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Товарищ президент!
Каждый знает, что крупные средства 

производства могут быть созданы и 
приведены в действие исключительно 
усилиями всего общества; и что, сле-
довательно, никто в отдельности не 
может сказать о них: «Это я их создал, 
они принадлежат мне». Поэтому крупные 
средства производства должны нахо-
диться в общественной, а не в частной 
собственности отдельного человека. 
Но на деле всё происходит наоборот. 
Крупные средства производства нахо-
дятся не в общественной, а в частной 
собственности отдельного человека. 
Почему? На каком основании? Какую 
пользу извлечёт для себя частный соб-
ственник крупных средств производства 
(олигарх), если трудовой народ – рабо-
чий класс – откажется работать, объявит 
забастовку?

В СССР ни одному человеку и в голову 
не могло прийти объявить своей част-
ной собственностью крупные средства 
производства, а в РФ каждый, особенно 
чиновник, может взять эти жизненно 
необходимые для существования че-
ловеческого общества вещи в частную 
собственность и… продавать, сдавать 
в аренду, закладывать, передавать их 
по наследству и т.д. – одним словом,  
«делать деньги», обогащаться. Зачем 
вообще нужны отдельному человеку 
средства производства, которые он в 
одиночку не может использовать? На кой 
чёрт вообще нужен частный собственник 
средств производства, который не толь-
ко не участвует в производстве, а часто 
даже толком не знает, где находится 
предприятие, которое приносит ему до-
ход, и что оно производит? Что это за 
функция такая – частный собственник 
всего и вся?

В СССР не было безработицы, а в РФ 
значительная часть трудоспособного 
населения внезапно лишается работы 
на несколько месяцев или вообще не 
может найти себе работу. В СССР го-
сподствовал принцип: «кто не работает 
– тот не ест», а в РФ, наоборот, никто 
вообще не обязан работать. Но если 
человек не работает, как же он вообще 
выживает? Ведь без труда не вынешь 
рыбку из пруда. Как же случается, что те, 
кто непосредственно производит еду, 
одежду, обувь, строит жильё, дороги и 
т.д., – одним словом, те, кто произво-
дит материальные блага, без которых 
вообще невозможно человеческое су-
ществование, еле-еле сводят концы с 
концами, а те, кто вообще не работают 
или поют, пляшут, прыгают, бегают, за-
нимаются политикой, аналитикой, дают 
экспертные оценки, рисуют рейтинги, 
ведут ток-шоу, рекламируют всё и вся 
– одним словом, те, кто вообще не уча-
ствуют в создании материальных благ, 
имеют эти материальные блага даже 
больше чем в избытке?

Российское правительство утверж-
дает, что для того, чтобы российская 
экономика развивалась, необходимо 
повысить пенсионный возраст: дескать, 
с продолжительностью жизни число 
неработающих растёт по сравнению с 
числом работающих, что увеличивает 
трудовую нагрузку на одного работаю-
щего. Но как можно так говорить, когда 
в обществе миллионы трудоспособных 
людей искусственно отстранены от 
работы – миллионная безработица? 
Как можно так говорить, когда само 
российское правительство каждый год 
отстраняет (сокращает работников) от 
работы десятки тысяч работающих во 

всех сферах общественного хозяйства? 
Как можно говорить об увеличении тру-
довой нагрузки на отдельного человека, 
когда в данное время общественная 
производительность труда возросла на-
столько, что один человек при меньшей 
затрате физической и умственной энер-
гии может произвести такое количество 
материальных благ, что их хватает на 
содержание 10 и более человек? До-
казательство – аналитики, эксперты, 
историки, экономисты, журналисты, 
шоумены, рекламщики и т.д., которые 
никакого участия в материальном про-
изводстве не принимают, но зато, как 
саранча, проедают значительную часть 
материальных благ, производимых ра-
бочими, рабочим классом. Более того, 
известные экономисты, среди которых 
есть и те, кто является советником или 
консультантом российского правитель-
ства или вообще занимает высшие 
чиновничьи посты, утверждают, что 
для того, чтобы экономика росла, надо 
снизить зарплату рабочим, урезать все 
социальные гарантии. Если это так, то на 
кой чёрт рабочим нужна такая экономи-
ка, которая растёт тогда, когда падает их 
зарплата, когда сокращаются социаль-
ные гарантии? Что вообще необходимо 
для жизни: деньги, которые сами по себе 
бесполезны, или материальные блага, 
которые под всякими предлогами уни-
чтожаются массово указом российского 
правительства?

Почему в РФ нет закона о всеобщей 
обязательности труда, как это было в 
СССР? Очевидно, что при всеобщей 
обязательности труда число работаю-
щих возрастает и что, следовательно, 
трудовая нагрузка, приходящаяся на 
каждого работающего, уменьшается. 
Понятно само собой, что при всеобщей 
обязательности труда и при данной 
общественной производительности тру-
да часть общественного рабочего дня, 
необходимая для производства матери-
альных благ, тем короче, следовательно, 
время, остающееся для всестороннего 
физического и духовного развития 
каждого работающего, тем больше, 
чем равномернее распределён труд 
между всеми трудоспособными членами 
общества. Уже при данной обществен-

ной производительности труда обще-
ственный рабочий день можно было бы 
сократить до 6, даже 5 часов, если бы 
в обществе была бы всеобщая обяза-
тельность труда. А между тем именно 
отсутствие всеобщей обязательности 
труда создаёт возможность для парази-
тов всех мастей, начиная от олигархов 
и кончая рекламщиками, шоуменами, 
астрологами и прочими прихлебате-
лями капиталистов, сбросить с себя и 
возложить на рабочих естественную 
необходимость труда, а следователь-
но, обрекать их на чрезмерный труд до 
гробовой доски.

На каком основании земля – это дан-
ное природой необходимое условие 
всякой жизни – находится в частной 
собственности? Справедливо ли, что 
земля находится не в общественной, 
а в частной собственности? Нужно ли 
особое глубокомыслие, чтобы понять, 
что при нахождении земли в частной 
собственности одна часть общества 
требует от другой дани за право жить на 
земле, как и вообще всякая земельная 
собственность включает право частных 
собственников эксплуатировать в своих 
корыстных интересах землю, её недра, 
водоёмы, воздух, а вместе с тем всё не-
обходимое для сохранения и развития 
жизни?

В СССР земля предоставлялась бес-
платно, а в РФ землю надо покупать. 
В СССР мы даже понятия не имели о 
налоге на землю и жильё, а в РФ мы 
обязаны их платить? Почему земля стала 
платной? В чём смысл торговли землёй? 
Какую пользу торговля землёй приносит 
обществу? Торговля землёй увеличивает 
объёмы промышленного строительства, 
сельского хозяйства, снижает цены на 
продукты питания и т.д.?

В СССР за торговлю деньгами сажали, 
а в РФ того, кто призывает уничтожить 
частные банки – главных торговцев день-
гами, объявляют врагом государства. 
Зачем вообще нужна торговля деньга-
ми? В чём смысл торговли деньгами, 
кому она нужна? В СССР за спекуляцию 
сажали, а в РФ спекуляция абсолютно 
узаконена, и каждый, кто говорит о не-
обходимости уничтожить спекуляцию, 
считается врагом государства.

Нужно ли особое глубокомыслие, 
чтобы понять, что с того момента, как 
реставрирован капитализм, жильё стро-
ится не потому, что людям негде жить, 
а потому, что инвестор, т.е. паразит, 
делает деньги; что учитель учит детей 
не потому, что без знаний невозможно 
развитие общества, а потому, что делает 
деньги; что врач лечит людей не потому, 
что люди страдают от болезней, а по-
тому, что делает деньги?

В СССР тарифы ЖКХ не менялись и 
были мизерны, так почему они в РФ 
растут из года в год?

В СССР цены на все предметы потре-
бления строго фиксировались государ-
ством, а в РФ они постоянно меняются, 
да так, что общая тенденция ценообра-
зования ведёт не к понижению, а к по-
вышению цен. Почему же так?

В СССР не было рекламы, но в ма-
газинах были очереди. В РФ реклама 
повсюду, но значительное количество 
потребительских товаров не реализу-
ется, портится прямо на полках. Зачем 
вообще нужна реклама? Неужели люди 
перестанут есть, пить, одеваться, иметь 
жильё, стирать, убирать и т.д., если 
убрать рекламу? Кто оплачивает рекла-
му в конечном счёте? Потребитель.  И 
почему непосредственные производите-
ли и продавцы товаров – наёмные рабо-
чие – еле-еле сводят концы с концами, а 
те, кто рекламирует товары, например, 
спортсмены и артисты, купаются в день-
гах, как свинья в грязи?

В СССР пропаганда религии была 
запрещена, и тем не менее советское 
общество в моральном отношении 
было в разы чище, чем современное 
российское буржуазное общество, где 
пропаганда религии зашкаливает. Яр-
кий пример этого – служители культа, 
бойко торгующие религией, религиоз-
ными символами, вмешивающиеся в 
дела государства, в светскую жизнь. 
Зачем вообще нужна пропаганда такой 
религии?

Нужно ли особое глубокомыслие, что-
бы понять, что именно частная собствен-
ность на крупные средства производ-
ства и землю является первопричиной 
всех бед и несчастий трудового народа, 
и разве эта первопричина не узаконена 
в Конституции РФ?

Можно ли верить заявлениям о борьбе 
с бедностью, с коррупцией, с жульни-
чеством, с мошенничеством, с безот-
ветственностью чиновников и т.д., если 
первопричина всех этих капиталистиче-
ских мерзостей узаконена в Конституции 
страны?

Р. КулИев

ВОПРОС 
ПРЕЗИДЕНТУ

КаПИТалИЗмУ НЕТ!

… При капитализме невозможна иная основа, иной принцип дележа, кроме 
силы. Миллиардер не может делить «национальный доход» капиталистической 
страны с кем-либо другим иначе, как в пропорции: «по капиталу» (и притом 
ещё с добавкой, чтобы крупнейший капитал получил больше, чем ему следует). 
Капитализм есть частная собственность на средства производства и анархия 
производства. Проповедовать «справедливый» раздел дохода на такой базе 
есть тупоумие мещанина и филистёра…

Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный 
закон капитализма...

Газета «Социал-Демократ» № 44, 23 августа 1915 г. 
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Может ли 
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Работа партийного отделения в г. Котовске осно-
вывалась на Уставе и Программе КПРФ, с учётом 
задач, поставленных на съездах партии и на пленумах 
Тамбовского обкома КПРФ.

Большую работу городской комитет проделал со-
вместно с областным комитетом в 2014-2016 годах, 
когда были организованы пикеты и сбор средств в 
поддержку Новороссии, акции протеста против без-
дарной политики властей, слёты комсомола, широ-
кая агитационная деятельность в рамках выборных 
кампаний, а также вне их. Активное участие наши 
коммунисты принимали в мероприятиях, проводимых 
областным комитетом партии.

В 2017 году некоторые котовские коммунисты в 
составе делегации Тамбовского обкома КПРФ и по просьбе саратовских това-
рищей приняли участие в качестве наблюдателей в губернаторских выборах в   
г. Ртищево Саратовской области. 

В том же году в рамках протестной деятельности был организован опрос сре-
ди жителей города Котовска о придании статуса государственного праздника 
дате 7 ноября и о недопустимости героизации участников антоновского мятежа, 
творивших зверства в отношении мирных жителей в 1920-1921 годах. Подавляю-
щее большинство из числа опрошенных горожан положительно высказалось по 
предложенным темам. Опрос позволил выработать твёрдую гражданскую по-
зицию у части населения. При этом было распространено большое количество 
тематического спецвыпуска газеты «Наш голос». С партийной прессой члены 
котовской организации регулярно выходили к проходным заводов. Благодаря 
этой агитационной, а также протестной работе часть жителей нашего города 
стала готова к более активному вовлечению в политическую борьбу. Сдвинулось 
с «мёртвой точки» дело по приёму в партию новых членов.

В то же время определённый негатив в нашу работу внесла фракционная дея-
тельность некоторых членов организации, в результате чего несколько человек 
были исключены из наших рядов.

В декабре 2017 года ещё один представитель котовской парторганизации 
(Д.М. Ермаков) прошёл обучение в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ, где 
слушатели из десятка регионов России изучали основы марксистско-ленинской 
философии, политэкономии, истории партии, партийного делопроизводства, 
азы агитации в сети Интернет и многое другое. Также слушатели посетили 
подмосковный совхоз им. Ленина, его новейшую школу. Экскурсию провёл сам 
директор предприятия П.Н. Грудинин.

Перед нашей городской парторганизацией первым секретарём областного 
комитета КПРФ А.И. Жидковым были поставлены задачи укрепления и увеличе-
ния численности наших рядов. Поставленные задачи выполняются. В настоящий 
момент принято 5 новых членов, ещё 5 в процессе вступления в ряды КПРФ. 
Основная работа Котовского ГК КПРФ сейчас сосредоточена на создании пер-
вичного отделения из рабочих одного из заводов.

Большая работа была проведена котовскими коммунистами в период вы-
борной кампании Президента РФ. Было распространено значительное коли-
чество газет «Правда», «Советская Россия», «Наш голос», других агитационных 
материалов (наклейки, плакаты, листовки, календари) в поддержку народного 
кандидата П.Н. Грудинина. Кроме того, был организован ряд одиночных пикетов 
«За честные выборы» в г. Котовске. Члены горкома в.П. Аристархов и Д.М. 
ермаков вместе с коммунистами Тамбова выезжали на митинги в Москву.

Как доверенное лицо П.Н. Грудинина коммунист Ермаков участвовал в де-
батах на «Радио России» и Радио «Маяк», а коммунист Аристархов ежедневно 
оказывает помощь обкому и газете ведением агитации в соцсетях.

На выборах Президента РФ нашими наблюдателями, которых, к слову сказать, 
не очень ждали на участках, были закрыты все УИКи города. Хуже обстояло 
дело с членами УИК с правом решающего голоса. Были такие, кто не вышел 
на участки, что явилось следствием деятельности антипартийной группы, о 
которой шла речь выше. И как итог, общий процент по городу составил всего 
6,66% голосов.

В настоящее время нами сформированы и поданы новые списки предста-
вителей КПРФ в УИКи и резерв. Состав комиссий был изменён на 80%, в него 
вошли как члены партии, так и сторонники, с которыми мы в настоящее время 
ведём работу по вступлению в ряды КПРФ.

Котовские коммунисты следят за состоянием памятников советской эпохи на 
территории города и своевременно проводят ремонт. В т.г. накануне 200-летия  
Карла Маркса была изготовлена новая табличка на памятник основоположнику 
марксизма-ленинизма.

Как уже отмечалось, мы регулярно выходим с газетами и др. агитацией к 
проходным заводов, пожарной части, скорой помощи, а также на улицы города, 
ведь наша главная цель – донести правдивую информацию до населения.

А правда состоит в том, что в рейтинге социально-экономического положения 
субъектов РФ по итогам 2017 года Тамбовская область занимает 54-е место, 
опустившись на 8 позиций. В оценку были включены важные индексы, которые 
показывают, «как нам стало лучше жить», «как нам работается», «что мы про-
изводим». По индексу оборота розничной торговли наша область заняла 78-ю 
позицию из 85 возможных (при этом в прошлом году была 32-я позиция). По 
динамике реальных денежных доходов населения – 76-я позиция из 85 воз-
можных (в прошлом году 19-я позиция). Учитывались и другие индексы, по 
которым опять-таки наша область всё ближе ко «дну» рейтинга.

Я призываю всех коммунистов, сторонников, просто неравнодушных к своей 
судьбе людей подняться на борьбу против бездарной политики властей, чтобы 
не допустить  дальнейшего погружения на «дно» и как следствие ухудшения 
жизни.

На будущее среди основных задач мы ставим себе задачу организации соб-
ственных мероприятий и активного участия в областных протестных акциях; борь-
бу за реставрацию памятника павшим борцам за советскую власть в Октябрьском 
сквере Котовска; продолжение работы по приёму новых членов в ряды КПРФ; 
создание первичной организации; проведение реставрации памятника Г.И. 
Котовскому; организацию партийной учёбы; продолжение работы по агитации 
среди населения и распространение газет «Наш голос» и «Правда», поиск новых 
подписчиков на партийную прессу, расширение агитации в соцсетях.

Говорят делегаты ХХХ отчётно-выборной конференции
Выступление Д.М. Ермакова, члена Котовского ГК КПРФ

Сегодня, на юбилейной конференции, мы оцени-
ваем работу не только областного комитета партии, 
его контрольно-ревизионной комиссии, но и свой 
вклад в нашу общую деятельность за минувшие 
четыре года.

Отчётный период - это время наступления путин-
ской реакции, свёртывания демократических свобод 
и организации массовых репрессий против проте-
стующих. Поэтому лично я, как коммунист, ожидал, 
что партия на своём XVII Съезде продекларирует 
возможные варианты прихода к власти в рамках про-
водимого ею курса и обозначит чёткое направление 
приложения сил. Однако, несмотря на радикальное 
изменение в худшую сторону внешне- и внутриполи-

тического положения страны, этого, увы, не произошло. Полагаю, что должна 
была бы произойти корректировка курса партии влево, иначе можем не только 
с этим опоздать, но и повторить участь Компартии Украины.

Очень хорошо, что партия решительно проводит курс на омоложение руковод-
ства. Но, если не ошибаюсь, последнее такое решительное омоложение про-
водилось на XXVII Съезде КПСС в эпоху Горбачёва. К чему это привело спустя 
четыре года, хорошо известно. Поэтому, на мой взгляд, омолаживать партию и 
руководство, конечно, надо, но гораздо важнее стоит проблема восстановления 
доверия рабочих к КПРФ и усиления влияния партии в рабочей среде. И об этом 
не раз шла речь на совместных пленумах обкома и КРК, заседаниях бюро.

В этой связи хотелось бы высказать и своё мнение, и мнение коммунистов 
районной парторганизации по недавним выборам Президента Российской 
Федерации. Затягивание времени для определения кандидатуры от партии до 
конца декабря - это фактическая «подстава» нашего выдвиженца. Его застали 
врасплох, и он просто не был готовым к такой ситуации, да и юридическая 
служба оказалась не на высоте. В результате мы получили то, что получили, 
когда вся борзописная пропрезидентская и проправительственная рать, увидев 
серьёзного конкурента и получив команду «ату», обрушилась с грязной критикой 
только на одного претендента, практически напрочь забыв про остальных шесте-
рых. Действовавший президент был, как жена Цезаря, вне всяких подозрений. 
А отвечать перед избирателями за ошибки наших лидеров пришлось нам на 
местах, доказывать людям, что это происки, кем и зачем они делаются. Увы, 
убедили не всех, ибо зомбирующий «ящик» с дикторами и ведущими программ, 
претендующими на лавры в номинации «Золотой Брехун», сделали заказанное 
им дело с большими почестями.

Тем не менее даже в условиях «аракчеевского» диктата Павел Николаевич 
получил в районе поддержку более 10% избирателей. На 10 участках его под-
держали от 11 до 18% голосовавших, а на двух участках в рабочем посёлке 
Новопокровка №№ 315 и 313 нашему кандидату сказали «да» соответственно 
23,65 и 27,70% от числа пришедших на избирательные участки.

В порядке самоотчёта хотелось бы вкратце сказать о делах нашего районного 
отделения партии. На сегодняшний день в четырёх первичных организациях 
на учёте стоит 28 коммунистов. В год 100-летия Великого Октября мы при-
няли в свои ряды пять человек. Сейчас ведём работу с новыми товарищами, 
чтобы они стали нашими соратниками в год векового юбилея Ленинского 
комсомола. 

По установившейся доброй традиции коммунисты районного отделения орга-
низуют участие в мероприятиях, посвящённых памятным датам нашей славной 
советской истории как в райцентре, так и в рабочем посёлке Новопокровка. К 
памятникам вождю революции Владимиру Ильичу Ленину, мемориалам земля-

кам, павшим в боях с врагами за Советскую Родину, в памятные даты, такие, 
как День Победы, годовщина Великого Октября, возлагаются живые цветы и 
венки. Особенно широко были отмечены вековые юбилеи Великой Октябрьской 
социалистической революции и Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Посредством распространения партийной и агитационной печати комму-
нисты и наши активисты стремятся поддерживать у жителей района память о 
достижениях великой страны СССР, показывать истинное лицо капиталистов-
демократов, якобы думающих о благе народа. 

За отчётный период в качестве бесплатной подписки среди населения было 
распространено почти две тысячи экземпляров областной партийной газеты 
еженедельного выпуска и 1000 экземпляров специального выпуска, посвящён-
ного правде об антоновском мятеже на Тамбовщине. 

Жители посёлков, сёл и деревень охотно берут информационные бюлле-
тени ЦК КПРФ «Правда». За два года эти выпуски получили многие жители 
района. И тут я не могу не назвать имена коммунистов л.П. Арбузниковой, 
Г.И. Смольянинова, в.А. Скуратова, С.в. Колгатина, в.А. уколова, в.А. 
Кармышова, внёсших наибольший вклад в распространение печатных и аги-
тационных изданий.

Здесь же хочу добавить, что мы не только распространяем газеты, но и яв-
ляемся активными авторами нашего партийного издания. За отчётный период 
на страницах «Нашего голоса» опубликовано 16 материалов разной направлен-
ности, авторами которых были первый секретарь райкома, а также члены бюро 
в.Н. Антонов и Г.И. Смольянинов.

Депутаты районного Совета в.А. Тишков и в.Н. Антонов, депутаты Ново-
покровского поселкового Совета в.А. Скуратов и А.в. лычагин на сессиях 
этих представительных органов постоянно и последовательно отстаивают точку 
зрения КПРФ по социально-экономическим процессам в области и в районе.
Удовлетворительной можно назвать работу по уплате членских партийных 
взносов, пожертвований в фонд партии и на газету «Наш голос». 

И ещё об одной ситуации. Избранием президента в нынешнем году 
выборная кампания не заканчивается. Во второе воскресенье сентября в так 
называемый единый день голосования нас ждут выборы депутатов сельских и 
поселковых Советов. Исходя из внесённых партией власти изменений в закон 
о принципах организации местного самоуправления, представительный орган 
на уровне района теперь будет не избираться, а формироваться. В его состав 
в обязательном порядке включаются главы поселковых и сельских органов 
местного самоуправления, которые по своему усмотрению делегируют в 
состав райсовета по два избранных депутата от муниципального образования. 
Сформированный таким образом Совет избирает главу района, который 
одновременно становится и председателем райсовета. Этот орган проводит 
конкурс на замещение должности главы администрации района и утверждает 
в этой должности победителя.

Вот таким методом «Единая Россия» решила не допускать в законодательные 
органы местного самоуправления представителей оппозиционных партий. В 
них свободно попадут «жириновцы», «мироновцы», а вот для представителей 
КПРФ путь туда будет практически закрыт. Какой глава сельского или 
поселкового Совета решится на «подвиг», взяв с собой в «пристяжку» 
коммуниста?!

Тем не менее ЦК КПРФ, областной комитет ставят задачу нашего участия в 
этих выборах. Поэтому мы должны идти на эти выборы и побеждать, срывая 
тем самым маску фарисейства с партии власти. В связи с этим мы сделали 
первый шаг, направив своих членов комиссий с правом решающего голоса на 
24 участка из 29. Два коммуниста предложены в резерв участковых комиссий. 
Не закрыли только участки с малым количеством избирателей.

Стесняться или бояться нам нечего. Пока мы будем наступательными, люди 
будут верить нам, а не лживым обещаниям «Единой России» или ЛДПР.

У многих членов нашей парторганизации имеется большой опыт пропагандист-
ской и разъяснительной работы. И мы постараемся поставить его на службу 
партии и людям.

Выступление В.А. Тишкова, первого секретаря
 Мордовского РК КПРФ
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Что же мы имеем 12 июня?
На эту дату приходится принятие 

Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР. И именно этот день 
был объявлен разрушителями СССР 
Днём независимости России.

Дальше возникает резонный вопрос: 
независимости от чего? От тысячелет-
ней истории российской государствен-
ности? От великой советской страны, 
ставшей единым домом и защитой для 
множества народов, которая почти не 
знала национальной розни? От уваже-
ния и авторитета, который имел СССР 
на международной арене? Чтобы не 
отвечать на этот серьёзный вопрос, но 
сохранить этот день как памятный и 
праздничный (для выигравших в смуте 
90-х), было решено объявить его корот-
ко – Днём России.

В этот день много суеты – раздают 
награды, приуроченные к празднику, 
салютуют, устраивают массовые гу-
ляния… Однако, несмотря на нарочи-
тую шумиху вокруг, суть стоящих за 
этой датой событий не меняется. Мы 
по-прежнему живём в перевёрнутом 
мире.

12 июня 1990 года I съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете РСФСР. 
Статья 5 этого документа устанавлива-
ла верховенство Конституции и законов 
РСФСР на всей территории России. 
Обратим внимание на характерную 
деталь: в декларации подчёркивает-
ся, что I съезд народных депутатов 
РСФСР провозгласил «государствен-
ный суверенитет» России, «выражая 
волю народов РСФСР». Однако, как 
известно, никакого республиканского 
референдума о суверенитете РСФСР 
не проводилось, «воля народов» в этом 
случае оказалась мифической.

Как известно, незадолго до принятия 
декларации Борис Ельцин стал пред-
седателем Верховного Совета РСФСР. 
Через год (знаменательно совпадение 
дат – всё то же 12 июня, но уже 1991 
года) он будет избран президентом того 
усечённого остатка большой страны, 
которым стала современная Россия.

Со дня принятия декларации начи-
нается открытый, целенаправленный 
развал союзного Центра. Фактически 
объявлялся суверенитет России от 
остальной большой страны. Главная 
республика выходила из союзного 
поля. Вся государственная конструкция 
лишалась главного стержня – дальше 
могло быть только обрушение.

Принятием декларации Российская 
Федерация инициировала так назы-
ваемый «парад суверенитетов». Здесь 
требуются пояснения. Свои декларации 
о независимости к тому времени при-
няли прибалтийские республики, Азер-
байджан и Молдавия. Это менее 7% 
населения СССР. А дальше двинулась 
тяжёлая артиллерия – сама РФ. При-
чём известные полновластные фигуры 
союзного Центра и подчинённые им 
СМИ задолго до начала процесса уже 
работали на дезинтеграцию страны, в 
которой центростремительные силы 
всегда превалировали над центробеж-
ными.

Настроения устремлённой во власть 
формирующейся национальной элиты, 
ориентированной на свою долю союз-
ного «пирога», были прямо противо-
положны общегражданским запро-
сам, выраженным почти поголовным 
голосованием в пользу Советского 
Союза. Референдум, проведённый 
перед «распадом» СССР 17 марта 
1991 года, несмотря на мощную идео-
логическую обработку нашего народа, 
показал почти поголовное голосование 

в пользу Советского Союза – 76,4% 
из 80% населения, участвовавшего в 
голосовании, выразили своё желание 
оставаться гражданами СССР. Только 
референдум вправе решать судьбу 
государства, но результаты его были 
проигнорированы.

При попустительстве Президента 
СССР Горбачёва российский президент 
Ельцин использовал неудачную попытку 
(объявленную «путчем») остановить 
расчленение страны и издал указы о 
переподчинении себе всех органов ис-
полнительной власти СССР, включая и 
силовые структуры. В нарушение союз-
ной и российской Конституций в тече-
ние короткого времени Президенту РФ 
были переподчинены органы союзной 
прокуратуры, Госбанк СССР и прочие 
союзные ведомства. Что оставалось 
делать республикам?

Таким образом, ещё до подписания 
Беловежских соглашений узурпация 
полномочий союзных органов россий-
ской властью подготовила базу для 
дезинтеграции единого государства. 
Союзные республики вынудили играть 
по правилам Москвы, разрушая мно-
жественные скрепы и выдавливая их 
из единого общегосударственного про-
странства. Президент Казахстана Н. На-
зарбаев резко выступил на заседании 
Верховного Совета СССР 26 августа 
1991 года против передачи союзных 
функций российскому руководству. 
Позднее в своём интервью «Независи-
мой газете» Н. Назарбаев заявил, что 
«без России не было бы беловежского 
документа и не распался бы Союз».

Организация «парада суверените-
тов» была крайне непростой, так как 
задача выхода республик из состава 
Советского Союза на уровне массового 
сознания воспринималась как надуман-
ная. Вот свидетельство, несомненно, 
осведомлённого человека – председа-
теля КГБ СССР Владимира Крючкова 
о настроениях в таком регионе, как 
Прибалтика, который всегда препод-
носился демократической прессой 
как антироссийски настроенный: «Не 
только иноязычные выступали за сохра-
нение Союза…. Такие же настроения 
были характерны и для большей части 
коренного населения. Сепаратистские 
настроения возникали не в массах, они 
инициировались сверху представителя-
ми определённых элитарных групп…». 
Разного рода политтехнологии, про-
паганда, построенная на демонизации 
Советского Союза как «империи зла», а 
также ряд провокаций работали на раз-
деление государственного организма.

Беловежский сговор руководите-
лей трёх славянских республик стал 
лишь заключительным этапом в этой 
спланированной, небывалой по мас-
штабам трагедии великой страны. 
С ликвидацией СССР как субъекта 
международного права произошло 
расчленение политико-правового, 
военно-стратегического, экономиче-
ского и информационно-культурного 
пространства единого государства. 
Было разрушено тысячелетнее творе-
ние русской истории.

Характер рукотворности российской 
катастрофы со временем становится 
всё более очевидным. Распад СССР во-
все не был предопределён. Он оказался 
спровоцированным неправомерными 
действиями со стороны первых лиц 
государства, искусно поддержанных 
геополитическим противником России 
в «холодной войне» – Западом.

С гибелью Советского Союза была 
ликвидирована главная основа право-
вого положения личности: двадцать 
пять миллионов русских, никуда не 

эмигрировавших, превратились в ино-
странцев и по большей части – изгоев 
на своей земле, оказавшись заложни-
ками невиданных ранее по масштабам 
и последствиям политических игр. 
Русский народ оказался разделённым 
народом. Началось новое русское рас-
сеяние – в определённом смысле даже 
более драматичное, чем первое, так как 
в 90-е годы оказавшаяся у власти быв-
ших советских республик национальная 
элита начала разнузданную травлю рус-
ского языка и русской культуры.

Важно помнить, что широко раскру-
ченный демократами миф о бескровном 
распаде Советского Союза не выдержи-
вает никакой критики. Только в первые 
годы дезинтеграции страны порядка 
миллиона бывших соотечественников 
погибло в межэтнических конфликтах, 
более десяти миллионов стали бежен-
цами. И это был лишь первый этап 
на пути России в «цивилизованный», 
«свободный» мир. Были преданы по-
руганию вековые традиции совмест-
ного проживания народов Российской 
империи и Советского Союза в едином 
государстве.

Искусственно организованные «су-
веренитеты» привели к масштабному 
уничтожению потенциала провозгла-
шённых новых государств и нанесли 
тяжелейший удар по каждой из бывших 
союзных республик. Ни один из наро-
дов СССР не выиграл от содеянного в 
Беловежье. Вот слова одного из самых 
ярких представителей учёного мира – 
Александра Панарина: «…этносепара-
тизм и этноцентризм готовят народам 
откат от просвещения в варварство, из 
единых больших пространств, благо-
приятствующих личностному развитию 
и выбору, – в малые, жёстко контроли-
руемые пространства авторитарного и 
псевдообщинного типа».

Мы потеряли 5 миллионов квадрат-
ных километров территории. Погиб 
мощнейший экономический комплекс 
Советского Союза. Новая Россия, уна-
следовавшая одну лишь Российскую 
Федерацию с половинным от СССР 
населением, получила полуколони-
альную структуру хозяйства, основу 
которой составляли сырьевые отрасли, 
работающие преимущественно на за-
падный рынок. А президент В. Путин 
в Послании Федеральному Собранию 
т.г. дал ещё более ужасающую картину 
потерь: «После развала СССР Россия, 
которая в советское время называлась 
Советским Союзом, – за границей её так 
и называли, Советская Россия, – если 
говорить о наших национальных грани-
цах, утратила 23,8 процента территории, 
48,5 процента населения, 41 процент 
валового общественного продукта, 39,4 
процента промышленного потенциала 
(я обращаю внимание, почти половину), 
44,6 процента военного потенциала 
в связи с разделом Вооружённых сил 
СССР между бывшими союзными респу-
бликами. Техника в Российской армии 
устаревала, сами Вооружённые силы 
находились, прямо скажем, в плачевном 
состоянии. На Кавказе шла гражданская 
война, а на наших ведущих предприяти-
ях по обогащению урана сидели амери-
канские инспекторы».

Олицетворением созданного в стране 
уклада стали «олигархи», присвоив-
шие национальные богатства страны. 
Большинство населения, которое не 
выбирало навязанный им способ су-
ществования, оказалось на грани или 
за гранью социального и физического 
выживания.

Поражают воображение результаты 
культурной оккупации России, кото-
рая с уничтожением СССР и открытой 
вестернизацией стала утрачивать важ-
нейшие цивилизационные ориентиры, 
которыми живёт нация.

Таковым был важнейший этап на пути 
России в «цивилизованный», «свобод-
ный» мир.

После крушения СССР Евразия пре-
вратилась в зыбкий, раздираемый 
противоречиями регион с целым на-
бором «недосуверенитетов» – госу-
дарственных образований, которые 
принципиально не в состоянии жить 
обособленно от России. При этом по-
литический климат на планете резко 
изменился, что открыто проявилось в 
пренебрежении нормами международ-
ного права, политике государственного 

терроризма Вашингтона и вынужден-
ных подыгрывать безальтернативному 
лидеру старо-новых членов НАТО.

Началом конца великой страны с 
последующими разрушительными про-
цессами стал день принятия Деклара-
ции независимости России – 12 июня. 
Так есть ли в этой дате исторический 
повод для праздника?

Следует искать иные точки опоры и 
подлинные национальные праздники. 
Созидательный вектор должен вытес-
нить все символы разрушения и не-
верные ориентиры из русской жизни. 
Только такая Россия сможет вернуться 
на «круги своя» и занять подобающее 
ей место в запутавшемся без неё в 
американских интригах мире.

Н. лАКТИоНовА

оТ РеДАКцИИ. 

Напомним, что день 12 июня был объ-
явлен государственным праздником в 
1992 году постановлением Верховного 
Совета. В соответствующем документе 
было подчёркнуто, что празднование 
приурочено к принятию Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР 
в 1990 году. Вполне понятно, что было 
предложено отмечать день начала 
дезинтеграции нашей страны. От кого 
Россия получила «независимость»? 
Была искусственно расчленена тыся-
челетняя Россия. Наше государство по-
пало под внешнее управление. Поэтому 
здравомыслящие люди вряд ли должны 
воспринимать 12 июня как праздничную 
дату. КПРФ этот день так же, как и дату 
Октябрьского расстрела Верховного 
Совета РСФСР в 1993 году, считает 
страшной трагедией нашего народа.

12 ИЮНЯ: есть ли повод 
для ликования ?

В списке праздников современной России есть один, смысл ко-
торого на самом деле непонятен большинству населения страны. 
Об этом дне необходимо задуматься, так как смыслы, символы, 
праздники – важнейшая часть формирования духа нации.

Пример в истории
В 1918 году, когда России гРозили хаос и анаРхия, В Речах сВоих ленин делает 

нечелоВеческие усилия дисциплиниРоВать Русский наРод и самих коммунистоВ. 
он пРизыВает к элементаРным Вещам, к тРуду, к дисциплине, к отВетстВенности, 
к знанию и к учению, к положительному стРоительстВу, а не к одному РазРуше-
нию, он гРомит РеВолюционное фРазёРстВо, обличает анаРхические наклонности, 
он соВеРшает настоящие заклинания над бездной. и он останоВил хаотический 
Распад России. В этом есть чеРта сходстВа с петРом».

 Н. БеРДяев, Истоки и смысл русского коммунизма

ДОСТалИ…
Нам 30 лет твердят одно и то же:
Какие мы отсталые совки.
Давно пора на Запад быть похожими,
Снимите ваши чёрные очки!

Ведь жизнь прекрасна: выборы, 
     свобода,
Модернизации проложен курс,
И с каждым днём всё лучшее – 
     народу,
И враки про какой-то там ресурс.

Я верю вам, родные демократы,
И понимаю всю свою тщету,
Поскольку недоступно стать богатым,
Я выберу, конечно, нищету.

Зачем мне яхты и спортклубы, 
Тусовки в Куршевеле и Москве?
По мне так лучше вовсе 
          врезать дуба,
Чем видеть свистопляску на ТВ.

Элита просит умилённо бога
Простить ей повседневные грехи,
А мы, совки, идём другой дорогой…
И как уже достали нас верхи!

Н. вАСюКов

Стихи в конверте
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Итак, в кого превращает нас капи-
тализм? Прежде всего – в потреби-
телей.

У потребителя только одна функция – 
потреблять; это его главная жизненная 
цель. Он может не отвергать возмож-
ность созидательной деятельности 
(творческой, научной, общественной), 
но такая деятельность просто не прихо-
дит ему в голову. Он подобно пылесосу 
всасывает в себя продукты потребле-
ния – товары, услуги, впечатления – и 
не успевает их переварить, как услуж-
ливые торговцы подсовывают ему всё 
новые и новые. Потребитель не заду-
мывается, зачем ему столько вещей, и 
количество вещей (или количество по-
треблённых впечатлений) давно стало 
для него мерилом счастья.

В капиталистической экономике все 
стремятся показать свою заботу о по-
требителе – потребитель на это очень 
падок. Именно для него, родимого, 
все эти заманчивые яркие ценники с 
цифрами, оканчивающимися на «99», 
всевозможные супер-пупер скидки, 
недозрелые манго из какого-нибудь 
Эквадора, тепличные помидоры, пропи-
танные нитратами, пирожки, наполови-
ну заполненные начинкой, химические 
продукты в броских привлекательных 
обёртках и многое другое. Предпола-
гается, что от всего этого потребитель 
будет довольно хрюкать, опустошая 
свой кошелёк.

Потребитель привык брать, а не от-
давать. Он не производит, а покупает, 
не пишет, а читает, он ведёт внешне 
правильную жизнь и не приносит абсо-
лютно никакой пользы. Для того чтобы 
потребитель чувствовал себя комфор-
тнее, ему даже дали некие «права», 
отстаивая которые он может тешить 
чувство собственного достоинства. Ему 
не привили уважение к труду других, и 
он, пользуясь импортными товарами, 
высмеивает товары отечественного 
производства. Сам же он, как правило, 
ничего не производит.

В обществе потребления обычный 
процесс покупки человеком нужной 
вещи превращается в священнодей-
ствие. Появляются так называемые 
«бренды», к которым потребитель дол-
жен испытывать доверие, преданность 
и которые он должен любить больше 
всех остальных «брендов».

Потребитель потребляет не только 
то, что можно купить за деньги. Потре-
бление настолько прочно вошло в его 
жизнь, что он потребляет информацию, 
чувства, эмоции, ощущения. Любой 
предмет, любое событие и явление 
рассматриваются им с точки зрения 
потребительской ценности –  например, 
любовь (а что я получу?).

Общество потребления порождает 
новый тип людей – людей, которые 
воспринимают жизнь как бесконечную 
борьбу за материальные и духовные 
блага. Такие люди проводят чёткую гра-
ницу между собой и другими людьми, 
обособляют себя. Они видят мир чётко 
разделённым на две половины – на «я» 
и «чужой». Необходимость противо-
стояния между «я» и «чужим» вытекает 
из привычки потреблять. «Чужой» вос-
принимается как угроза лишения того 
или иного блага – чем больше возьмёт 
себе он, тем меньше достанется мне. 
Соответственно «чужого» нужно либо 
устранить, либо не дать ему завладеть 
этим благом. Так капитализм превра-
щает людей в эгоцентристов.

В одной из реклам Макдоналдса двое 
по-американски упитанных детей спо-
рят, кому из них достанется последний 
кусочек курицы. Пока они разбираются, 
кто съел больше, а кто меньше, рядом 
садится незнакомый мужик и съедает 
злополучный кусок, ставший яблоком 
раздора. Предполагалось, что рекла-
ма должна воспевать восхитительный 
вкус курицы, но получилось воспевание 
эгоизма и жадности. И это не просто 

юмористические ролики, это отражение 
капиталистической морали – силой или 
хитростью отобрать у другого, съесть 
самому, устроиться лучше, чем другой, 
хорошо жить за счёт другого.

Но оставим рекламу. Важнейшим 
институтом воспитания всегда была и 
остаётся семья. Что же наблюдается в 
российских семьях? Воспитываются ли 
в детях честность, порядочность, ува-
жение к другим людям? Родители то и 
дело выясняют отношения, судятся за 
право растить ребенка, похищают его 
друг у друга, как вещь. Сёстры и братья 
ненавидят друг друга из-за того, что 
не могут поделить родительскую жил-
площадь. О какой порядочности может 
идти речь? Как-то мне довелось стать 
свидетелем того, как мамаша с сыном 
(мальчиком лет 10) спёрла в магазине 
бутылку воды. Одета она была вполне 
прилично, деньги на бутылку воды (и не 
только) у неё явно были. Спрашивает-
ся: зачем украла? Да ещё и на глазах 
у сына? А … просто, чтобы хапнуть; 
охранника в магазине не было – почему 
не хапнуть? Так десятилетнему маль-
чику в голову закладываются основы 
поведения в капиталистическом обще-
стве, так формируется мораль будущей 
личности, будущего члена общества.

Следующий этап, который проходит 
потребитель-эгоцентрист в своей че-
ловеческой деградации – собственни-
чество. Потребитель-эгоцентрист не 
может не понимать, что для того, чтобы 
«чужой» не отобрал то, что у него есть, 
чтобы имущество, которым он пользу-
ется, не досталось кому-то другому, 
нужно это имущество как-то защитить. 
И пусть это имущество не нужно ему 
большую часть времени, и он использу-
ет его, например, только по выходным, 
или вообще раз в год, но нужно сделать 
так, чтобы никто, кроме него самого, не 
осмелился пользоваться этим имуще-
ством. Так появляется «собственность». 
В «собственности» сегодня может быть 
всё что угодно – от мебели до земель-
ных участков и футбольных клубов.

Сегодня никто уже не удивляется, 
видя высокие заборы на берегу рек 
и озёр, огораживающие самые жи-
вописные места от «посторонних». И 
дело даже не в том, каким образом тот 
или иной участок земли, двора, улицы 
оказался в собственности – путём его 
очистки от снега, получения в наслед-
ство, получения в качестве отката или 
покупки на ворованные деньги. Дело 
в том, что наши люди, которые ещё 
не до конца пропили мозги и отъели 
попы на гамбургерах, отторгают саму 
идею такой собственности. Мы не мо-

жем жить по волчьим законам. Среди 
нас ещё есть люди, которые приходят 
на грязный пляж и собирают бутылки, 
пакеты, стёкла, окурки. После чего 
не огораживают очищенный участок 
ленточками и табличками со своей 
фамилией. Впрочем, таких сейчас не 
поймут – ведь теперь все не «жильцы» 
и не «товарищи», а «собственники». 

П о с л е д н я я  с т а д и я  д е г р а д а -
ции потребителя-эгоцентриста-
собственника – стадия цинизма. Циник 
не просто хочет потреблять больше, 
чем другие, и владеть тем, что он по-
требляет, он ещё и не против того, 
чтобы потреблять, ничего не делая, 
за счёт труда других людей. Он хочет 
жить за счёт другого, причём лучше 
того, за счёт которого он живёт. Он 
стремится достать то, что ему нужно, 
любой ценой.

Помните, как после терактов в мо-
сковском метро 29 марта 2010 года, 
когда движение поездов было оста-
новлено, некоторые таксисты брали с 
пассажиров по 3 и по 5 тысяч рублей 
всего за несколько километров пути? 
А подросток убил ветерана Великой 
Отечественной войны, чтобы… продать 
его медали? На допросе выяснилось, 
что малолетний ублюдок ничего не 
знал о войне – он не ходил в школу. 
Он хотел денег. Или когда врач много-
значительно оттопыривает карман 
перед пациентом накануне операции, 
независимо от материальных возмож-
ностей последнего и даже смертельно 
больного человека? 

Вот оно, страшное, зловещее лицо 
капитализма – деньги и прибыль ста-
новятся выше человеческой жизни. 
Скажете, эти пороки стары, как чело-
вечество, и не имеют ничего общего 
с капитализмом? Отнюдь. Это порож-

дение капитализма, его детище – так 
же, как и эгоизм и собственничество. 
Уроды были всегда, но если в других 
обществах такое уродство осуждается 
и наказывается, в капиталистическом 
обществе оно взращивается и лелеет-
ся. Возьмём, например, американскую 
рекламу пива, в которой двое молодых 
людей в разгар весёлой вечеринки 
одновременно хватаются за послед-
нюю бутылку пива. Кому достанется 
бутылка? Решают сыграть в старую 
детскую игру «Камень, ножницы, бума-
га». Играют. Один достаёт из кармана 
настоящий камень и бросает в другого, 
после чего забирает бутылку. Веселя-
щаяся молодёжь спокойно перешаги-
вает через распластавшегося на траве 
неудачника. Вот какая идеология идёт 
в Россию. А чего ещё можно ожидать 
от людей, которые выросли на клипах 
и комиксах?

По всему видно, что социальный 
аспект рекламы, равно как и её эти-
ческая составляющая, мало заботят 
тех, кто стремится «купить» потреби-
теля. Как-то на дорогах и тротуарах 
Ставрополя появились нарисованные 
масляной краской контуры разбивше-
гося тела женщины с надписью «Мама 
мыла раму». Прохожие недоумевали. 
Бабушки пили валерьянку и узнавали 
у соседей, все ли живы. Позже выяс-

нилось, что таким образом внимание 
потребителя пытаются привлечь про-
изводители окон, которые якобы не 
нужно мыть. Рисунки являлись частью 
рекламной кампании. Но ведь даже 
схематичное изображение мёртвого 
или изувеченного человеческого тела в 
целях получения прибыли – циничный 
и похабный акт!

Сам факт существования рекламы – 
этой и другой – является признаком мо-
рального декаданса нашего общества, 
поскольку единственная цель рекламы 
– это нажива. Кто проплатит рекламу, 
тот и получит прибыль, а проплатит тот, 
у кого больше денег. Закон джунглей, 
да и только. Ещё в XVIII в. реклама 
своего товара, заманивание клиента и 
отбивание клиента у своих конкурентов 
считалось делом неприличным и амо-
ральным. Сейчас же нам норовят навя-
зать эгоцентрический западный взгляд 
на то, что рекламировать, преподносить 
в красивой обёртке всё подряд (и себя 
в том числе) – не только не зазорно, 
но и правильно и необходимо. Человек 
умный и талантливый, но застенчивый 
и не привыкший себя рекламировать, 
вытеснен на задний план. Качествен-
ный товар – тоже. На переднем плане 
будет яркая упаковка, даже если под 
ней скрывается какая-нибудь законсер-
вированная тухлятина.

А скорее всего это и есть тухлятина, 
потому что в капиталистическом обще-
стве никто ничего не производит – все 
только занимаются посредничеством. 
В искусстве, например, есть «творцы», 
создающие идею, и есть «посредники», 
паразитирующие на этой идее. Так же 
и в производстве, и в общественной 
жизни – есть производители, а есть 
спекулянты, маркетологи, менеджеры, 
пиар-менеджеры, мерчендайзеры, про-
моутеры, дистрибьюторы, франчайзеры 
(слова-то какие!), адвокаты, правоза-
щитники и заимодатели, живущие на 
проценты с чужих денег. Откуда повы-
лазило всё это торгашеское отребье? 
Из тёмных закоулков паразитарной 
экономики. В этой экономике нет до-
стойного места рабочему, учителю, 
фермеру, пенсионеру. В ней есть 
место только банкирам, абрамовичам, 
сырьевым олигархам, обогащению и 
пожиранию, частной собственности и 
варварским войнам за ресурсы. Управ-
ленец получает в 300 раз больше, чем 
рабочий. Работник интересует работо-
дателя только как источник богатства. 
Личность работника подавляется, обе-
сценивается и превращается в вещь. 
Капитализм призывает: если хочешь 
жить достойно и обеспечить своих 
детей – сам стань эксплуататором. 
Человек оценивается и получает не по 
размеру принесённой обществу поль-
зы, а по размеру капитала. Капитал 
– мерило всего. Всё продаётся и всё 
покупается. Коррумпированному рос-
сийскому бизнесу плевать на человека, 
плевать на качество продукции, плевать 
на охрану природы, плевать на Родину. 
«Цивилизации гибнут оттого, что плоды 
их растут и зреют для немногих», – пи-
сал Д.И. Писарев. По данным между-
народных организаций, около 70% (!) 
материальных благ в нашей стране 
принадлежат всего 1% населения. По 
материальному неравенству Россия 
занимает одно из первых мест в мире. 
Среди самых богатых людей мира в 
списке Форбс 2018 года отмечено 102 
человека из России, общее состояние 
которых оценили почти в 411 млрд. 
долларов!

Дикая разница в доходах вызывает в 
капиталистическом обществе такое со-
циальное расслоение, которое вряд ли 
можно назвать справедливым. Новые 
члены общества изначально помеща-
ются в неравные условия – одни из них 
ходят в «элитные» детские сады (такие 
существуют даже для собак!), другим не 
хватает места в обычных. Одни получа-
ют квалифицированную медицинскую 
помощь при первой необходимости, 
а другие – как повезёт. Социальное 
неравенство сегодня начинается не с 
института, и даже не со школы – с род-
дома. Олигархами становятся в утробе 
матери. Их называют «состоятельными» 
– видимо, потому, что они состоялись 
как люди. А все остальные не состоя-
лись – они неудачники.

К сожалению, определяющим факто-
ром социального неравенства в капита-
листическом обществе является не труд 

может ли человек быть счастлив
Мы живём в эпоху западного капитализма в отечественном ис-

полнении. Какой бы красивой маской не пытались прикрыть эту 
систему товарно-денежных отношений, её истинное лицо скрыть 
невозможно. При капитализме прав всегда тот, у кого больше 
денег, совершенно независимо от способа и источника их получе-
ния. Как капиталистическая экономика сказывается на отношениях 
между людьми? Как меняются их быт, их система ценностей? В 
кого мы превращаемся, в какую сторону движемся и что нас ждёт 
впереди? Является ли целью капитализма разностороннее раз-
витие человеческой личности? На эти вопросы мы попытаемся 
ответить в этой статье.
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человека. При капитализме вознаграж-
даются не труд, не затраченные усилия, 
не честность, и даже не результат труда 
– вознаграждаются сила, наглость, бес-
принципность. В соответствии с зако-
ном джунглей так и должно быть. Раз уж 
на то пошло, необходимо отметить, что 
в джунглях сильный имеет полное право 
сожрать слабого и немощного, ибо это 
оправдано самой высокой животной 
целью – целью выживания. Напомним, 
что этой же высокой целью мотивиро-
вали себя в 30-х годах немецкие наци. 
Озабоченные чистотой своей расы, они 
убивали умственно неполноценных де-
тей и детей-инвалидов. Гитлер любил 
смотреть пропагандистские фильмы 
Геббельса о животных и верил в то, что 
«человек – это животное, и сильней-
шее из животных должно побеждать». 
Именно этот принцип и лежит в основе 
навязанной сегодня России системы 
рыночных отношений.

Что мы имеем в итоге? Вызванную 
социальным неравенством огромную 
духовную разобщённость населения, 
полное бессилие закона и порядка 
перед олигархией и купленными СМИ, 
коррумпированность бизнеса и не-
вероятное по своим масштабам раз-
грабление страны, сопровождающееся 
вымиранием «слабых», которых стано-
вится всё больше и больше.

В Российской Федерации, по оценкам 
некоммерческих организаций, не менее 
4 млн. бомжей (это в 80 раз больше, 
чем насчитывалось в момент распада 
СССР). По официальным данным, в на-
шей стране число бедняков составляет 
22 млн. человек, или 15% от общего 
числа россиян. И в основном это ра-
ботающие граждане с низким уровнем 
оплаты труда. Аналитики насчитывают 
от 1,5 до 3 млн. проституток, примерно 
1,5 млн. российских женщин «рабо-
тают» на панели в странах Европы и 
Азии. Более 4 млн. российских граждан 
страдают душевными расстройствами 
(те, кто официально обратились за 
помощью, а в целом, по данным ВОЗ, 
предполагается наличие 14-15 млн. 
психбольных, включая лёгкие и нар-
кологические расстройства). К слову, 
наркоманов в России насчитывается 8 
млн. (регулярное и эпизодическое по-
требление, каждый месяц от наркома-
нии в России умирает 5000 человек). По 
разным оценкам, от 1 до 2 млн. болеют 
СПИДом. Каждый день в Российской 
Федерации происходит около 2,5 тыс. 
абортов (РФ входит в тройку лидеров 
по количеству абортов), при этом более 
2,5 млн. пар страдают бесплодием. Со-
вершается более 9 тысяч убийств в год. 
В дорожно-транспортных происшестви-
ях, по данным ГИБДД, гибнет не менее 
19 тысяч человек, это больше чем в 
странах Европы в 3-4 раза! Ежегодно в 
России совершают преступления более 
2 миллионов человек. По состоянию на 
1 января в тюрьмах, колониях и СИЗО 
содержалось чуть более 602 тысяч че-
ловек, это меньше, чем в 2017-м, и зна-
чительно меньше, чем 10 лет назад. Но 
всё равно по количеству заключённых 
в 2018 году (по данным ICPS) Россия 
занимает 15-е место в рейтинге стран. 
(Первое место принадлежит США, 
дальше идут островные государства. 
К слову, Белоруссия занимает 30-е 
место, бывшие республики СССР рас-
положились в 5-10 десятках рейтинга). 
Потребление спиртного в РФ – 15 ли-
тров условного спирта на человека в 
год (2017 г.). При этом считается, что 
с уровня 8 литров начинается физиче-
ская деградация нации. В 2017 году 
количество подростков-алкоголиков 
на 100 тысяч составило 20,8%. В Рос-
сии проживает 27 млн. детей до 15 
лет включительно. По статистике 35% 
детей у нас рождаются с врождёнными 
заболеваниями. Лишь каждый пятый 
первоклассник страны (22%) является 
здоровым, а к моменту окончания шко-
лы лишь 2,5% выпускников остаются 
полностью здоровыми. По данным 
Минобрнауки РФ, в конце 2017 года в 
федеральном банке данных числилось 
52 тыс. детей-сирот.

Чиновничья армия в России состав-
ляет более 1,1 млн. человек (правда, 
точное количество работников, состоя-
щих на службе у государства, трудно 
посчитать даже Росстату – чиновник 
умеет маскироваться, многие органи-
зации называются по-хитрому – типа 
концернов с частичным госучастием). 

В 2017 году общая сумма полученных 
в России взяток выросла в три раза, 
составив 6,7 млрд. руб. 

Что касается промышленности, по 
данным Минэнерго РФ, в 2017 г. в Рос-
сии добыто 408 млн. тонн угля (уровень 
1950-х г.), произведено грузовых авто-
мобилей 162 тыс. шт. (в 1985-м – 864 
тыс. шт.), комбайнов – 7,3 тыс. шт. (в 
1970-м – 99,2 тыс. шт.), тракторов  – 
2,45 тыс. шт. (в 1988 г. – 559 тыс.шт.), 
вагонов грузовых – 36,6 тыс. шт. (в 1985 
г. – 27,1 тыс. шт.), электровозов – 225 
шт. (1970 г. - 323 шт.), тепловозов – 197 
секций (1970 г. – 1485 секций),  тканей 
– 6 млрд. кв. м (1988 г. – 12 млрд. кв. 
м), обуви – 104 млн. пар (1988 г. – 819 
млн. пар), станков металлорежущих – 
4,5 тыс. шт. (1989 г. – только с ЧПУ 23,7  
тыс. шт.) По факту в России собственная 
промышленность едва существует. 

Эволюция человека завершена. 
Отныне мы возвращаемся к царству 
зверей, к доминированию силы над та-
кими исключительно человеческими ка-
чествами, как совесть и порядочность, 
к господству животной сущности над 
сущностью социальной. Социальная 
сущность будет отмирать по мере 
того, как человек будет утрачивать 
умение ставить себя на место своего 
соседа, отождествлять себя с ним, вос-
принимать себя как уникальную часть 
целостного организма – общества – и 
трудиться на благо этого общества. 
Если любой советский человек мог 
показать на схеме взаимоотношений 
«Я – моя Родина» своё место и свою 
роль, российский человек не воспри-
нимает себя как часть чего-то своего, 
великого и движущегося к единой цели. 
Отсутствие при капитализме единой 
общественной цели и доминирование 
индивидуалистической цели – цели 
личного обогащения, приведёт к по-
явлению разобщённых индивидуумов, 
каждый из которых думает и заботится 
лишь о себе. Кризисы, конфликты, 
войны будут неизбежны. «В капитали-
стических странах кризис есть явление 
старое, повторяющееся от времени до 
времени, как припадок хронической бо-
лезни», – писал В.И. Ленин. Общество 
потребления – это первый шаг на пути 
к обществу эгоизма и цинизма, так 
как потребительская цель ещё больше 
разобщает людей, а не сплачивает их. 
Господство материальных интересов 
над духовными дезорганизует обще-
ство до такой степени, что оно будет 
уже не в состоянии даже постоять за 
себя в случае войны. Такое общество 
обречено на гибель. Там, где частные 
интересы превыше интересов обще-
ственных, где цель выживания вида 
подчинена цели личного выживания, 
нет будущего. Примером тому может 
послужить вода в наших реках и озёрах, 
которую скоро станет уже невозможно 
пить, горящие и вырубаемые леса, за-
грязнённый воздух, смердящие свалки, 
вымирающие виды животных и рас-
тений. Природа уже кричит: «Хватит! 
Одумайтесь! Сколько можно? Вы же 
губите себя!» Её голос, увы, заглушает 
шуршание нефтедолларов.

В России капитализм обрёл столь 
ужасающую форму не потому, что 
Россия – отсталая страна (отсталый 
народ не мог разгромить фашизм). 
Россия служит зеркалом, в котором 
другие страны могут увидеть, во что 
мы, люди, превращаемся. Россия – это 
предупреждение для других. Даже наши 

ближайшие соседи и самая близкая к 
нам по духу нация, белорусы, ужаса-
ются тому, что происходит с Россией. 
Мы сами не заметили, как из великой 
державы превратились в вырождаю-
щуюся нацию, в сырьевой придаток 
«цивилизованного» мира. Все описан-
ные выше проблемы в той или иной 
степени присутствуют во всех без ис-
ключения капиталистических странах, 
но в России они обретают крайнюю, 
будто бы нарочно гиперболизирован-
ную форму, они выпячиваются так, что 
их невозможно не заметить.

Может ли человек быть счастлив при 
капитализме? Русское слово сЧАСТЬе 
уникально – оно заключает в себе 
такой смысл, какого нет ни в каком 
другом языке (ср. немецкое Gluck – в 
русском языке «глюк» обозначает не-
сколько другое, английское happiness 
– родственное «хапать», французское 
bonheur – буквально «хорошее время»). 
Раньше существовало слово счастенъ 
– «причастен». Счастливым может быть 
только тот человек, который стал ча-
стью чего-то большего, чем он сам.

Человек может родиться два раза. 
Первый раз он рождается в физическом 
плане – он появляется на свет из мате-
ринского чрева. Второй раз он рожда-
ется в социальном плане. «РождаетСЯ» 
– значит, рождает СЕБЯ, осознаёт себя 
как общественное существо. Он отнюдь 
не сливается с толпой, сохраняя свою 
индивидуальность и свои уникальные 
качества, он осознаёт себя частью чего-
то большего, чем он сам, и интересы 
этого большего становятся ЕГО инте-
ресами, а цель большего становится 
ЕГО целью. В этом нет манипуляции 
сознанием – человек добровольно при-
нимает знание о том, что он неотделим 
от своего социума, потому что если бы 
не было этого социума, не было бы и 
его, и от будущего этого социума за-
висит и его будущее, и будущее его 
детей и внуков. Он сам выбирает эту 
стезю, он сам несёт ответственность 
за свой шаг.

У истоков советской традиции пере-
хода из октябрят в пионеры и ком-
сомольцы лежал именно принцип 
«второго» рождения – рождения в ка-
честве социального субъекта. У такого 
субъекта даже при всех его издержках 
и недостатках не могло появиться ло-
зунга «Бери от жизни всё!», и не потому, 
что за такие лозунги он мог очутиться 
на 101-м километре, а потому, что ему 
и в голову не могло прийти, что можно 
жить с такой задачей – задачей хапать 
всё подряд, лезть по головам других 
людей, думать только о себе. Больной, 
неразумный эгоизм противен челове-
ческой натуре и губителен для неё и 
для всего общества, как раковая клетка 
губительна для себя самой и для всего 
организма.

Порой непосредственная угроза роду 
(война) может заставить человека ро-
дитьСЯ в социальной ипостаси героя 
и лечь на амбразуру, чтобы спасти 
своих товарищей и защитить матерей 
и жён. В невоенное время сделать это 
сложнее, потому что многие люди про-
сто не ощущают такую необходимость 
– необходимость своего социального 
«рождения». Всюду зреют социальная 
апатия и «пофигизм». Однако пред-
ставление о себе и своей семье как о 
чём-то обособленном от остального 
общества, иллюзия того, что «я сам по 
себе, я никого не трогаю – а значит, и 

меня не тронут» быстро разрушается, 
как только начинаются трудности с по-
иском работы, как только ощущаешь на 
себе прелести ссудного процента или 
получаешь счёт за квартиру, равный 
половине твоей месячной зарплаты. 
Когда начинаешь бояться ходить по 
улицам и ездить в метро, когда твоих 
детей учат по телевизору пить пиво и 
убивать, а в школе – замаливать грехи 
в рамках нового школьного «предмета», 
когда общественный строй всё больше 
начинает напоминать рабовладельче-
ский, а душка-президент предлагает 
увеличить пенсионный возраст. Может 
пройти много, очень много времени, 
прежде чем человек осознает, что «так 
нельзя, с этим надо что-то делать». Но 
лучше уж поздно, чем никогда.

Оглянитесь вокруг – много ли счаст-
ливых, честных, разносторонне раз-
витых людей вы видите? Будет ли их 
становиться больше с каждым годом? 

А ведь мы помним счастливых и ра-
достных советских людей. Мы помним 
себя, наших родных, близких и друзей, 
живших в СССР. Да, мы были не на-
столько упакованы, имели не такой ас-
сортимент псевдоколбасы, как сегодня. 
Зато нас защищало государство, оно 
гарантировало  рабочее место, отдых, 
образование и лечение, качественную 
продукцию, стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. И мы были счастли-
вы, потому что были вместе с Родиной 
одним целым.

Публикацию 
с интернет-ресурсов и статданные 

обработала е. КозоДАевА 

ПРИ КаПИТалИЗмЕ?

Сволочи были коммуняки в СССР! 
Мы их не просили, а они всё делали 
для нас: и санатории, и больницы, дет-
ские сады, образование самое лучшее 
в мире. Представляете, заставляли 
бесплатно учиться и бесплатно полу-
чать медицинскую помощь! Сволочи! 
Отправляли в оплачиваемый отпуск! А 
8-часовой рабочий день, это же звер-
ство! Достойную жизнь с пенсией, на 
которую можно внуков баловать! Да 
что ещё надумали – собирались сни-
жать и рабочий день до 5-6 часов, и 
пенсионный возраст до 45-50 лет! Из-
верги! Хорошо, что не успели!

А как уговаривали брать льготные 
и бесплатные путёвки в профкоме в 
любое время года. А ещё эти паразиты 
заставляли нас заниматься спортом, 
мучили туристическими походами и 
нормами ГТО! Во дворах строили хок-
кейные коробки, и молодёжи ничего 
не оставалось делать, как по вечерам 
играть в хоккей! А сбалансированное 
питание в столовках, рыбный день? 
Хорошо, что сейчас рыбу не укупишь.

Коммунисты издевались над людь-
ми. Квартиры давали бесплатно и с 
обоями совершенно неприветливого 
цвета. Всё было направлено против 
людей! То ли дело сейчас… Квартиру 
купил, а там не только обои самому 
клеить можно, но и вообще стены-
потолок-полы построить. Отлично! 
Тратиться можно пока не облезешь! 
И расцветка от унитаза до кухонного 
гарнитура – в любой горошек, любой 
каприз за наши деньги!

А какие наглые крохоборы эти ком-
муняки! Помню, по студенческому 
билету слетал в Москву с пересадкой 
всего за 10 руб.! И ведь хитро они 
вели свою подрывную деятельность: 
отправляешься без паспорта на другой 
конец страны, и хоть бы один милицио-
нер докопался, так никто паспорт даже 
не спросил! И террористов почему-то 
не было…

Вот ведь, гады, что делали: приез-
жаешь в любой город, и на тебе: хоть 
куда устраивайся работать, с голоду не 
пропадёшь, и ещё подлецы от пред-
приятия(!) жильё бесплатно давали, и 
талоны приезжим на еду в столовке – 
никак происки империалистов? 

Не понять мне этих коммуняк! Одним 
словом, просто сволочи!

Свободный ото всего россиянин

Фельетон

Как мы выжили 
в таких условиях?!
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владимира Павловича НИ-
СТРАТовА (Сосновское РО КПРФ, 
с юбилеем), Игоря Николаевича 
СеРеБРяКовА (Котовское ГО 
КПРФ), лидию Павловну еРШову 
(Первомайское РО КПРФ), лидию 
Александровну БелИцКую (Зна-
менское РО КПРФ), евгению Пав-
ловну САМоРоДову (Октябрьское 
РО КПРФ), Ивана ефремовича 
ГолеНКовА (Пичаевское РО КПРФ), 
Анатолия Николаевича ГАлАХо-
вА, Серафиму евгеньевну СТоля-
Рову (Сосновское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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9-10 июня состоялся четвёртый Все-
российский турнир по мини-футболу 
«Таланты России» на призы спортивно-
го клуба КПРФ. В турнире участвовали 
и тамбовские футболисты. 

Команда КПРФ-Тамбов дебютирова-
ла в этих играх в прошлом году. Тогда 
это была молодая команда, несмотря 
на опыт отдельных игроков. И тогда 
тамбовская команда заняла 18-е ме-
сто из 24. Кто следит за спортивными 
публикациями газеты, должен помнить 
подробный отчёт о соревнованиях 2017 
года. В том же 2017 году команда КПРФ 
появилась и в тамбовской любитель-
ской футбольной лиге 8х8. По итогам 
прошлого турнира коммунисты заняли 
второе место. 

Однако мысль о поездке в Москву 
не покидала игроков и руководите-
лей команды. Очень хотелось снова 
поучаствовать в масштабных соревно-
ваниях, когда и организация турнира, 
и бытовые условия для игроков на 
достаточно высоком уровне. В своей 
основе игроки тамбовской команды 
КПРФ имели игровой опыт большого 
футбола. Для того чтобы достойно вы-
ступить в мини-футбольном турнире, 
нужен был игровой опыт в этом подвиде 
футбола. Здесь и покрытие паркетное, 
и количество игроков в поле 5, и так-
тика игры тоже отличается. Поэтому 
для приобретения дополнительного 
опыта, отработки домашних заготовок 
КПРФ приняла участие в тамбовском 
мини-футбольном первенстве 2017-
2018. Коммунисты стали победителями 
первенства Тамбовской области.  

Но жизнь всегда вносит свои коррек-
тивы, и у футболистов тоже возникают 
различные ситуации, препятствующие 
участию в играх. Уже на стадии форми-
рования состава для участия в турнире 
в Москве стали возникать трудности. 
В конце концов на московский турнир 
отправились игроки, на которых ру-
ководство команды возлагало самые 
большие надежды. Состав команды в 
сравнении с прошлым годом претер-
пел некоторые изменения, к Сергею 

Абашкину, Константину володину, 
Александру Пугачёву, владимиру 
Финагину присоединились Максим 
власов, Александр Иванов, Глеб 
Подковыров, Сергей ермаков, Алек-
сей воловик. Вот таким составом и 
отправились тамбовские футболисты 
в столицу. 

Перед началом турнира тамбовчане 
ставили перед собой задачу войти в 
десятку сильнейших. Поскольку было 
известно, что наша команда попала 
по жеребьёвке в подгруппу с Москвой 
и Ростовом, добиться этого было не-
легко. И первая встреча с хозяевами 
– «Красной гвардией» – это доказала.  
Тамбовчане неплохо начали первый 
тайм и повели в счёте 2:0, 3:1, а вот 
концовку смазали и дали возможность 

москвичам сравнять счёт 3:3. В равной 
игре второго тайма наши могли забить 
не единожды, но мяч не шёл в ворота 
соперников. А вот москвичам это уда-
лось трижды, итог 3:6. То ли тамбовские 
игроки перенервничали, то ли сказа-
лась усталость (москвичи играли в три 
четвёрки, наши – в две). Голы в этом 
матче на счету Сергея ермакова и два 
у Глеба Подковырова.

Для выхода в 1/8 финала  Тамбову 
надо было не проиграть Ростову, так 
как у того был проигрыш Москве 1:8.  
Во встрече с ростовчанами наши на-
сели на ворота соперников, но у тех 
вратарь творил чудеса, вытаскивая все 
мячи. Всё же Тамбову первому удалось 
забить. Ростовчане построили свою 
игру на контратаках, и им удавалось 
отыгрываться. В концовке первого 
тайма футболистам Тамбова удалось 
выйти вперёд 3:2. Второй тайм был 
похож на игру с москвичами. Моментов 
у нас много, а вот мяч никак не пере-
секает линию ворот соперника. При 
счёте 4:3 Ростов снимает вратаря, и 
на поле выходит пятый полевой игрок. 
При розыгрыше лишнего игрока Ростов 
сравнивает счёт. Тамбову пришлось 
очень нелегко, но он выстоял и вышел в 
1/8 финала из группы. В этой игре голы 
забили Алексей воловик (два), Глеб 
Подковыров и Сергей Абашкин.  

В 1/8 финала тамбовчан ожидала 
очень сильная команда Омска, что по-
казали первые 10 минут игры, когда 
наши проигрывали 0:2. Казалось, что 
обыграть эту команду будет очень и 
очень нелегко. Однако под занавес 
первого тайма Тамбов отыгрывает один 
мяч, а во втором тайме наша команда 
так прибавила, что Омск посыпался. 
Тамбов сравнивает счёт и выходит 
вперёд 4:2. Как и в игре с Ростовом, 
омичи меняют вратаря на полевого 
игрока. Тамбовчанам вновь приходится 
обороняться, но делают они это успеш-
но и пользуются ошибкой в передаче 
соперника. Мяч летит в пустые ворота 
соперника. Счёт игры 5:2; два гола на 
счету у Сергея ермакова, по одному у 

Алексея воловика, Глеба Подковы-
рова и Максима власова. 

Задачу, поставленную на турнир, 
казалось бы, выполнили, уже восьмые. 
Но аппетит приходит во время еды, и 
команда тамбовчан завелась. В 1/4 фи-
нала нас ждал мини-футбольный клуб 
СКМ Пермь, выбивший в 1/8 финала 
москвичей. Чем выше поднималась 
наша команда, тем выше уровень под-
готовки соперников, и тем труднее ей 
было. Нелегко далась и победа над 
пермяками. В начале первого тайма 
Тамбов повёл, тут же отличным ударом 
соперник сравнивает счёт. Тамбовчане 
находят в себе силы и снова выходят 
вперёд.  В конце игрового времени 
Пермь снимает вратаря, и Тамбову 
снова приходиться обороняться против 

лишнего игрока. На этот раз не совсем 
удачно, Пермь сравнивает счёт за 17 
секунд до финального свистка. Очень 
обидно – всего 17 секунд! Но надо было 
продолжать матч. 

По правилам командам предстояли 
послематчевые пенальти - по три с каж-
дой стороны. Тамбов начинает первым, 
и Александр Иванов не упускает свой 
шанс. Далее в ворота становится наш 
владимир Финагин и отбивает пер-
вый мяч. Второй удар в нашей команде 
наносит Сергей ермаков, который 
отбивает вратарь пермяков. И снова в 
ворота становится В. Финагин и снова 
отбивает. Третий удар для нашей ко-
манды решающий, и Глеб Подковыров 
точен – Тамбов в полуфинале! 

Мы уже как минимум четвёртые, но 
команда настроена бороться до кон-
ца.  В полуфинале её ожидал мини-
футбольный клуб «Легион-ТИМ» из 
Ангарска. В первые четыре минуты 
Ангарск забивает два гола. Тамбов 
проигрывает первый тайм 0:2. Но со-
брав волю в кулак, во втором тайме 
тамбовчане выдают такую игру, которую 
не ожидали не только зрители на трибу-
нах, но и соперники. Четыре раза наши 
поражали ворота Ангарска, позволив 
соперникам забить только один раз.  
Итог матча 4:3 в пользу Тамбова. Там-
бов в финале, благодаря трём мячам 
Глеба Подковырова и одному Сергея 
ермакова.  

В финальном матче с командой Во-
логды наши футболисты всё же имели 
преимущество, и Глеб Подковыров от-
крыл счёт. Очень долго наши удержи-
вали счёт 1:0. Во втором тайме удача 
от команды отвернулась, вологжане 
сумели сравнять счёт и за семь минут 
до окончания матча вышли вперёд. Те-
перь нашим пришлось менять вратаря 
на полевого игрока, но спешка и пере-
полнявшие игроков эмоции сыграли 
против. В итоге досадный проигрыш 
1:2 и итоговое второе место. 

Игрок команды Тамбова Глеб Под-
ковыров был признан лучшим бомбар-
диром соревнований. 

Как оценивать достигнутый результат 
– второе  место, пусть каждый решает 
сам. Но вот сами футболисты Тамбова 
считают, что не со всеми ситуациями  
справились, и значит, ещё есть над 
чем работать. 

По общим итогам турнира хотелось 
бы сказать следующее. Мы увидели, 
как расширяется география спортивных 
клубов КПРФ, в частности, по футболу. 
Это говорит о том, что партия продол-
жает добрые советские традиции, когда 
здоровье граждан, особенно молодёжи, 
было приоритетным направлением дея-
тельности подлинно народной власти. 

Хотелось бы сказать слова благо-
дарности в адрес первого зам.пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова 
и руководства спортклуба КПРФ за то, 
что наша команда вошла в число 24, 
принявших участие в соревнованиях 
всероссийского уровня (ведь в этом 
году на турнир было подано порядка со-
рока заявок) и за отличную организацию 
турнира. Думаю, мы также оправдали 
доверие Тамбовского обкома КПРФ, ко-
торый нас поддерживает и морально, и 
материально. Особую признательность 
хотелось бы выразить Сергею Хорохо-
рину за подготовку команды.

Прошедший турнир стал для тамбов-
ских футболистов хорошей школой, 
стали очевидны не только сильные 
стороны нашей игры, но и недостатки. 
Впереди новые турниры. Команда будет 
набираться опыта, ещё ответственнее 
подходить к игре. Ребята поверили в 
себя, а значит, в команде утвердился 
дух победителя. Но мы понимаем, что 
спорт — это большой труд. Команда 
поставила перед собой амбициозные 
планы и готова работать на победу.

в. влАСов, 
представитель команды, г.Кирсанов 
На фото: представители тамбов-

ской команды с Г.А.Зюгановым и И.И. 
Мельниковым

Моршанский ГК КПРФ выража-
ет искренние и глубокие соболез-
нования валерию Дмитриевичу 
ПеРШову в связи с кончиной отца 
Дмитрия яковлевича.

Результат рождается в борьбе
Тамбовская футбольная команда КПРФ завоевала второе место во всероссийском турнире

Соло на рупоре
     
Только соберёшься разбогатеть – то 

трусы порвутся, то сахар закончится.
***

Как переехать в ту Россию, что 
ежедневно показывают по ТВ каналу 
«Россия-24»? Там растут зарплаты, 
почти нет безработицы, сплошные 
технопарки, индустриализация. А 
нужна ли туда виза?

***
Встретил человека, который объ-

яснил, как решить проблемы страны. 
Но возглавить государство он пока не 
готов, надо таксовать.

***
По итогам выборов выяснилось, что 

76% россиян хотят жить без денег и 
готовы держаться.

***
Корреспондент спрашивает у чи-

новника: 
– Скажите, а вы уверены, что ваши 

виллы, квартиры, машины, яхты при-
обретены на честно заработанные 
деньги?

– А на какие ж ещё?!
– А мне кажется, что всё куплено на 

народные деньги.
– Да вы что, смеётесь? Откуда у на-

рода такие деньги?!
***

Когда правительство говорит наро-
ду, что деньги они найдут, то я прям 
ощущаю, как они начинают шарить в 
моих карманах…

***
На рынке совесть продавали. 
Задаром – три рубля кило. 
Все приценялись, но не брали, 
Товар не брендовый давно. 
Хватали жадность, наглость, 
       зависть, 
Ложь раскупалась «на ура». 
А совесть? – Бантиком украсить 
И в сундучок сложить пора.
…Такие нынче времена.

***
98% россиян, уверенных, что Россия 

– лидер мировой экономики, не смог-
ли обнаружить дома ни одного пред-
мета отечественного производства

***
Если Минздрав считает, что повы-

шение пенсионного возраста увеличит 
продолжительность жизни, то полная 
отмена пенсий – это шаг к бессмер-
тию.

***
Нельзя поднимать престиж страны, 

оголяя зад своему народу.
***

Тому, кто объяснит, как Роснефть и 
Газпром влезли в долги на 300 мил-
лиардов долларов, работая в самом 
прибыльном бизнесе, дадут Нобелев-
скую премию.


