧУТ…

взвода. Нам выдали паёк и пре-
доставили для отдыха три дня. 

Все деревни в Ленинградской 
области были сожжены, толь-
ко печные трубы остались. Фа-
шисты, так и не прорвавшись в 
Ленинград, зверствовали в его 
окрестностях. В одной из сожжён-
ных деревень из подвала вышел 
чудом выживший 85-летний ста-
рик и протянул нам угощение - та-
релку с двумя картофелинами. В 
другой деревне на реке Нарве на 
улице лежала убитая женщина, 
по её телу при 20-градусном мо-
розе ползал грудной ребёнок. На-
ши медики забрали его. Не знаю, 
выжил ли.

...Мы захватили Нарвский 
плацдарм и закрепились на нём, 

но кормить солдат было со-
всем нечем. Командир 192-го ба-
тальона связи капитан Невский 
отправил меня с солдатами в 
освобождённые уже места, где 
были большие озёра, чтобы на-
глушить рыбы. 

В одной из деревень на опуш-
ке леса мы увидели свежевспа-
ханное поле. Двенадцать жен-
щин запряглись в плуг и паха-
ли, как говорится, на себе. Ими 
руководила старуха. Я, солдат, 
прошедший всю войну, видев-
ший гибель многих однополчан, 
их кровь, смешанную с землёй, 
слышавший свист пуль, вой сна-
рядов и разрывы бомб, не мог 
сдержать слёз. Даже не пред-
ставлял себе, что делается в 
тылу. А тут - вот она, Россия…

Наше многострадальное по-
коление пережило страшные му-
ки. И когда молодые говорят «За 
что, мол, воевали?», я думаю, они 
просто не представляют себе, что 
такое фашизм. Гитлер обещал 
каждому своему солдату по сто 
гектаров нашей земли и по десять 
русских семей-батраков в прида-
чу. Свободу сегодня не ценят, по-
тому что тогда её не потеряли. Но 
дороже воли и Родины нет ниче-
го на свете».

Из воспоминаний ветерана 
Великой Отечественной войны 
И.И. БЕЛИКОВА.

 Подготовила 
В.П. ЛЕНКИНА. 

Новоалександровск.

Иван Иванович Беликов

ВОСПОМИНАНИЯ

ПОБОРОВ СТРАХ СМЕРТИ

ЁЛКА ПОБЕДЫ
Каждый Новый год праздничные ёлки становятся всё красивее, наряднее. Придуманы тысячи, 
а может, сотни тысяч затейливых конструкций и приёмов украшения лесных красавиц. Но такой 
мы ещё не видели.

ряд школьников. Прозвучал гимн 
победителям Великой Отече-
ственной войны - живым и мёрт-
вым. Поразила сценическая по-
становка этого номера. Старше-
классник читал текст, а за ним, 
словно эхо, повторял младший 
школьник, как будто передавалась 
эстафета от старшего поколения 
младшему. 

С поздравлениями и пожела-
ниями отличной учёбы, здоровья 
и счастья обратились к ребятам 
мы, ветераны. Я вспомнил рассказ 
из «Родной речи» 40-х годов «Ел-
ка Митрича». В нём говорилось о 
том, как ещё в царское время ста-
рый Митрич, организатор праздни-
ка для детей приюта, водил с деть-
ми возле ёлки хоровод и пел: хо-
рошо, хорошо, хорошо… Вот и всё 
веселье.

Снова наступила торжествен-
ная минута. При полной тиши-
не, не характерной для детского 
утренника, без толкотни каждый 
ребёнок вешал на лесную краса-
вицу свою поделку. Ёлка преоб-
разилась, стала нарядной, празд-
ничной. Не забыли ребята и крас-
ную звезду из замши как символ 
Победы. В номинации «За лучшую 
игрушку» были награждены уче-
ники 1-4 классов. Они получили 
Благодарственные грамоты трёх 
степеней.

Прощались с директором у 
памятника бессменному часо-
вому этой школы - Герою Совет-
ского Союза Фёдору Андрееви-
чу Васильеву. Мы очень благо-
дарны педагогическому коллек-
тиву, всем ученикам и их роди-
телям за память о нашей Вели-
кой Победе.

Ю.В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Э та самая Вера Иванов-
на со своими подругами 
отнеслись к захватчикам 

очень положительно: «Когда на 
соседней улице немцы устроили 
казарму, мы с подругой наряди-
лись в лучшие платья и пошли по-
смотреть на них… Интересно бы-
ло. Парни-то иностранные, в во-
енной форме, необычно. Нас там 
пять девушек в первый день со-
бралось, а среди солдат были на-
ши ровесники, симпатичные нем-
чики… Весело было. Конфетами 
угощали».

И фашисты оправдали ожида-
ния девушек. Цитирую: «…Ока-
залось, ничего страшного. Толь-
ко очень ждали окончания вой-
ны, чтоб полегче стало. Некото-
рые девушки даже романы заве-

ли. Жили впроголодь, но никто нас 
не трогал, порядок всюду был… 
Никаких партизан не было. Все ев-
реи уехали, это да. Кино работало, 
предприятия, люди на работу хо-
дили. Те девушки, которые с нем-
цами дружили, мармелады куша-
ли, свои семьи кормили».

И ещё: «Ой, мы даже распла-
кались, когда нас освободили. 
Такой подъём был, гордость за 
наших. Немцы уже и улицы по-
своему назвали. Германский про-
спект, помню, вместо Ворошилов-
ского. А куда им, слабеньким, до 
наших-то мужиков?.. Я тебе так 
скажу: мужики наши за всё ото-
мстили…»

Эта статейка явно провокаци-
онная. В самом деле: немцы толь-
ко устроились в казарме, и к ним 

ФАКТЫ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

«МАРМЕЛАДЫ КУШАЛИ…»
В Интернете можно найти опубликованный диалог моло-
дого человека с пожилой женщиной «Почему мои подру-
ги дружили с немцами». Разговор ведётся от имени неко-
ей Веры Ивановны - жительницы Ставрополя, которой во 
время войны было 18 лет. 

сразу же прибежали пять девушек 
в своих лучших платьях. Конфе-
ты кушали, мыслимо ли такое? 
Даже нынешние девушки из про-
двинутых не сделали бы этого. И 
оказалось, что ничего страшного 
нет, только очень ждали оконча-
ния войны. Почему? Ведь неко-
торые девушки романы завели. И 
почему так радовались освобож-
дению города от фашистов,  да-
же расплакались? Ведь всё было 
так хорошо: евреи уехали, парти-
зан не было, кино работало, пред-
приятия, люди на работу ходили. 
И вообще за какое  всё наши му-
жики немцам отомстили?

Таких нестыковок в интервью 
предостаточно, и понятно, какой  
сумбур в голове этой самой Веры 
Ивановны:  противоречивость си-
туации, либеральный заказ вре-
мени, ведь нужно формировать у 
населения положительный облик 
немецкой нации - Европу от ев-
реев и  коммунистов избавляли…

Появление таких статеек в год 
75-летия Победы должно бы вы-

звать в народе бурю негодования. 
Но почитайте отклики наших со-
граждан: одна половина назы-
вает интервью исключительно 
правдивым, а другая - мерзким.

Сознание людей расколото. 
В сущности, мы духовно разо-
ружены перед лицом потен-
циального врага. А он прики-
дывается образованным, по-
европейски демократичным.

Следует вспомнить слова из 
стихотворения А.Т. Твардовско-
го: «Вам не случилось быть при 
том, / Когда в ваш дом родной / 
Входил, гремя своим ружьём, / 
Солдат земли иной?.. / Чужой сол-
дат вошёл в ваш дом, / Где свой 
не мог войти. /Вам не случилось 
быть при том? И бог не приведи!» 

Избави  наш народ от солдата 
земли иной. Нет, совсем не такие, 
не такие граждане, как Вера Ива-
новна. Были и другие, и их было 
гораздо больше.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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Главные особенности Послания 
Они состоят в следующем. Во-первых, 

президент впервые обратился с Посла-
нием в самом начале года, а не в апреле 
или даже позже, как это было ранее. Во-
вторых, впервые Послание рассчитано 
главным образом именно на текущий 2020 
год. В-третьих, впервые высшим государ-
ственным приоритетом было объявлено со-
хранение и сбережение российского наро-
да, о чём первым заговорил М.В. Ломоно-
сов ещё в XVIII веке (коэффициент рожда-
емости в 2024 году должен вырасти с 1,5 до 
1,7). В-четвёртых, впервые были высказаны 
предложения по внесению поправок в дей-
ствующую Конституцию страны.

Есть ли жизнь после Послания 
Президента 

Конечно, есть, президент в этом уверен. 
Изменения к лучшему будут «нарастать с 
каждым годом». Государство гарантирует 
развитие России как «большой и успеш-
ной страны». Обеспечена макроэкономиче-
ская устойчивость развития. Успешно вы-
плачивается внешний долг. Создана надёж-
ная «подушка безопасности». Достигнута 
бюджетная устойчивость. Госбюджет стал 
профицитным. Наши резервы, сказал Пу-
тин, гарантируют «устойчивость и безопас-
ность» развития России. Впервые в нашей 
истории в области безопасности мы нико-
го не догоняем, это нас догоняют. Оборо-
носпособность страны обеспечена на де-
сятилетия вперёд. 

О главных изменениях 
в жизни страны на 2020 год 

Детские пособия малоимущие семьи бу-
дут получать до семилетнего возраста сво-
их детей. Эта социальная мера начнёт при-
меняться уже с января. Состоит она в сле-
дующем: семьям с детьми, имеющим доход 
на каждого члена ниже прожиточного мини-
мума по региону, будет доплачиваться по-
собие, погашающее эту разницу. То есть го-
сударство берёт на себя финансовое обе-
спечение ребёнка по минимуму, если его 
родители не могут это сделать самостоя-
тельно. Выплаты материнского капитала за 
второго ребёнка увеличатся на 150 тысяч 
рублей, но и за первенца также будет вы-
плачиваться капитал. 

Начиная с текущего года вводится бес-
платное горячее питание для детей началь-
ной школы. С 1 сентября 2020 года за счёт 
федерального бюджета будет осущест-
вляться доплата учителям за классное ру-
ководство - пять тысяч рублей. Установят 
единые оклады для медицинских работни-
ков по всей стране. Увеличится число бюд-
жетных мест в вузах России и особенно в 
тех, где готовят специалистов для медици-
ны и села. 

О подготовке к 75-летию 
Великой Победы 

Президент сказал: «В России будет соз-
дан полный сборник архивных документов 
и фотоматериалов о Великой Отечествен-
ной войне, который будет доступен и нашим 
гражданам, и мировому сообществу. Таков 
наш долг. Россия обязана защитить правду 
о победе над фашизмом».

Планируемые изменения 
в политической сфере 

В 2024 году в России будет новый прези-
дент - не Путин. «Знаю, - сказал он, - в на-
шем обществе обсуждается, что одно лицо 
не должно занимать пост президента более 

двух сроков подряд. Не считаю этот момент 
принципиальным, но согласен с этим». То 
есть нынешний срок для Владимира Пути-
на будет последним и, скорее всего, и по-
следним вообще, так как в 2030 году Пути-
ну будет уже 78 лет. Нормы Конституции 
России должны быть выше норм междуна-
родных законов. 

Президент предлагает на конституци-
онном уровне закрепить: главы субъек-
тов Федерации, депутаты, председатели 
правительства, федеральные министры,                            
судьи не могут иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство и прочие докумен-
ты, дающие право проживать за рубежом. 
И ещё: кандидат в Президенты РФ должен 
проживать на территории РФ не менее 25 
лет и не иметь иностранного гражданства. 
Россия должна оставаться суверенным и 
президентским государством. Путин пред-
ложил закрепить в Конституции положе-
ние: минимальный уровень оплаты труда 
не должен быть ниже прожиточного мини-
мума. Обеспечить сменяемость всех, кто 
занимает высокие должности. Эти и другие 
изменения в Конституции предполагается 
обсудить на всенародном референдуме.

Планируемые изменения 
в экономической сфере 

Было, в частности, сказано, что в тече-
ние шести лет не поменяются никакие на-
логовые условия для бизнеса, а будут по-
ощряться капиталовложения, получат под-
держку крупные проекты, а также малый и 
средний бизнес. Иначе говоря, в базисе об-
щества никаких изменений не будет. Зна-
чит, и надстройка не изменится.

Большинство предложений Г.А. Зюгано-
ва, высказанных им в статье «Банкротство 
правительственного курса и политика об-
новлённого социализма», таких, как гаран-
тия бесплатной медицины и бесплатного 
образования, возвращение сырьевой и дру-
гих важных отраслей под контроль обще-
ства и государства, запрет на бесконтроль-
ный вывоз капиталов за границу, переход 
к прогрессивной шкале налогообложения и 
другие, были проигнорированы. 

Не следует ожидать никаких принципи-
альных изменений в жизни общества. О де-
тях войны - ничего, не ищите. Слово «бед-
ность» использовано лишь два раза - в на-
чале послания. Слова Путина о том, что все 
должны себя чувствовать в равных усло-
виях, всего лишь слова. Богатые будут бо-
гатеть и далее, бедные будут беднеть. Не 
сомневаюсь.

Что упущено вообще? 
К чему увеличивать рождаемость, если 

талантливые граждане, не нашедшие ме-
ста для работы, будут по-прежнему поки-
дать Россию, трудясь на другие страны? 
Эта часть населения не хочет рожать и 
жить в сегодняшней РФ. А остальным про-
сто деваться некуда. Но это ли нам нужно 
для прорыва?

И по поводу «неожиданной» отставки 
правительства и новой должности Медве-
дева. Спектакль, однако! Всё уже было ре-
шено, и, увы, ничего не изменится… 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина».

От редакции: Чтобы лучше осмыслить 
Послание, вернитесь на первую страницу 
этого номера газеты и внимательно про-
чтите статью Г.А. Зюганова. И задайте се-
бе вопрос: возможно ли осуществить обе-
щания президента при такой ситуации в го-
сударстве? 

1918 год
В Петрограде начал работу 3-й Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов.
1922 год

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об упраздне-
нии ВЧК и создании на её базе в составе НКВД РСФСР Го-
сударственного политического управления (ГПУ). Ему по-
ручались: специальная борьба со шпионажем, бандитиз-
мом, подавление открытых контрреволюционных восста-
ний; охрана железнодорожных и водных путей и следую-
щих по ним грузов, охрана границ, борьба с контрабандой.

В Петрограде основан Государственный радиевый ин-
ститут. Первым его директором стал академик А.Ф. Иоффе.

1924 год
Тело Ленина перенесено в Колонный зал Дома Сою-

зов. Архитектору А. Щусеву дали задание  построить вре-
менный деревянный Мавзолей.

1956 год
Председатель Совмина СССР Булганин предложил 

США заключить договор о дружбе сроком на 20 лет. Шта-
ты предложение отклонили.

1963 год
Агент КГБ Ким Филби вернулся в СССР. Он служил в 

английских разведывательных органах и едва не стал ше-
фом британской внешней разведки. Снабжал Москву се-
кретной информацией по операциям Запада против СССР 
и его союзников.

В ладимиру Путину по-
требуется не про-
сто найти преемника 

к 2024 году, но необходимо 
будет безболезненно отой-
ти в сторону и заниматься 
руководством страны уже из 
тени. Предполагая очевид-
ность победы на выборах 
кандидата от президента, 
куда сложнее обстоит дело 
с самим Владимиром Пути-
ным, который понимает, что, 
уйдя от главного руля, уйти 
насовсем из политики Рос-
сии даже при желании ему 
будет уже невозможно. Ни-
когда.

Причин здесь много. Од-
на из главных - Путин име-
ет колоссальное количество 
врагов вовсе не в других 
странах мира, как раз отту-
да удара ему ждать стоит ку-
да меньше, чем от собствен-
ного окружения. Именно 
борьба за власть в России -                                                           
самая страшная опасность 
для действующего прези-
дента страны. Уходить нуж-
но не просто с умом, а сте-
ля соломку уже сейчас, когда 
Федеральная служба охраны 
(ФСО) и Министерство обо-
роны с Министерством вну-
тренних дел России так же, 
как и специально созданная 
Росгвардия, находятся на 
стороне Владимира Путина.

И вышеперечисленные 
структуры не случайны, 
президент давно опирается 
именно на них, и именно из 
этих структур придёт новый 
Президент России. Из какой 
именно - пока говорить ра-
новато, но есть некоторые 
основания полагать, что 
именно из ФСО - самая при-
ближённая структура к Вла-
димиру Путину, имеющая до-
ступ к настоящим тайнам го-
сударства и лично - к прези-
денту. Да, Росгвардия - вер-
ный пёс, который тем не ме-
нее может укусить в самый 
неподходящий момент.

Министерство обороны и 
Сергей Шойгу, весь генера-
литет находятся в несколь-
ко разрозненном состоянии. 
Там есть свои недовольные 
положением дел в стране, 
но пока они только пробу-
ют свои силы, понимая, что 
остаться без всего можно за 
любую оплошность, за чем 
внимательно и следит Сер-
гей Шойгу. Он лоялен к пре-
зиденту и является его до-
веренным лицом в закры-
том кругу Владимира Путина.

Самая настоящая нераз-
бериха касается именно 
Федеральной службы без-
опасности (ФСБ). Постоян-
ные смены и ротации со-
става генералов и директо-
ров различных подразделе-
ний структуры - вещь обыч-
ная для ФСБ и других круп-
ных организаций, имеющих 
доступы к государственным 
тайнам и первым лицам го-
сударства. Но здесь есть и 
иные причины таких подви-
жек в кадрах. Часть лиц, и до-
вольно значительных, про-
веренных и опытных, пере-
стают разделять интересы и 
стремления экономической 
модели России, поскольку 
теряют часть контролируе-
мого бизнеса. Появляются 
потери доходов, а также до-
верие со стороны Владимира 
Путина. И именно всевласт-
ные и недоступные, оброс-
шие связями и схемами, пер-
сонажи представляют наи-
большую опасность для пре-
зидента как после его ухода 
с поста, так и в действующем 
положении.

Именно ФСБ является са-
мой непредсказуемой маши-
ной в аппарате государства. 
Клановость и страх перед 
сменой курса и сменой ру-
ководителей страны может 
заставить этих людей пой-
ти так далеко, куда может 
только представить челове-
ческая фантазия, если заин-
тересованные лица вступят 
в некий сговор, в отчаянии 
пытаясь отстоять если уже 
не свой бизнес, то хотя бы 
собственную жизнь. Это во-
все не означает, что ФСБ -                
напрочь коррумпированная 
структура с сицилийской си-
стемой управления. Однако 
весточки и события в ново-
стях оттуда - только милли-
онная часть настоящей кла-
новой борьбы за места в ру-
ководстве и контроле бизне-
са государства. А весточки 
и события не из СМИ порой 

ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ВЫПОЛНИТЬ

Очередное Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина прозву-
чало 15 января текущего года. Глава государства исполнил эту обязанность, 
зафиксированную в Конституции, в 16-й раз. Сразу же СМИ назвали его рево-
люционным, многообещающим. Но мы уже были свидетелями, как слова с 
высокой трибуны оставались лишь словами. 

БОЛЬШАЯ 
ПОЛИТИКА
15 января нам явили сценическую постан овку смены правительства, в очеред-
ной раз замаскировав истинное положение в уже начавшейся борьбе за прези-
дентское кресло. Самая актуальная сегодня тема - уход Владимира Владимиро-
вича с поста президента в 2024 году. Этим же вопросом озадачиваются и мно-
гие наши читатели. Чтобы вам не гадать, что да как происходит в большой по-
литике, публикуем для вас статью профессионального политолога. Одно ясно: 
игра на «шахматной доске политики» начата, и Путин сделал первый ход, отпра-
вив кабмин в отставку. 

и вовсе бывают настолько 
опасными для их озвучива-
ния, что никакому журнали-
сту или управленцу из систе-
мы контроля власти говорить 
о них не придёт в голову, что-
бы без неё же не остаться.

Ещё один из примеров 
клановости и беспримерно-
го доверия со стороны Пу-
тина - корпорации Ростех и 
Роснано. Пожалуй, это од-
ни из самых опасных про-
властных структур, оставля-
ющие за плечами даже Рос-
нефть и Газпром, превратив-
шиеся, по сути, в финансо-
вые институты России, став 
своеобразными кошелька-
ми страны. Смена власти 
во всех этих структурах воз-
можна только на монархиче-
ской основе, так как уже сей-
час все кресла в них занима-
ют семьи и друзья действу-
ющих первых лиц компаний, 
включая, кстати, и иностран-
ных инвесторов.

О патриотизме здесь гово-
рить просто неуместно. Эко-
номические модели подоб-
ного рода хоть и несут непо-
правимый вред самой эконо-
мике страны, в первую оче-
редь из-за отсутствия конку-
ренции, но изначально явля-
ются компаниями с мировым 
уровнем развития капитала, 
так что о флаге и военных па-
радах говорить тут просто не 
с кем, да и незачем.

Роснано и Анатолий Чу-
байс, конечно, никогда не 
пойдут против Владимира 
Путина, пока тот в кресле 
президента. Они же, вклю-
чая могучий Ростех, будут 
лоббировать его интересы и 
после 2024 года, так как обе 
зарекомендовали себя вер-
ными и исполнительными. 
По разным причинам. И ес-
ли Ростех относительно не-
давно набрал вес, позволяю-
щий конкурировать с самыми 
властными системами стра-
ны, то у Анатолия Чубайса 
есть на руках такие козыри 
с далёких 80-х годов, без ко-
торых Владимиру Путину ни-
когда бы не стать президен-
том после Бориса Ельцина. 
Оттого и непотопляем. На-
стоящий казначей Его Ве-
личества, и не важно, кого 
именно - Путина или Ельци-
на. Дела у него идут с неуга-
сающим успехом. 

Тайн о власти в России 
у Чубайса побольше, чем у 
Бориса Березовского, Рома-
на Абрамовича, Олега Дери-
паски и всей так называемой 
«ельцинской семьи», которая 
до сих прекрасно живёт, кон-
тролируя некоторые сферы 
крупного бизнеса в стране.

Кстати, до сих пор так и не 
раскрылось дело смерти Бо-
риса Березовского, его тру-
па никто не видел, а история 
с шарфиком в ванной вызы-
вает не только недоумение, 
но и разочарование работой 
спецслужб. Не исключено, 
что опытный аферист про-
сто сыграл в игру «Исчез-
ни из системы», когда бога-
того или известного челове-
ка якобы выставляют мёрт-
вым, освобождая таким об-
разом его ото всех долгов и 
налогов (поделившись, раз-
умеется), после чего клиент 
просто живёт по чужому па-
спорту в стране, где его ни-
кто не знает, или в местно-
сти, куда случайные люди 
просто не попадут. Есть ве-
роятность того, что подоб-
ную аферу и провернул Бо-
рис Березовский, используя 
как раз ФСБ. Подобные схе-
мы существуют в США, отку-
да они пришли в Россию

Касаемо «ельцинской     
семьи» стоит упомянуть и 
Ксению Собчак - прямую на-
следницу этого семейства. 
Её папа был первым лицом 

не из экономического инте-
реса, тут как раз советников 
хватает, а именно из канди-
датов политического пиара и 
стратегии, которая поможет 
президенту уйти в тень наи-
более безболезненно. Нуж-
но решить проблему с крими-
налом, авторитеты 90-х ни-
куда не делись, просто рас-
пределены под соответству-
ющими персонами в действу-
ющей власти, о которых Вла-
димир Путин может даже не 
знать. А значит, рынок более 
мелкий, чем крупный (сред-
него в России практически не 
осталось), будет нуждаться 
в новом руководителе, кото-
рый может начать свою игру, 
не всегда приятную для кри-
минального мира, от которо-
го зависят огромные денеж-
ные потоки как в России, так 
и с выводом капитала за ру-
беж.

Подводя итог, Президенту 
России требуется капиталь-
ная, тонкая, умелая, долго-
срочная концепция грамот-
ного ухода и передачи пол-
номочий своему преемнику, 
который может оказаться со-
вершенно новым человеком 
в политике. Вероятно, так 
будет лучше для всех. Прав-
да, тогда вдобавок к соб-
ственной тактике потребу-
ется и продуманная работа 
с электоратом. Продать но-
вого кандидата будет чрез-
вычайно тяжело, однако на-
личие ряда своих плюсов пе-
ред «старой гвардией» здесь 
отрицать невозможно.

И проблема действитель-
но есть. Владислав Сур-
ков - опытный боец, имен-
но он в своё время прора-
батывал тонкости возвра-
та невозвратных средств от 
Нафтогаза Газпрому. В ито-
ге получился Донбасс, про 
Крым всё-таки историю опу-
стим, а также несколько не 
совсем успешных заданий в 
районе Кавказа. Да и за нео-
фициальной оппозицией не 
раз усматривали идеи Сур-
кова, однако прямых дока-
зательств как не было, так 
и нет.

Алексей Кудрин может 
разработать стратегию, но 
скорее экономическую. Не 
известно, осилит ли он та-
кую тонкую разведку поли-
тики и знает ли вообще обо 
всех проблемах таких дели-
катных стратегий. Наверное, 
вряд ли. Юрий Ушаков специ-
ализируется на иностранной 
делянке, и его помощь может 
стать для президента неоце-
нимой. Ушаков может прове-
сти в жизнь какие-то конкрет-
ные шаги в плане юридиче-
ских моментов, а также по-
мочь в сфере сложных кон-
тактов с США, которые сбра-
сывать со счетов никак нель-
зя. Обо всех остальных со-
ветниках вообще говорить 
даже как-то неудобно.

Кто будет разбираться с 
криминалом, как поведут се-
бя главы крупных корпора-
ций и как сделать так, чтобы 
не начался новый «Бандит-
ский Петербург» в масшта-
бах всей страны, пока ска-
зать невозможно. Но осмыс-
ленные шаги в этом направ-
лении стоит начинать уже 
прямо сейчас. Этот поезд 
имеет привычку часто ме-
нять вагоны, и есть шансы не 
успеть перевести несколько 
составов на запасные пути

Положа руку на сердце, 
автор статьи не видит из 
тех, кем официально окру-
жён Владимир Путин, лю-
дей, способных вывести пре-
зидента из заколдованного 
круга. Ситуация очень нака-
лённая, требуется не просто 
человек посвящённый, но, 
возможно, целый круг лиц. 
И если он не сформирован 
до сих пор, в 2024 году мо-
жет начаться, а на самом де-
ле она уже начинается, не-
примиримая война кланов и 
структур. И тогда вспомнить 
о «Бандитском Петербурге» 
придётся уже гражданам 
всей страны.

Дмитрий СТЕПАНОВ.

От редакции. Автор совершенно не касается партийной проблематики, права народа 
на свой голос. Всё сводится к клановым играм, к закулисью. Думаем, что народ тоже 
нужно готовить к предстоящему перевороту в верхах, чтобы он проходил в рамках де-
мократических процедур. Нужны лозунги типа: «Нет клановым играм!»: «За честную и 
прозрачную процедуру выборов президента!»; «За Грудинина - единственного канди-
дата от народа».

Санкт-Петербурга в начале 
90-х, а в подмастерьях у не-
го тогда находился именно 
Владимир Путин. Дочь такого 
человека трогать просто не 
по понятиям, поскольку, на-
вредив каким-либо образом 
ей, можно навлечь неприят-
ности в лице влиятельных 
фигур этого семейства, ко-
торым во многом действую-
щий президент обязан своим 
пребыванием на посту. Быв-
ших в этом доме не бывает. 
Поэтому Ксении позволяет-
ся всё, ну или почти всё под 
некоторым контролем, разу-
меется.

Так что же будет делать 
Владимир Путин в 2024 году? 
На кого будет опираться, от 
кого следует защититься уже 
сейчас, какую службу соз-
дать, а какую аккуратно рас-
пустить или переквалифици-
ровать, чтобы избежать воз-
можных проблем с выходом, 
так сказать, на свою пенсию?

Среди медийных лиц стра-
ны, претендующих в пер-
спективе на трон, называют 
и Сергея Собянина. Мэр Мо-
сквы прошёл хорошую школу 
непосредственно в Кремле 
(иначе Москвой порулить ни-
кто не даст, этот бизнес сто-
ит триллионы рублей) и зна-
ет все рычаги управления го-
родом. Хотя такой кандидат 
является маловероятным из-
за своей привязанности к Мо-
скве. В регионах России он 
вряд ли вызовет хоть какую-
то реакцию за него голосо-
вать так, чтобы ему хватило 
натянуть мизер плюс адми-
нистративный ресурс.

Ещё одним кандидатом 
называют Вячеслава Воло-
дина, считающегося креп-
ким аппаратчиком в Госду-
ме, однако уровень хозяй-
ства может оказаться не по 
плечу человеку из такого со-
мнительного коллектива. Да 
и регионы, опять же, не за-
ставишь ставить крестики и 
галочки за человека из зда-
ния на Охотном ряду.

По одной из неопубли-
кованных версий, Влади-
мир Путин может уйти да-
же раньше срока по состо-
янию здоровья, однако эта 
информация вряд ли будет 
точно подтверждена до са-
мого последнего момен-
та, и, возможно, что офици-
ально при смене президен-
та придумают иную причину 
ухода. Впрочем, данная вер-
сия никак не отменяет пере-
дачу эстафеты следующему 
участнику

Основная проблема биз-
неса (мы говорим о самом 
крупном бизнесе), находяще-
гося под колпаком у государ-
ства, состоит в том, что при 
смене экономического авто-
ритета на международных 
рынках акций может начать-
ся такая свистопляска, что 
многие корпорации в Рос-
сии останутся без иностран-
ной поддержки. Или в систе-
ме их финансовых координат 
может наступить временный 
коллапс, да такой, что неко-
торым, возможно, придётся 
пересесть с частных само-
лётов на троллейбус.

Владимир Путин является 
своего рода гарантом эконо-
мической стабильности круп-
ного бизнеса за рубежом, хо-
тя в последнее время и это 
его положение уже было не 
раз расшатано США с целью 
подавления авторитета Пре-
зидента России на междуна-
родной арене, и прежде все-

го именно в экономическом 
порядке. Там всё и все по-
нимают очень хорошо, и ар-
сенал рычагов давления за-
действован ещё далеко не 
весь. Один только Bank of 
New-York может разом покра-
сить всю экономику крупно-
го бизнеса России в чёрный 
цвет, а из всесильного якобы 
Центробанка сделать отбив-
ную с гарниром.

Правда, пострадают уже и 
финансовые интересы самих 
США, а также подобные дей-
ствия наложат отпечаток на 
всю банковскую систему Но-
вого Света. Крупные игроки 
вроде Китая, Японии, и мно-
гие европейские страны, 
вкладывающие в экономи-
ку США миллиарды долла-
ров ежегодно, могут сбавить 
обороты или вообще замет-
но ограничить вклады. С кли-
ентами так не поступают, по-
этому американцев надо хо-
рошо довести, чтобы подоб-
ная угроза с их стороны на-
чала превращаться в жизнь. 
Однако и зарекаться не сто-
ит, Россия в этом плане ни-
чем не отличается от других 
крупных вкладчиков амери-
канских банков.

Так что же будет делать 
Владимир Путин, чтобы из-
бежать всех неприятных и 
даже опасных моментов при 
своём уходе с поста? Кто 
может подсказать и разра-
ботать для него правильную 
стратегию? Из умных людей 
в Кремле настоящих совет-
ников именно современно-
го масштаба, а не советской 
эпохи, осталось очень не-
много. Все нынешние рос-
сийские институты поли-
тологии вряд ли смогут по-
настоящему помочь прези-
денту, привыкнув к, скажем 
так, несколько иной рабо-
те, где прерогативу думать и 
принимать решения прави-
тельственного уровня и ми-
рового размаха они остав-
ляли самому Владимиру 
Путину. Зачем они остава-
лись при этом нужны - мож-
но только догадываться

В целом же речь идёт о 
массе щекотливых вопро-
сов, включая такие, как про-
блема и дотации Чеченской 
Республике, кислород ко-
торой рано или поздно всё 
равно придётся перекры-
вать, что повлечёт за собой 
немало проблем, учитывая 
менталитет кавказских ре-
спублик. И как поступит но-
вый человек во власти, по-
сле того как уже обустроит-
ся на новом месте и поймёт, 
что Владимир Владимиро-
вич ему больше не особо-то 
и нужен. Конечно, такое про-
изойдёт не сразу, на это по-
требуется не один год, одна-
ко отменять это тоже невоз-
можно полностью. Преемни-
ку рано или поздно придёт-
ся не соглашаться с Путиным 
как со своим советником или 
принимать двоякие решения, 
которые не нанесут обиды ни 
тем, ни другим. Он будет на-
бирать свой вес, свой авто-
ритет и свою команду.

Среди умов действующей 
власти люди, к которым при-
слушивается президент - 
Владислав Сурков, Алексей 
Кудрин, Юрий Ушаков. Пожа-
луй, и всё. Вероятно, есть ли-
ца, которые находятся на не-
официальном положении в 
качестве советников или по-
мощников Владимира Пути-
на, но говорить о них чрезвы-
чайно сложно. Мы исходим 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

И з о б и л ь н е н с к и й 
РК КПРФ и коммуни-
сты  первичного отде-
ления № 1  Изобильного  
глубоко скорбят в свя-
зи с кончиной ветерана 
Великой Отечественной 
войны, яркого предста-
вителя советского рабо-
чего класса 

КОНАРЕВА 
Анатолия 

Авиловича. 

Мы знали его как че-
ловека принципиально-
го, честно исполнявше-
го свой человеческий и 
партийный долг. Выра-
жаем искренние собо-
лезнования родным и 
близким покойного.


