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Чтобы оправдать своё злодеяние, 
преступники, совершившие государ-
ственный переворот и учинившие кро-
вавую бойню в центре столицы России, 
утверждали, что таким образом они 
спасли страну. Однако время расста-
вило всё по своим местам. Теперь нам 
понятно, что тогда народное восстание 
подавили олигархи, предатели, воры и 
жулики, а проиграл не только наш народ. 
Проиграли трудящиеся всего мира.

Размышляя над причинами произо-
шедшего в те страшные дни, задума-
емся: когда же всё началось? Когда 
был перейдён Рубикон? Когда насилие 
стало неизбежным?

Сегодня даже люди, далёкие от 
левопатриотической оппозиции, при-
знают, что развал Советского Союза 
стал трагедией глобального масштаба. 
Однако виновники чудовищного преда-
тельства упорно ищут оправдание сво-
им действиям. Политики либерального 
толка и их пропагандистская обслуга 
уверяют, что против развала СССР 
никто не протестовал. Это очевидная 
ложь. Действительно, граждане Со-
ветской страны были совершенно не 
готовы к подобному развитию событий. 
Захваченные врасплох, оглушённые 
случившимся, они не сразу поняли 
весь гигантский масштаб трагедии. 
Но «демократическая» власть быстро 
показала, кому она служит, и народ не 
стал молчать.

Первые протестные акции, органи-
зованные «Трудовой Россией», прошли 
уже в ноябре-декабре 1991 года. С 
начала 1992 года протест приобрёл 
массовый характер и вылился в мощ-
ную демонстрацию, состоявшуюся 
23 февраля в Москве. Её возглавили 
коммунисты и истинные патриоты Рос-
сии. Напуганная власть, не ожидавшая 
такого решительного отпора, прибег-
ла к жёстким средствам подавления 
протеста. На головы демонстрантов, 
среди которых было много ветеранов 
войны, обрушились дубинки ОМОНа. 
Побоище на Тверской улице было ни-
чем не спровоцированным, казалось 
бы, бессмысленным и имело лишь одну 
цель – запугать непокорных, сломить их 
волю. Однако результат был совершен-
но другим. Народ не дрогнул, борцы с 
режимом сплотились.

Уже 17 марта, в первую годовщину 
референдума о сохранении Советской 
державы, в Москве собралось много-
тысячное Народное Вече. По числу 
участников оно превзошло все митинги 
либералов. Манежная площадь была 
заполнена до отказа. Это и был граж-
данский ответ левопатриотических сил 

на предательское разрушение единой 
страны.

Но слушать голос народа новые «хо-
зяева жизни» не намеревались. В ответ 
на мирный протест они готовили сило-
вой сценарий развития событий. Власть 
капитала на эскалацию насилия шла 
сознательно. Свидетельством этому 
стал разгром палаточного городка про-
тестовавших у телецентра «Останкино», 
сопровождавшийся жестоким избие-
нием мирных людей. Особый цинизм 
проявился в том, что карательная акция 
состоялась на рассвете 22 июня.

Между тем процесс разграбления 
национального богатства шёл полным 
ходом. Обнаглевшему ворью нужно 
было любой ценой подавить народный 
протест.

Новой попыткой государственного 
переворота следует считать изданный 
Ельциным в марте 1993 года указ об 
установлении особого порядка управ-
ления страной – печально известный 
ОПУС. Но этот манёвр не удался. 
Объявить оказалось проще, чем управ-
лять вопреки Конституции, Верховно-
му Совету и мнению людей. В ответ 
на этот противозаконный акт тысячи 
сторонников коммунистов и патриотов 
заполнили Манежную площадь. И с их 
поддержкой народные депутаты по-
ставили распоясавшегося Ельцина на 
место. Именно тогда правящая клика 
поняла, что простым подлогом, состря-
пав липовый указ, остановить народный 
протест не получится.

Спешно инициированный Ельциным 
референдум 25 апреля 1993 года 
должен был развязать ему руки: дать 
«добро» на разгон Верховного Совета. 

Но вопреки пропагандистскому зом-
бированию желаемого результата он 
не добился. Люди высказались против 
роспуска парламента.

И началась подготовка событий 
иного рода. Многие тогда пытались 
понять, зачем Ельцину кровопролитие 
и сознательное обострение внутрипо-
литической обстановки. Ведь ситуа-
ция в стране и без того была аховой: 
экономический кризис, галопирующая 
инфляция. Сейчас уже для большин-
ства очевидно, что «демократ» Ельцин 
мог существовать в политике только в 
условиях неограниченной деспотии. А 
прийти к ней в той ситуации было воз-
можно только через насилие. Нужна 
была кровь, чтобы перейти черту. Что-
бы проверить, кто из силовиков готов 
пойти на любые преступления по его 
приказу. Чтобы вкусить безнаказан-
ности и вседозволенности. Именно так 
зарождалась раковая опухоль «лихих 
девяностых» – произвол.

Жажда неограниченной власти, на 
пути которой стояли народные депу-
таты, толкала на всё новые жестоко-
сти. Ельцин искал нужных людей для 
переворота и проверял их «в деле». 1 
мая 1993 года у площади Гагарина в 
Москве вновь подверглась избиению 
демонстрация. Её участников обвиняли 
в попытках прорваться к Кремлю, хотя 
люди шли в строго противоположном 
направлении: от Октябрьской площа-
ди по Ленинскому проспекту. Тогда 
десятки демонстрантов были ранены, 
появились первые сообщения о про-
павших без вести.

Ахиллесовой пятой левопатриотиче-
ских сил было управление протестным 

движением. С большим трудом мы пре-
одолевали последствия предательства 
верхушки КПСС. Лишь менее чем за 
месяц до ОПУСа организационно офор-
милась КПРФ. Народно-патриотические 
и левые силы объединял Фронт Нацио-
нального Спасения. Но всем нам – от 
лидеров до рядовых – ещё так недо-
ставало опыта жёсткой политической 
борьбы.

Тысячи членов и сторонников КПРФ 
проходили закалку 1993 годом. Стояли 
на баррикадах, сражались с нарушив-
шими присягу милиционерами и на-
ёмниками. Когда руководству партии 
стало известно о планах массового 
убийства защитников Дома Советов и 
о том, что ни МВД, ни военные не будут 
препятствовать ельцинской хунте, было 
принято решение призвать людей по-
кинуть баррикады. Но таков наш народ: 
мало кто в ночь с 3 на 4 октября смог 
уйти со своих постов.

Однако до той страшной ночи произо-
шло ещё многое. 21 сентября Борис 
Ельцин растоптал действовавшую 
Советскую Конституцию. Едва был 
объявлен указ №1400 «О поэтапной 
конституционной реформе», как тысячи 
граждан начали стекаться к Дому Со-
ветов. Это была подлинная самоорга-
низация. Их никто не призывал, никто 
ещё не строил баррикад. Депутаты 
Верховного Совета в большинстве тоже 
пришли в парламент и вскоре на экс-
тренном заседании приняли решение 
об отрешении Ельцина от должности и 
назначении исполняющим обязанности 
президента Александра Руцкого. 

Мы сражались 
за советскую родину

Мы приближаемся к важной 
дате в истории нашей страны. 
Четверть века минуло со вре-
мени страшного преступления, 
совершённого ельцинским ре-
жимом. В октябре 1993 года 
в Москве из танковых орудий 
была расстреляна советская 
власть, власть народа. До 
молодого поколения сегодня 
докатывается лишь отдалён-
ное эхо большой трагедии. Но 
для тех, кто был участником 
и свидетелем тех драматиче-
ских событий, они никогда не 
станут прошлым, не затихнет 
боль, не заживут душевные 
раны.
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Было создано альтернативное 
правительство. Сказал своё слово и 
Конституционный суд, объявивший 
действия Ельцина беззаконием.

Власть не предполагала, что ей 
придётся встретить столь упорное 
сопротивление и что народ под-
держит Верховный Совет настолько 
массово. Поэтому в первые трое 
суток серьёзного противодействия 
защитникам Конституции не было. 
Однако на четвёртый день всё из-
менилось. Подступы к Дому Советов 
опутала колючая проволока, были 
поставлены заграждения из по-

ливальных машин. Первую баррикаду 
построила именно власть. Подпирали 
её люди как одетые в форму милиции, 
так и в гражданской одежде, но все в 
касках, бронежилетах и c оружием.

Чем дольше продолжалось противо-
стояние, тем многочисленнее стано-
вились кордоны силовиков. Одновре-
менно среди них росло количество 
странных вооружённых субъектов в 
штатском. Поздно вечером четвёр-
тых суток произошло много событий. 
Москвичей, направлявшихся к Дому 
Советов, начали задерживать и даже 
избивать. Этим занималось странное 
«воинство», которое народ называл 
карателями.

В тот вечер была предпринята по-
пытка силой занять здание парламента 
и подавить сопротивление. Однако 
она провалилась. Выдвинутый к стан-
ции метро «Баррикадная» батальон 
внутренних войск не пошёл против 
народа. Это были солдаты срочной 
службы, по сути советские ещё парни, 
не готовые избивать и убивать тех, 
кого прикажут. Колонну грузовиков 
окружили тысячи женщин, пришедших 
защищать Конституцию и народный 
парламент. Они буквально со слезами 
умоляли: «Мальчики, не стреляйте!» И 
поражённые солдаты выполнили на-
каз матерей. Очевидцы рассказывали 
о растерявшихся офицерах, которые 
метались среди военных машин и 
перепуганно кричали: «Всё! Всё! Мы 
уже уезжаем!»

Ельцин и его камарилья сделали 
выводы из произошедшего. На сле-
дующее утро начались систематиче-
ские зверские избиения митингующих 
карателями. В те дни пострадали сотни 
людей, некоторых покалечили. Среди 
раненых были и народные депутаты, в 
том числе серьёзно пострадал Виктор 
Алкснис. Защитники Дома Советов 
оказались разделены на тех, кто был 
внутри кольца блокады, и тех, кто на-
ходился снаружи. Окружённые начали 
возводить баррикады.

Депутаты Верховного Совета, Мос-
совета и райсоветов Москвы пытались 
действовать, активно искали выход 
из критической ситуации, понимая 
её взрывоопасность. Но в отличие от 
Ельцина они не стремились пересту-
пить черту. Они не ощутили разницу 
между ГКЧП, члены которого не могли 
допустить и мысли о кровопролитии, и 
либералами-экстремистами во главе 
с Ельциным.

Организаторы же переворота шли 
ва-банк, компромиссы их не устраива-
ли. Эти хищники дорвались до власти 
и не собирались её отдавать. Они уже 
приступили к делёжке общенародного 
достояния. Никакие выборы, законы, 
воля народа их не интересовали. За 
свои наворованные капиталы они были 
готовы убивать. Это и было истинное 
мурло контрреволюции, до поры пря-
тавшееся под маской «демократов».

Преодолев растерянность первых 
дней, Ельцин и его подельники вели 
дело к большой крови. Все конструк-
тивные силы страны стремились к 
переговорам. Но если для одних это 
было шансом избежать эскалации 
насилия, то для других это был лишь 
способ выиграть время.

В те дни очень многое решалось на 
улицах Москвы. Рядовые защитники 
Советской Конституции порой делали 
куда больше, чем те, кто по случаю 
возглавил их, и кто оказался не готов 
к суровым испытаниям. Их нельзя на-
звать плохими людьми, но хороший 
человек, как говорится, не профессия. 
Они упустили шанс, который им едва 
не подарили инициаторы переворота.

В последние дни сентября расправы 
над сторонниками Верховного Совета 
стали поистине зверскими. 29 сентя-

бря в числе избитых был 54-летний 
Александр Солоха, кандидат физико-
математических наук, талантливый 
учёный и педагог. Он умер в больнице 
7 октября. Жертвами становились и 
случайные прохожие. Одно из самых 
страшных избиений произошло у 
станции метро «Пушкинская», когда 
и протестующих, и людей, шедших с 
работы, вперемешку загнали в метро 
и продолжили лупить дубинками на 
эскалаторах.

Несмотря на развязанный террор, 
акции народного протеста не только не 
прекратились, но ещё больше нарас-
тали. В субботу, 2 октября, их центром 
стала Смоленская площадь. Здесь 
предпринимались попытки провести 
митинг. Людей беспощадно били. 
Но они не сдавались. Громил хунты 
отбросили, и народ стремительно по-
строил десяток баррикад. Прорваться 
через них каратели не смогли. Участ-
ники тех столкновений к полуночи 
разошлись, но они понимали, что чаша 
весов качнулась в другую сторону. У 
многих появилась надежда, что путч 
провалится.

Воскресенье 3 октября стало высшей 
точкой народного восстания. С само-
го утра силовики подавляли все по-
пытки граждан собраться на митинги. 
Однако число людей, собравшихся на 
Октябрьской площади, всё прибывало 
и прибывало. В какой-то момент все 
заслоны и кордоны оказались окруже-
ны и изолированы друг от друга, стали 
островками в море демонстрантов. 
Огромная масса людей заполнила пло-
щадь и двинулась по Садовому кольцу 
к Крымскому мосту.

Есть много утверждений, что якобы 
демонстрантов пропустили через все 
заслоны. Но человеческую память под-
крепляют кадры фото- и видеохроники. 
По Садовому кольцу текла людская 
река, которую не могла сдержать 
никакая сила. Когда голова колонны 
достигла станции «Парк культуры», на 
Октябрьской площади ещё оставались 
тысячи людей. Разгневанные предыду-
щими днями террора демонстранты 
прорвали все заслоны и на Крымском 
мосту, и на Смоленской площади, и 
последнюю баррикаду у бывшего зда-
ния СЭВ. Прошёл всего час, и кольца 
блокады у Дома Советов не стало.

И здесь те, кто возглавил протестую-
щих, стали жертвой своей преждев-
ременной эйфории. Они не смогли 
правильно оценить положение. И это 
привело к трагическим последстви-
ям. Народный протест, самооргани-
зовавшись, практически переломил 
ситуацию.

 Однако всё, на что хватило бело-
домовских «вождей», – это отпра-
вить восставших людей к телецентру 
«Останкино», где их ждала хорошо 
подготовленная вооружённая засада. 
Итогом этой бессмысленной акции 
стал учинённый спецназом МВД же-
стокий расстрел. Погибло, по самым 
осторожным оценкам, 45 человек. Это 
была бойня, в которой уничтожали всех 
без разбора. Поэтому среди погибших 
оказался ирландский журналист Рори 
Пек, оператор немецкого телеканала 
ARD. А 19-летнюю Наталью Петухову, 
раненную несколькими пулями, добили 
выстрелом в затылок. Всю ночь в Дом 

Советов и Институт Склифосовского 
возили раненых из Останкина.

С рассветом 4 октября началась рас-
права над защитниками Дома Советов. 
Официальные СМИ до сих пор назы-
вают это штурмом, но по сути это был 
расстрел. Оружия у защитников прак-
тически не было, не считая нескольких 
автоматов, брошенных солдатами и 
милиционерами. И прошедшее позже 
расследование парламентской комис-
сии показало, что никто из силовиков 
не погиб от пуль, выпущенных из них. 
Здание можно было бы захватить за 
час, но вместо этого устроили показа-
тельную карательную акцию, которой 
так жаждал Ельцин. А его американ-
ские покровители организовали на 
телеканале Си-Эн-Эн прямую трансля-
цию на весь мир нашей национальной 
трагедии.

Сохранились свидетельства же-
стоких бессудных расправ, которые 
происходили, когда уцелевшие за-
щитники Конституции начали выходить 
из Дома Советов. Людей убивали по-
пиночетовски: в хоккейных коробках, 
в подворотнях, у стены исторической 
«Трёхгорки», на стадионе «Красная 
Пресня». А над столицей предвестни-
ком будущих бед стелился густой чёр-
ный шлейф дыма от пылающего здания 
всенародно избранного парламента.

Достоверных сведений о числе 
жертв государственного переворота 
нет, хотя прошло уже двадцать пять 
лет. Есть только данные парламент-
ской комиссии о 130 убитых и не-
скольких сотнях раненых гражданских 
лиц, но большинство из них погибли 
не в стенах Дома Советов. А значит, 
нам ещё предстоит добыть правду об 
истинном числе жертв.

Места расстрелов на стадионе 
«Красная Пресня» почти сразу стали 
народным мемориалом. Чтобы скрыть 
следы преступления, которые были 
слишком хорошо видны на бетонной 
стене, её вскоре снесли по приказу на-
чальника охраны Ельцина Коржакова.

Всё это уже история, но лишь от-
части. Спустя 25 лет можно и нужно 
говорить о последствиях ельцинского 
переворота и расправы над Консти-
туцией и её защитниками. Узурпация 
Ельциным власти утвердила массовые 
произвол и беззаконие «лихих девяно-
стых», а поданный им пример подобно 
метастазам распространился на всю 
страну до самых дальних уголков.

В отсутствие сдерживающих фак-
торов были продолжены дикое раз-
грабление общенародного достояния, 
развал экономики и социальной си-
стемы. Переворот 1993 года открыл 
дорогу Чубайсу и его тотальной при-
ватизации под диктовку американ-
ских цэрэушников. После 1991 года 
экономика буксовала, но именно в 
1994-1995 годах промышленное и 
сельскохозяйственное производство 
по-настоящему рухнуло. Миллионы 
людей были выброшены на улицу. 
Народ погрузили в беспросветную 
нищету.

Переворот стал началом одного из 
самых тёмных периодов в нашей исто-
рии. Стремительно росла социальная 
напряжённость, преступность достигла 
невероятного уровня. Война, развязан-
ная в Чечне в 1994 году, – это прямое 

Мы сражались за советскую родину
следствие кровавой бойни 1993 года, 
и ответственность за неё несут именно 
те, кто руководил и непосредственно 
участвовал в расстреле Дома Советов. 
Начав с террора в центре Москвы в 
1993 году, Ельцин открыл ящик Пан-
доры, и в последующие годы волна 
кровавых терактов прокатилась по 
России: от Будённовска и Беслана до 
Москвы и Питера.

Нельзя считать, что последствия 
уничтожения советской власти ска-
зались только на нашей стране. Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция всколыхнула весь мир, 
открыв человечеству дорогу к новой 
жизни, основанной на справедливости 
и равноправии. Контрреволюция, уни-
чтожившая достижения социализма, 
мрачным эхом отозвалась во многих 
странах мира.

Первым за рубежами России испытал 
на себе последствия нашего пораже-
ния братский сербский народ. В 1995 
году массированные бомбардировки 
США и НАТО заставили капитулиро-
вать сербов в Боснии и Хорватии. Но 
на этом американские друзья Ельцина 
не остановились. В 1999 году агрессии 
НАТО подверглась Союзная Респу-
блика Югославия. Это делалось без 
санкции ООН, в нарушение междуна-
родных норм. После 77 дней зверских 
бомбёжек от Югославии был отторгнут 
автономный край Косово. США органи-
зовали крупнейшую этническую чистку 
на рубеже ХХI века.

После этого Вашингтон ощутил себя 
полновластным хозяином ситуации, и 
произвол – тот самый произвол! – стал 
чертой современного американского 
глобализма, прочно войдя в между-
народную политику. Последовали 
вторжения американцев в Афганистан 
и Ирак, волна «цветных» революций, 
агрессия против Сирии и наконец фа-
шистский путч и гражданский конфликт 
на Украине.

Но есть ещё экономика и социальная 
сфера. Мало кто вспомнит сейчас, что 
до 1960-х годов трудовой народ боль-
шинства стран Западной Европы жил 
весьма бедно, а социальной системы 
как таковой не было. В Великобрита-
нии карточная система действовала с 
1939 до 1953 года, а во Франции – до 
1958 года.

Энергичное развитие мер соци-
альной защиты в Западной Европе 
началось под воздействием успехов 
СССР в построении социализма, в 
развитии систем здравоохранения, 
образования, пенсионного обеспече-
ния. Социальные блага, которые ра-
бочий класс Запада добывал упорной 
борьбой, были вынужденной уступкой 
со стороны капитала. Империализм 
был вынужден идти на неё, чтобы не 
проиграть в конкурентной борьбе с 
социализмом.

Капиталистическая реакция в на-
шей стране способствовала тому, 
что мировой империализм сбросил 
благостную маску. На Западе поняли, 
что тратить средства на социальную 
поддержку необязательно. Процесс 
демонтажа народных завоеваний в 
Европе идёт уже вовсю с принятием 
нового трудового законодательства в 
Великобритании, Германии, Франции 
и других странах. То, что мы видим в 
современной России – полный отход 
от принципов социальной поддержки, 
бесплатной медицины и образования, 
справедливой пенсионной системы, 
– есть прямое следствие преступного 
расстрела советской власти, учинён-
ного в октябре 1993 года.

Однако, как говорил Ленин, «разби-
тые армии хорошо учатся». Убеждён, 
что события 1993 года и подвиг народа 
делают нас сильнее. Защитники Со-
ветской Конституции погибли не зря, 
сражаясь за правду и справедливость. 
Они теперь в одном ряду с бойцами 
Парижской Коммуны и восставшими 
рабочими 1905 года, которые сложили 
головы почти на том же самом месте. 
Они рядом с нашими отцами и дедами, 
защищавшими от фашизма советскую 
власть, нашу любимую Родину – СССР. 
А мы, живые, верим в историческую 
перспективу социализма и коммуни-
стических идей не только в России, но 
и во всём мире. Верим и приближаем 
новую победу трудового народа.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ
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О крИмИНАльНОм 
прОИсхОждеНИИ ВлАстИ 

Российская авторитарная система 
условно устойчива, при малейших коле-
баниях произойдёт её разрушение, осо-
бенно непростая ситуация сложится в 
национальных республиках и на Дальнем 
Востоке России. Выборы глав субъектов 
Российской Федерации, состоявшиеся 
в сентябре 2018 года, продемонстри-
ровали там не просто рост поддержки 
кандидатов от оппозиционных партий, 
а протест против политики федераль-
ного центра и лично Владимира Путина. 
Власть тотально проиграла выборы, 
несмотря на весь административный ре-
сурс и откровенную слабость отдельных 
конкурентов-кандидатов.

Возьмём кандидата от ЛДПР Сергея 
Фургала, победившего на выборах 
губернатора Хабаровского края. Во 
время предвыборной гонки он даже 
согласился пойти работать в команде 
губернатора-единоросса и вёл не самую 
яркую агитационную кампанию, но всё 
равно избиратели выбрали его. В новых 

реалиях граждане страны готовы голо-
совать за кого угодно, даже за тех, кто 
играет «по договорённости», главное, не 
за «Единую Россию».

Сентябрьские результаты выборов 
стали шоком не только для власти, но и 
для т.н. «оппозиции». Технические канди-
даты в губернаторы стали фаворитами, 
единороссы проиграли выборы во мно-
гие законодательные собрания, хотя это 
не мешает им продолжать руководить 
органами власти. К примеру, предсе-
дателем Законодательного Собрания 
Иркутской области стал представитель 
партии «Единая Россия» Сергей Сокол, 
его кандидатуру поддержали депута-
ты фракций «Справедливая Россия» и 
ЛДПР. Администрация Президента РФ 
позволила, чтобы кандидаты от ЛДПР 
победили на выборах глав в двух субъ-
ектах РФ. И только против коммунистов 
работает вся государственная машина.

Во время второго тура выборов губер-
натора Приморского края имели место 
беспрецедентные фальсификации. У 
кандидата от КПРФ Андрея Ищенко про-
сто украли победу, обыденная практика 
в современной России. В Тамбовской 
области мы не раз сталкивались с ана-
логичными манипуляциями: переписы-
вание протоколов, вбросы бюллетеней, 
не говоря про использование админи-
стративного ресурса.

Современная власть имеет крими-
нальное происхождение, ей нельзя до-
верять, нельзя надеяться, что она будет 
играть по правилам. На мой взгляд, было 
ошибкой со стороны кандидата Андрея 

Ищенко апеллировать к Президенту РФ. 
Нельзя было сворачивать акции проте-
ста, которые начались во Владивостоке 
сразу после подведения предваритель-
ных итогов голосования. Власть после 
своего провала на выборах быстро опра-
вилась, отменила итоги голосования 
в целом, вместо того, чтобы отменить 
их на отдельных участках, тем самым 
отобрала победу у КПРФ, а далее пред-
седатель ЦИК Элла Памфилова диктует 
условия – мол, участники второго тура 
должны отказаться от последующего 
участия. И это ещё не вечер, вот к чему 
приводят политические уступки.

Интересным образом разворачива-
ются события в Республике Хакасия. 
Действующий губернатор от партии 
«Единая Россия» Виктор Зимин в ожи-
дании провала во втором туре снял свою 
кандидатуру, выборы перенесли на 7 
октября. Сейчас идёт сильное давление 
на фаворита кандидата-коммуниста 
Валентина Коновалова, чтобы он снял 
свою кандидатуру. 

ЧтО дАльше? 
Даже при демократических выборах, 

когда кандидаты от партии «Единая Рос-
сия» неизбежно будут терять поддержку 
на всех уровнях, правящий олигархи-
ческий режим останется незыблемым. 
Разве за последние годы произошли 
серьёзные изменения в тех регионах, 
которые возглавили не единороссы? 
Да и по большому счёту, какая разни-
ца, кто сидит во властных кабинетах, 
ведь реальная власть находится у тех, 

кто владеет финансовыми потоками 
и средствами производства. Так или 
иначе, правящая группировка будет 
реагировать на новые реалии, это может 
быть реформа политической системы, 
дискредитация парламентской оппози-
ции с одновременным выходом на арену 
новых сил и даже военный конфликт или 
другая авантюра во внешней политике.

КПРФ необходимо отмобилизовать 
все силы и ресурсы не просто для 
перехвата инициативы, а для будущих 
социалистических преобразований. От-
ставкой действующих политиков наша 
борьба не закончится, а только наберёт 
обороты. Следующий этап – это форми-
рование советских органов власти. Мы 
не изменим жизнь к лучшему, не сломав 
сложившуюся систему буржуазных ин-
ститутов и экономическую основу оли-
гархического режима – капитализм.

Надеяться на демократический тран-
зит власти, когда у власти находятся 
криминальные элементы по духу и 
действиям, не приходится. «Господа хо-
рошие» добровольно не отдадут рычаги 
влияния и награбленное. Нас ожидают 
серьёзные политические и, возможно, 
силовые баталии. Уличные акции про-
теста, стачки, саботаж органов государ-
ственной власти и их требований – вот 
что должно стать ответом на узурпацию 
власти. Сегодня у нас есть реальный 
шанс сплотить граждан страны для кар-
динальных перемен.

А. АлексАНдрОВ,
кандидат в члены ЦК КПРФ,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Переломный моментОбщественнО-пОлитические сОбытия 
пОследних месяцев демОнстрируют, 
чтО пенсиОнная рефОрма стала спу-
скОвым крючкОм рОста прОтестных 
настрОений в рОссийскОм Обществе. 
в мегапОлисах и сёлах прОхОдят улич-
ные акции прОтеста, на выбОрах региО-
нальнОгО урОвня кандидаты От партии 
«единая рОссия» терпят пОражение. 
для нас, кОммунистОв, наступил 
перелОмный мОмент. От тОгО, смОжем 
ли мы в нОвых услОвиях вОзглавить 
бОрьбу за смену власти и сОциальнО-
экОнОмическОгО устрОйства рОссии, 
зависит будущее кОмпартии.

с 1 января 2019 года в россии в рамках мусорной реформы произойдёт 
многократное увеличение стоимости вывоза мусора, т.к. изменились пара
метры расчёта платы по данной коммунальной услуге. по разным оценкам, 
стоимость может вырасти от 4 до 60 (!) раз.

Раньше плата за вывоз мусора рассчитывалась по квадратным метрам. С нового 
года вводится новый порядок – по количеству проживающих людей (для жилых по-
мещений) и работающих/учащихся (для учреждений и предприятий). 

Стоимость вывоза мусора будет складываться из двух параметров: норматива на-
копления мусора, который определяют муниципальные власти, и тарифа на вывоз 
1 кг мусора, который устанавливает региональный оператор.

Первый норматив – это количество мусора, которое образуется в результате жиз-
недеятельности одного человека в течение года. Каждый регион сам определяет 
нормативы, а потому в разных субъектах РФ как нормативы, так и оплата по ним 
будут сильно отличаться.

«Московский комсомолец» пишет, чтобы определить нормативы накопления му-
сора, власть на местах объявляла конкурс на проведение работ по сбору и подсчёту 
отходов. Естественно, при определении нормативов могли быть (и наверняка были) 
допущены «ошибки», завышающие показатели. Когда норматив будет помножен на 
тарифы региональных операторов, в платёжках появятся ошеломительные суммы.

«Рекорд поставлен Красноярским краем. Здесь прогнозный платёж на семью из 
трёх человек увеличится с 230 рублей до 13 тысяч, то есть возрастёт в 56 раз, – 
рассказал председатель Комитета по экологии Госдумы В. Бурматов. – В Ямальском 
районе Ямало-Ненецкого автономного округа такая же семья с нового года будет 
вынуждена заплатить две с лишним тысячи рублей вместо прежних 63 рублей, то 
есть в 33 раза больше».

СМИ цитируют цифры, приведённые депутатом: в Ингушетии платёж за вывоз ТБО 
вырастет в 18,5 раза, в Нижегородской области  почти в 17 раз, в Астраханской об-
ласти – в 9,6 раза, в Курганской области – в 8 раз, в Пермском крае – в 6,6 раза, в 
Коми – более чем в 5 раз, в Воронежской области – в 4 раза.

Для жителей Тамбовской области, по данным регионального управления ТЭК и 
ЖКХ, с введением новой системы тарифы вырастут минимум в 1,5 раза. В управ-
лении  считают, что тамбовчанам с ростом тарифов очень повезло.

Да вот только надолго ли такое «везение»? Приходится сомневаться в дальнейшей 
стабильности тарифа, ведь подрядчик будет закладывать в него ещё и количество му-
сорных контейнеров, и их разновидности (под биоразлагаемый мусор, стекло, бумагу 
и пр.), и строительство накопительно-сортировочных станций и перерабатывающих 
предприятий. За всё это придётся платить населению. Как сказал один реформатор 
из Госдумы: «Мусорную реформу народ должен вынести на своих плечах».

А если вдруг возникнут разногласия из-за тарифов между региональным опе-
ратором по вывозу ТБО (кто это, разберёмся ниже), с одной стороны, и властями 
и населением, с другой, то, чем это закончится, можно уяснить уже сейчас – на 
свежем примере из Челябинска. Там после закрытия городской свалки перевозчик 
отказался вывозить мусор на другой полигон – мол, маршрут увеличился, а прибыль 
уменьшилась. Городские власти в свою очередь отказались поднимать тариф по 
требованию перевозчика, и мусор просто остался в городе. Так по прихоти частника 
за пару недель Челябинск буквально утонул в мусоре.

Как видится мусорная реформа со стороны? Эксперт, заместитель председателя 
комитета по природопользованию и экологии ТПП и РСПП А. Агибалов в беседе с 
«Новыми известиями» поделился мнением, что проблему по мусору в России пы-
таются решить «оригинальным способом»: «Для того чтобы построить дачу, нужно 
сначала спроектировать участок и дом, потом закупить материалы, потом постро-
ить, отделать, начать эксплуатировать и контролировать. В России законодатели 
утверждают, что придумали мусорную реформу, но такие составляющие, как пла-
нирование и анализ, просто убрали. Поскольку план не предусмотрен, то начнётся 
стихийный передел рынка путём введения в сложившуюся традиционную систему 
обращения с отходами искусственного звена, которое на себе будет замыкать все 
региональные деньги. Начнётся передел собственности со стрельбой, рейдерством 
и остальным».

Похоже, мусорная реформа, как и все прежние в России, началась не с того 
конца.

«Главный её изъян – недостаток предприятий, которые могли бы производить 
вторичный продукт из отсортированного сырья, – считает директор одной из мусо-
роперерабатывающей компании в Хабаровском крае А. Серебрянский. – Строить 
их должно государство за свой счёт и входить в реформу уже технически оснащён-
ными. У нас же поставили телегу впереди лошади: сначала выберем операторов, 
они соберут деньги с населения, а потом, возможно, что-нибудь построят. Полно-
стью проигнорирован тот факт, что в России образуется 50 млн. тонн ТКО в год, а 
на сегодняшний день общая мощность пунктов переработки менее 60 тысяч тонн. 
На моём предприятии сортируется 50% отходов края. Отсортированное сырьё 
Хабаровский край продавал в Китай. Но с 1 января китайцы установили запрет на 
«иностранный мусор». У нас в крае его никто не берёт. Пришлось отсортированное 
сырьё просто выбросить. А региональный оператор только думает, нужны ему со-
ртировка и переработка или нет».

– А кто (вернее, что) это такое, региональный оператор? Как его выбирали на 
местах, назначали «главным по мусору»? Это один какой-то предприниматель или 
это несколько бизнесов с общим центром управления? Как это всё выглядит? Кому 
теперь подставлять свой карман для «борьбы за экологию», – такими вопросами 
задались «Новые известия». Дальше просто процитируем этот ресурс.

«Оператор – это очередной выбранный по тендеру поставщик услуг, которому 
совершенно не интересно вкладывать в «мусор» свои собственные деньги, брать 
кредиты на развитие, для него самое главное – получить заказ от государства и 
обобрать население, – откликнулся на вопросы издания читатель Владимир П. из 
Астрахани, где уже несколько лет действует пилотный проект в сфере КБО. – Разво-
дили нас классно: на смену свалкам придут современные мусороперерабатывающие 
заводы, пункты приёма вторсырья обещали на каждом шагу, сортировку, кластеры, 
рабочие места и всё такое. Тарифы повысили в 9,6 раза, а вони меньше не стало. 
Начали бузить, они оправдываются, что реформа ещё не вошла в полную силу… 
Но мы-то платим по полной».

Своя история в Чувашии. В 2014 году региональное правительство и ЗАО «Управ-
ление отходами» подписали концессионное соглашение для создания системы пере-
работки и утилизации. В результате был построен полигон, мусоросортировочный 
комплекс и мусороперегрузочная станция за 2,4 млрд. рублей. По оценке экспертов, 
реальная стоимость такого объекта составляет не более 500 млн. рублей.

– Они даже не сортируют эти кучи мусора, – рассказал член регионального штаба 
ОНФ Чувашии Б. Скуратов. – Мусор просто складывается, и всё. Мотивация такая: 
у нас никто не покупает пластик. Но они же за это с населения деньги берут!

По его словам, тариф для населения с 2015 года вырос в 87 раз и в настоящее 
время составляет почти 2,4 тысячи рублей за кубометр. Для сравнения: для жителей 
московского региона кубометр стоит примерно 500-600 рублей. «Это караул! Мы 
попали в заложники и ничего не можем решить», – сетует Скуратов. Найти выход 
не помогло даже обращение к Путину.

«Исходить надо из того, что региональный оператор – это коммерческое пред-
приятие, которое при всём желании должно работать в плюс. Оно может понизить 
тариф, выполнив таким образом политическую волю правительства региона, которое 
может посчитать, что рост тарифов ляжет тяжёлым бременем на население, но это 
в свою очередь будет означать, что в регионе не будет никаких инвестиционных 
программ: не будут реконструироваться полигоны, не будет мусоросортировочных 
станций и т.д.», – заявил «Коммерсанту» вице-президент отраслевой ассоциации 
НКО «Союзресурс» А. Никольский.

20 сентября т.г. в Госдуме состоялось совещание, где некоторым губернаторам 
досталось за непомерно раздутые тарифы на мусор. Кое-где в регионах они пошли 
вниз. Но скорее всего это не надолго. Вопрос ещё и в том, почему только после 
одёргивания сверху и перед угрозой социального взрыва у нынешних «эффективных 
менеджеров» включается голова и они немного снижают аппетиты. Пожалуй, ответ 
всё тот же – нам его дал Карл Маркс в своём бессмертном «Капитале»: «Обеспечь-
те капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он 
становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 
100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». В России капитал 
признаёт за прибыль проценты начиная от 50 и выше.

Подготовила е. кОЗОдАеВА

Капитализм со специфическим запахом
Похоже, вслед за пенсионным геноцидом россиян ждёт геноцид мусорный



№ 40, 4 октября 2018 годаЖизнь, как она есть

Чему не учат в школе

Реформаторы-либералы-рыночники выбросили из школы воспитательный про-
цесс. Школа, по их определению, теперь не учит, не воспитывает, а оказывает 
образовательные услуги. Учителям определили роль урокодателей, а по основным 
предметам – натаскивателей к ЕГЭ.

В советской школе учитель учил детей и одновременно воспитывал. Воспи-
тательная работа шла по всем направлениям: нравственное, патриотическое, 
эстетическое, трудовое, физическое, интернациональное. Работали кружки не 
только творческие, но и по предметам, несущие и познавательную, и воспита-
тельную нагрузку.

Воспитательная работа во внеклассное время велась через пионерскую и ком-
сомольскую организации, которые играли важнейшую роль для каждого ученика 
и для школы в целом, особенно в нравственном и патриотическом воспитании. 
Пионерские дружины и отряды носили имена героев войны и труда. В дружинных 
и отрядных пионерских сборах нередко принимали участие передовики произ-
водства, ветераны войны и труда, рассказывавшие пионерам о своих фронтовых 
и трудовых подвигах.

С началом контрреволюции чиновники образования стали приспосабливаться 
к буржуазной идеологии – расформировали Центральный совет пионерской ор-
ганизации. Трусливо повели себя руководители образовательных учреждений, 
отказавшись от пионерии, хотя прямых указаний свыше не было. 

В Стаевской школе-интернате при моём руководстве пионерская организа-
ция не прекращала своей деятельности даже в годы ельцинской агрессии ко 
всему советскому. Когда вокруг в школах перестали звучать пионерские песни 
и призывы, у нас в интернате пионерия действовала. В коридоре красовалась 
пионерская атрибутика с портретом Зои Космодемьянской, имя которой носила 
наша дружина. Воспитанники носили пионерские галстуки. На митинге в День 
Победы к памятнику-обелиску мы шли с горном и барабаном.

Надо отдать должное руководителям облоно и районо, инспекторам, навещав-
шим нашу школу-интернат: никто не выражал по этому поводу недовольства, 
никто пальцем не грозил. Думаю, в душе они даже одобряли это.

Сегодня в школах пионерская организация вопреки здравому смыслу отсут-
ствует, за очень редким исключением. А там, где такая организация действует, 
педагоги ни разу не пожалели об этом – так и школьная жизнь интереснее, и 
учащиеся серьёзнее относятся к обучению. Жаль, что чиновники от образования 

пренебрегают этой апробированной формой воспитания. А руководители школ 
боятся проявить инициативу и ждут, что им прикажут свыше. Тем временем, 
патриотизм в школах, несмотря на высокие слова госруководителей (а их сло-
ва сегодня расходятся с делом), постепенно уступает место индивидуализму, 
идеологии «купи-продай», «каждый за себя»,  религии наконец.

Важную роль в плане военно-патриотического воспитания в советское время 
играла начальная военная подготовка, которая входила в учебный план обяза-
тельным предметом. Ученики получали навыки строя, изучали стрелковое оружие. 
Наряду с этим и кроме этого они знакомились с боевой славой родного края, 
занимались сбором краеведческого материала о ветеранах войны, героях былых 
сражений, совершали коллективные поездки в города-герои. Во внеклассное 
время проводилась военно-спортивная игра «Зарница». 

Помогали делу нравственного и патриотического воспитания обязательное 
изучение произведений советских писателей-фронтовиков Ю. Бондарева, М. 
Шолохова, М. Алексеева, А. Гайдара, В. Быкова, К. Симонова и других авторов. 
К сожалению, советские писатели почти не находят места в нынешних школьных 
учебниках по литературе. На первом месте писатели-диссиденты, из зарубежной 
русской литературы – те, кто не жаловал Советский Союз признанием и любовью, 
не отражал в своих произведениях героизм советских людей. Зато в «полюбив-
шихся» произведениях Солженицына имеет место клевета на Советскую Армию 
– освободительницу народов Европы от фашизма.

В советской школе учащиеся приучались к труду. Осваивали азы профессий в 
школьных производственных бригадах. Совхозы и колхозы выделяли для школь-
ников производственные участки, где прививались навыки к коллективному про-
изводительному труду и понимание в необходимости труда физического. Это 
тоже воспитывало не меньше, а то и больше, чем семья.

Нравственность и патриотизм у детей в советской стране, любовь к труду 
формировались всей окружающей обстановкой – творческой и дружелюбной. 
Воспитывал положительный пример родителей, воспитывал коллектив, воспи-
тывал труд в атмосфере дружбы и взаимной выручки. В обществе не было во-
пиющего неравенства в доходах, которое воцарилось теперь с приходом дикого 
капитализма.

И вот теперь, когда мы оказались в условиях товарного изобилия (хотя часто 
низкокачественного), когда почти у каждого первоклашки есть смартфон, а на 
входе в школу стоит охрана, с ностальгией вспоминаем советские времена, 
радостные школьные годы, искреннюю дружбу, совместные праздники и будни, 
коллективные игры и труд. И тяжело вздыхаем: кто же вырастет из нынешних 
школьников…

Б. мАНАеНкОВ, Мичуринский район

Вернуть в школу воспитательный процесс
За 25 лет «медвежьих» с бухты-барахты реформ из образова-

ния убрали всё лучшее, накопленное при социализме. Советская 
система образования являлась преемницей классической дорево-
люционной системы обучения и воспитания.

Моя дочь пришла из школы после 
контрольной по истории.

– Папа, давай я тебя проэкзаменую 
по теме «СССР в 1945-53 годах»! Какой 
академик преследовал науку генетику? 
Какие литературные журналы закрыл 
Жданов? Какие великие писатели в 
этих журналах работали? О чём был 
спор между Сталиным и Вознесен-
ским? Почему начали арестовывать 
врачей?

Экзамен я, конечно, выдержал. По-
тому что и про академика Лысенко, 
и про закрытие журналов «Звезда» 
и «Ленинград», где публиковались 
антисоветские писатели Ахматова 
и Зощенко, и про «Ленинградское 
дело», и про «Дело врачей» наслышан 
с юных лет, со времён перестройки. Но 
дальше пришла моя очередь задавать 
вопросы.

– И это всё, что у вас было на кон-
трольной? А про достижения того 
времени вас учат? Какие заводы были 
построены, какие города? То, что каж-
дую весну выходило постановление о 
снижении цен на продукты и бытовые 
товары? Слышала, у Высоцкого есть 
песня про послевоенное детство: 
«Было время, и цены снижали!»

– Снижали?! – удивилась дочка. – А 
у нас в учебнике табличка, насколько 
выросли цены в этот период...

Тут я не выдержал и прочёл дочери 
свою лекцию, потому что у меня воз-
никло впечатление, что их учат истории 
какого-то другого народа.

– Подумай, какое отношение име-
ют Лысенко, Вознесенский и Вовси, 
«Звезда» и «Ленинград» к жизни твоих 
прабабушек и прадедушек? Как это их 
коснулось? Скорее всего, никак. А те-
перь давай поговорим про настоящую 
жизнь после войны. Следы этой жиз-
ни и сейчас вокруг нас, стоит только 
оглянуться.

Какая улица в нашем городе самая 
красивая? Правильно, улица Совет-
ская! А ещё Ленина, Интернациональ-
ная. Всё это так называемая «сталин-
ская архитектура». В любом городе, 
куда ты ни приедешь: в Воронеже, Кур-
ске, Туле, Москве, всюду выделяются 
своим стилем послевоенные кварталы. 
Дом, где живут твои бабушка и дедуш-
ка в рабочем посёлке, тоже построен 
в это время. Квартира с высоким по-
толком, большой кухней, балконом. 
Такое жильё не для каких-то «шишек» 
предназначалось – для простых рабо-
чих, для рядовых инженеров.

А ведь строили не только парадные 
«сталинки». Посмотри на частный сек-
тор: Пролетарская, Сортировочная, 
Железнодорожная – всех не пере-
числишь, далеко тянутся одноэтажные 
домики, построенные после войны. 
Нищие тогда были, недоедали? Да, 
недоедали. Но сколько жилья сумели 
построить!

Теперь вспомни, когда входим в де-
ревню к бабушке Ире, сплошной сте-
ной от трассы до пруда стоят тополя. 
И вдоль всех полевых дорог тянутся 
такие же лесополосы: клёны, акации, 
другие деревья. Откуда они взялись? 
Думаешь, всегда тут росли? Нет, они 
появились после войны. В 1946 году 
была сильная засуха. И тогда был при-
нят Сталинский план преобразования 
природы. Чтобы защитить степь от 
суховеев, были посажены многие ты-
сячи километров лесозащитных полос. 
Твои бабушки и дедушки пионерами 
ухаживали за этими саженцами. С тех 
пор засухи не приносят жестоких по-
следствий, послевоенные лесополосы 
защищают нас.

Кстати, решение о строительстве 
Северо-Крымского канала, который 
обводнил сухие степи Крыма и из-
за которого сейчас спорят Украина 
и Россия, тоже было частью этого 
плана.

Посмотри ещё на больницы в на-
ших райцентрах. Без труда узнаешь 
«сталинскую архитектуру» и в них. В 
каждом маленьком городке появился 
такой лечебный центр. Да-да, и тот 
самый, в котором твой папка родил-
ся. Но дело не в том, что они до сих 
пор солидно смотрятся, хоть многие 
с тех пор запущены и даже закрыты. 
Дело в том, что благодаря развитию 
медицины детская смертность за 

десять послевоенных лет снизилась 
в шесть раз.

Перед войной 30 процентов детей 
умирало от болезней – задумайся, 
каждый третий! Вспомни свою группу в 
детском саду и представь, что пятерых 
уже нет. Страшно подумать, правда? А 
в 1955 году детская смертность снизи-
лась до 5 процентов. В семьях твоих 
бабушек и дедушек никто не умер 
после войны. А у прабабушек и праде-
душек сосчитать умерших братиков и 
сестричек пальцев на руках не хватит! 
Вот как всё изменилось за одно деся-
тилетие. Теперь-то нам кажется, что 
это обычное дело: раз ребёнок родил-
ся, медицина обязана его защитить. А 
тогда это был колоссальный прогресс. 
Напомню: в стране, поднимавшейся из 
военных руин.

Научный подъём был фантастиче-
ский! Разве не удивительно, что мы 
за четыре года в разорённой стране 
догнали американцев, научившись де-
лать атомные бомбы? А с изготовлени-
ем более мощной водородной бомбы и 
вовсе США перегнали. Но так ведь мы 
не только ядерное оружие делали, но 
и первыми на планете начали исполь-
зовать мирный атом. Первая атомная 
электростанция в Обнинске пущена в 
1954 году. Что же в ваших контрольных 
об этом вопросов не задают?

В 1946 году в нашей стране были 
созданы первые реактивные самолёты 
МиГ-9 и Як-15. А в 1954 году в серий-
ное производство уже запущен МиГ-19, 
способный летать быстрее звука. Про 
это тоже в контрольной молчок?

Ударными темпами развивалась 
промышленность. Уже через семь лет 
после победы мы добывали угля вдвое 
больше, чем до войны. Все шахтёрские 
городки возникли в это время. А если 

по всей стране посчитать, выросли 
многие сотни новых городов.

Рассказываю я всё это и думаю: по-
чему? Почему мы всюду кричим, что 
живём в свободной стране со свобод-
ным распространением информации, а 
я собственному ребёнку пересказываю 
историю родного народа как откро-
вение? Как какую-то почти конспира-
тивную тайну, которая и в учебниках 
не записана, и по телевидению редко 
звучит?

Какое представление о своих пред-
ках получат дети, начитавшись таких 
учебников? Что жили в «этой стране» 
двести миллионов олигофренов, ко-
торых непрерывно репрессировали, у 
которых отнимали журналы и генетику, 
писателей и врачей, а когда умер тот, 
кто творил все эти безобразия, они 
вместо того, чтобы радоваться, взяли 
и ударились в плач?

Что, кроме стыда, должен испы-
тывать школьник, пройдя курс такой 
истории? Стыда – вы только вдумай-
тесь – за время грандиозных перемен 
и небывалых успехов Отечества?!

Был я несколько лет назад в Польше 
и ради интереса купил их учебник. 
Вроде бы Польша – страна, к социа-
листической эпохе ещё более враж-
дебная. Чему же они своих детей учат? 
Думаете, также ругают своё советское 
прошлое? Не угадали. Ругают они 
только СССР. А Польскую Народную 
Республику и её коммунистических 
руководителей хвалят за то, что инду-
стрию развивали, детские здравницы 
строили, бесплатное высшее обра-
зование студентам давали. Да много 
ещё за что.

Вот это национальный подход. Надо 
уметь уважать своих предков, гордить-
ся их успехами. Тем более нам есть 
чем гордиться.

А. степАНОВ 

Совсем не кстати...
С 2000 года в ходе «оптимизации» народного образования в РФ ликвидировано 

более 20 000 сельских школ. Ежегодно под каток реформы попадают по 1,7 тыс. 
школ, или по 4,6 учебных заведения в день. 

Вслед за школами с той же скоростью вымирают деревни – за последние 18 
лет в России стали необитаемыми 26 тысяч деревень.

Счётная палата РФ недавно провели проверку образовательной реформы. 
Выводы интересные. По данным аудиторов, несмотря на сокращение образо-
вательных учреждений, в 36 регионах расходы на образование не сократились, 
а, наоборот, выросли. В то время как повышение зарплаты учителям оказалось 
незначительным – на 0,74% в целом по России. В 9,5 тыс. населённых пунктов, 
имеющих до 1,5 тыс. жителей, сегодня нет детских садов. В 6 тыс. населённых 
пунктов нет школ. Детям из 940 деревень приходится добираться до школы более 
25 километров, полторы тысячи посёлков удалены от школы на 100-120 км. 
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Буржуазия очень хорошо учится. 
В октябре 1917 г. она уже стояла на 
пороге собственной гибели, а потому 
прекрасно знает, что все противо-
речия разрешаются через борьбу. В 
прямой схватке буржуазия обречена 
на гибель – она численно ничтожна. 
Потому главное для неё – избежать 
прямой схватки, сделав всё, чтобы её 
не допустить.

Здесь лучший выход – держать проле-
тариат, своего классового противника, 
в полудрёме, как под анестезией. Чтобы 
работать и приносить барыш мог, а со-
противляться угнетению и эксплуатации 
– нет! И главное в этой анестезии – не 
дать рабочим сплотиться, раздробить 
их, оставить каждого один на один со 
своими проблемами и теми условиями, 
которые буржуазное общество ему 
создало сознательно. Для этого зама-
зываются, прячутся все общественные 
противоречия – от экономических и 
политических до идеологических и ба-
нальных физиологических.

Многие трудящиеся, к сожалению, до 
сих пор не понимают, что страна СССР 
и страна РФ – это совершенно разные 
государства. СССР, который строили 
наши деды, – был страной победившего 
пролетариата. Современная РФ – это 
государство временно восставшей из 
исторического тлена буржуазии. И это 
непонимание современная российская 
буржуазия очень бережёт – холит и ле-
леет, изо всех сил пытается прятаться 
под всё «советское».

Если сто лет назад буржуазия грабила 
трудящихся не скрываясь, напрямую, 
то теперь наши классовые противники 
чётко усвоили, что за прямой открытый 
грабёж можно и по рукам получить. 
Гораздо удобнее действовать скрыто, 
выдавая грабёж за заботу о благе про-
стого народа. Один из последних при-
меров – работа в кредит.

Буржуазия ХVIII-ХIХ вв. находилась на 
прогрессивной стадии своего развития. 
Побеждая феодализм, она развивала и 
материальную, и духовную сферу чело-
вечества. С конца ХIХ в. – начала ХХ в. 
капитализм переходит в свою высшую и 
последнюю стадию – империализм – и 

перестаёт играть прогрессивную роль 
в развитии человечества.

К настоящему времени у человече-
ства есть опыт жизни при более вы-
сокой, коммунистической формации в 
её первой стадии – социализме. Это 
опыт всего человечества, а не только 
СССР. Вслед за СССР мир капитализ-
ма покинули многие страны, скинув, 
как и русский пролетариат, ярмо экс-
плуатации со своей шеи. В оставшихся 
странах капиталисты вынуждены были 
в срочном порядке проводить многие 
социально-ориентированные меропри-
ятия (оплачиваемые отпуска, пенсии, 
социальное жильё, некоммерческое 
образование и всеобщую страховую 
медицину и т.д.).

С разрушением социализма в СССР 
мировая буржуазия одержала времен-
ную победу. Уничтожив достижения 
пролетариата в СССР, буржуазия 
всего мира пошла в наступление на 
завоевания рабочего класса по всей 
планете. По всему миру прокатилась 
«волна» сворачивания социальных про-
грамм, урезания зарплат, удлинения 
рабочего дня и пр. По сути вновь стал 
осуществляться прямой, открытый 
грабёж, проводимый по всему миру. 
Современному капиталу уже мало 
эксплуатации трудящихся только на 
производстве, в ход идут и прямое 
военное вторжение, и захват ресурсов 
других стран. Но запасы, которое на-
копило человечество за то время, пока 
на планете существовал социализм, 
не безграничны. Современный импе-
риализм в отличие от социализма не 
может создавать благосостояние для 
всех. Для подавляющего большинства 
населения он может только создавать 
иллюзию благосостояния и равнопра-
вия. С одной стороны, создаются всё 
новые и новые товары, с другой – всё 
более и более сжимается заработная 
плата трудящихся и растут цены на всё, 
и тем самым уменьшается потребление 
этих товаров.

«Выход» из этой экономической ло-
вушки изобрели очень простой – ис-
кусственное подстёгивание спроса. По-
просту говоря, если у вас всё хорошо, 

но не так хорошо, чтобы вы могли по-
зволить себе купить новый автомобиль 
или квартиру, то вам любезно пред-
ложат взять кредит и десятилетиями 
оплачивать потом свою покупку. То же 
происходит и на уровне межгосудар-
ственных отношений. Современные 
демократизаторы (прежде всего США, 
а за этой вывеской, конечно же, круп-
нейшие транснациональные компании) 
решают вопрос закабаления просто: 
если ваше правительство не желает 
совать голову в кредитную петлю, то к 
вам пришлют «миротворческие» ракеты 
и самолёты… И вот тогда вы будете, 
улыбаясь, покупать не только новые 
мобильные телефоны и автомобили 
втридорога, но и бутылку воды по цене 
бочки нефти.

Современный империализм на всём 
делает деньги, не важно, строит он или 
разрушает. Теперь это слилось в один 
единый процесс: разрушают в одном 
месте, разоряя трудящихся, на чём за-
рабатывают «вояки» и производители 
вооружений, а потом дают кредиты на 
восстановление, загоняя трудящихся в 
кабалу на годы вперёд и одновременно 
обогащая бюрократию и строительно-
промышленный бизнес. Потом рушат 

в другом месте, и далее по той же 
цепочке. Монополисты наживаются, а 
простые труженики оплачивают сверх-
прибыли корпораций своими потом и 
кровью. Чудовищный каток империа-
лизма грохочет по планете, разрушая 
созданное ранее.

Более того, если отдельные пред-
ставители буржуазии не занимаются 
прямым и неприкрытым грабежом, а 
действуют в «мирных» отраслях, их 
деятельность всё равно направлена 
не на развитие производительных сил 
общества и увеличение благосостояния 
населения, а на максимальное выжима-
ние из него прибыли.

Ленин ещё в начале прошлого века 
писал, что с переходом капитализма 
в стадию империализма класс капи-
талистов перестал осуществлять свою 
прогрессивную роль по развитию про-
изводительных сил общества. Вме-
сто развития, как прежде от низшей 
ступени к высшей, при империализме 
имеет место обратная тенденция – со-
циальный регресс. И сегодня мы имеем 
возможность наблюдать этот регресс, 
эту потрясающую деградацию обще-
ства во всей красе.

м. кОБЗАрёВ

Сверяясь с великими

О «культуре» капитализма
Разумеется, капиталистам есть за что бороться. Их «культура» – это ряд 

учреждений, действующих совершенно свободно в целях защиты и оправда-
ния ничем не ограниченной власти паразитивного меньшинства над трудовым 
большинством, над рабочими, крестьянами и мелкой буржуазией, живущей 
дрянненькой работой на крупную. Их культура – школа, где лгут, церковь, где 
лгут, парламент, где тоже лгут, пресса, где лгут и клевещут, их культура – по-
лиция, которой предоставлено право бить и убивать рабочих. Их культура до-
развилась до невероятной высоты – она доросла до непрерывной, ежедневной 
войны против рабочих, которые не желают, чтоб их грабили, не желают быть 
нищими, не желают, чтоб их жёны, преждевременно теряя здоровье, к 30 го-
дам становились старухами, дети умирали с голода и чтоб их дочери добывали 
кусок хлеба проституцией, не желают, чтоб в честной среде трудового народа 
разрасталась – на почве безработицы – преступность.

Фактическое, преобладающее содержание культурной жизни буржуазных го-
сударств – уличные бои полицейских с рабочими, рост самоубийств от голода, 
развитие мелкого воровства, вызванного безработицей, рост проституции. Это  
не преувеличение, фактами этого рода наполнена «хроника» всех буржуазных га-
зет. «Культурный» капиталистический мир живёт в состоянии непрерывной войны 
с рабочим классом, и война с каждым днём становится всё более кровавой.

Меньшинство воюет за право безнаказанно грабить большинство – вот основ-
ное содержание современной культурной жизни всего мира...

м. ГОрькИй 

Ведущий аналитик банка JP Morgan (США) Марко Коланович предрёк 
миру в самом ближайшем будущем очередной финансовый «суперкризис». 
Коланович утверждает, что кризис приведёт к всеобщему упадку, перебоям 
с продовольствием, массовым беспорядкам.

Но кризис капитализма уже давно существует. Держаться на плаву раз-
витым странам последние четверть века помогала возможность эксплуати-
ровать огромные ресурсы разрушенной социалистической системы. Сейчас 
этой возможности приходит конец, и эксплуатировать её дальше становится 
нельзя.

Кризис не просто есть, он будет нарастать! И не важно, будет он завтра, 
через год или через три. Цикличность, характерная для рыночной экономики, 
выявлена ещё 150 лет назад – кризисы неизбежны каждые 8-10 лет, и чем 
дальше, тем глубже они становятся. Но если падение экономики произойдёт 
в ближайшее время, мы, как государство, окажемся не готовы к нему. Не 
готовы, потому что недостаточно самостоятельны и недостаточно обеспече-
ны собственными производственными мощностями, и потому что слишком 
сильно зависим от мировой финансовой системы.

На Ялтинском экономическом форуме была озвучена такая цифра – за все 
последние годы выгодополучателями от экономического роста в России были 
люди, составлявшие тот самый пресловутый 1% самых богатых! Все эксперты, 
в том числе иностранные, согласились тогда с тем, что это несправедливое 
распределение приводит к нарастанию пропасти между богатыми и бедными, 
подрывает возможность экономического развития. Если совсем узкая группа 
людей поглощает большую часть эффекта от экономического роста, то рост 
сначала прекращается, а потом начинается обвал, потому что экономика 
утрачивает стимулы к развитию.

Поэтому в России «суперкризис», к сожалению, возможен. Как и 100 лет 
назад, Россия – «слабое звено» в мировой капиталистической системе». Для 
предотвращения самого плохого сценария уже сейчас необходимо, чтобы 
развитие страны стало социально-ориентированным, чтобы производство и 
распределение управлялись на плановых началах в интересах всего общества, 
а не только богатых. В конечном итоге только социалистические производ-
ственные отношения способны уберечь нас от глобального кризиса.

Но этого не желает понимать наша компрадорская элита, продолжая в поте 
лица трудиться над разграблением государства и его богатых природными 
ресурсами территорий.

В. крАсНых

Капитализм как форма деградации общества...
В настоящее время поставленные в условия жёсткой капиталисти-

ческой эксплуатации и при отсутствии знаний о законах развития 
общества многие люди находятся в состоянии социальной апатии, 
своего рода в спячке. Современная российская буржуазия изо всех 
сил старается поддерживать эту апатию.

Как и 100 лет назад…
Россия снова является «слабым звеном» 

в мировой капиталистической системе
Решили мы с женой завести собственную статистику, то есть за-

писывать изменения цен в магазине, где отовариваемся. И вот что 
из этого вышло.

1 февраля 2018 года яйца куриные средние за десяток прибавили в цене сразу 
17 рублей. 17 февраля масло крестьянское достигло 103 руб. за пачку, хотя ещё 
в середине января стоило 79 руб.

18 марта решили порадовать себя мороженым. Пломбир в стаканчике подскочил 
в цене до 61 руб., хотя до этого стоил всего 20 руб.

26 апреля яйцо куриное мелкое подорожало на 10 руб. и достигло 55 руб. 12 
мая сахар-песок приплюсовал себе 5 руб., а 7 июня ещё 4 руб. и достиг 41 рубля 
за пачку. Медленно, но уверенно дорожала гречка и достигла 49 руб. за пачку.

Весь май-июнь дорожал бензин и дорос до всенародного скандала.
27 июня куры подорожали на 29 руб., итого 119 руб. за килограмм. Кисель в 

пачках – с 23 до 47 руб. 30 июня окорочка куриные выросли в цене со 100 до 
129 руб.

За месяц фрукты подорожали от 20 до 40 руб. Абрикосы – 140 руб./кг (никогда 
столько не стоили). В июле подорожал рис, 800-граммовая пачка с 46 до74 руб.

К чему такие подробности? А к тому, что это реалии наших дней, реальная 
статистика, а не та, которая 
творится в недрах госучреж-
дения. Жена устала вести 
учёт ценовых изменений в 
магазине, где «всегда низ-
кие цены».

А вы заметили, что мы 
отслеживали совсем ма-
ленький круг продуктов пи-
тания по ценам? Разносолов 
здесь, как видите, нет. Ни 
колбас дорогих, ни икры, ни 
красной рыбы, всё только 
самое необходимое.

И что ещё удивляет и на-
стораживает, так это то, что 

ценники переписывались только в сторону повышения, а не понижения. А если 
даже на что-то и понизят цену, то на несколько часов, максимум на один день, в 
результате проводимых акций.

Госчиновники, а за ними и провластные СМИ не устают дуть нам в уши, какая 
прекрасная жизнь в РФ, какие низкие цены на всё, какая рекордно невысокая 
инфляция. Так кому верить: подсчётам одной семьи или чиновникам?

с. рАЗБОрОВ

реалии одной семьи
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михаила михайловича кАмыш
НИкОВА (Первомайское РО КПРФ, 

с юбилеем), Николая михайловича 
БАрАНОВА (Сосновское РО КПРФ, 

с юбилеем), Валерия петровича 
ФёдОрОВА (Котовское ГО КПРФ, с 

юбилеем), Веру Васильевну кВет
кИНУ, тамару Ивановну прОсИНУ 
(Октябрьское РО КПРФ), Галину 
сергеевну пОпОВУ (Первомайское 

РО КПРФ), Владимира семёновича 
кУВшИНОВА (Сосновское РО КПРФ), 
Андрея леонидовича НОВИкОВА 
(Моршанское ГО КПРФ), Бориса дми
триевича спИрИдОНОВА (активный 

сторонник партии, Жердевка).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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Вниманию наших друзей и 
сторонников! Вниманию наших 
постоянных читателей! 

с 4 по 14 октября т.г. во 
всех отделениях «Почты России» 
пройдёт декада подписки на 1-е 
полугодие 2019 года. В этот пе-
риод стоимость подписки на об-
ластные и федеральные печатные 
издания будет снижена.

Газета Тамбовского областного 
отделения КПРФ «Наш голос» 
будет представлена подписным 
индексом п6669  в каталоге 
«почта россии» по цене 400 
руб. 38 коп на 6 месяцев.

Мы с нетерпением ждём встреч 
с нашими читателями на страни-
цах газеты «Наш голос» в следую-
щем 2019 году!

ВНиМаНиЕ! 
декада подписки!

Руководитель фракции КПРФ Артём 
Александров попытался выяснить у 
представителя администрации города, 
который выступал по вопросу привати-
зации, как помещения в центре города 
Тамбова могут стоить ниже рыночной 
стоимости? К примеру, помещение 
площадью 34 кв.м продают за 600 тыс. 
руб., а некоторые объекты – по 11 тыс. 
руб. за кв.м. Внятного ответа не по-
следовало.

«В условиях кризиса спрос на недви-
жимость невелик. Может, есть смысл 
использовать помещения для муници-
пальных нужд? Мы не первый год вына-
шиваем идею централизовать комитеты 
и управления администрации города в 
одном здании, чтобы они у нас не были 
разбросаны по всему городу. Как раз 
дом быта «Русь» после проведения 

ремонтных работ может стать хорошей 
площадкой. Это, с одной стороны, 
позволит оптимизировать расходы, 
исключить лишние переезды между 
управлениями, а с другой – создаст для 
жителей города систему одного окна», 
– считает депутат Александров. 

По итогам обсуждения предложение 
коммуниста не было поддержано, де-
путаты решились распродать дом быта 
«Русь» по частям.

На заседании Думы Артём Алексан-
дров озвучил ряд депутатских запросов, 
в том числе в прокуратуру Тамбовской 
области направлено обращение по 
отказу городских властей в согласова-
нии 22 сентября митинга, заявленного 
КПРФ, против повышения пенсион-
ного возраста. По мнению депутата-
коммуниста, администрация города 

под надуманными предлогами – мол, 
указанные площадки заняты, противо-
действовала проведению публичного 
мероприятия, а это противоречит за-
конодательству РФ.

Были направлены запросы в ад-
министрацию города и прокуратуру 
по строительству административно-
торгового центра по улице Б. Фёдо-
рова, 9А. Непосредственно к стройке 
прилегает жилой дом, и, мягко говоря, 
жителям надоело шумное соседство, а 
теперь застройщик желает ещё расши-
рить свои владения за счёт земельного 
участка, который находится в общедо-
левой собственности у жильцов дома.

По словам местных жителей, за-
стройщик хочет сделать за счёт при-
домовой территории въезд на парковку 
административно-торгового центра 
под видом создания пожарного про-
езда. Многострадальная придомовая 
территория уже завалена строительным 
мусором в результате ведущегося стро-
ительства, а не только арендованный 
застройщиком земельный участок. Что 
ни говори, а точечной застройке города 
его жители не слишком рады.

прессслужба 
тамбовского Ок кпрФ 

Депутаты «русь» распродают
На очередном заседании Тамбовской городской Думы было рас-

смотрено 44 вопроса. И если депутаты прошлого созыва запом-
нились тем, что продали объект культурного наследия кинотеатр 
«Родина», который сейчас разваливается, то депутаты текущего, 
шестого, созыва надумали распродать по сниженной цене по-
мещения в доме быта «Русь». Приватизацию ключевого объекта 
городской собственности решили провернуть по частям, причём 
стоимость одного квадратного метра имущества заявлена ниже 
рыночной цены. 

30 сентября члены Жердевского РК КПРФ начали проводить 
осмотр памятников воинам Красной Армии, погибшим в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн, а также памятников 
Ленину, находящихся на территории района.

В районном отделе культуры паспортизацию памятников не могут составить 
уже почти 10 лет, и ничего внятного сказать не могут, какие памятники и где ещё 
сохранились и в каком состоянии они пребывают, поэтому пришлось это дело 
начинать самим. 

В первый день удалось осмотреть мемориал воинам Великой Отечественной 
войны и памятник первым коммунарам в с. Новорусаново, а также мемориал и 
памятник погибшим от рук антоновцев в с. Бурнак. Некоторые памятники при-
ходилось искать среди зарослей. Итог таков: в данных сёлах памятники ВОВ 
находятся в надлежащем состоянии, а вот обелиски, посвящённые гражданской 
войне, давно уже заброшены, даже опознавательных табличек нет.

Ранее были осмотрены памятники в с. Туголуково. Чуть позже будет проведён 
объезд и осмотр остальных памятников Жердевского района.

жердевский рк кпрФ

ревизия памяти

27 сентября Госдума приняла в третьем чтении скандальный зако-
нопроект о повышении пенсионного возраста. «За» проголосовали 
332 человека, «против» – 83, в т.ч. фракция КПРФ, воздержалось 
– 0 человек, не голосовали – 35. Всего голосовало – 415. 

Но творческий потенциал российских министров-капиталистов поистине неис-
черпаем. Практически сразу же стало известно о возможном изменении формулы 
расчёта пенсий. Речь идёт об отмене так называемой балльной системы (сама 
г-жа Голикова об этом заявляла ранее), поскольку нынешний пенсионный балл 
индексируется в соответствии с уровнем инфляции, и в долгосрочной перспек-
тиве это приведёт «к завышению пенсионных обязательств» государства. То 
есть чиновники просто боятся переплатить населению.

Есть ещё вариант. Вместо того чтобы отказываться от балльной системы, 
можно перестать корректировать баллы в соответствии с инфляцией. Ведь 
стоимость балла определяется ежегодно. Так что при желании можно даже 
снижать размер пенсии.

И это звучит как новость из зазеркального мира, потому что смысл повышения 
пенсионного возраста нам объясняли как раз заботой о том, чтобы пенсия росла 
и инфляцию всегда превышала.

Россиян уже ничем не удивишь. Власти в очередной раз доказали, что готовы 
«совершенствовать» пенсионное законодательство бесконечно. Уже много лет 
идут противоречивые пенсионные реформы, и в итоге люди запутаны так, что 
уже никто ничего не понимает, лишь одно – дела в Пенсионном фонде обстоят 
всё хуже и хуже. Граждан ущемляют во всём, где только получится. И вот во-
прос: когда терпение народа закончится? Может быть, когда массы наконец-то 
поймут, что их попросту обводят вокруг пальца раз за разом?

Принимая решение о балльной системе несколько лет назад, правительство 
ссылалось на экономический спад, кризис, санкции. Теперь, похоже, нас будут 
убеждать, что отказ от баллов (или от их корректировки в сторону увеличения) 
снова продиктован спадом, кризисом и санкциями. Какое-то беличье колесо...

Несомненно, мы столкнёмся ещё не с одним нововведением в пенсионной 
области. И не только.

Напомним, что за тот же период, 27 лет, советская власть, находясь у руля 
государства, смогла остановить интервенцию, выиграть гражданскую войну, 
провести индустриализацию, коллективизацию, поднять из руин экономику, 
выгнать фашистские полчища за пределы Советского Союза и приступить к их 
уничтожению на территории Европы.

В. серГееВ

Хроника партийной жизни

Это ещё не конец
киргизия. Здесь китайская культура и кухня уже дело обычное. Китайские 

иероглифы, автомобили, автобусы, рестораны. Китайские строители, возво-
дящие здания, дороги и вещевые рынки, где продаются пошитые на китайских 
фабриках тряпки. На базарных прилавках продукция китайских фермеров, 
арендующих земли в Киргизии. Таких фермеров сотни, и их число постоянно 
растёт. Гостиницы для китайских бизнесменов и туристов. Кафе для китайцев, 
которые никогда не пустуют. За последний год в Киргизию прибыли 11,5 тыс. 
гастарбайтеров из Китая, все со своими семьями. Ощущение, что Китай просто 
растворяет  в себе эту страну. А факты говорят о том, что в 2016 г. Поднебесная, 
сместив Россию, заняла место главного торгового партнёра Киргизии, бывшей 
советской республики. А теперь КНР занялась в Киргизии и гидроэлектростан-
циями, и проектом огромной железной дороги. 

– Наш долг Китаю уже составляет 1 млрд. 700 млн долларов, – рассказал 
«Народному журналисту» финансист Руслан Калдаров. – Это 42% от всех ино-
странных займов. Причём китайцы не дают деньги просто так. Они предоставляют 
кредиты с низкими процентами, но на жёстких условиях – дороги или крупные 
объекты должны строить исключительно китайские компании и китайские же 
специалисты с высокой зарплатой. Это, конечно, вызывает непонимание и даже 
озлобление у простых людей – ведь 700 тыс. киргизов работают в России такси-
стами, кассирами в супермаркетах и официантами, да и теми же строителями, 
а мы приглашаем в Киргизию иностранных рабочих.

Народ у нас горячий, всякое может случиться. Например, во время переворота 
в 2010 г. поползли слухи о возможных погромах китайцев и грабежах китайских 
магазинов. КНР тут же развернула войска на границе, дав понять – в случае чего 
вторжение для «защиты наших граждан» неизбежно. 

– Китайцы «штампуют» свои фабрики на каждом углу, и им плевать на природу 
и экологию, – рассказывает учитель русского языка Адильбек Батыров. – Когда 
у нас начали строить нефтеперерабатывающий завод, мы сразу поняли – отхо-
ды начнут сливать в реку, вся рыба сдохнет. Сотни людей вышли протестовать, 
но правительство их не услышало. Сейчас на китайских заводах не редкость 
забастовки, рабочие требуют такой же оплаты труда, как и у китайцев, однако 
в условиях дикой безработицы владельцам проще уволить «протестантов» и 
набрать новых.

Пока Россия размышляет, вкладывать ли деньги в Киргизию, «великий сосед 
с Востока» уже строит в республике заводы и фабрики, перевозит туда фер-
меров, «подсаживает» на дешёвые кредиты и потихоньку меняет в свою пользу 
границы.

Стоит ли напоминать, что аналогичные процессы происходят на Дальнем 
Востоке России?

скрытая экспансия


