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ЧЕГО БОИТСЯ ВЛАСТЬ?

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ ПАРТИИОСТАНОВИМ ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По первому вопросу «О 
муниципальной реформе в 
Ставропольском крае» вы-
ступили: первый секретарь 
Предгорного местного отде-
ления Ю.В. Конищев, депутат 
Благодарненского городско-
го округа В.Д. Кизилов, пер-
вый секретарь Петровско-
го местного отделения и 
депутат городского округа                         
Ю.Е. Мирошин, первый се-
кретарь Ипатовского мест-
ного отделения М.П. Попов, 
второй секретарь Трунов-
ского местного отделения 
М.И. Сергеев.

Выступавшие единодуш-
но отметили, что реформа 
муниципальных окру-
гов - диверсия против 
села, которая ведёт к 
его деградации, раз-
рушению власти 
сельсоветов.

Постановили:
1. Местным отде-

лениям КПРФ про-
вести разъяснитель-
ную работу с насе-
лением о пагубности 
проведения муници-
пальной реформы, о 
ликвидации местного 
управления в сель-
ских и городских по-
селениях районно-
го подчинения, при-
нять участие в обще-
ственных слушаниях, 
на которых последовательно 
отстаивать линию КПРФ на 
реализацию подлинного на-
родовластия.

2. Довести постановление 
до сведения первичных парт-
отделений КПРФ.

3. Предложить местным 
отделениям использовать 
резолюцию «Остановим 
властный произвол! Руки 
прочь от власти народа!» 
для работы с населением.

По второму вопросу «О 
ходе исполнения мест-
ными отделениями КПРФ 
плана Общероссийского 
штаба по координации 
протестных действий в 
2019 году»

Постановили:
1. Информацию заведую-

щего отделом агитационно-
пропагандистской работы 
крайкома КПРФ В.И. Тация 
по обсуждаемому вопросу 
принять к сведению.

2. Секретарям комитетов 
местных отделений КПРФ в 
рамках права на обжалова-
ние, предусмотренное ст.19 
Федерального закона «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 

пикетированиях» №54-ФЗ:
- путём подачи обра-

щений, жалоб в надзор-
ные и контролирующие ор-
ганы, исков в суд настойчи-
во добиваться устранения 
ограничений в проведении 
общественно-политических 
публичных мероприятий;

- наладить системную ра-
боту с общественными орга-
низациями, профсоюзами и 
сторонниками КПРФ, пригла-
шать на партсобрания и акти-
вы, ввести их в состав шта-
бов по протестным действи-
ям, вовлекать для участия в 
массово-политических меро-
приятиях;

- в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренны-
ми п.1.2 Устава КПРФ, про-
водить работу по повыше-
нию партийной дисциплины, 
предусматривающей строгое 
соблюдение принятых реше-
ний, в частности, отчитывать-
ся перед высшим руководя-
щим органом о проведённых 
протестных мероприятиях;

- помнить о персональ-
ной ответственности за не-
исполнение решений вы-
шестоящих органов ниже-
стоящими;

- продолжить координа-
цию сформированных рабо-
чих групп во всех местных от-
делениях КПРФ по противо-
действию продолжающемуся 
шельмованию наших товари-
щей губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко, дирек-
тора совхоза имени Ленина 
П.Н. Грудинина и трудового 
коллектива народного пред-
приятия; 

- продолжить проводить 
еженедельные одиночные 
пикеты вблизи зданий, зани-
маемых органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. Решени-

ем Секретариата ЦК КПРФ 
от 18 ноября 2019 года уста-
новлены дни повсеместного 
пикетирования администра-
тивных учреждений - среда 
и пятница; 

- через группы коммуни-
стов и сторонников партии 
организовать массирован-
ную контрпропагандистскую 
кампанию в социальных се-
тях; 

- еженедельно подводить 
итоги деятельности рабочих 
групп на заседаниях бюро.

3. Использовать все воз-
можности депутатской верти-
кали партии: выступления на 
пленарных заседаниях, орга-

низацию брифингов и 
пресс-конференций, 
участие в теле- и ра-
диопрограммах, про-
ведение встреч и при-
ёмов избирателей, на-
правление депутат-
ских запросов в реги-
ональные и муници-
пальные органы вла-
сти и средства массо-
вой информации. 

4. Коммунистам-
депутатам внести в 
краевую Думу зако-
нопроект о поправках 
в региональный закон 
Ставропольского края 
от 20 декабря 2012 го-
да №115-кз «О некото-
рых вопросах прове-

дения публичных меропри-
ятий на территории Ставро-
польского края», предусма-
тривающих следующее: «Ак-
ции, связанные с возложени-
ем цветов, венков к памятни-
кам, захоронениям, мемори-
алам, памятным знакам, ме-
мориальным доскам, осу-
ществляются без подачи уве-
домления при условии, если 
их проведение организуется 
вне рамок публичных меро-
приятий».

Подводя итоги работы, 
первый секретарь край-
кома КПРФ, заместитель 
председателя Думы края 
В.И. Гончаров подчеркнул: 
«Задачи, стоящие перед 
нами, выполнимы. И зем-
ляки нас поддерживают, 
но пассивно. Нам важно 
привлечь на свою сторо-
ну как можно большее ко-
личество активных сторон-
ников. Мы должны после-
довательно, настойчиво 
будить народ к борьбе за 
свои права!»

Пресс-служба 
крайкома КПРФ. 

Фото Людмилы БАРАБАШ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
Приглашаем принять участие в митин-

ге, который будет проходить в Ставрополе 
в рамках Всероссийской акции протеста 
«За права трудового народа! За губерна-
тора Сергея Левченко! Защитим коллек-
тив народного предприятия «Совхоз име-
ни Ленина» и его директора Павла Гру-
динина!»

МЕСТО: по согласованию с админи-
страцией города в установленном за-
конодательством порядке - 14 декабря 
в Ставрополе на пересечении улиц                
Чехова - Мимоз. НАЧАЛО в 11.00.

Проезд маршрутными такси: № 21, 44, 
47, 48, 51, 55.

Для справки: тел. 8 (8652) 24-20-65;               
24-20-77.

Уважаемые товарищи, 
соотечественники, 

друзья!
Наша страна стоит перед 

судьбоносным выбором. 
Власть допускает один 
провал за другим. Почти 
каждый её шаг обостря-
ет накопившиеся проб-                                                           
лемы. Снижение уровня 
жизни, «оптимизация» со-
циальной сферы, воров-
ская пенсионная рефор-
ма делают их груз всё тя-
желее. 

Социально-экономичес-
кий кризис вызывает нарас-
тающее напряжение в обще-
стве. Цепная реакция некон-
тролируемых событий может 
начаться в любой момент. 
Возможен как решительный 
созидательный протест, так 
и дестабилизация России в 
интересах её противников. 
Внешние силы разрабаты-
вают далеко идущие планы, 
чтобы использовать остроту 
проблем для подчинения на-
шей страны.

Инструменты, которые 
правящий класс использует 
для поддержания своего го-
сподства, дают сбои. Нали-
цо управленческий кризис. 
Власть не может сохранять 
втайне от народа манипуля-
тивный характер своей по-
литики. Долгое время вни-
мание жителей было прико-
вано лишь к политической 
авансцене. С неё раздава-
лись громкие патриотиче-
ские призывы. А за кулиса-
ми власти разрабатывались 
всё новые либеральные ре-
формы. У трудящихся отни-
мались последние социаль-
ные гарантии. Переход стра-
ны от деградации к развитию 
не произошёл.

Всё больше людей пони-
мают: яркая мишура поли-
тической сцены и порочные 
задворки власти нераздели-
мы. Спектакль виртуальной 
реальности служит для оду-
рачивания доверчивых зри-
телей. Достаточно вспом-
нить пресловутую «Страте-
гию-2020». Десять лет назад 
«Единая Россия» пыталась 
очаровать ею избирателей. 
Ни один из её пунктов не вы-
полнен. Где 100 квадратных 
метров жилья на человека? 
Где рост производительно-
сти труда на 40%? Где уве-
личение заработной платы? 
Где исполнение других про-
жектов?

Как издёвка вспоминают-
ся обещания не поднимать 
пенсионный возраст. Страна 
не получила ни роста благо-
состояния, ни 25 миллионов 
новых рабочих мест. В жизни 
мы видим другое - снижение 
доходов граждан, рост ком-
мунальных платежей, вет-

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации по всей стране 
проводит пикеты в поддержку ру-
ководителя совхоза имени Лени-
на Павла Грудинина и губернатора 
Иркутской области Сергея Левчен-
ко. Ставропольское краевое отде-
ление па ртии также присоедини-
лось к акции.

В Ставрополе тоже регулярно 
выставляются пикеты. Один 
из них состоялся на площади 

Фрунзе. Но стоило только активистам 
развернуть плакаты, как из админи-
страции Октябрьского района вы-
бежал глава А.А. Ломанов и в при-
казном порядке попросил пикетчи-
ков удалиться, обвиняя их в подры-
ве стабильности и порядка.

Не знаем, как этот чиновник занял 
государственный пост, но явно он не 
держал экзамен на знание россий-
ских законов. Между тем 31-я статья 
Конституции РФ гласит: «Граждане 
Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, про-
водить митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования». Надеюсь, 
Ломанова мы просветили насчёт за-
конодательства. А что касается экс-
тремизма, который он пытался при-
тянуть за уши, так что это за ста-
бильность в крае, если ей состав-
ляют угрозу два человека с плака-
тами?

Чего испугались в команде губер-
натора Владимирова, который побе-

дил на выборах 2019 года?  Видимо, 
«победившая» власть знает, что ни-
кто не верит в честность тех выбо-
ров, осведомлена о настроении на-
селения и дрожит от каждого ветер-
ка народного недовольства. Но мы 
знаем, что этот ветерок может стать 
бурей. 

О.И. КОСТЮЧЕНКО.
Ставрополь.

Хочу рассказать о том, как у нас в 
Ипатово проходил пикет в защиту 
Левченко и Грудинина.

Т олько мы стали на площади 
у рынка с плакатами, как тут 
же появилась полиция, вна-

чале четыре человека, затем ещё 
один пришёл. Беда в том, что блю-
стители порядка не знают закона о 

пикетах. Мы разрешение на пике-
тирование от администрации полу-
чили, но пришлось мне отбиваться 
словесно. Отошли только после то-
го, как я пообещала сфотографиро-
вать происходящее и отправить в 
газету «Родина».

Через некоторое время подо-
шёл полицейский постарше. Вёл 
себя доброжелательно, но потре-
бовал убрать плакат, тоже, видимо 
не знаток законов. Пришлось сно-
ва объяснять, давать показания…

Вот пишу и думаю: что же будет 
с нашим народом, когда мы, совет-
ские люди, уйдём в мир иной? А 
молодым нужно глубоко задумать-
ся, ведь вы наша смена. Пора пе-
рестать прятаться за наши спины 
и молчать. Неужели вас устраива-
ет сегодняшняя жизнь? Ведь мы, 
народ, - хозяева страны. Помните 
об этом и любите нашу многостра-
дальную Родину.

А.И. ПЕТРУШЕНКО,
ветеран партии 

с 55-летним стажем,
ветеран труда 

с 45-летним стажем,
глава педагогической династии 

в трёх поколениях.
Ипатово.

В Ставрополе 7 де-
кабря прошло от-
крытое расширен-
ное заседание бю-
ро краевого комите-
та КПРФ с участием 
депутатов поселе-
ний от Компартии.

ЗА ИНТЕРЕСЫ 
И ПРАВА НАРОДА!

ТОЛЬКО БОРЬБА 
ВЕДЁТ К ПОБЕДЕ!
хость жилого фонда. Цены 
на продукты питания и ле-
карства растут, зарплаты - 
снижаются. Государственные 
расходы на социальные нуж-
ды урезаются. Партия власти 
приняла федеральный бюд-
жет, который не позволяет 
стране ответить на грозные 
вызовы.

Но даже теперь, оказав-
шись в образе голого короля, 
правящие круги не собирают-
ся ни признавать, ни исправ-
лять свои ошибки. Наоборот, 
они набросились на тех, кто 
демонстрирует возможность 
справедливого и честного пу-
ти развития России в интере-
сах трудового народа. 

С судебным произволом 
и атаками в духе лихих 90-х 
столкнулся директор совхо-
за имени Ленина  Павел Гру-
динин. На последние выбо-
ры президента он пошёл с 
программой «Двадцать ша-
гов к достойной жизни», ко-
торая стала ответом на все 
недобросовестные страте-
гии. Она дала ясные отве-
ты, как и во имя чего разви-
вать страну. Этого не про-
стили Грудинину, который 
достойно выдержал все на-
падки. Он и сегодня не скло-
няет голову перед своими го-
нителями, административно-
судебным накатом и инфор-
мационной давиловкой. 

Провокаций против Груди-
нина ревнителям правящего 
режима показалось мало. 

Кампания дискредитации 
развёрнута против красного 
губернатора Сергея Левчен-
ко, человека, который добил-
ся успехов за время руковод-
ства Иркутской областью. 

То, что в советское время 
ценилось выше всего, теперь 
поворачивают против наибо-
лее эффективных руководи-
телей. Нынче в почёте не ра-
ботоспособность, порядоч-
ность и высокие экономиче-
ские показатели. На первый 
план вышло умение приспо-
сабливаться, обслуживать 
интересы нужных людей в 
правительстве и админи-
страции президента. А этих 
господ не впечатляют ре-
зультаты Левченко - ни вы-
росший вдвое бюджет обла-
сти, ни рост строительства 
социальных объектов, ни 
беспощадная борьба с серы-
ми схемами чёрных лесору-
бов. Всё это вызвало не по-
хвалу, а гнев федеральных 
чиновников и ретивых жур-
налистов. 

Расчехлены все стволы 
информационной артилле-
рии. Они нещадно бьют по 
народному губернатору. Сре-
ди придуманных обвинений 
нет ни одного сколько-нибудь 
адекватного. Подлог и абсурд 
стали главным инструментом 
пропагандистов-борзописцев. 
В борьбе с неугодным руково-
дителем всякое лыко оказыва-
ется в строку. 

Ничем не обоснованные 

нападки испытывает и гу-
бернатор Хакасии Валентин 
Коновалов. Несмотря на мо-
лодой возраст он не толь-
ко прогнал с насиженно-
го места предшественника-
единоросса, не только раз-
ворошил осиное гнездо ко-
рыстолюбивых чинуш и их 
бизнес-партнёров, но и до-
бился положительных пока-
зателей в развитии региона. 
Его созидательная деятель-
ность также устраивает да-
леко не всех.

Абсолютно цинично дей-
ствуют суды и силовые струк-
туры в Ленинском округе 
Подмосковья. Под надуман-
ным предлогом здесь снима-
ют с выборов кандидатов от 
КПРФ и крышуют захват го-
сударственных земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния ворюгами рейдерами и 
проходимцами.

Власть не прекратила пре-
следование Владимира Бес-
сонова. Его судили только за 
то, что он воплощал на прак-
тике конституционное право 
граждан публично выражать 
своё мнение. 

Пытаются заткнуть рот де-
путату Саратовской област-
ной Думы Николаю Бонда-
ренко. Его выступления про-
тив социально-экономиче-
ской политики и протащен-
ного «Единой Россией» об-
ластного бюджета вызвали 
угрозы в возбуждении уго-
ловного дела. 

Сегодня давление на ком-
мунистов и патриотов - рос-
сийская политическая реаль-
ность. Предпринимаются по-
пытки запугать тех, кто име-
ет собственное мнение, ли-
шить их права голоса. 7 но-
ября город-герой Ленинград 
стал свидетелем атаки пра-
воохранителей на коммуни-
стов. Их бросали в автозаки 
только за то, что по долгу со-
вести и по праву закона они 
мирно шли возложить цве-
ты к легендарному крейсеру 
«Аврора». Как с преступни-
цей, обошлись полицейские 
и с руководителем городско-
го отделения КПРФ Ольгой 
Ходуновой. 

События у крейсера «Ав-
рора» напомнили о том, как 
102 года назад выстрел его 
орудия возвестил о начале 
социалистической револю-
ции, которая стала неизбеж-
ной из-за бездарного соци-
ально-экономического кур-
са правительства и из-за то-
го, что все здоровые ростки 
в обществе душились сатра-
пами власти. 

Правящий ныне режим 
движется тем же путём. Он 
не желает усваивать уроки 
прошлого. Поэтому мы, ком-
мунисты и патриоты, должны 
напомнить правительству, к 
чему ведёт эта политика. 

1 4 декабря состоится 
Всероссийская акция про-
теста. Её организаторы - 
широкий фронт левопатрио-
тических сил - потребуют от 
Кремля кардинальной сме-
ны проводимой политики. 
Мы поставим вопрос о реши-
тельных изменениях в инте-
ресах трудящихся, о прекра-
щении социального и инфор-
мационного террора против 
собственного народа.

Скажем «Нет!» произ-
волу против Сергея Лев-
ченко, Павла Грудинина, 
Валентина Коновалова и 
других достойных сынов 
Отечества. 

Чем увереннее будет зву-
чать наш голос, чем шире и 
сплочённее будут наши ря-
ды, тем быстрее придут из-
менения, выстраданные на-
шим народом. У КПРФ есть 
программа вывода страны из 
кризиса. Мы знаем, что де-
лать и куда идти. Как гово-
рил В.И. Ленин, чтобы побе-
дить, нужно этому научить-
ся, а «учит только серьёзная, 
упорная, отчаянная борьба». 

Только взяв судьбу в свои 
руки, трудящиеся смогут спа-
сти Россию! Только вместе 
мы вернём нашу Родину на 
путь справедливости и раз-
вития, на путь социалистиче-
ского созидания!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

 За свободу и народовластие!
 России - новый курс и Правительство 

народного доверия!
 Выход из кризиса - социализм!
 Народ требует правды! 

Долой ложь из телеэфира! 
 Отстоим выбор иркутян! Губернатору 

Левченко - наши поддержку и защиту!
 Губернатор Левченко избран 

и поддержан народом!
 За Правительство народного доверия! 
 Дорогу красным губернаторам!
 Защитим красных губернаторов 

от гильотины произвола власти! 
 За права трудового народа 

и губернатора Сергея Левченко!
 Народу - условия достойной жизни, 

а не выживания!
 Остановим незаконные преследования 

защитников прав граждан!
 Политика произвола рождает 

революционное сопротивление масс!
 Совхоз имени Ленина 

и СПК «Звениговский» - острова 
социального оптимизма 
в порушенной России!

 Палихата, лапы прочь! 
Отстоим совхоз имени Ленина!

 Даёшь национализацию природных 
ресурсов и ключевых отраслей 
экономики! 

 Качественное доступное образование - 
каждому!

 Молодым семьям - помощь 
и поддержку государства!

 Детям войны - гарантию 
государственной защиты!

 Президент, где обещанные 
25 млн новых рабочих мест?!

 Как дожить до пенсии? 
Как прожить на неё?

 Программе КПРФ «Десять шагов 
к достойной жизни»  - статус 
государственной!

 Даёшь ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ к достойной 
жизни!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 

ВЕТЕРОК ОБЕРНЁТСЯ БУРЕЙ

Кисловодский ГК КПРФ сердечно                
поздравляет

ветерана партии
Любовь Павловну ГАРДИЕНКО 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья и благода-

рим за бесценный опыт, которым она де-
лится с нашей молодёжью.

Кисловодский ГК КПРФ сердечно                
поздравляет

Лилию Сулеймановну АТАЕВУ    
с 60 -летием пребывания 

в Коммунистической   партии!
Выражаем огромную благодарность 

за преданность коммунистической идее. 
Желаем крепкого здоровья и кавказско-
го долго летия.   

Грачёвский РК КПРФ, первичка села 
Бешпагир сердечно поздравляют

Екатерину Павловну КЛИМОВУ 
с 65-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, ак-
тивности в общественной и партийной 
работе, всего доброго.

Благодарненский РК КПРФ сердечно 
поздравляет 

Анатолия Константиновича 
БАГРИНЦЕВА с 70-летием!

Примите наши поздравления,
частицу нашего тепла!

Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!

Кисловодск Ипатово
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СЛОВО СТАЛИНА

ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА

О ПОЛЬЗЕ ИДЕИ

К ому верить и надо ли верить? Ведь 
можно всё объяснить ностальги-
ей. Дескать, так уж устроен чело-

век: в прошлом и солнце было ярче, и 
вода мокрее, и люди добрее. А.С. Пуш-
кин сказал: «…Всё мгновенно, всё прой-
дёт, / Что пройдёт, то будет мило». 

И всё же верить в большей мере нуж-
но людям советской эпохи по простой 
причине: молодёжь, критикуя СССР, в 
нём не жила, т.е. знает о нём лишь с чу-
жих слов. Её критика не носит лично вы-
страданного характера, она, как свет от 
Луны, носит отражённый характер. Лю-
ди старших поколений в своих оценках 
более объективны. Они, говоря слова-
ми А.Т. Твардовского, «знают то и это 
время и равно им принадлежат». 

Но и это объяснение многих не устро-
ит. Чем же лучше советская эпоха? Ка-
кой пример ни возьми, она явно выигры-
вает у современности. Сошлюсь на лич-
ные воспоминания. 

Многие мои сверстники пошли в пер-
вый класс, не имея даже портфелей, с 
сумками, которые им сшили родители. 
И чернильницы мы носили в мешоч-
ках. И конфеты знали лишь на Новый 
год. Мороженое вообще появлялось в 
качестве угощения только на большие 
праздники. Во время школьных каникул 
мы работали, я первые свои 50 копе-
ек заработал между вторым и третьим 
классом во время искусственного опы-
ления кукурузы. Конечно, были и счаст-
ливчики, которые попадали в пионер-
ские лагеря, но это не было правилом.

Да что там говорить, детство мое-
го поколения прошло при керосиновой 
лампе, радио было большим прогрес-
сом, велосипед моя бабушка называ-
ла машиной. Детский кинофильм - лишь 
раз в неделю и только летом, впрочем, 
как и для взрослых. Телевизор был чу-
дом. В начальную школу ходили пеш-
ком  несколько километров туда и на-
зад в любую погоду. В среднюю шко-
лу, правда, возили на машине, а в не-
настье - в прицепе с трактором. 25 ки-
лометров только в одну сторону. Доро-
га - никакого асфальта. 

Первый раз мы попробовали торт на 
выпускном вечере в 8-м классе. Кани-
кулы между 9-м и 10-м классами я про-
вёл на кирпичном заводе. Танцы в клубе 
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IV
ДИКТАТУРА 

ПРОЛЕТАРИАТА

Из этой темы я беру три 
основных вопроса:

1) диктатура пролетариа-
та как орудие пролетарской 
революции;

2) диктатура пролетариата 
как господство пролетариата 
над буржуазией;

3) Советская власть как го-
сударственная форма дикта-
туры пролетариата.

1) Диктатура пролетариа-
та как орудие пролетарской 
революции. Вопрос о проле-
тарской диктатуре есть пре-
жде всего вопрос об основ-
ном содержании пролетар-
ской революции. Пролетар-
ская революция, её движе-
ние, её размах, достижения 
облекаются в плоть и кровь 
лишь через диктатуру про-
летариата. Диктатура про-
летариата есть орудие про-
летарской революции, её ор-
ган, её важнейший опорный 
пункт, вызванный к жизни для 
того, чтобы,  во-первых, по-
давить сопротивление свер-
гнутых эксплуататоров и за-
крепить свои достижения, 
во-вторых, довести проле-
тарскую революцию до пол-
ной победы социализма. По-
бедить буржуазию, свергнуть 
её власть революция сможет 
и без диктатуры пролетари-
ата. Но подавить сопротив-
ление буржуазии, сохранить 
победу и двинуться дальше к 
окончательной победе соци-
ализма революция уже не в 
состоянии, если она не соз-
даст на известной ступени 
своего развития специаль-
ного органа в виде диктату-
ры пролетариата в качестве 
своей основной опоры.

«Вопрос о власти есть 
коренной вопрос всякой 
революции» (Ленин). Зна-
чит ли это, что дело ограни-
чивается тут взятием власти, 
её захватом? Нет, не значит. 
Взятие власти - только нача-
ло дела. Буржуазия, свергну-
тая в одной стране, надолго 
ещё остаётся в силу многих 
причин сильнее свергнувше-
го её пролетариата. Поэтому 
всё дело в том, чтобы удер-
жать власть, укрепить её, 
сделать непобедимой. Что 
нужно для того, чтобы до-
биться этой цели? Для это-
го необходимо выполнить по 
крайней мере три главные за-

дачи, встающие перед дикта-
турой пролетариата «на дру-
гой день» после победы:

а) сломить сопротивление 
свергнутых и экспроприиро-
ванных революцией помещи-
ков и капиталистов, ликвиди-
ровать все и всякие их попыт-
ки к восстановлению власти 
капитала;

б) организовать строитель-                                                                 
ство в духе сплочения всех 
трудящихся вокруг пролета-
риата и повести эту работу в 
направлении, подготавлива-
ющем ликвидацию, уничто-
жение классов;

в) вооружить революцию, 
организовать армию револю-
ции для борьбы с внешним 
врагом, для борьбы с импе-
риализмом.

Диктатура пролетариата 
нужна для того, чтобы про-
вести, выполнить эти задачи.

«Переход от капитализма 
к коммунизму, - говорит Ле-
нин, - есть целая историче-
ская эпоха. Пока она не за-
кончилась, у эксплуататоров 
неизбежно остаётся надеж-
да на реставрацию, а эта на-
дежда превращается в по-
пытки реставрации…»

Буржуазия имеет свои 
основания делать попытки к 
реставрации, ибо она после 
своего свержения надолго 
ещё остаётся сильнее свер-
гнувшего её пролетариата…

В чём же сила свергнутой 
буржуазии?

Во-первых, «в силе и проч-
ности международных свя-
зей буржуазии».

Во-вторых, …у них (экс-
плуататоров. - Ред.) оста-
ются деньги, кое-какое дви-
жимое имущество, остаются 
связи, навыки организации 
и управления, знание всех 
«тайн»... управления, оста-
ётся более высокое образо-
вание, близость к технически 
высшему… персоналу, оста-
ётся неизмеримо больший 
навык в военном деле… и 
так далее…

В-третьих, «в силе при-
вычки, в силе мелкого про-
изводства. Ибо мелкого про-
изводства осталось ещё на 
свете, к сожалению, очень и 
очень много, а мелкое произ-
водство рождает капитализм 
и буржуазию постоянно, еже-
дневно, ежечасно, стихийно и 
в массовом масштабе»… ибо 
«уничтожить классы значит 
не только прогнать помещи-
ков и капиталистов - это мы 
сравнительно легко сдела-
ли, - это значит также уни-
чтожить мелких товаро-

производителей, а их нель-
зя прогнать, их нельзя пода-
вить, с ними надо ужиться, 
их можно (и должно) переде-
лать, перевоспитать, только 
очень длительной, медлен-
ной, осторожной организа-
торской работой»…

Едва ли нужно доказы-
вать, что выполнить эти зада-
чи в короткий срок, провести 
всё это в несколько лет нет 
никакой возможности. По-                                                             
этому диктатуру пролетари-
ата, переход от капитализма 
к коммунизму нужно рассма-
тривать не как мимолётный 
период в виде ряда «револю-
ционных» актов и декретов, 
а как целую историческую 
эпоху, полную гражданских                                                      
войн и внешних столкнове-
ний, упорной организатор-
ской работы и хозяйственно-
го строительства, наступле-
ний и отступлений, побед и 
поражений. Эта историче-
ская эпоха необходима не 
только для того, чтобы соз-
дать хозяйственные и куль-
турные предпосылки побе-
ды социализма, но и для то-
го, чтобы дать пролетариа-
ту возможность, во-первых, 
воспитать и закалить себя 
как силу, способную управ-
лять страной, во-вторых, пе-
ревоспитать и переделать 
мелкие буржуазные слои в 
направлении, обеспечиваю-
щем организацию социали-
стического производства…

2) Диктатура пролета-
риата как господство про-
летариата над буржуази-
ей. Уже из сказанного видно, 
что диктатура пролетариата 
не есть простая смена лиц 
в правительстве с оставле-
нием в неприкосновенности 
старых экономических и по-
литических порядков… Дик-
татура пролетариата  есть не 
смена правительства, а но-
вое государство с новыми ор-
ганами власти в центре и на 
местах, государство пролета-
риата, возникшее на разва-
линах старого государства, 
государства буржуазии…

Государство есть маши-
на в руках господствующе-
го класса для подавления 
сопротивления всех классо-
вых противников. В этом от-
ношении диктатура проле-
тариата ничем по существу 
не отличается от диктатуры 
всякого другого класса… Но 
тут есть одна существенная 
разница. Состоит она в том, 
что все существовавшие до 
сих пор классовые государ-
ства являлись диктатурой 

эксплуатирующего мень-
шинства над большинством, 
между тем как диктатура про-
летариата является диктату-
рой эксплуатируемого боль-
шинства над эксплуатируе-
мым меньшинством.

Короче, «диктатура про-
летариата есть не ограни-
ченная законом и опираю-
щаяся на насилие господ-
ство пролетариата над бур-
жуазией, пользующееся со-
чувствием и поддержкой 
трудящихся и эксплуати-
руемых масс» (Ленин. «Го-
сударство и революция»).

Из этого следуют два 
основных вывода.

Первый вывод. Диктату-
ра пролетариата не может 
быть «полной» демократи-
ей для всех: и для богатых, и 
для бедных, диктатура про-
летариата «должна быть го-
сударством по-новому де-
мократическим (против бур-
жуазии)»… Демократия при 
диктатуре пролетариата 
есть демократия пролетар-
ская, демократия эксплуати-
руемого большинства, поко-
ящаяся на ограничении прав 
эксплуататорского меньшин-
ства и направленная против 
этого меньшинства.

Второй вывод.  Дикта-
тура пролетариата не мо-
жет возникнуть как резуль-
тат мирного развития буржу-
азного общества,  она может 
возникнуть лишь в результа-
те слома буржуазной госу-
дарственной машины, бур-
жуазной армии, буржуазного 
чиновничьего аппарата, бур-
жуазной полиции…

Конечно, в далёком буду-
щем, если пролетариат по-
бедит в важнейших странах 
капитализма и если нынеш-
нее капиталистическое окру-
жение сменится окружением 
социалистическим, вполне 
возможен мирный путь раз-
вития для некоторых капита-
листических стран, капитали-
сты которых в силу неблаго-
приятной международной 
обстановки сочтут целесо-
образным добровольно пой-
ти на серьёзные уступки про-
летариату. Но это предполо-
жение касается лишь далёко-
го и возможного будущего...

3) Советская власть как 
государственная форма 
диктатуры пролетариата. 
Каковы же те новые формы 
организации пролетариата, 
которые способны сыграть 
роль могильщика буржуазной 
государственной машины?

Этой новой формой орга-

низации пролетариата явля-
ются Советы.

В чём состоит сила Сове-
тов в сравнении со старыми 
формами организации?

В том, что Советы являют-
ся наиболее всеобъемлю-
щими массовыми организа-
циями пролетариата, ибо 
они и только они охватыва-
ют всех без исключения ра-
бочих.

В том, что Советы являют-
ся единственными массо-
выми организациями, кото-
рые объединяют всех угне-
тённых и эксплуатируемых, 
рабочих и крестьян, солдат 
и матросов, и где политиче-
ское руководство борьбой 
масс со стороны пролетари-
ата может быть осуществле-
но ввиду этого наиболее лег-
ко и наиболее полно.

В том, что Советы явля-
ются наиболее мощны-
ми органами революцион-
ной борьбы масс, политиче-
ских выступлений, восстания 
масс, органами, способными 
сломить всесилие финансо-
вого капитала и его полити-
ческих придатков.

В том, что Советы являют-
ся непосредственными ор-
ганизациями самих масс, то 
есть наиболее демократиче-
скими и, значит, наиболее ав-
торитетными организациями 
масс, максимально облегча-
ющими им участие в устрой-
стве нового государства и в 
управлении последним…

Советская власть есть 
объединение и оформление 
местных Советов в одну об-
щую государственную орга-
низацию пролетариата как 
авангарда угнетённых и экс-
плуатируемых масс и как го-
сподствующего класса - объ-
единение в Республику Сове-
тов. 

Сущность Советской вла-
сти заключается в том, что 
наиболее массовые и наи-
более революционные орга-
низации тех именно классов, 
которые угнетались капита-
листами и помещиками, яв-
ляются теперь «постоянной 
и единственной основой 
всей государственной вла-
сти, всего государственного 
аппарата», «именно массы, 
которые даже в самых де-
мократических  буржуазных 
республиках», будучи по за-
кону равноправными, «на де-
ле тысячами приёмов и уло-
вок отстранялись от участия 
в политической жизни и от 
пользования демократиче-
скими правами и свобода-

ми, привлекаются теперь к 
постоянному и непремен-
ному, притом решающему, 
участию в демократическом 
управлении государством» 
(Ленин).

В чём состоят характер-
ные черты Советской вла-
сти?

В том, что Советская 
власть является наиболее 
массовой и наиболее демо-
кратической государствен-
ной организацией из всех 
возможных государствен-
ных организаций в услови-
ях существования классов…

В том, что Советская 
власть является наиболее 
интернационалистической 
из всех государственных ор-
ганизаций классового обще-
ства…

В том, что Советская 
власть по самой своей струк-
туре облегчает дело руковод-
ства угнетёнными и эксплуа-
тируемыми массами…

В том, что Советская 
власть… непосредственно 
связывает рабочие и вооб-
ще трудящиеся массы с ап-
паратом государственного 
управления, учит их управ-
лять страной.

В том, что Советская 
власть способна избавить 
армию от подчинения буржу-
азному командованию и пре-
вратить её из орудия угнете-
ния народа… в орудие осво-
бождения народа от ига бур-
жуазии своей и чужой.

В том, что «только совет-
ская организация государ-
ства в состоянии действи-
тельно разбить сразу и раз-
рушить окончательно ста-
рый,  т.е. буржуазный, чинов-
ничий и судейский аппарат» 
(Ленин).

В том, что только совет-
ская форма государства, при-
влекающая м ассовые орга-
низации трудящихся… к по-
стоянному и безусловному 
участию в государственном 
управлении, способна под-
готовить то отмирание госу-
дарственности, которое яв-
ляется одним из основных 
элементов будущего безгосу-
дарственного, коммунистиче-
ского общества.

Республика Советов яв-
ляется, таким образом, той 
искомой и найденной нако-
нец политической формой, в 
рамках которой должно быть 
совершено экономическое 
освобождение пролетариата, 
полная победа социализма…

Продолжение следует.

ВТОРОЕ 
СОЛНЦЕ

Интернет забит примерами сравнений дня нынешнего с днём со-
ветским: когда людям жилось или живётся лучше? В чью поль-
зу счёт? Это зависит от автора публикации: современники рас-
хваливают день сегодняшний и всячески критикуют - вплоть 
до издевательств и глумлений - советскую эпоху и её защитни-
ков; люди прошедшего времени, как правило, благодарят судь-
бу, что выпало жить при социализме.

ОТЧЁТ ПРОШЁЛ, КАК ПО МАСЛУ

под баян или радиолу считались рос-
кошью, потому что после трудового дня 
было не до них.

Правда, появились мопеды и даже 
лёгкие мотоциклы, а также первые те-
левизоры. Мы смотрели на хозяев это-
го богатства, как сейчас многие смотрят 
на олигархов. Телефон был один на всю 
деревню - только для связи с районом. 
Магазин один на всю ближайшую окру-
гу. Выезд в район или в город - редкость 
для взрослых, а уже для детворы, как 
в сказку попал… Играть в футбол бы-
ло главной радостью для мальчишек, а 
для девочек вообще ничего радостного 
не вспоминается.

Ужас какой! Не было сникерсов, ки-
ви, мандаринов и орехов (кроме как на 
ёлку), мобильных телефонов, планше-
тов… И правильно в Интернете иной раз 
спрашивают: а ты бы выжил в услови-
ях советского детства или вообще в со-
ветское время - с товарным дефицитом, 
непременной обязанностью трудиться, 
с одним выходным днём, со скудными 
прилавками, громадными очередями за 
всем (правда, это уже было не совет-
ское, а горбачёвское время), с редки-
ми радостями зрелищ и т.д.?

Но почему нам то «плохое» время ка-
жется таким хорошим, если отбросить 
ностальгию? 

Я бы ответил на этот вопрос так: у 

нас тогда было два солнца, освещав-
ших и согревавших нашу жизнь - одно 
на небе, а второе - на Земле. Имя этому 
солнцу - идея возвышающего характе-
ра. Не все мы её осознавали или пони-
мали, но она была несомненным фак-
том советского бытия, который отсут-
ствует ныне.

Идеи - то, что придаёт жизни лю-
дей возвышенный смысл. Идеи важ-
ны не потому, что они истинны, а пото-
му, что полезны. Они позволяют превра-
щать утопии в жизнь. Капитализм может 
обеспечить человека разнообразными 
средствами бытия, но он не несёт лю-
дям смысла этого бытия или сводит его 
к потребностям организма - инстинктам. 
Мы, старшее поколение, знали, зачем 
живём, мы коммунизм строили. Може-
те над этой идеей, господа, смеяться, 
но каков ваш смысл бытия?

Главные особенности коммуни-
стической идеи можно свести к сле-
дующим моментам. 

Коммунистическая идея является са-
мой древней, люди всегда мечтали об 
идеальном общественном устройстве. 
Религии, включая и христианство, ге-
нерировались именно тоской по ком-
мунизму.

Эта идея является самой возвы-
шенной, поскольку ничего более со-
вершенного люди ещё не придумали и 

не придумают. Её попросту нечем за-
менить.

Коммунистическая идея давно пре-
вратилась во всемирное явление. А 
если какая-то идея становится всемир-
ной, писал поэт Ш. Петефи, то скорее 
можно уничтожить мир, чем выкорче-
вать из него эту идею.

Она является самой ценной в жизни 
общества, поскольку служит интересам 
наибольшего количества людей. Проб-
лема состоит лишь в их непросвещён-
ности и сознательном противостоянии 
властей её распространению.

Коммунистическая идея - не аб-
страктная мечта и не фантазия досуже-
го ума, так как она уже прошла исто-
рическую апробацию в опыте СССР 

и других стран, доказав свою жизнен-
ность и реализуемость. Более того, не-
обычайно ускорила ход общественного 
развития, радикально изменив мир, ко-
торый никогда не будет прежним.

Наконец, коммунистическая идея 
давно назрела исторически. Миро-
вой кризис капитализма, который мы 
наблюдаем сегодня на примере отча-
янного стремления США вернуть се-
бе мировое господство, - предсмерт-
ные муки капитала. Конечно, эта аго-
ния может длиться долго и даже сме-
ниться временным выздоровлением. 
Но это ничего принципиально не ме-
няет. Ещё В. Гюго понимал, что капита-
лизм себя исчерпал. Он писал: «Есть 
нечто более сильное, чем все на све-

те войска: идея, время кото-
рой пришло». 

Могут возразить: но вы не 
реализовали эту идею, не по-
строили коммунизм! Нет, по-
строили в душе своей и шли 
к нему. Счастье - не цель, а 
путь к цели.  Смысл возвы-
шенной идеи вовсе не в её ре-
ализации, а в движении к ней -    
в постоянном улучшении бы-
тия. Ведь что такое прогресс, 
если не претворение утопий 
в жизнь? Откажитесь от уто-
пий, и человечество вернётся 
в своих ценностях на тысяче-
летия назад.

Что и произошло. Некий 
гражданин открывает малый 
бизнес. Зачем? Чтобы пре-
вратить его в большой… Не о 
том ли мечтал человек пять - 
десять тысяч лет назад? Ка-
питализм заменил идею ком-
мунизма идеей личного обо-
гащения. Это прогресс? Или, 
может, какое-то новое солнце 
на небосклоне человечества?

Кто оспорит, что без вели-
кой идеи не может быть ни-
чего возвышенного и велико-
го - великой страны, науки, ве-
ликих достижений, например, 
в том же спорте или в искус-
стве. Не нужно ставить в при-
мер Америку, страну, разбога-

тевшую на грабежах, включая даже гра-
бежи умов. Разве может она - страна 
национального эгоизма и бандитизма -                                                                        
служить маяком для человечества?

Главное отличие прошлого време-
ни от нынешнего, делающего совет-
ских людей счастливыми, не в его ма-
териальном, а в идейном содержании. 
У нас было второе солнце - солнце 
идеи. Но господа капиталисты его по-
гасили. А что зажгли взамен? Переш-
ли от света возвышенного к банально-
стям прошлого.

…Кроме второго солнца, у советских 
людей было и третье солнце. Но это уже 
тема другой статьи.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В прошлом году Медведев давал интервью журна-
листам пяти телеканалов, а в этом задать вопросы 
пришли представители более 20 федеральных СМИ. 

В числе приглашённых была известная блогер и ведущая 
телеканала «Пятница» Анастасия Ивлеева, бывшая участ-
ница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, представ-
ляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club 
и сотрудники Муз-ТВ. 

И хотя журналисты старались задавать умные и злобод-
невные вопросы, пресс-конференция получилась скорее 
домашним интервью, чем серьёзным отчётом главы пра-
вительства, к которому много острых вопросов. 

А чего вы хотите? Новые лица, с помощью которых, ви-
димо, хотели показать, какая у нас продвинутая молодёжь и 
как премьер может с нею легко общаться, в большей части 
на своих каналах валяют дурака. Вряд ли при баснослов-
ных гонорарах, которые они имеют, столичные шоумены, 
шоувумэн интересуются жизнью простых людей глубинки.

Ну да, спросили про нацпроекты, про отсутствие ле-
карств и немного о протестах. Но вопросы эти Медведев 
как будто ожидал, отвечал играючи, жонглируя миллиарда-
ми - на то, на это. Поделился своими переживаниями, ког-
да принимал тяжёлые решения. В общем, ничего нового 
не сказал. Запомнилась единственная фраза, которую не-
сколько раз повторил премьер и которую теперь, вероятно, 
подхватят журналисты-острословы: деньги есть. «Так, зна-
чит, деньги есть, Дмитрий Анатольевич? Где деньги, Дми-
трий Анатольевич?» - будут спрашивать весь будущий год.   

Пресс-конференция от начала до конца, как отрепети-
рованный спектакль, прошла без малейшего неловкого мо-
мента. Даже шутка Батрутдинова про тандем пришлась 
премьеру по вкусу. Он тут же парировал ему - тоже шут-
кой. Цель организаторами шоу достигнута - страна уви-
дела, как премьер-министр на равных общается с моло-                                 
дёжью, понимает её запросы, а другая сторона отвечает 
тем же. Рейтинг среди молодых поднят. Но можно было до-
бавить и ложечку дёгтя для правдоподобности. 

Накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с 
коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолёте, ко-
торым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. 

ФБК выяснил, что самолёт зарегистрирован на офшор 
Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает 
ведущая канала «Россия-1» Наиля Аскер-заде. Основатель 
ФБК Алексей Навальный запустил в Интернет флешмоб, 
призвав журналистов задать главе правительства вопрос 
о воздушном судне. 

Соцсети, в которых участники пресс-конференции, да и 
сам Медведев, как рыбы в воде, были засыпаны смайлика-
ми в виде самолёта, ссылками «Самолёт Светланы Мед-
ведевой» и клипом Валерии «Самолёт». Однако в студии 
задать неудобный вопрос так никто и не решился.

Зато Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» 
заявил, что расстроился из-за того, что не получил пригла-
шения на встречу премьер-министра РФ с представителя-
ми отечественных телеканалов и радиостанций. Телеве-
дущий иронично заметил, что раньше на встречи с главой 
правительства звали журналистов с «развлекательных» ка-
налов - Сергея Брилёва, Ираду Зейналову, Петра Толстого. 
«Сейчас пригласили серьёзную журналистику: Анастасию 
Ивлееву, Андрея Разыграева, Тимура Батрутдинова, заме-
чательную раскрепощённую девочку с канала «Карусель».

И подчеркнул, что у него накопилось много вопросов 
к Медведеву: например, какая у него любимая диснеев-
ская принцесса, приобрёл ли премьер хлебопечь с функ-
цией закваски, плюёт ли он на червя перед тем, как забро-
сить удочку…

Л. АНАТОЛЬЕВА.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 декаб-
ря дал пресс-конференцию. В пресс-службе пра-
вительства сообщали, что премьер подведёт ито-
ги работы кабмина в этом году и обозначит стоя-
щие перед ним задачи.

О САМОЛЁТЕ 
СПРОСИТЬ ЗАБЫЛИ
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РЕПЛИКА ПРОШУ СЛОВА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

Н е будем сравнивать 
себя с маленькими ев-
ропейскими странами 

с высоким уровнем жизни - 
в маленькой стране всегда 
легче навести порядок. Не 
будем сравнивать с теми, 
кто привык жить обманом и 
эксплуатацией колоний - нам 
это не подходит. Сравним с 
похожей на нас  многонаци-
ональной Австралией, зани-
мающей целый континент. 
Или со странами, имеющи-
ми такие же запасы нефти - 
Кувейтом и Туркменией. Как 
живут там люди?

Туркмения после разру-
шения СССР пошла своим 
путём. Сегодня граждане  
бесплатно получают соль, 
воду, газ, 121 литр бензина 
в месяц, на заправке он сто-
ит пять рублей. Хлеб по сим-
волической цене. Перелёт 
из одного города в другой - 
100 рублей. Не платят за жи-
льё. Электричество обходит-
ся  семье в 28 руб. в месяц. 
Кредит на квартиру на 30 лет 
под 1%. Люди с маленькими 
доходами имеют карточки, 
по которым со скидкой бе-
рут рис, сахар и картофель. 
Средняя зарплата всего                                                           
150 долларов. Да, железный 
занавес, за критику можно 
угодить в тюрьму, не Кувейт, 
где зарплата 3500 долла-
ров. Но красивые дома, ро-
скошные дороги. Преступ-
ность нулевая, воров в зако-
не расстреляли. Националь-
ная элита никому не позволя-
ет грабить страну.

Кувейт - одна из самых 
богатых стран мира. Имеет 
9% мировых запасов нефти. 
Бесплатная медицина, об-
разование, различные льго-
ты и пособия. Стипендии                       
700-1200 долларов. Пенсии 
700 долларов. Людей изба-
вили от необходимости пла-
тить за воду, электроэнергию 
и телефонную связь. 

На свой юбилей - пяти-
летие царствования - эмир 
подарил гражданам по 3500 
долларов и право получать 
бесплатную еду 14 месяцев 
всем - от стариков до мла-
денцев. Молодёжь не хочет 
работать и живёт весело и 
беззаботно. Работают инду-
сы, египтяне, иранцы, паки-
станцы. Нефти хватит ещё 
на 60 лет. Вода 38 градусов, 
воздух - 53, вокруг каменная 
пустыня с песчаными буря-

О тмечается, что «Со-
юзмультфильм» соз-
даст 26 новых серий 

в честь 50-летия своих ге-
роев. Слащёва рассказала, 
что первый эпизод выйдет 
в начале лета 2020 года. В 
июне 2019 года советский 
мультфильм «Ну, погоди!» 
стал самым популярным 
у россиян. Вице-премьер 
Ольга Голодец, в свою оче-
редь, назвала перезапуск 
мультфильма подарком 
младшему поколению.

Спасибо, госпожа, но «Ну, 
погоди!» - всё же подарок 
старшему поколению (Как 
вы этого не понимаете!). И 
вот по каким причинам. 

Для младшего поколе-
ния «Ну, погоди!» - лишь 
некая модификация «Тома 
и Джерри». Мы же, старшее 
поколение, видим в этом 
мультике (ужас какой!) в ли-
це Волка - капитализм (оли-
цетворение зла), а в лице 

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

В Госдуме предложи-
ли принять закон, по кото-
рому подключение к ком-
муникациям будет осу-
ществляться только по-
сле подачи правительству 
просьбы жильцами, стоя-
щими на коленях.

***
Люди хотят иметь за-

работок, пенсию и спо-
койствие, а им предлага-
ют фэнтези о будущем, ле-
генды о прошлом и мифы 
о национальном достоя-
нии.

***
В России есть два клас-

са: бедные и малоимущие. 
С бедными всё ясно, а ма-
лоимущие - те, у кого иму-
щество вроде есть, но им 
всё мало и мало.

***
- А точно татаро-

монголы отстали от нас со 
своим игом? Мне кажется, 
они до сих пор сидят в Мо-
скве и каждый день при-
думывают для россиян но-
вую дань.

***
На космодроме Восточ-

ный за последние 10 лет 
проведено 18 запусков. 
Два раза были удачно за-
пущены космические ра-
кеты. И 16 раз были запу-
щены дела о воровстве 
выделенных средств, но 
всё неудачно: никто не 
сел!

***
Политики, как дети - ес-

ли их не слышно, значит, 
что-нибудь натворили...

***
Чем тупее школьная 

программа, тем умнее 
правительство в глазах 
подрастающего поколе-
ния.

***
Судя по квитанции за 

ЖКХ, из крана у меня те-
чёт «Боржоми», мусор вы-
возят на «Лексусе», домо-
фон в роуминге, а снег чи-
стит сам глава админи-
страции...

***
Губернатор области за-

был кошелёк в больнице, 
это был первый случай, 
когда бюджетные деньги 
полностью дошли до ме-
дицинского учреждения.

***
На выборах президен-

та в 2024 году победил 
Собянин. На следующий 
день он подписал указ: 
«Государственную грани-
цу выложить бордюрным 
камнем, а контрольно-
следовую полосу - троту-
арной плиткой».

***
Пока взяточники делят-

ся с начальством - корруп-
ция непобедима!

***
Не хочу большую зар-

плату. Я хочу среднюю, 
официальную 43400 руб., 
которую якобы получают 
россияне.

***
Газ, поступающий на 

Украину с территории Рос-
сии, несёт в себе корруп-
цию, сепаратизм и импер-
ские амбиции. Поэтому в 
Словакии он очищается от 
этой гадости, и перед ре-
верс ом на Украину к нему 
подмешиваются европей-
ские ценности и даже аме-
риканские молекулы сво-
боды.

***
Вот распродаст Украи-

на свои земли и сразу за-
панует. Не нужно будет ез-
дить в Чехию мыть унита-
зы и собирать клубнику в 
Польше. Теперь работать 
на чешского и польского 
пана можно будет дома, 
на Украине.

«Росстат сообщает, что средняя зарпла-
та в стране - 56 тыс. рублей, - пишет Жири-
новский. - ОНФ даёт цифру в 25 тыс. Как та-
кое возможно? Откуда разрыв в два раза?». 
Парламент арий отмечает, что он бы ещё по-
нял, если бы разница в цифрах статисти-
ки была на уровне 5-10%. Но тут же разни-
ца вдвое!

Да всё просто: Росстат берёт зарплаты 
свои и тех, кто получает пять миллионов в 
месяц, и у них получается средняя - 50 ты-
сяч на всё население. А 80% жителей по-
лучают от 8 до 15 тысяч в месяц, ответили 
ему блогеры.

 Жириновский на этом не успокоился и 
решил узнать у чиновников, что случилось 
со средней зарплатой в 150000 рублей: «До 
2020 года осталось меньше месяца. Пом-
ните, какую хорошую жизнь обещали нам с 
наступлением этого года? И как, сбылись 
прогнозы? Обещали, что к 2020 г. средняя 
зарплата составит 150 тысяч, а она едва-
едва дотягивает до 40. Обещали по 100 ква-
дратных метров жилья на человека, а сей-
час в пять раз меньше. Говорили, что сред-
ний класс составит половину населения, а 
его всего 7%. Вот вам и показатели».

Наша страна действительно с очень бед-
ным народом! 

В 2008 году, когда премьер-министром 
был В. Путин, а президентом Д. Медведев, 
был запущен проект повышения благосо-
стояния граждан до 2020 года. Однако до 
сих пор мы не видим хороших зарплат. По-
лучаем катастрофически маленькие зар-
платы. А по налогам наша страна уже обо-
гнала многих, если не всех! Пенсионеры жи-
вут бедно, здравоохранение и образование 
не в лучшем виде. Так где же наши деньги? 

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

       ПАРАДОКС Парадокс - реальность, которая не имеет логического объяснения. Жизнь пол-
на парадоксов, укажу лишь на один: нынешняя российская власть устами пре-
зидента утверждает, что дела в стране обстоят нормально и, более того, жить 
становится всё лучше и лучше, а вот население те же жизненные реалии оцени-
вает совсем иначе - со знаком минус. 

Ч итайте «Родину». Никто не 
пишет о позитивных изме-
нениях в жизни. Народ сто-

нет. Исключение составила лишь 
читательница Н.В. Карелина, ко-
торая хвалит президента и руга-
ет тех, кто не видит прелестей ны-
нешней жизни.

Увы, многие их не видят. И ре-
дакция на их стороне.

Купит ли кто-то книги?
«Может быть, кто-то купит у ме-

ня собрание сочинений И.В. Ста-
лина и другие книги советской эпо-
хи?» - с таким вопросом обратился 
в редакцию пожилой житель Ми-
хайловска Алексей Васильевич 
Несват. И показал несколько эк-
земпляров книг, которыми распо-
лагает. Однако в библиотеке край-
кома такие книги есть. Есть они и 
у меня в личной библиотеке. Чем 
можно помочь человеку?  Читате-
ли, позвонив в редакцию, смогут 
узнать телефон этого товарища 
точнее, его сестры (он утвержда-
ет, что ей звонить - всё равно что 
ему). Может, кого-то это предложе-
ние заинтересует. Не будем упре-
кать человека, что он эти книги 
продаёт, а не дарит. Алексей Ва-
сильевич делает это вынужденно, 
не от хорошей жизни. 

«Как акулой раненный 
дельфин…»

Женщина принесла в редакцию 
«Родины» две толстые общие те-
тради. Сказала, что это стихи 
очень пожилого человека Василия 
Павловича, которому уже 94 года. 
Он просит редакцию оценить его 
творчество и по возможности опуб-                                                                          
ликовать лучшее из написанного.

Я стихи прочёл. К сожалению, 
Василий Павлович их пишет от 
ума, а нужно - от сердца. А когда 
он пишет от сердца, ему не хва-

тает богатства слов, и тогда по-
лучается что-то школьное. Напри-
мер: «Россия сильная страна, / Но 
борьбу за мир ведёт она. / Не пото-
му, что мы боимся, / Нет, мы пред-
ками гордимся». Или: «Люблю те-
бя, Ставрополь, красавец ты мой. 
/ Люблю тебя летом и люблю зи-
мой». «Было очень тяжело, / Но 
хлеб растили, и ничего. / Каждый 
день мы стране помогали, / Уро-
жаи наши для страны собирали». 

Конечно, это не совсем поэзия 
или даже совсем не поэзия. Ду-
маю, что лучшее из написанного 
Василием Павловичем, - стихи, 
посвящённые умершей жене. Се-
бя он называет после её смерти 
«дельфином, раненным акулой»: 
«Уже пять лет, как Веры нет, а я 
живу-печалюся / И каждый божий 
день и ночь слезами умываюся». 
Но даже такие стихи для публика-
ции в газете не подходят.

Не буду отговаривать автора пи-
сать стихи или призывать его учить-
ся этому делу. Наверное, именно 
стихами, как я понимаю, Василий 
Павлович и живёт сегодня. 

Одни не верят, другие 
завидуют

Письмо Н.В. Карелиной в защи-
ту В.В. Путина, опубликованное в 
газете «Родина» 7 ноября, вызва-
ло негативную реакцию не только 
редакции, но и многих наших чита-
телей. В частности, нам позвонил 
Георгий Георгиевич Лушников 
из Александровского и говорил о 
том же: за что людям благодарить 
президента? От возмущения он не 
мог подобрать нужные слова и ар-
гументы. Возмущается не столь-
ко Путиным, сколько аллилуйщи-
ками: «Президент нам пенсию по-
высил на 4%!» А цены на сколь-
ко выросли за год? На 15%. 2020 
год ещё не наступил, и сообщения 

о неизбежном росте цен поступа-
ют едва ли не ежедневно. Недав-
но появилась информация: подо-
рожают услуги связи. Что ж, люди 
почти перестали ездить в гости и 
писать друг другу письма, теперь 
ещё и звонить перестанут. 

Георгий Георгиевич особенно 
возмущается похвалами со сторо-
ны женщин: они на свете не жили? 
Женщины за один развод с женой, 
казалось бы, должны недолюбли-
вать Путина. А мужчины - прези-
рать за предательство присяги… 

Лушников часто выступает пе-
ред молодёжью и рассказывает о 
жизни в советское время. Одни не 
верят, другие - завидуют, а третьи 
удивляются: почему мы раньше об 
этом ничего не слышали? Видимо, 
потому что Карелиных много.

Почему не запрещена 
КПРФ?

Наш постоянный автор                        
А.А. Арещенко в своём очеред-
ном, поднимающем, как всегда, 
много проблем письме в «Роди-
ну», в частности, отвечает на во-
прос: почему коммунисты на Укра-
ине запрещены, а в России - нет?

По его мнению, всё дело в том, 
что КПРФ никто не боится - ни оли-
гархи, ни президент, который при-
своил себе всю полноту власти. В 
случае, если они увидят в КПРФ 
реальную угрозу, эту партию не-
пременно запретят, как и другие 
левые организации. Автор в под-
тверждение сказанного ссылается 
на СКС (Союз коммунистов Став-
рополья) и издававшуюся им га-
зету «Товарищ», которые были 
запрещены, так как представля-
ли для власти угрозу.

Вывод Арещенко - не та ныне 
КПРФ в качестве коммунистиче-
ской силы и не та газета «Родина», 
чтобы беспокоить власть. Он же-

лает им стать такими, как их пред-
шественники. 

Интересно узнать, что думают 
наши читатели об этом.

У редакции есть два встреч-
ных вопроса к автору: куда исчез-
ли те силы, на которые он ссыла-
ется? И где взять других комму-
нистов, если у нас только такие, 
какие есть?

Москва - 
другое государство?

Житель Ставрополя В.А. Бог-
данов интересуется: почему в 
Москве норма муниципального 
жилья на одного человека состав-
ляет 25 квадратных метров, а в 
Ставрополе всего лишь 10 кв. м? 
Мы живём в одном государстве 
или всё-таки в разных? И кому по-
фамильно жители нашего города 
обязаны этой самой нормой в 10 
кв. м? Кто эти люди, где сидят, что 
делают?..

В.А. Богданов задал уйму во-
просов не только по жилью, но и 
по питанию земляков, состоянию 
их здоровья и т.д. Видимо, он по-
лагает, что редакция газеты зна-
ет ответы. 

Мы можем дать лишь полити-
ческий ответ на поставленные 
вопросы. Конечно, Москва - не 
Ставрополь, это, похоже, другое 
государство. Россия сегодня - не 
периферия, как утверждали клас-
сики. Она и есть Москва. Три чет-
верти и более всех финансовых 
средств российского государства 
приходится именно на столицу. 
Всё по теории: капитализм - кон-
центрация производства и финан-
сов в руках немногих.

И бесполезно знать фамилии 
ставропольских министров и иных 
чиновников разного уровня. Мож-
но иметь даже их паспортные дан-
ные, и что? Нужен суд не над чи-

новниками, а над самой системой 
власти капитала. Понятно ли это 
Богданову?

Почему в газете 
нет рубрики 

«Трибуна депутата»?
Этот вопрос задал А.В. Меже-

нин - мой заместитель по отделе-
нию РУСО.

А мне вспомнился историче-
ский анекдот про Петра I. Од-
нажды он оказался в небольшом 
уездном городе и начал отчиты-
вать градоначальника за то, что 
не было колокольного звона при 
въезде императора в город, как 
это положено. Градоначальник на-
звал двадцать причин, а двадцать 
первой была та, что в городе вооб-
ще нет ни одной церкви.

Я бы тоже мог назвать много 
причин отсутствия искомой руб-                                                              
рики, а последней была бы та, 
что депутатов-коммунистов у нас 
нет. Нет, они всё-таки есть, пусть и 
очень мало. А рубрики нет, потому 
что для неё попросту нет матери-
ала: ничего депутаты-коммунисты 
не пишут в газету. 

Когда человек пишет в газету? 
Когда верит в силу печатного сло-
ва. Раз депутаты не пишут в «Ро-
дину», значит, они не верят газе-
те, тем более - провинциальной. 
Что она может сказать? Тогда бы 
писали в центральные газеты, но 
не пишут и туда… 

Депутат пишет в газету, когда 
ему есть что рассказать избира-
телям о своей разносторонней 
работе по исполнению их нака-
зов. Не пишут тогда, когда нече-
го рассказывать. Пишет, когда че-
ловека мучают проблемы, не даю-
щие ему покоя, когда душа кричит. 
Не пишет? Значит, с температурой 
души всё нормально. Пишет, ког-
да умеет писать. Если нет, значит, 

не умеет писать. Но как тогда он 
оказался в депутатах? У депута-
тов есть платные помощники. Не-
ужели и они писать не умеют?

Наконец озвучу ещё одну до-
гадку. Не пишут, видимо, потому, 
что больше не собираются идти в 
депутаты. Кто же их изберёт ещё 
раз во власть, если они молчат?

«Депутат» в переводе на русский 
означает «гласный». И кто виноват, 
если мы избрали молчаливых? 

Что делать 
с «мёртвыми душами»?
Этот вопрос часто звучит из уст 

секретарей партийных организа-
ций. Речь идёт о коммунистах, ко-
торые в силу возраста, болезней 
или занятости не могут посещать 
собрания и другие партийные ме-
роприятия.

Мне знакома эта проблема и по 
собственной практике. Что же де-
лать с такими товарищами? Об-
щаться с ними нужно, знать, пони-
мать, какие  балласт, а какие - зо-
лотой фонд партии, который нужно 
беречь и которым можно гордить-
ся. Был в нашей партийной орга-
низации Николай Степанович Дем-
ченко, ныне покойный. Последние 
два года жизни - лежачий больной, 
но оставался настоящим коммуни-
стом до последнего вздоха.

Недавно звоню одной комму-
нистке, она тоже в возрасте, ин-
тересуюсь её делами. Да, боле-
ет человек, да, возраст и прочие 
проблемы, а вывод Ольга Иванов-
на делает однозначный: «Я всег-
да была и остаюсь коммунистом!»

От таких «пассивных» комму-
нистов порой больше пользы, чем 
от иных живчиков, которые ныне 
бьются за власть в городской пар-
тийной организации.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ВОСПРИЯТИЯ БЫТИЯ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

В чём не откажешь лидеру ЛДПР В. Жириновскому, так это в его способности 
вытаскивать на свет острые вопросы и на этом зарабатывать очки. Вот и в 
канун пресс-конференции премьер-министра Д. Медведева на своей страни-
це в соцсетях он задал неприятный вопрос о средней зарплате.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
СО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТОЙ?

«НУ, ПОГОДИ!»  - 
ПОДАРОК СТАРШЕМУ 

ПОКОЛЕНИЮ

«Союзмультфильм» снимет новые серии мульт-                                                                                                       
фильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила гла-
ва киностудии Юлиана Слащёва на Санкт-
Петербургском международном культурном фо-
руме (ПМКФ), её слова приводит ТАСС.

Зайца - социализм (олице-
творение добра). Более то-
го, Волк - США, Заяц - СССР, 
и фиг вам догнать нас! Заяц -                                                         
Русь, Волк - западный мир. 
Скажут: никто так не думал и 
не думает! Тогда вы, возра-
жающий, не понимали этот 
мультик, для вас между «То-
мом и Джерри» и «Ну, пого-
ди!» разницы нет…

А мы - старшие и наибо-
лее продвинутые - будем 
эту разницу видеть всегда. 

И в создании новой серии 
видим бессилие нынешней 
культуры перед культурой 
советской эпохи: ничего-то 
эта новая эпоха прекрасно-
го и возвышенного приду-
мать не может.

Боимся, что новая серия 
про Волка и Зайца прова-
лится будучи лишённой тех 
идей, которые имманентно и 
априори были присущи ста-
рым сериям.

Ворчун.

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Мы всё спорим, сравнивая нашу жизнь до и после переворота 1991 года. Я пред-
лагаю не сравнивать показатели, далеко отстоящие по времени. Четверть века 
назад все страны жили хуже. Прогресс сегодня шагнул вперёд, а с ним меняет-
ся и наша жизнь. Но меняется у всех по-разному.

ми. Национальная элита за-
ботится о своём народе.

Австралия и Новая Зе-
ландия занимают по уров-
ню жизни третье место по-
сле Норвегии и Дании. Про-
должительность жизни муж-
чин - 82 года, женщин - 84.                                                            
23 миллиона граждан. 30% 
англосаксов, 70% - все наци-
ональности мира. 90% город-
ского населения. Люди уве-
рены в своём будущем. До-
ход 20% самых богатых все-
го в пять раз превышает до-
ход 20% самых бедных. 

Дальше можно не продол-
жать, и так понятно: там, где 
есть закон, не воруют, жи-
вут своим трудом, а нацио-
нальная элита не подпускает 
к управлению варягов - уро-
вень жизни высок. Три стра-
ны с разным строем - фео-
дальным, демократическим, 
коммунистическим, - а люди 
счастливы одинаково. Когда 
мы будем жить в достатке, 
догадайтесь сами…

Теперь о России. Количе-
ство миллиардеров растёт, 
а уровень жизни народа па-
дает. Мы видим, как стреми-
тельно растут цены. За счёт 
кого будут решать пробле-
мы? За счёт стариков и де-
тей. Уже заговорили об от-
мене материнского капита-
ла, а вопрос об увеличении 

пенсионного возраста уже 
решён. Фактически до пен-
сии доживут единицы.

 Минэкономразвития стро-
ит стратегические планы до 
2030 года, исходя из цены 
на нефть 200 долларов. Ес-
ли цена упадёт до 85-90, нас 
ждёт полный крах без войны.  
Через 20 лет труба пересо-
хнет, промышленности нет, 
сельское хозяйство добьёт 
ВТО...

Как ни ругают социалисти-
ческую систему, она создала 
такие богатства, что до сих 
пор не могут разворовать. А 
что создали при капитализ-
ме? Спросите у людей, где 
они работают. В торговле, в 
обслуге, в фирме. А что про-
изводит ваша фирма? Никто 
ничего не производит - «ро-
га и копыта». Наша компра-
дорская буржуазия отлича-
ется невообразимой, беспре-
дельной жадностью и отсут-
ствием ума. Она не способна 
даже выработать ясную для 
народа идею. Да ей это и не 
надо, ведь она не связывает 
своё будущее с этой страной. 
Им бы украсть побольше да 
сбежать подальше. 

Нефть кончится, и бога-
чи утекут за своими капита-
лами. А мы останемся у раз-

битого корыта. И правильно: 
дураков надо учить, ведь мы 
поддерживали эту политику. 

Умные учатся на чужих 
ошибках, а дураки - на своих. 
Наша страна будто создана 
для того, чтобы умные учи-
лись на её ошибках. Амери-
канцы разрушили СССР, ки-
тайцы сразу учли наш опыт 
и на площади расстреляли 
пятую колонну. Сейчас они 
внимательно изучают наш 
опыт, и старые методы там 
не пройдут, а пока янки изо-
бретут что-то новое, Китай 
уже станет ведущей держа-
вой и развалит Америку. 

«Держава зверей долгий 
век не живёт», - писал Но-
страдамус. А станет ли от 
этого легче нам, большой во-
прос. Жить надо своим умом, 
к власти допускать только 
честных, достойных профес-
сионалов, патриотов, а вор 
должен сидеть в тюрьме - 
вот три кита, на которых сто-
ит государство. Убери одно-
го кита, и государство рухнет.

И.А. БИКБУЛАТОВ,
постоянный читатель 

«Родины».
Саратовская область. 
Данные взяты 
из Интернета. 



О бещали рост пенсий 
аж в два раза больше 
инфляции: «В 2019 

году индексация соста-
вит 7%. Это в два раза вы-
ше, чем уровень инфляции 
за 2018 год. То есть будет 
реальный рост пенсий та-
кой, которого никогда не 
было в истории Россий-
ской Федерации».

Ну, а что мы имеем в ре-
альности? Открываем стати-
стику текущего года. Реаль-
ный рост пенсий (т.е. с учё-
том инфляции) за январь - 
май по отношению к анало-
гичному периоду прошлого 
года составил… 0,7%. Вот 
такой «гигантский рост»!

Во Франции средняя пен-
сия достигла €1381 в месяц 
(98300 рублей). В России - в 

семь раз меньше (13345 руб-                                                            
лей). Но и с выплатой этой 
мизерной суммы государ-
ство не справилось - повы-
сили пенсионный возраст. 

В России пенсионный воз-
раст для мужчин был увели-
чен до 65 лет. И это несмо-
тря на то, что до 65 лет до-
живут только чуть больше по-
ловины российских мужчин! 
Это даже хуже, чем в Афри-
ке: Алжир - 81 год, Египет -                                                                                                                   
70 лет, Сенегал - 65 лет, Ке-
ния - 63 года, Россия - 57 лет.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
НАШИ МИНИСТРЫ?
Официальные цифры, 

которые приводит Мин-
фин:

У Антона СИЛУАНОВА, 
министра финансов, самая 
большая заработная плата - 
1700000 рублей ежемесячно.

Зарплата Максима ОРЕШ-
КИНА, министра экономиче-
ского развития (чего нет в 

в главную газету страны они 
смогли просочиться? Да нет 
их там и в помине. Читай хоть 
с лупой, хоть задом наперёд -                            
нет, и всё тут… 

И быть не могло. Потому 
как вспоминал Бухарин в пе-
чати о герое романа Гончаро-
ва много позже. И, что важ-
но, в другом издании, кото-
рое он, заметьте, сам в ту по-
ру и редактировал. То есть 
в газете «Известия», где 21 
января 1936 года вышла его 
статья «Наш вождь, наш учи-
тель, наш отец», посвящён-
ная двенадцатой годовщине 
со дня смерти В.И. Ленина. 

Вот что писал в ней Буха-
рин по поводу движущей си-
лы революционных собы-
тий: «…Нужны были имен-
но большевики - нетер-
пимые, стойкие, закалён-
ные солдаты револю-
ции, её стальные вожди, 

соединение последнего 
слова науки с последним 
словом практики, чтобы 
из аморфной малосозна-
тельной массы в стра-
не, где обломовщина бы-
ла самой универсальной 
чертой характера, где го-
сподствовала нация обло-
мовых, сделать ударную 
бригаду мирового проле-
тариата!» 

И сразу видна шулерская 
подмена Жириновским не 
только первоисточника, но 
и тональности фразы. Де-
скать, подберу-ка словечки 
посочней и приклею их вме-
сто бухаринских «Известий» 
«Правде» как главной выра-
зительнице политической ли-
нии большевиков. Вот пусть 
тогда коммунисты за распо-
ясавшуюся ныне русофобию 
и отвечают. 

И «Правда» ответила. 
Сначала Бухарину. 

«Только любители сло-
весных выкрутасов, - пи-
сала газета 30 января 1936 
года в своей передовой 
статье «Единая семья на-
родов», - мало смысля-

щие в ленинизме, могут 
утверждать, что в на-
шей стране до револю-
ции «обломовщина была 
самой универсальной чер-
той характера», а русский 
народ был «нацией обло-
мовых». Народ, который 
дал миру таких гениев, 
как Ломоносов, Лобачев-
ский, Попов, Пушкин, Чер-
нышевский, Менделеев, 
таких гигантов челове-
чества, как Ленин и Ста-
лин, народ, подготовив-
ший и свершивший под ру-
ководством большевист-
ской партии Октябрь-
скую революцию, - такой 
народ называть «нацией 
обломовых» может лишь 
человек, не отдающий се-
бе отчёта в том, что он 
говорит». 

А вот наш заядлый 
либерал-демократ, ловко 
освоившийся в роли дресси-
рованного цепного пса в мед-
вежьей упряжке, отчёт о том, 
что говорит, в единороссов-
ский штаб, похоже, уже пред-
ставил. Понятно, что именно 
этой терпящей сейчас рей-
тинговое крушение буржу-
азной «партии власти», вов-
сю впрягшейся в подготовку 
к выборам в Госдуму, необ-
ходимо повесить на главных 
своих оппонентов - коммуни-
стов  - ярлык из якобы русо-
фобского их прошлого, от ко-
торого, мол, и многие сегод-
няшние беды. 

Но и для таких, как Жири-
новский, и подобных сочини-
телей антисоветских сказок 
наша газета нашла что от-
ветить. 10 февраля всё то-
го же 1936 года опубликова-
ла статью «Об одной гнилой 
концепции», в которой чётко 
и ясно сказано: 

«…Осознавая всю гран-
диозность историческо-
го расстояния, отделяю-
щего современный СССР 
от дореволюционной 
России, рабочий класс со-
ветской страны и боль-
шевистская партия ни-
когда не допускали иска-
жений исторической пер-
спективы и преемствен-
ности. Партия всегда бо-
ролась против каких бы 
то ни было проявлений 
антиленинской идеологии 
Иванов, не помнящих род-
ства, пытающейся окра-
сить всё историческое 
прошлое нашей страны 

в сплошной чёрный цвет. 
Глупая и вредная реакци-
онная болтовня о том, 
будто русский народ в 
прошлом представлял со-
бой сплошную массу леже-
бок и лентяев, был вопло-
щением всеобщей обло-
мовщины, азиатской ди-
кости и т.д., и т.п., не раз 
была решительно осужде-
на партией». 

Основа этой принципи-
альной позиции коммуни-
стов была заложена Лени-
ным ещё задолго до рево-
люции, отмечавшим доброе 
и внимательное расположе-
ние к нашему народу, к её 
лучшим сынам и великим 
своим предшественникам. 

«Маркс и Энгельс, оба 
знавшие русский язык и 
читавшие русские книги, -                                                         
писал Владимир Ильич в 
1895 году, - живо интере-
совались Россией, с со-
чувствием следили за 
русским революционным 
движением и поддержива-
ли сношения с русскими 
революционерами… Геро-
ическая борьба малочис-
ленной кучки русских ре-
волюционеров с могуще-
ственным царским пра-
вительством находила в 
душах этих испытанных 
революционеров самый 
сочувственный отзвук». 

Если искать щели, откуда 
здорово тянет тухлым ду-
хом русофобии, лучше уж 
там, где они в каждом углу -                                                      
в коридорах Дома прави-
тельства. Того правитель-
ства, которое за годы удар-
ной реставрации им капита-
лизма довело дело до того, 
что именно те регионы Рос-
сии, где русские в основном и 
живут, вымирать начали тем-
пами катастрофическими. 

И как тогда назвать того, 
кто у этой власти на заслу-
женном прикорме?.. 

Так что в следующий раз, 
Владимир Вольфович, что-
бы уж наверняка прищучить 
в «Правде» русофоба, вы-
хватывайте цитаты из све-
жих сводок чёрных дел ре-
жима. Мы, кстати, публику-
ем их исправно. 

Вот только жирные суб-
сидии за это не полагают-
ся. И памятники с высотны-
ми особняками тоже.

Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда» №131 (30918).
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4 октября 1993 года в 
нашей стране прои-
зошёл антиконститу-

ционный государственный 
переворот. Отправлен-
ный Верховным Советом 
(имевшим на это все пол-
номочия) в отставку прези-
дент РФ Ельцин отдал при-
каз войскам штурмом взять 
здание Верховного Совета, 
известное как Белый дом. 
Войска приказ выполнили, 
вписав в историю нашей 
страны страницу, сравни-
мую с поджогом рейхстага 
в Германии.

Нет смысла говорить 
и о «достоинствах» этого 
документа, с точки зрения 
его  содержания. Внутрен-
ние противоречия, неяс-

ные формулировки, но при 
этом однозначное закре-
пление тех изменений, ко-
торые произошли в стране 
с 1991 по 1993 год, общеиз-
вестны. Что праздновать? 
Сомнительного качества и 
сомнительных смыслов бу-
магу, возведённую из конъ-
юнктурных соображений на 
общегосударственный пье-
дестал?

Власть, очевидно, и сама 
стесняется этого «праздни-
ка», вернее, не стесняется, 
подобные чувства неведо-
мы господам из высоких 
кабинетов, а сознаёт не-
выгодность, электораль-
ную невыигрышность, по-
простому, полное отторже-
ние в народных массах это-
го плода деятельности ал-
коголика, оказавшегося на 
троне державы. 

Госдума в декабре 2004 
года даже убрала День Кон-
ституции из перечня выход-
ных - 12 декабря рабочий 
день. Но не стоит думать, что 
во властвующей группиров-
ке есть какая-то оппозиция 
этой конституции, а главное -                                                                  
тем силам и идеям, которые 
обеспечили её принятие. 
Вновь вырвавшийся в ин-
формационный топ Ельцин-
центр - наглядный пример.

Лицемерие - вообще от-
личительная черта режима, 
но в такие даты оно прояв-
ляется с особенной силой. 
Однако даже и это не помо-
гает. Иногда, кажется, впо-
ру посочувствовать офици-
озной пропаганде. Тяжело 
заставить праздновать… 
Ведь праздник - больше, 
чем выходной, чем просто 
возможность не работать, 

К аким образом? Да са-
мым для них привыч-
ным, если учитывать 

истовое их поклонение за-
конам рынка - покупкой ло-
яльности определённого                               
сорта государственных дея-
телей и подстрекательством 
их на выпады против настоя-
щей оппозиции. Давай, мол, 
долбай коммунистов! Заказ 
оплачен. 

Иначе как понимать собы-
тия в Госдуме, куда из прави-
тельства доставили поправ-
ки к федеральному бюдже-
ту на предстоящие три го-
да, в которых обнаружилась 
прелюбопытнейшая стро-
ка, предлагающая почти в 
шесть раз увеличить суб-
сидии Институту мировых 
цивилизаций - с 60 млн до 
353,8 млн рублей? Казалось 
бы, ничего крамольного, кро-
ме отеческой заботы о про-
свещении и прогрессе, в этой 
светлой инициативе испол-
нительной власти, во главе 
которой, как известно, стоит 
лидер «Единой России» Мед-
ведев, не сыщешь. 

А если всё-таки поискать? 
Тем более что и ходить дале-
ко не надо: вот он, этот ин-
ститут, стоит, сияет, как рож-
дественский подарок, всеми 
своими пятнадцатью этажа-
ми на столичном Ленинском 
проспекте! 

Подарок, собственно, это 
и есть. Кому? Зайдите в Мо-
скве в 1-й Басманный пе-
реулок, где раньше в доме 
№3 располагалось сие бо-
гоугодное заведение - и ис-
комый персонаж в исполне-
нии скульптора Церетели пе-
ред вами. Стоит, блистая, как 
огурчик, в слегка позеленев-
шем бронзовом образе ора-
кула с оттопыренным боль-
шим пальцем, имя которому 
Владимир Вольфович Жири-
новский. 

Это именно ему, несо-
крушимому никакими скан-
далами вокруг недвижимо-
сти, коей за его семейством 
водится, по оценке изда-
ния «Проект», миллиардов 
на десять, и его поклади-
стой при принятии антина-

1919 год
Красная Армия освободила Харьков от 

войск Деникина.

1926 год  
В Ленинграде вступил в строй первый в 

СССР целлулоидный завод. Охтинский хи-
мический завод, флагман химической про-
мышленности СССР, был преемником осно-
ванных ещё Петром I Охтинских пороховых 
мельниц. После Октябрьской революции 
завод продолжил выпуск военной продук-
ции для Красной Армии, а с 1922 г. пере-
шёл на производство химических изд елий. 

1937 год 
Прошли первые всенародные выборы в 

Верховный Совет СССР по новой сталин-
ской Конституции 1936 года. Избрание де-
путатов проходило по избирательным окру-
гам, но право выдвижения кандидатов бы-
ло предоставлено общественным органи-
зациям и обществам трудящихся. 

1941 год
Гитлер отдал приказ о применении 

смертной казни к гражданам СССР за лю-
бой проступок.

1942 год
Войска фельдмаршала Манштейна на-

чали операцию «Зимняя буря», пытаясь 
прорвать кольцо вокруг 6-й немецкой ар-
мии, окружённой Красной Армией под Ста-
линградом.

1947 год
В Москве создано вертолётостроитель-

ное ОКБ М.Л. Миля. После запуска в про-
изводство на Ми-1 было поставлено около 
60 мировых рекордов. Эта машина наряду с 
Ми-2 на долгие годы стала «летающей пар-
той» для советских лётчиков. 

1955 год
Основание Братска в Иркутской обла-

сти. Современный благоустроенный про-
мышленный город с развитой инфраструк-
турой возник в связи со строительством 
Братской ГЭС. 

1966 год
На Ижевском автозаводе сошёл с кон-

вейера первый автомобиль «Москвич-408».

1979 год
Политбюро ЦК КПСС приняло решение о 

вводе советских войск в Афганистан.

1987 год
В СССР произведён запуск искусствен-

ного спутника Земли «Космос-1900» с ядер-
ной энергетической установкой на борту.

1989 год
В Москве открылся Второй съезд народ-

ных депутатов СССР.

1991 год
Верховный Совет РСФСР ратифици-

ровал Беловежское соглашение. Россия, 
Украина и Белоруссия отозвали своих де-
путатов из союзного парламента.

12 декабря - очередное «празднование» Дня Конституции, принятой по сле рас-
стрела Белого дома, конституции на крови. Нет особенного смысла вновь го-
ворить о самой дате - партия ясно высказалась относительно тех, кто прини-
мал этот документ, кто уничтожал последние следы Советской власти в Рос-
сии, о последствиях этого. 

КРЕЩЁННАЯ
ПУЛЯМИ

ЦИТАТА ЗЛА, ДА НЕ ТА,
или КОЕ-ЧТО ИЗ МЕТОДОВ 

ДРЕССИРОВКИ ЦЕПНЫХ ПСОВ
В чём мерзость политической взятки, как, впро-
чем, и любой другой? В том, что её подлым обра-
зом придётся отрабатывать. А если заказчиком в та-
кой сделке выступа ют высокие правительственные 
чиновники, то логика позволяет предположить, что 
затеяли они передел в свою пользу политического 
поля, то есть, по сути, узурпацию власти.  

выспаться или даже тяпнуть 
стаканчик. 

Праздник - состояние ду-
ши, осознание сопричастно-
сти к событию, произошед-
шему пусть даже и сотни лет 
назад, или к идее, вдохнов-
ляющей и объединяющей 
людей. Это может быть ра-
дость надежды и ожидания 
обновления с приходом но-
вого года, глубоко личное, 
но в любом случае празд-
ник - эмоции, ощущения 
радости и единения, а это 
почти невозможно подде-
лать. У праздника есть сим-
волы, рождающие в серд-
це отклик - новогодняя ёл-
ка, красные знамёна на 1-е и 
9-е Мая, есть свой набор об-
разов. Каков набор образов 
Дня конституции? Какова её 
определяющая роль в жизни 
Отечества? Да сама власть 
больше и чаще других нару-
шает и игнорирует её!

Кому важна конституция 
в обычные дни, кто о ней 
вспоминает? Другая Рос-
сия и Лимонов с регуляр-
ными акциями в поддерж-
ку статьи 31 - больше никто. 
Что это за статья? Цитирую: 
«Граждане Российской Фе-
дерации имеют право со-
бираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, 
митинги и демонстра-
ции, шествия и пикети-
рование».

Сколько раз власти нару-
шали это положение своей 
празднуемой конституции? 
Она получила свою крас-
ную дату в календаре, но 
не уважение и исполнение 
статей. Конституция - бума-
га, полная красивых слов, 
но не обладающая волей и 

силой, чтобы обрести дей-
ственность. И власть уже не 
стесняется говорить об этом 
почти открыто.

Мы оказываемся перед 
отнюдь не парадной, не 
праздничной действитель-
ностью - имеет значение не 
бумага, как бы она ни на-
зывалась и что бы в ней ни 
содержалось, а прямое го-
сподство: силовое, эконо-
мическое, классовое. Поли-
цейский будет бить проте-
стующего дубиной по при-
казу командира, а не по 
конституции, исходя из сво-
их экономических интере-
сов. Власть «оптимизирует» 
здравоохранение, а в бюд-
жете снизит на него расхо-
ды, хотя пункт 1. статьи 41 
Конституции гласит: «Каж-
дый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и 
муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплат-
но за счёт средств соответ-
ствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других по-
ступлений». Власть введёт 
закон Яровой и другие, ему 
подобные, хотя в пункте 1. 
статьи 26 значится: «Сбор, 
хранение, использование 
и распространение инфор-
мации о частной жизни ли-
ца без его согласия не допу-
скаются». Про статью 31 уже 
говорилось выше.

Вот и всё, господа и това-
рищи, вот цена ельцинской 
конституции на крови. 

Иван МИЗЕРОВ.
 kprf.ru

родных законов ЛДПР пра-
вительство передало в про-
шлом году в безвозмезд-
ное пользование шикарное 
здание на Ленинском, рань-
ше принадлежавшее РАН. 
А теперь вбухивает в это                         
обустроившееся на остат-
ках российской науки де-
тище либерал-демократии, 
в котором за один только 
год учёбы студентам нужно 
выкладывать по 130 тысяч                 
рублей, сотни миллионов из 
бюджета. 

Спроста ли у единорос-
совского правительства та-
кие щедроты? 

Владимир Вольфович по-
спешил по этому поводу до-
ложить. Прямо с трибуны Го-
сударственной Думы. 

- Я понимаю, им тяжело, 
когда Ленина трогают или 
Сталина, - затянул старую 
антисоветскую песню во-
жак ЛДПР. - Ну вот, пожалуй-
ста, Бухарин. Что он гово-
рил про русский народ? От-
крываете газету «Правда» от 
1 мая 1929 года, и там Буха-
риным написано: «Русские - 
нация обломовых, нация ра-
бов с рабским прошлым, на-
род растяпа с присущей ему 
азиатской ленью». Вот при-
чина русофобии. 

И пошло-поехало! Это, де-
скать, всё теоретики комму-
низма начиная с Маркса и 
Энгельса виноваты, что се-
годня на Украине нас не лю-
бят: мол, в своё время сиде-
ли они кто за границей, кто в 
Москве и эту самую русофо-
бию раскочегаривали. 

Откроем и мы ту перво-
майскую «Правду». Где эти 
злостные мысли печально 
известного партийного дея-
теля Николая Бухарина? Как 

РОССИЙСКОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 
В ИЗМЕРЕНИИ И СРАВНЕНИИ

Помнится, в прошлом году власти всё говорили: 
«Да, мы поднимаем пенсионный возраст, но как по-
сле этого замечательно заживут те, кто уже полу-
чает пенсию!»

стране), сумма чуть меньше -                                                  
1270000 рублей.

Александру НОВАКУ, ми-
нистру энергетики, достаёт-
ся третье место. Он получа-
ет всего 1160000 рублей в 
месяц.

Зарплаты остальных 
всем известных министров 
не превышают одного мил-
лиона рублей.

970000 рублей выплачи-
вается главе МЧС.

Министру торговли и того 
меньше - 921000 рублей.

Даже премьер-министр             
Д. МЕДВЕДЕВ получает все-
го 513000 рублей.

Любимой всеми В. СКВОР-
ЦОВОЙ государство платит 
507000 рублей.

Немного, но на жизнь хва-
тит.

О. ВАСИЛЬЕВОЙ, мини-
стру образования, даже пол-
миллиона не досталось -                                        
496500 рублей.

МЕЧТА 
ДЛЯ РОССИЯН

В Южной Африке средняя 
зарплата составляет 20855 
рандов в месяц (94150 руб.), 
а минимальная - 3500 ран-
дов (15800 руб.). Африкан-
ские зарплаты становят-
ся мечтой для россиян.

За три с лишним года 
средняя зарплата на Украи-
не в долларовом выражении 
выросла на 82%, а в России - 
всего на 16%.

ГЕРОЯМ КАПТРУДА
Путин наградил орде-

нами и медалями топ-
менеджеров Роснефти - 
«ударников капиталисти-
ческого труда», установив-
ших в этом году рекорд в до-
ле присвоения результатов 
общественного труда: 11 
топ-менеджеров Роснефти  
за 2018 год выписали себе 
премии на сумму 2 млрд 
776 млн руб.


