
К роме того, КПРФ на-
чала объединять ле-
вопатриотическ ие 

силы под вывеской «Народ-
ный патриотический фронт», 
созданный осенью 2020 года. 
Об этом в разговоре с Daily 
Storm высказался депутат 
Госдумы, зампред ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков: «Будем 
готовить свои акции. Навер-
няка сейчас будет бодание с 
мэрией, которая, по закону, 
имеет право разрешать или 
не разрешать какие-то пло-
щадки. Поэтому детали про-
ведения мы объявим, ког-
да пройдём все разреши-
тельные процедуры. В иде-
але нам бы хотелось прове-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

На состоявшемся 28 января текуще-
го года заседании Думы Ставрополь-
ского края был рассмотрен законо-
проект «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О патент-
ной системе налогообложения», ко-
торый ещё в стадии его подготовки 
правительством получил неодно-
значную оценку среди предприни-
мательского сообщества.

К ак было отмечено при представлении 
законопроекта, он подготовлен в це-
лях антикризисной поддержки органи-

заций и индивидуальных предпринимате-
лей из-за снижения их деловой активности 
в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также обеспечения бесшовно-
го перехода на патентную систему налого-
обложения налогоплательщиков - индиви-
дуальных предпринимателей, применявших 
до 1 января 2021 года систему налогообло-
жения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности. 

Законопроектом предложено разделить 
территорию края на восемь групп муници-
пальных образований, где будет действо-
вать свой патент, исходя из численности 
проживающих, плотности населения, сто-
имости одного квадратного метра объёма 
торговой площади, совокупной налоговой 
нагрузки на индивидуальных предприни-
мателей и имеющейся деловой активности 
предпринимательства. Также предложено 
установить размеры потенциально возмож-
ного годового дохода предпринимателей, в 
отношении которых применяется патентная 
система налогообложения.

Данный законопроект вызвал серьёзную 
полемику в депутатском корпусе края. Ру-
ководитель фракции КПРФ в Думе Ставро-
польского края, заместитель председателя 
краевого парламента В.И. Гончаров отме-
тил, что в связи с изменениями в налоговом 

законодательстве такой закон на краевом 
уровне нужен. Вместе с тем в данной редак-
ции он не может быть принят, так как тре-
бует дополнительной проработки с учётом 
мнения населения, индивидуальных пред-
принимателей, предпринимательского со-
общества края, а также депутатов органов 
местного самоуправления.

- Мы считаем, что предложенное разде-
ление на восемь групп муниципальных об-
разований является необъективным, пото-
му как даже в одном городском или муни-
ципальном округе условия деятельности 
предпринимателей разные, и у них разные 
доходы. Необходимо разделить эти груп-
пы на подгруппы - города и сёла, районные 
центры и отдалённые населённые  пункты, 
установив дифференцированные размеры 
потенциально возможного дохода для ра-
ботающих там предпринимателей. Наша 
фракция считает, что не стоит торопиться. 
Мы поддерживаем концепцию законопро-
екта, но предлагаем дополнительно пора-
ботать над ним и учесть все нюансы, - от-
метил В.И. Гончаров.

Своего коллегу по фракции поддержал 
депутат В.И. Лозовой: 

- Предприниматели действительно давно 
ждали этого закона и надеялись на налого-
вые послабления из-за пандемии. В связи с 
тем, что по законопроекту к нам во фракцию 
поступило очень много замечаний и пред-
ложений, считаю, что надо создать более 
расширенную рабочую группу с привлече-
нием всех заинтересованных лиц, отрабо-
тать все предложения и замечания, учесть 
мнения предпринимателей и только потом 
принимать закон в окончательной редакции. 
И даже после его принятия необходимо в 
дальнейшем продолжать работать над зако-
ном, анализировать его исполнение и в слу-
чае необходимости корректировать.

К большому сожалению, мнения членов 
фракции КПРФ не были учтены,  закон был 
принят сразу в двух чтениях.

Наш корр.

О дно из главных пре-
пятствий на пути во 
власть - позднее за-

явление или представление 
себя избирателям. Обычно 
незадолго до выборов рас-
пространяется несколько 
листовок с портретом кан-
дидата в депутаты и расска-
зом о его личных качествах 
и депутатской программе. 
Или помещается аналогич-
ный рассказ в газете. Разу-
меется, проводятся встречи 
кандидата с избирателями, 
где люди узнают о нём.

Но это ещё хорошо. Ча-
ще граждане ничего не зна-
ют о кандидате. Между тем 
во власть избирают обычно 
не того человека, которого 
знают, а которого - узнают. 
Знают и узнают - не синони-
мы. Одно время я препода-

вал в Ставропольском ин-
ституте повышения квали-
фикации учителей. На лек-
ции мне задали вопрос: «А 
не тот ли вы Бондаренко, 
которого часто публикуют 
в газете «Родина»?» Нет, я 
не шёл во власть, но меня 
именно узнали, потому что 
читали газету.

Теперь я редактор той са-
мой газеты, в которую когда-
то писал. И получаю иной 
раз упрёки, когда кандидат 
в депутаты так и не стал де-
путатом. Оказывается, пар-
тийная организация или га-
зета его плохо рекламиро-
вали…

У меня возникает встреч-
ный вопрос: а вы сами се-
бя хорошо рекламирова-
ли? Хочешь идти во власть -                                                           
пиши в газету или на сайт 

партийной организации не 
накануне выборов, а ранее, 
чтобы быть узнаваемым 
человеком: например, этот 
кандидат принципиален, че-
стен, правдив, настоящий 
боец нашей партии, мы чи-
тали его статьи.

Такой кандидат, конечно, 
станет депутатом. В оправ-
дание иные проигравшие 
потом говорят: я не писа-
тель, не умею писать! Или: 
я не оратор, не умею гово-
рить! Часто это правда. Но 
как вы тогда поведёте за со-
бой людей, если ни писать, 
ни говорить не умеете? 

Между прочим, депутат 
в переводе на русский язык 
означает гласный, т.е. го-
лос народа.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

И з о б и л ь н е н с к и й                  
РК КПРФ и первичное         
отделение      Солнечно-                                              
дольска сердечно                  
поздравляют 

Алёну Андреевну 
ЛИТВИНЕНКО,

Татьяну Дмитриевну 
БОЙКО,

Ивана Николаевича 
КЕРЧЕНКО

с юбилеями!
Желаем всем юбиля-

рам крепкого здоровья, 
благополучия, семейно-
го счастья, оптимизма, 
активной и плодотвор-
ной работы в партийной 
организации.

ОБСУДИЛИ 
С АКТИВОМ

В Будённовске 13 января было 
организовано кустовое семинар-
совещание с партийным акти-
вом и руководителями предвы-
борных штабов Благодарненско-
го, Будённовского, Левокумского, 
Новоселицкого и Нефтекумско-
го местных отделений КПРФ. Про-
вёл совещание второй секретарь 
Ставропольского крайкома партии                               
В.И. Лозовой.

Виктор Иванович остановился 
на широком круге партийных проб-
лем, но главное внимание уделил во-
просам предстоящих выборов в 2021 
году. Основными условиями успеш-
ности, по его мнению, должны быть 
следующие: плановость всей рабо-
ты, создание групп поддержки канди-
датов, тщательная подготовка чле-
нов УИК, определение решающих 
дней в трёхдневном голосовании, 
исключение предпосылок к фальси-
фикациям.

Председатель ККРК В.А. Ада-
менко остановился на итогах рабо-
ты местных отделений КПРФ в 2020 
году по пяти главным критериям. Он 
назвал лучшие и отстающие органи-
зации. Также дал оценку деятельно-
сти контрольно-ревизионных комис-
сий. Выступавший подчеркнул: без 
улучшения всей внутрипартийной 
работы трудно ожидать высоких по-
казателей в предвыборной борьбе. 
Особое внимание Валерий Андре-
евич уделил разъяснению требова-
ния ЦК КПРФ об удвоении численно-
сти партии и поделился своим опы-
том в этом вопросе.

На совещании выступил также 
Н.Ф. Бондаренко - секретарь край-
кома КПРФ по идеологии и главный 
редактор газеты «Родина». Он пред-
метно раскрыл основные вопросы 
идеологической работы партийных 
организаций. Отметил, что главная 
задача оппозиционной партии - за-
воевание власти. Этого невозмож-
но добиться без овладения сознани-
ем людей. А главное средство борь-
бы за сознание - идеологическая ра-
бота, которая включает в себя раз-
витие научной теории, пропаганду 
и агитацию. Непосредственным по-
мощником в этом является газета 
«Родина». Главная цель идеологи-
ческой работы в 2021 году - победа 
на выборах.

Николай Федосеевич остановился 
на особенностях выборов в услови-
ях современной России. Акцент был 
сделан на классовом характере всей 
избирательной борьбы. Каждый че-
ловек должен занять позицию свое-

го класса. В этом случае у КПРФ кон-
курентов не будет.

Виктор Иванович Лозовой подвёл 
итоги семинара, сделав особый ак-
цент на товарищеских отношениях в 
партийных организациях, необходи-
мости поступаться личными амбици-
ями в интересах общего дела.

В ВОСТОЧНОМ 
РЕГИОНЕ

Очередные семинары-совеща-
ния состоялись 20 января в Ипа-
тово и Дивном - восточном регио-
не Ставропольского края.

Проведение таких совещаний ста-
новится традиционной практикой 
Ставропольского крайкома КПРФ в 
2021 году. На этот раз на совещании 
также председательствовал второй 
секретарь Ставропольского край-
кома КПРФ В.И. Лозовой, а с раз-
вёрнутыми докладами выступили                     
В.А. Адаменко и Н.Ф. Бондаренко.

Виктор Иванович Лозовой рас-
крыл некоторые организационно-
технические аспекты предвыборной 
кампании, Валерий Андреевич Ада-
менко подвёл итоги работы назван-
ных партийных организаций в 2020 
году, Николай Федосеевич Бонда-
ренко разъяснил основные теорети-
ческие и организационные вопросы 
идеологической работы и её главные 
задачи в 2021 году.

«Восток - дело тонкое!» - эту фра-
зу из кинофильма «Белое солнце пу-
стыни» вспоминают в разных случа-
ях. Удивительное дело, но мы, орга-
низаторы и участники этого совеща-
ния, не раз произносили её. И вот в 
каком контексте: Ипатово и Дивное 
находятся в тридцати минутах езды 
друг от друга, а впечатления от парт-
организаций - разные. Видимо, се-
кретарям нужно активнее общаться 
друг с другом, обмениваясь опытом.

Есть и общие черты. Главная из 
них - проблема омоложения состава 
партийных отделений. Увы, ныне всё 
партийное дело вытягивают главным 
образом ветераны. В Ипатово - Оль-
га Павловна Холодова, в Дивном - 
Борис Андреевич Граков. Каждый из 
них является гордостью своей орга-
низации, высоким примером безза-
ветного служения делу КПРФ.  Каж-
дый из них незаменим, но омолажи-
вать состав нужно.

На этом сходства, пожалуй, закан-
чиваются, и начинаются восточные 
тонкости. Почему-то в Ипатово на со-
вещании треть зала - женщины, а в 
Дивном - ни одной. В ипатовской ор-
ганизации подписка на газеты - проб-
лема, а в Дивном Борис Андреевич 
хвастался результатом. 

Коммунисты партийных отделений 
поднимали разные проблемы и вы-
ступали по-разному. В Ипатово была 
поднята лишь одна - о детях войны. В 
остальном же говорили о своей рабо-
те, необходимости повышения лич-
ной активности и ответственности 
каждого за дела партии. Очень убе-
дительно говорила А.И. Петрушен-
ко: коммунист должен идти по ули-
це «с открытым ртом», т.е. не мол-
чать, а общаться с людьми, расши-
ряя своё влияние на массы. В общем, 
чувствовалось, что жизнь здесь не 
стоит на месте.

Несколько иначе дискуссия раз-
вивалась в Дивном. Тут коммунисты 
предпочитали не столько рассказы-
вать о своих делах, сколько задавать 
вопросы или высказывать критиче-
ские замечания по итогам прошло-
годних выборов. Нет, ничего не го-
ворилось ненужного или лишнего. 
Но всё же чувствовалась некая вну-
тренняя установка на то, что главные 
проблемы лежат не в самой партий-
ной организации, а за её пределами. 

Например, были заданы следую-
щие вопросы: куда тратятся партий-
ные взносы? Сколько денег отправ-
ляется в Москву, а сколько остаёт-
ся на местах? Сколько выделяет-
ся средств из ЦК КПРФ? Почему 
не публикуются отчёты депутатов 
от КПРФ? В.И. Лозовой ответил на 
них. Однако аудитория всё же жда-
ла чего-то большего. Чего? 

По поводу выступления Н.Ф. Бон-
даренко было сказано, что оно вооб-
ще «более бы подошло для другой 
аудитории». Но почему и для какой 
именно, уточнения не было. Между 
тем в Ипатово это выступление бы-
ло воспринято внимательно. И ещё 
один момент. Ипатовцы принимали 
гостей по-восточному, как гостей. В 
Дивном же обстановка была более 
формальной. 

Очень полезное дело - такие со-
вещания. Речь не о том, где работа-
ют лучше, а где хуже. Разнообразие -                                                              
тоже богатство партийной работы. Ду-
маю, что между строк можно прочесть 
и большее. Но в целом коммунисты 
находятся на марше. Мы не пасуем 
перед стоящими задачами, мы - мо-
билизуемся.

ПАРТИЙНОЕ ДЕЛО - 
БОРЬБА

В конце января группа работни-
ков крайкома посетила два даль-
них местных отделения КПРФ - 
Советское и Степное. Как и сле-
довало ожидать, положение дел 
в партийной работе здесь не на-
зовёшь образцовым. Но и обви-

нять активистов преждевремен-
но. Люди стараются, переживают, 
болеют за дела партии.

Однако попытка предложить пози-
тивную программу наведения здесь 
порядка неожиданно натолкнулась на 
эмоциональную речь одной из активи-
сток. Она категорично заявила о том, 
что не верит  крайкому, газете, пар-
тийная организация оказалась забро-
шенной, предоставленной самой себе. 
Разумеется, сказано это было в гневе, 
который трудно оправдать. И мы не на-
мерены подобные эмоции терпеть в 
товарищеской среде.

Здесь как раз уместно ответить на 
вопрос К. Маркса: что же есть сущее? 
Сущее в партийном деле - борьба, 
а её-то как раз и нет. И не только в 
названных партийных организациях. 
Нет борьбы - нет и решения острей-
ших проблем, с которыми столкну-
лось село Ставрополья. В последние 
годы оно лишилось местного само-
управления. А что сделали селяне 
для защиты своих интересов? 

К примеру, в Степном был закрыт 
техникум. Как отреагировали жители 
на это? Может, мобилизовались на 
протесты? Так же, как везде, низкие 
пенсии, зарплаты. Как людям жить? И 
где протесты? В газету «Родина» за 
семь лет товарищи ни разу не напи-
сали о своих проблемах. А их масса.

В первую очередь под ударом ока-
зались фермерские хозяйства. А уж 
коммунисту-фермеру совсем не жить - 
направленная травля. И откуда у быв-
шего советского крестьянина этот ан-
тикоммунистический привкус? Высоц-
кий сказал бы: «Что ж творите вы, га-
ды, что ж молчишь ты, народ?».  

 Власть издевается над крестья-
нами. Сколько же это можно терпеть? 
Критикуют не её, у которой и деньги, 
и все рычаги управления, а сразу к 
коммунистам - почему допустили, вы 
виноваты… Своих бьём.

Люди поднимаются на защиту На-
вального. Но когда же они начнут за-
щищать самих себя? Видимо, ждут, 
когда кто-то придёт и скажет: «Беру 
все ваши проблемы на себя». Не бу-
дет этого! Кому больнее всего, тому и 
должна принадлежать первая скрипка. 
Это при Советской власти можно было 
рассчитывать на помощь верхов. Ны-
не ситуация иная: чем больше терпит 
крестьянин, тем хуже он будет жить.

Итак, если нет борьбы - не будет 
и побед. Без усвоения этой аксиомы 
селу из проблем не вырваться ни-
когда.

Н.Ф. ФЕДОСЕЕВ.

КОММУНИСТЫ 
МОБИЛИЗУЮТСЯ 
НА ВЫБОРЫ

СОВЕТ КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ

В ДУМЕ СК

ИДЁШЬ ВО ВЛАСТЬ - 
ПИШИ В ГАЗЕТУ

Одна из главных черт 2021 года - масштабная избирательная кампания, ко-
торая по своей значимости уступает лишь президентским выборам. Стать 
депутатом - мечта многих активных и амбициозных людей, желающих пол-
нее раскрыть свои способности и расширить возможности в реализации 
жизненных целей и задач.

МНЕНИЕ КПРФ НЕ УЧЛИ

СВОЕЙ ДОРОГОЙКПРФ не поддержала либеральную оппозицию на 
митингах «за Навального». У партии есть своя доро-
га в большой политике. Совсем скоро по всей Рос-
сии коммунисты выступят с критикой действующе-
го курса власти, экономической и социальной по-
литики государства, а также потребуют назначить 
Правительство народного доверия. 

сти митинг на Театральной 
площади, у памятника Кар-
лу Марксу». 

Он также заявил, что 
КПРФ является самой боль-
шой и главной оппозицион-
ной силой на протяжении 
30 лет, поэтому к ней всегда 
пристальное внимание вла-
стей. 

 «Акция будет под эгидой 
КПРФ из-за драконовских за-
конов о массовых мероприя-
тиях. Поэтому формально её 
не будет проводить Народ-
ный патриотический фронт, 
но проводиться она будет с 
участием наших сторонни-
ков и союзников», - сказал 
Новиков.

Работа по объединению 
левых ведётся и в регионах. 
Недавно прошёл круглый 
стол коммунистов и предста-
вителей общественных орга-
низаций левого толка в Став-
рополе. Его участники обсу-
дили точки соприкосновения 
и нашли много общих целей. 
Все сошлись во мнении, что, 
объединившись, можно по-
лучить такую силу, которой 
нет равной в России. 

Возвращаясь к грядущим 
протестным мероприятиям, 
стоит сказать, что они прой-
дут максимально широко во 
всех городах и райцентрах. 
А если начнутся запреты, 
коммунисты будут судиться. 

Ведь полностью запретить 
такие акции незаконно.

КПРФ выступает за 
осмысленный и конструк-
тивный протест против про-
водимого курса. Это чёткая, 
внятная, сформулирован-
ная позиция, которую раз-
деляет большая часть на-
селения. У граждан должно 
быть право выразить своё 
недовольство реализуемой 
в стране политикой. Сегод-
ня страдают разные катего-
рии: студенты, пенсионеры, 
простые трудяги. 

КПРФ не скрывает, что 
протестная акция - работа 
на перспективу в контексте 
грядущих выборов в Госду-

му осенью 2021 года. Речь 
на них будет идти о том, кто 
с какой позицией на эти вы-
боры пойдёт, что происхо-
дит в Госдуме, в обществе, в 
информационном простран-
стве. Какие очередные, бью-
щие по гражданам, законы 
принимаются.

Анонсированная КПРФ ак-
ция станет, по сути, первым 
большим митингом, у которо-
го есть шансы стать офици-
ально согласованным. Кро-
ме того, это первая крупная 
акция среди парламентских 
партий за долгое время и не-
гласный старт предвыборной 
кампании. 

 
Лидия СЕРГЕЕВА

по материалам СМИ.
Фото В. СУВОРОВА.Круглый стол в крайкоме КПРФ



(Продолжение. Начало в № 3).

В Кремле вынуждены при-
знать, что на дворе вновь 
бушует ожесточённая хо-

лодная война против России, её 
властей и лично В.В. Путина. И 
нет сомнений, что хозяевами ми-
ровых ТНК уже давно принято ре-
шение о его смещении по сцена-
рию «цветных революций». Ясно 
и то, что внешние действия чёт-
ко скоординированы с неолибе-
ральной кастой внутри России. 
При этом состояние экономики и 
социальной сферы, кризис внеш-
ней политики дают неолибералам 
огромный простор для уничтожа-
ющей критики власти.

Что же произойдёт в случае за-
мены нынешнего правительства 
умеренных либералов на их экс-
тремистски заряженных, откро-
венно американизированных 
единоверцев? Уже сегодня мож-
но выделить пять следствий по-
добного сценария развития собы-
тий, реализации которого способ-
ствуют очень влиятельные силы 
внутри страны.

1. Введение прямого управ-
ления Россией со стороны гло-
бального капитала при сохра-
нении внешних атрибутов госу-
дарственности.

2. Дальнейшая распродажа 
госсобственности с её пере-
ходом под контроль ТНК. Рез-
кое ухудшение экономическо-
го положения страны и пол-
ная утрата конкурентоспособ-
ности на мировом и внутрен-
нем рынках.

3. Чрезвычайное ухудшение 
уровня жизни населения, мас-
совая нищета и одичание граж-
дан, ускоренное вымирание 
России.

4. Самая злобная антикомму-
нистическая пропаганда. Рез-
кое усиление политических ре-
прессий против левопатриоти-
ческих сил.

5. Углубление системного кри-
зиса с полной разбалансировкой 
всех систем жизнедеятельности 
страны. Реальная перспектива 
уничтожения нашей тысячелет-
ней государственности.

Негативные прогнозные пер-
спективы для России определя-
ются не только анализом пове-
дения наших оппонентов и их по-
литическими декларациями. Они 
подтверждаются практикой При-
балтики, Грузии, Украины, Молдо-
вы и других стран. Мы категори-
чески не можем согласиться с та-
ким развитием событий!

В настоящее время представи-
тели неолиберальной своры, эти 
ельцинские огрызки, пронизыва-
ют все структуры государствен-
ной власти России. Их убежде-
ния, их позицию, характер их дей-
ствий питают, как минимум, два 
обстоятельства:

во-первых, неспособность 
предложить программу прео-
доления кризиса на капитали-
стической основе, что порож-
дает параноидальный страх 
перед социалистической аль-
тернативой;

во-вторых, кардинальные 
цивилизационные и геополи-
тические факторы, столетиями 
разделявшие Россию и Запад.

Увы, сегодня у прозападно-
русофобских сил и их СМК есть 
все возможности, чтобы «окорм-
лять» значительную часть рос-
сийской аудитории. Ареал их вли-
яния обеспечивают: радио «Эхо 
Москвы», телеканалы «Дождь» 
и РБК, газеты «Ведомости», 
«Коммерсантъ», «Новые Изве-
стия», «Новая газета», интернет-
издания «Газета.ru», «Медуза», 
«lenta.ru» и другие. При этом все 
они находятся под политическим 
и финансовым влиянием тех же 
транснациональных корпораций, 
что и ведущие западные СМИ, как 
Эн-Би-Си или «Нью-Йорк таймс», 
Си-Эн-Эн или Си-Би-Эс.

Казалось бы, войну на уничто-
жение с коммунистическим СССР 
Запад выиграл. Однако его орга-
ны внешнеполитической пропа-
ганды не прекратили своё раз-
рушительное воздействие на 
Россию. Вещание на русском 
языке по-прежнему ведут те-
лекомпании «Голос Америки» и                                            
Би-Би-Си, радио и телевиде-
ние «Свобода», «Немецкая вол-
на» и другие. К этому добавля-
ется ещё более мощное проник-
новение посредством Интерне-
та и социальных сетей. Деятель-
ность этих центров подчинена за-
дачам подрыва внутриполитиче-
ской обстановки в России. Цель, 
как и в период борьбы с СССР,                              
уничтожение единого и незави-
симого российского государства 
посредством скоординированных 
усилий Запада и пятой колонны.

Было бы ошибкой считать, 
что неолибералы представле-
ны лишь в ряде СМИ и Интер-
нете. Их влияние распространя-
ется и на подконтрольные госу-
дарству средства массовой ин-
формации. Да, в новостных про-
граммах и политических ток-шоу 
каналов «Первого», «Россия 1», 
НТВ, «Звезды», «Радио России» 
и «Россия ФМ» усилилась линия 
защиты государственных интере-
сов. В них ведётся полемика с За-
падом и собственными либерала-
ми. Однако внутри этих же СМИ 
компрадорская линия представ-
лена столь же широко, как и са-
ми неолибералы, участвующие 
в их передачах. Антисоветский 
контент регулярно присутствует 
в большинстве печатных, эфир-
ных и Интернет-СМИ.

Настрой на антисоветскую 
пропаганду продолжает исхо-
дить из недр администрации 
президента и правительства 
России. Посмотрите на их кадро-
вую политику. Практически все 
главные лица базовых СМИ сде-
лали карьеру ещё в ельцинские 
времена, подбираясь по призна-
ку ненависти к СССР, Советской 
власти и трудовому народу. А по-
литические телешоу - от «Вечера 
с Владимиром Соловьёвым» до 
«60 минут» - навязчиво предлага-
ют публике патентованного про-
вокатора Жириновского с потоком 
антисоветской истерики.

Да, во многих программах ста-
ли звучать позитивные оценки со-
ветских достижений и ностальгия 
по СССР. Отмечаются отдельные 
преимущества социализма. Ряд 
экспертов даже назначены за-
взятыми «марксистами». Однако 
представители КПРФ в эфир этих 
программ почти не допускаются. 
В высказываниях одних и тех же 
лиц просоветские и антисовет-
ские мотивы успешно соседству-
ют. Это очень напоминает одну 
из методик переориентации зри-
телей, занимающих левопатри-
отические позиции, с поддерж-
ки КПРФ на псевдолевые ново-
дельные проекты.

Антисоветская суть с оче-
видностью проявляется и в 
развлекательном блоке госу-
дарственных СМИ. Большин-
ство таких программ десятиле-
тиями основаны на сценариях и 
франшизах, покупаемых на За-
паде.

Разрушительные антисоветчи-
на и русофобия льются из бесчис-
ленных телесериалов. Их созда-
тели зациклились на сюжетах из 
жизни СССР с откровенно мерз-
ким душком. Некоторые художе-
ственно беспомощные сериалы 
в качестве литературной основы 
используют советскую классику. 
Но будь то «Чапаев» или «Тихий 
Дон» - всё бесстыдно фальсифи-
цируется. Поднимаются на щит и 
современные антисоветские про-
изведения. Роману «Зулейха от-
крывает глаза» умудрились даже 
присудить Премию Правитель-
ства РФ.

Стало привычным, что даты 
великого прошлого используют, 
чтобы обрушить на зрителей кле-
ветнические наветы. Важнейшее 
событие мировой истории, спас-
шее человечество от ядерной 
войны, предмет гордости нашего 
народа и нашей науки - создание 
атомного оружия - преподносит-
ся через крайне примитивный се-
риал «Бомба»  со множеством ля-
пов, умолчаний и искажений. Рас-
сказ о создании атомного оружия 
с первых и до последних кадров 
погружён в лживо рисуемую де-
прессивную обстановку в стране 
и в научной среде с непремен-
ной лагерной баландой. Но раз-
ве событие такого масштаба не 
стало реальностью в силу мощ-
ного патриотического подъёма? 
Разве оно не отражает взрыв 
оптимизма народа, победивше-
го чудовище фашизма в Великой                           
Отечественной войне?

К кинопроектам телеканалов 
добавляются фильмы, сделан-
ные при поддержке финансируе-
мого Министерством культуры РФ 
Фонда кино. При его содействии 
вышли пронизанные русофоби-
ей фильмы «Левиафан» и «Нелю-
бовь». Традицией для целого ря-
да кинорежиссёров стало произ-
водство за государственный счёт 
негативных в отношении России 
фильмов, снятых в расчёте на 
награды международных кино-
фестивалей. Позитивному кино 
о нашей стране получить при-
знание там просто невозможно. 
Прав был Станислав Говорухин, 
утверждавший: «Запад награжда-
ет только такого рода деятелей, 
которые порочат нашу Родину».

Происходящее принципи-

ально не согласуется с поправ-
ками к Конституции РФ о защи-
те исторической правды, со-
хранении памяти предков, не-
допущении умаления подвигов 
защитников Отечества. За 70 
лет существования СССР наша 
страна вышла из нищеты, разру-
хи, множества других испытаний 
и превратилась в сверхдержаву. 
Возникает вопрос: разве все эти 
события не относятся к тысяче-
летнему пути России?

При этом пропаганда бело-
гвардейской версии истории на-
вязывается тотально. Недав-
но госканалы с надрывной сле-
зой отметили 100-летие эвакуа-
ции из Крыма армии Врангеля по 
«вине» Ленина и Фрунзе. Возни-
кают вопросы: Как насчёт истори-
ческой правды и защиты памяти 
предков? Кто начал Гражданскую 
войну? Почему это произошло? В 
связи с чем не говорится ни сло-
ва о белом терроре? Как объяс-
нить, что информационная маши-
на и государства, и либералов за-
малчивает интервенцию в Совет-
скую Россию 14 государств сто 
лет назад и скрывает их престу-
пления на нашей территории? А 
где же тогда записной патриотизм 
нашей власти и её готовность за-
щищаться от внешней агрессии?

У КПРФ есть ответы на эти 
вопросы. Так происходит пото-
му, что в интервенции приняли 
активное участие те самые до-
рогие сердцу российской вла-
сти белогвардейцы. И воевали 
они на деньги Антанты, Японии 
и Германии. Оттуда они полу-
чали военную, финансовую, 
политическую и дипломатиче-
скую поддержку.

Так как же насчёт того, что 
Российская Федерация являет-
ся официальным преемником и 
продолжателем СССР? Ведь тог-
да мы продолжатели и той самой 
Советской России, что разгро-
мила  бежавших вместе с интер-
вентами генералов, адмиралов 
и прочих атаманов? Или Кремль 
считает себя преемником не по-
бедной Советской власти, а про-
дувшего всё и вся Временно-
го правительства? Тогда пусть 
уточнят свою позицию! Давайте 
вместе острее ставить эти во-
просы - крайне неприятные для 
правящих кругов!

Из всей истории СССР пропа-
гандистская машина власти по-
зитивно выделяет только период 
Великой Отечественной войны. 
Но при этом полностью игнори-
руется очевидный вывод: такую 
войну невозможно было выиграть 
без великого трудового подвига 
советского народа и партии ком-
мунистов, без создания мощной 
промышленности, сельского хо-
зяйства, науки, культуры и обра-
зования. Этот невиданный в ми-
ровой истории взлёт обеспечили 
люди, воспитанные на идеях со-
ветского патриотизма и социали-
стического преображения мира.

В российскую Конституцию 
внесли поправку о значении рус-
ского языка как языка государ-
ствообразующего народа. Но во-
просы и здесь: Как же государ-
ственная машина реализует эту 
норму на практике, если она ми-
рится с русофобской вакханали-
ей, с жутким засорением русско-
го языка мусором на основе иско-
верканных англицизмов, не про-
тивится навязыванию «новояза» 
в среде молодёжи? Почему всю 
Россию завесили вывесками на 
иностранных языках, чего нет 
даже в самых отсталых странах?

Прямую ответственность за 
всё происходящее несут пра-
вящая партия, администрация 

президента и правительство 
России. Мы никогда с этим не 
мирились и не намерены ми-
риться впредь!

Испытание на излом
Товарищи! XXI век устроил нам 

испытания не только новыми ви-
русами и кризисами. Главное - 
проверка на прочность, жизне-
способность нашей цивилизации.

В преддверии 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина Фонд 
«Общественное мнение» опубли-
ковал данные опроса об отноше-
нии россиян к его личности. Поч-
ти 60% опрошенных дали поло-
жительную оценку. Тех, кто за-
нял противоположную позицию, 
вдвое меньше. Примечательно, 
что уровень одобрения деятель-
ности Ленина высок во всех воз-
растных группах. Так, 57% опро-
шенных в возрасте от 18 до 30 лет 
относятся к нему положительно, 
хотя их гражданское становле-
ние пришлось на время путин-
ского правления.

Многолетние данные соцопро-
са постоянно выявляют положи-
тельное восприятие советского 
времени и его лидеров в народ-
ном сознании. Власть отвечает на 
это непрерывной, порой весьма 
истеричной антисоветской про-
пагандой, финансируя её из гос-
бюджета.

Около года назад в «Вестях не-
дели» господин Киселёв заявил, 
что число памятников Ленину в 
стране «непропорционально за-
шкаливает», и призвал ставить 
монументы адмиралу Колчаку и 
атаману Краснову. Возможно, его 
вдохновила установка памятни-
ка Краснову в станице Еланской 
Ростовской области. Только вот 
осуждён был атаман советским 
судом как нацистский пособник. 
Определением Военной коллегии 
Верховного суда РФ от 25 декаб-
ря 1997 года он и подобные ему 
признаны не подлежащими реа-
билитации.

Адмиралу Колчаку даже в ли-
хие девяностые было отказа-
но в реабилитации, так как он 
«не остановил террор в отноше-
нии гражданского населения». 
Определение военного суда За-
байкальского военного округа от                                                                
26 января 1999 года оценило его 
как злодея, совершившего «пре-
ступления против мира и чело-
вечности».

При этом в СМИ антисовет-
ская вакханалия не прекраща-
ется. И у этого обстоятельства 
есть причины. Идеология побе-
дившего в ходе контрреволюции 
1991-1993 годов паразитическо-
го класса во многом наследует 
белое движение. Именно поэто-
му они так старательно поднима-
ют на щит несостоявшихся когда-
то кумиров. Вспомним, как в 2004 
году установили памятник Колча-
ку в Иркутске и торжественно пе-
резахоронили останки Деникина 
в Москве. Затем появились но-
вые факты установки памятных 
знаков, доски Маннергейма, мо-
нументов белочехам. Одновре-
менно художественные фильмы 
о войне напичкали стереотипами 
о пьяных офицерах, звероподоб-
ных НКВДшниках, гнусных полит-
руках и героически защищавших 
Родину уголовниках.

При всех разговорах о патри-
отизме и бережном отношении 
к истории кардинального пово-
рота в официальной пропаганде 
нет. В преддверии 75-летия По-
беды был снят фильм «Ржев», 
который собрал все антисовет-
ские штампы. Его главные пер-
сонажи - пьющий командир, ту-
пой политрук, злобный особист, 

герой-уголовник и враг Советской 
власти, воюющий «не за неё, а 
за Россию». Фильм получил под-
держку государственного теле-
канала.

Ещё один «сюрприз» к юбилею 
Победы - фильм «На Париж!» с 
пьяными советскими офицерами, 
которые в мае 1945 года едут в 
гости к парижским проституткам. 
Неудивительно, что фильм полу-
чил высокую оценку на Западе. 
Организаторы международного 
кинофестиваля в Лондоне вру-
чили награду за «Лучший худо-
жественный фильм» режиссёру и 
генеральному продюсеру Сергею 
Саркисову. Не имея до этого ни 
одного фильма в своей фильмо-
графии, он с ходу получил день-
ги государства на создание это-
го «шедевра».

Мы должны энергичнее разо-
блачать авторов всех этих мерзо-
стей. Факты госфинансирования 
антисоветско-русофобских филь-
мов - тема не только для пропа-
гандистской работы КПРФ. При-
шло время активизировать уси-
лия на законодательном поле в 
деле защиты правды о советской 
истории и пресечения антинаци-
ональной деятельности в этой 
сфере.

Наша работа на данном на-
правлении поможет вскрыть суть 
нынешнего российского режима. 
Не создавая ничего принципи-
ально нового, власть паразити-
рует исключительно на совет-
ском наследии - от скважин, га-
зопроводов и вооружений до по-
литических результатов победы 
во Второй мировой войне. Но в 
социально-экономическом и ду-
ховном смысле существующий 
режим является полным антаго-
нистом советской эпохи.

Борьба с фальсификацией 
истории постоянно находится 
в центре внимания партии. Мы 
ставим эти вопросы на пленумах 
ЦК. Они отражены в деятельно-
сти депутатской вертикали, в ма-
териалах партийных публици-
стов, в работе редакций «Прав-
ды» и «Красной линии», «Совет-
ской России» и «Политическо-
го просвещения». Разбор анти-
советских мифов проводится на 
занятиях в Центре политической 
учёбы. Многое делают общество 
«Российские учёные социалисти-
ческой ориентации» и ЛКСМ РФ, 
«Дети войны» и «Надежда Рос-
сии», Движение «За возрожде-
ние отечественной науки» и ДПА, 
«Русский лад» и Союз советских 
офицеров.

Мы всегда помним и высоко 
ценим тот факт, что фундамен-
том нашей цивилизации, её ду-
шой и сердцем является русская 
культура. Она ставила перед на-
цией высокие нравственные, об-
щечеловеческие цели добра и 
справедливости. 

Ещё крупнейший русский про-
летарский писатель Максим Горь-
кий поставил точный диагноз за-
падной цивилизации. «Спроси-
те себя, - обращался он к запад-
ной интеллигенции, - что може-
те противопоставить разрушаю-
щим культуру фактам безработи-
цы, истощению рабочего класса 
голодом, росту детской проститу-
ции? Понятно ли вам, что истоще-
ние масс - значит истощение поч-
вы, из которой возрастает куль-
тура? Вам, наверное, известно, 
что так называемый культурный 
слой всегда был производным от 
массы. Это вы должны бы хоро-
шо знать, ибо у американцев есть 
привычка хвастаться тем, что в 
США мальчики - торговцы газе-
тами - возвышаются до карьеры 
президентов. Напоминая об этом, 

я хочу отметить только ловкость 
мальчиков, но не таланты прези-
дентов - о талантах последних 
мне ничего не известно». Пора-
зительно, как современно звучат 
слова Горького в свете избира-
тельных потрясений в США!

Вспомним события Великой 
Отечественной. Её называли  
войной моторов,  техники, стали. 
Но само время доказало, что это 
была война идей и общественно-
политических систем, цивилиза-
ционного выбора человечества 
или, по словам американского 
историка Дэвида Гланца, культур-
кампф, то есть битва культур.

Пронзительно высказался о 
роли советской цивилизации вы-
дающийся актёр и антифашист 
Чарли Чаплин. Вот что сказал он 
на митинге по поводу открытия 
второго фронта в помощь сра-
жавшемуся СССР: «Немцы бо-
ятся двух фронтов, и я при-
зываю вас - давайте откроем 
второй фронт! Русский на-
род, который может так силь-
но бороться за свою идею, - 
почти святой. Русские люди, 
должно быть, имеют чувство 
чего-то вечного в душах. Сно-
ва я повторяю: они почти бо-
ги, и бог поймёт их, так как 
ему неинтересна техника… 
Судьба союзных наций в ру-
ках коммунизма!»

Что может быть убедительнее 
этих слов крупного деятеля ми-
ровой культуры? Уверен, это сви-
детельство может стать одним из 
самых ярких пропагандистских 
уроков для нового поколения на-
ших молодых соратников.

В прошедшем году вопреки 
ограничениям, связанным с пан-
демией, мы достойно отметили 
75-летие Великой Победы. Бо-
лее того, мы готовимся продлить 
юбилейный победный год. Впе-
реди у нас трансляция историко-
художественной программы «От 
поля Куликова до рейхстага», при-
уроченной ко дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. В 
ней будут представлены главные 
вехи нашей героической истории.

Сегодня от образа Победы 
нагло пытаются оторвать имя                 
Сталина. Мы не можем смирить-
ся с этой геббельсовской трактов-
кой. Беспардонно клевеща на со-
ветскую систему, «либеральная 
общественность» искажает са-
мую суть жизни общества, подни-
мавшего человека до новых вы-
сот духовно-нравственного раз-
вития. Для этой публики совет-
ские люди - не Гагарины и Курча-
товы, не Улановы и Лановые, а 
«совки и ватники»!

Ну, не нравится им, напри-
мер, Фрося Бурлакова - героиня 
известного советского фильма 
«Приходите завтра», одарённая 
девушка из дальней сибирской 
деревни, ставшая студенткой Мо-
сковской консерватории. Не нра-
вится им сама идея образования 
простого народа, его достойного 
представительства в Советском 
обществе! А ведь и математика, и 
генетика убедительно доказыва-
ют, что рождение одарённых де-
тей никак не зависит от принад-
лежности родителей к тому или 
иному классу. И это прекрасно 
понимал Экзюпери, говоря о том, 
что капитализм убивает Моцар-
та в каждом одарённом ребёнке.

Сегодня в политологии стали 
модными идея и понятие - мери-
тократия, то есть «власть достой-
ных». Но мир ещё не знал более 
благоприятных условий для раз-
вития и продвижения достойных, 
чем советская система образова-
ния и продвижения талантов. Эту 
замечательную страницу нашей 
истории мы должны шире и уве-
реннее использовать в своей про-
паганде.

Без прошлого нет будущего. 
Но, для того чтобы осмыслить 
минувшее, необходимо овла-
деть тем культурным бага-
жом, от которого бесцеремон-
но избавляется капиталистиче-
ская система образования. Она 
страшно боится убедительного 
опыта и культурного наследия, 
созданного в советское время.

История русской культуры не-
опровержимо свидетельствует о 
влиянии культуры на саму исто-
рию,  ход общественной жиз-
ни,  сознание и умственное здо-
ровье нации. Мы обязаны напом-
нить или рассказать заново но-
вым недоученным поколениям о 
бесценном вкладе русской и со-
ветской классической литерату-
ры в жизнь общества.

Не забудем, что «Записки охот-
ника» И.С. Тургенева настраива-
ли Александра II на отмену кре-
постного права. Книга А.П. Чехо-
ва «Остров Сахалин» подстегнула 

реформу, облегчившую жизнь за-
ключённых. Роман «Русский лес» 
советского писателя Л.М. Леонова 
стал практическим пособием для 
лесничих и егерей России. Вели-
кий М.А. Шолохов письмами к Ста-
лину доказал, что писатель спосо-
бен влиять на политические про-
цессы. В 1930 году появилась зна-
менитая статья «Головокружение 
от успехов», а затем и Постанов-
ление ЦК ВКП(б) «О борьбе с ис-
кривлением партийной линии в 
колхозном движении». Сомни-
тельный проект поворота сибир-
ских рек был остановлен усилия-
ми выдающихся советских писа-
телей Ю.В. Бондарева, В.Г. Распу-
тина, С.П. Залыгина, В.И. Белова.

Мы следуем традициям ленин-
ской партии, её отношению к куль-
турному наследию, внедрению 
высоких художественных образ-
цов в широкие массы трудового 
народа. И мы не можем называть-
ся авангардной партией, если не 
будем объединять вокруг КПРФ 
лучшие творческие силы, ведя 
с ними постоянный и плодотвор-
ный диалог.

Мы понесли тяжёлые поте-
ри в наших рядах. Ушёл из жизни 
Ж.И. Алфёров - блестящий обра-
зец советского интеллигента. Ря-
дом с нами нет теперь Н.Н. Губен-
ко, чей театр был боевой трибуной 
всей мыслящей России. Покинул 
этот мир И.Я. Фроянов, оставив-
ший особый след в исторической 
науке. Мы очень надеемся, что зна-
мя их гражданского подвига высо-
ко поднимет С.А. Шаргунов, воз-
главивший писательское объеди-
нение всего бывшего СССР, дру-
гие молодые и талантливые силы.

Круг противостояния неолибе-
ральному разгулу в России ши-
рится. И это - несомненное до-
стижение левых и патриотиче-
ских сил, большая заслуга нашей 
партии. Особую роль здесь игра-
ет пронзительное слово к народу, 
которое мужественно несёт наша 
«Советская Россия» во главе с её 
главным редактором В.В. Чики-
ным. Большой круг патриотов объ-
единила «русская мечта» и «рели-
гия» советской Победы А.А. Про-
ханова. Поискам истины посвяще-
на золотая коллекция «Бесогона»                                                                    
Н.С. Михалкова. Большую роль 
в интеллектуальной и творче-
ской работе центральных орга-
нов КПРФ играют наши товарищи                                     
Л.Н. Швец, Л.Г. Баранова, В.Н. Те-
тёкин, Л.Н. Доброхотов, А.В. Сухо-
верхов.

Нам близок по духу ведомый 
С.Ю. Куняевым журнал «Наш со-
временник» - единственный из ли-
тературных журналов, сохранив-
ший печатный тираж. Остальные 
перешли на электронные версии. 
«Наш современник» мужествен-
но демонстрирует преимущества 
хорошей литературы и печатного 
слова. Он жив, ибо на просторах 
России ещё остались его читате-
ли - в провинциальных библиоте-
ках, школах, в среде трудовой ин-
теллигенции, глубинке и русском 
зарубежье, среди студенческой 
аудитории. Мы много лет поддер-
живаем «Наш современник». На-
деюсь, что молодые коммунисты 
продолжат эту традицию.

В самые тяжёлые, роковые 
времена российской истории 
культура объединяла нацию. Это 
относится и к нашему времени. 
Сегодня, когда тотальная циф-
ровизация становится угрозой 
для образования и культуры, мы 
не можем бездействовать. Потен-
циал нашего успеха, нашей само-
достаточности и убедительности 
обильно представлен в богатей-
шей национальной и многонацио-
нальной культуре России, верши-
ной которой стало великое интер-
национальное братство совет-
ских народов.

Наша позиция непреклонна: 
поток антисоветской и русофоб-
ской продукции в России должен 
быть остановлен во всех фор-
мах и проявлениях. Это следу-
ет делать посредством активных 
уличных акций и законодатель-
ных инициатив, энергично апел-
лируя к статье Конституции о за-
щите исторической правды. Мы 
должны удесятерить борьбу с ру-
софобами и антисоветчиками, из-
учать и осваивать убедительный 
опыт Китая по защите своего ин-
формационного пространства.

(Продолжение 
в следующем номере).

4 февраля 2021 года

N0 4 (1364)
2

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ НА XIII (ЯНВАРСКОМ) 2021 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ КПРФ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ



4 февраля 2021 года

№ 4 (1364)
3

ПРИЗНАКИ КАПИТАЛИЗМА ЛЮДИ РАЗНЫХ ФОРМАЦИЙ

МНЕНИЕ

МИФ О РАЕ 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Февраль

4

Когда к нам пришёл капитализм, мы узна-
ли слово «бизнес». Это способ добыва-
ния денег. Но не в смысле заработать, 
что-то произвести, а просто делать день-
ги из воздуха.

Б изнес сегодня работает несколькими спо-
собами. Первый можно условно назвать 
«купи - продай». 

Здесь всё просто: к приме-
ру, купил в Пятигорске, при-
вёз в Будённовск и продал в 
1,5-2 раза дороже. Куш - се-
бе в карман. Второй - обеща-
ние выгодно купить. Этим за-
нимаются рекламщики, кото-
рые расхваливают товар так 
искусно, что невольно со-
блазняешься. Третий - об-
ман. Путём обмана в мага-
зинах продают некачествен-
ный или просроченный то-
вар, а в общественной сфе-
ре - давая ложные обеща-
ния. Со всеми тремя мето-
дами за 30 лет капитализма я и моя семья стал-
кивались не раз.

Начнём с лихих 90-х, когда Ельцин обещал: 
«Россия, принимая суверенитет, будет богатой 
и процветающей страной». Обещал свою голо-
ву «положить на рельсы», если повы сятся цены. 
Нынешний президент тоже обещал и продолжает 
обещать малоимущим улучшение их жизни. Ниче-
го этого не произошло - обман, на котором Ельцин 
заработал пожизненное содержание своей семьи, 
а Путин - пожизненный срок у власти. 

Но больше всего наши граждане страдают от 
рекламы в разных СМИ. Я тоже попадался. В одно 
время компания, занимающаяся производством 
амарантового масла, обещала исцеляющее дей-
ствие этого южноамериканского растения, кото-
рым пользовались ещё древние инки. Масло яко-
бы способно вылечить почти любые болезни чело-
века. Я много раз покупал его, платил деньги, упот-
реблял, результат - нулевой. Сейчас об этой ком-
пании ничего не слышно. Да и бесполезно было 
бы что-то требовать от коммерсантов, они найдут 

сотню причин, почему их продукт не подействовал.
Русскому человеку всегда мало один раз насту-

пить на грабли. И вот снова… По ТВ разреклами-
ровали носки «Аляска» - непромокающие, тепло-
изоляционные. Выписал четыре пары за 1200 руб-                                                                                             
лей. Просил размер 42-43, а получил 36-37. Об-
манули.

 Сейчас компания «Продвижение» предлага-
ет медицинские магнитные 
приборы для лечения раз-
личных болезней. Выпи-
сал я такой прибор под на-
званием «Целитон». Вешаю 
на шею, а он «лечит маг-
нитным полем» желудочно-
кишечные болезни. Так ска-
зано в рекламе. А на самом 
деле? Обман высшей про-
бы! Носил его долго, а как 
болело, так и болит, даже 
ещё больше. 

Опять обманули? Опять 
обманулся? Но ведь его ку-
пил не только я, а и многие 
другие. Почему они не воз-

мущаются? Я связался с представителем компа-
нии «Продвижение» и предъявил претензии. И, 
знаете, что он мне ответил? Оказывается, этот 
чудодейственный прибор давно снят с производ-
ства. 

Что же это делается, люди добрые? Почему 
нас, простодушных, дурят на каждом шагу?  И, 
что обидно, не с кого спросить. Везде только обе-
щания, везде ложь. Как же дальше жить? 

Ещё в 2015 году я связался с одной компани-
ей, торгующей постельными принадлежностями. 
Выписал комплект белья. Заплатил 1600 рублей 
плюс пересылка, итого - 2000. А приехала ко мне 
дочь, посмотрела и говорит: «Папа, ты что сде-
лал? Этому комплекту в магазине цена 600 руб-
лей».

 Ничего с тех пор не изменилось. Живём в об-
мане, что поделаешь, дикий капитализм. Неуже-
ли кому-то нравится так жить?

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовск.

Я знакома со многими, очень 
многими л юдьми, так как 
в молодости работала на 
строительстве Большого 
Ставропольского канала.

Т ам была молодёжь из раз-
ных регионов СССР. С не-
которыми из них я и сейчас 

не теряю связи, общаюсь по те-
лефону. Они уже давно бабушки 
и дедушки, а у иных подрастают 
правнуки. Мы рассказываем друг 
другу о своих жизненных ситуаци-
ях. И, скажу я вам, мало хорошего 
поведали мне мои бывшие това-
рищи по труду. Я тоже ничем по-
хвастаться не могу. 

Рассказывают, как и где уда-
ётся устроиться на работу их де-
тям. Кругом хозяева платят гро-
ши, а могут не заплатить вооб-
ще… «Какую тебе плату? Иди от-
сюда, сейчас охрану позову, за-
будешь дорогу домой», - бывает 
и такое. Рассказывают, как учили 
детей, а теперь учат внуков, по-
тому что от школы только назва-
ние осталось. Учителя на уроках 
материал не объясняют, а только 
задания дают. Вот и разбирайся, 
как хочешь. И что же, приходится.

А бывают ситуации, когда учи-
тель раздражённо отвечает на 
претензии родителей: «Я ничего 
никому не должна, не обязана. Ес-
ли хотите большего, то за отдель-
ную плату». Школа сегодня зава-
лила родителей поборами без 
всякого стеснения. Хочется об-
ратиться к их человеческим чув-
ствам, но, боюсь, не достучаться. 
Поэтому попробую раскрыть им 
глаза, если они не в курсе. 

Знают ли наши уважаемые 
учителя, что зарплаты родите-
лей их учеников такие же, как у 
них, а у многих и меньше? Как им 
быть? А ещё некоторые семьи не-
полные, значит, доход ещё мень-
ше. Наверное, не нужно образо-
ванным людям объяснять, чего 

1918
Совнарком принял декрет об ор-

ганизации Рабоче-Крестьянской 
Армии(РКК) - пока на добровольче-
ских началах.

1935
В Москве открылся VII съезд Со-

ветов, на котором было решено на-
чать работу над новой Конституцией СССР «в связи с построе-
нием основ социализма».

1949
В «Правде» появилась редакционная статья «Об одной анти-

патриотической группе театральных критиков», авторами кото-
рой были Анатолий Фадеев и Давид Заславский. Они перечисли-
ли критиков, отличавшихся «буржуазным ура-космополитизмом», 
«холодным эстетством и формализмом», которым чуждо «чув-
ство национальной советской гордости».

1965
Журнал «Новый мир» начал публикацию шестой части мему-

аров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
1990

Опубликованы результаты первой за многие годы свободной 
подписки на 1990 год на советские центральные газеты (в мил-
лионах экземпляров): «Аргументы и факты» (31,5),  «Комсомоль-
ская правда» (20,3), «Труд» (20), «Известия» (9,4), «Правда» (6,4), 
«Сельская жизнь» (5,7), «Семья» (4,6), «Литературная газета» 
(4,2), «Советская Россия» (3), «Красная звезда» (1) и журналы 
«Огонёк» (4), «Новый мир» (2,7), «Молодая гвардия» (0,6), «Ком-
мунист» (0,5).

Р ассуждая об этом, многие 
уже поняли, что в верхуш-
ку КПСС проникли оппор-

тунисты и предатели идей Лени-
на. Под видом перестройки уско-
ренно растащили национальное 
богатство по частям. Горбачёв, 
отпрыск оппортунизма, подготав-
ливал почву для развала Совет-
ского Союза, в виде пакости про-
стому народу опустошил гастро-
номические магазины, оставив на 
их полках лишь берёзовый сок да 
морскую капусту. 

Но в создании искусственного 
дефицита обвинили коммунистов. 
Так подло предатели Л енина поко-
лебали незыблемость основ Со-
ветской власти. Нынешнему поко-
лению Компартии придётся зано-
во возрождать социализм.

По его восстановлению у ком-
мунистов есть разные суждения. 
Некоторые члены партии пред-

лагают сменить власть методом 
простого выжидания. То есть до-
ждаться умных, образованных 
лидеров, благочестивых, силь-
ных людей и гения. Но вот что по 
поводу гения сказал Константин 
Станиславский: «Гений рождает-
ся раз в сто лет».

Как известно из истории, Русь 
долгое время была зависимой от 
южных кочевников. И только через 
240 лет на трон взошёл Иван III 
и освободил её от ига монголов. 

Есть другое мнение о смене 
власти. Прослойка членов пар-
тии, отличающаяся глубокими 
мыслительными способностями, 
предлагает отменить тайное го-
лосование. Такой чересчур мяг-
кий подход к восстановлению 
Советской власти есть сенти-
ментализм, который уместен 
лишь в нежных танцах. А танцы 
на политической сцене со сме-

ной партнёров никогда не приве-
дут к цели.

Лучшие члены КПРФ, пред-
ставляющие собой жизнестойкую 
и революционно настроенную си-
лу с отвлечёнными рассуждени-
ями, предлагают отдать жизнь 
за Советскую власть, предвари-
тельно взяв почту и телеграф. 
Такой метод был актуален в се-
дой древности. Но массовое во-
оружённое выступление в такой 
большой стране, как Россия, не-
возможно. Да и налетят «защит-
ники демократии» с Запада и из 
США. Под видом помощи разде-
лят территорию нашей страны 
между собой, и тогда уж точно 
Россия прекратит своё суверен-
ное существование, чего и доби-
ваются завистливые соседи. 

Основная и большая часть 
партийцев высказывает мне-
ние о замене единодержавия пу-

Ж ивут шведы богато. 
Социальные льготы - 
сплошь и рядом. Почти 

всё бесплатно. Считай, при ком-
мунизме живут, но с капитали-
стическим уклоном. А в России в 
своё время только до социализма 
дошли, но быстро, за несколько 
пятилеток. Шведы - любознатель-
ный народ. Когда в 90-е годы про-
шлого века появились идеи «пе-
рестройки» и «нового мышле-
ния», что оказалось провокаци-
ей, они приезжали даже в Став-
ропольский край и недоумевали: 
почему ломаем структуру колхо-
зов и совхозов, которая прекрас-
но работала? В Швеции похожие 
предприятия создавали десяти-
летиями.

А россияне с упорством про-
должали ломать всё, что созда-
ли Советы, искренне надеясь, 
что придут к шведской модели и 
станут жить так же сытно и без-
заботно, как европейцы. Теперь, 
сидя у разбитого корыта, многие 
задумываются: а надо ли было 
завидовать и перекраивать свою 
жизнь на капиталистический лад? 

Мы в первую очередь долж-
ны быть обязаны В.И. Ленину, 

который настоял на революци-
онном пути развития, а не на по-
степенных преобразованиях, как 
предлагал Плеханов. Идею Ле-
нина претворил в жизнь Сталин: 
«Если мы не осуществим инду-
стриализацию в стране, нас раз-
давят».

И мы успели. Советский Со-
юз перенёс саботаж, белый тер-
рор, более того, одержал По-
беду в Великой Отечественной                             
войне. Но потеряли миллионы 
людей ленинской закалки, Со-
ветская власть была ослаблена. 
Мы не устояли идеологически из-
за беспечности партийного руко-
водства, которое упивалось мно-
гочисленностью партийных рядов 
и допустило к верховной власти 
таких регентов с кукишем в кар-
мане, каким оказались Горбачёв и 
многие другие. И теперь в резуль-
тате государственного переворо-
та Россия пожинает плоды дико-
го капитализма.

За 30 лет площадь земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Российской Федерации 
сократилась почти в два раза. 
Посевная площадь в послед-
ние годы находится на уровне                            

ШВЕДАМ ТОЖЕ ПРИДЁТСЯ ДЕРЖАТЬСЯ
Я много раз слышал о маленькой процветающей Швеции. 
Предмет гордости шведов - их школы, в которых отноше-
ния между учениками и учителями строятся исключитель-
но на доверии. Не то, что в России, где учащихся перед сда-
чей ЕГЭ обыскивают, как пассажиров в аэропорту перед 
полётом. В шведских тюрьмах, как в санаториях: отбыв-
шие своё наказание выходят на волю с просветлёнными 
лицами, счастливыми, не озлобленными. Ну и так далее…

80 млн га. В некоторых регионах 
под сельхозкультурами земель 
меньше на 5-20% к уровню 1990 
года. 40 млн га заросли бурьяном 
и кустарником. Если лететь рей-
сом Минводы - Москва, это очень 
хорошо видно.

Остальные гектары находятся 
в частных руках своих, доморо-
щенных землевладельцев, а так-
же иностранных граждан. У одно-
го только Никиты Михалкова в 

собственности 140 тыс. га плодо-
родных земель! Для сравнения: у 
Швеции - 490 тыс. га, у Израиля - 
150 тыс. га, у Бельгии - 121 тыс. га.

Между тем в России, по ста-
тистике, 20 млн граждан имеют 
доход ниже прожиточного мини-
мума, то есть они бедные и ни-
щие. Более того, 45% трудоспо-
собного населения нигде не ра-
ботают. Численность предпри-
нимателей, зарегистрирован-

ных в налоговых органах, неу-
клонно падает. 

Но самая бедная часть насе-
ления страны - жители села. Они 
сейчас составляют менее 30% от 
всего населения России. Из се-
ла бегут, потому что количество 
школ, медицинских учреждений 
уменьшается. Тарифы в сельской 
местности немалые. К примеру, 
квт электроэнергии в городе для 
промышленности стоит 2,6 руб., 
для сельхозпредприятий - 8 руб. 
И кредит на развитие среднему и 
малому бизнесу получить непро-
сто - не дают! Земледелие - неу-
стойчивое производство: то засу-
ха, то дожди. Зачем рисковать?

Все любят есть хлеб с насто-
ящим сливочным маслом, но о 
крепком животноводстве пока ре-
чи нет. Здесь труд очень трудоём-
кий, его не везде можно механи-
зировать, конечный продукт бы-
стро не получишь, затраты оку-
паются годами. Когда под лозун-
ги перестройки массово пустили 
под нож поголовье, в магазинах 
появилось изобилие мяса. Но его 
быстро съели, а молока не ста-
ло. Пришли в упадок свиновод-
ство и птицеводство, растащили 
по личным хозяйствам овец, а 
также машинно-тракторный парк. 

По Ельцину, Россию должен 
был накормить фермер. Но в 
фермеры пошли люди, чтобы за-
ниматься лишь производством 
зерновых, так проще и быстрее. 
Правда, хлеба сейчас в достатке. 
Мяса тоже. Но цены какие! Пти-

ца бройлерная - супа не сваришь. 
Рыба дорогущая, худших сортов. 
Молоко, масло - из сухого порош-
ка, а постное масло разбавляют 
пальмовым. Второй хлеб - карто-
фель - перенасыщен нитратами. 
Варится, как полагается, 15 ми-
нут, а как пожаришь - так только 
травиться.

Россия - сельскохозяйствен-
ная страна, а мы покупаем за 
рубежом ровно половину сель-
хозпродукции. В мире уже голо-
дают миллион человек. Появи-
лись утверждения, что ожида-
ется мощный продовольствен-
ный кризис. Такого не было уже 
50 лет! Но любой кризис - дело 
рук человека.

А у нас поразительная бесхо-
зяйственность, каждый год горит 
тайга - исчезают лёгкие планеты. 
Громадные пространства выго-
ревшего леса влияют на климат: 
отступает вечная мерзлота, по-
вышается температура воздуха. 
И вот что слышу от нашего пре-
зидента по этому поводу: «Горит 
тайга? Займёмся ею в 2023 году». 
Значит, ещё будет гореть, а мы ту-
шим пожары в Греции, США…

Прошло уже 30 лет, как в Рос-
сии решили построить «капита-
листический рай». Захотели, 
чтобы на полках было 100 видов 
колбасы, магазины ломились от 
импортной одежды и бытовой 
техники, а автомобиль можно 
было бы купить без всякой оче-
реди. Так ли мы себе представ-
ляли воплощение этой мечты? 

По мне, так лучше есть одну кол-
басу, но настоящую.

Что касается «шведского рая», 
то оказалось, что он тоже не ве-
чен. Их банки концентрировали 
денежные сре дства со всего мира 
и считались надёжными, вклады-
вая средства в выгодную спекуля-
цию недвижимостью. В некий пе-
риод этот рай достиг расцвета, и 
возник миф о «шведской модели 
социализма» без классовой борь-
бы. Но он существовал недолго. 
Начался развал рынка недвижимо-
сти, и произошёл финансовый крах 
Швеции. Цены резко пошли вверх, 
надёжность банков стала стреми-
тельно падать. На помощь пришло 
государство - 100 млрд крон. Этот 
способ спасения финансовых во-
ротил используется и в России.

Сначала банки обогащают-
ся, используя деньги для полу-
чения сверхприбылей в корпо-
ративных интересах, а как толь-
ко терпят убытки - их покрывают 
за счёт госбюджета. Что приме-
чательно - эти деньги банки ни-
когда не возвращают. Получает-
ся, что при капитализме потери 
всегда обобществляются, а при-
были остаются частными.

Эту горькую правду познали и 
шведы. Об этом пишут в их прес-
се. Впору услышать им слова на-
шего бывшего премьер-министра 
Медведева: «Денег нет, но вы 
держитесь».

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск. 

КАКОЙ ВЫБЕРЕМ ПУТЬ?
После Октябрьской революции простые угнетённые люди поняли, что такое Советская 
власть, которая дала им и их детям возможность пользоваться всеми благами, создан-
ными их трудом, бесплатно. Как же так случилось, что народ лишился всего, и, самое 
главное, как вернуть себе власть?

тём идеологической борьбы - не 
ждать манны небесной и прише-
ствия Ивана III. Работу в этом на-
правлении они ведут. 

В 2024 году будут выборы Пре-
зидента России. Если избирате-
ли, жаждущие социализма, еди-
ногласно отдадут свои голоса 
за коммуниста, то мирным пу-

тём восстановится и Советская 
власть. Остаётся только нала-
дить активную пропаганду со-
циалистического государства от 
Балтики до границы с Америкой.

Леонид ГОРЮНОВ,
коммунист.

Лермонтов.

ЖИВЁМ В ОБМАНЕ ЧАСТИЦА УЧИТЕЛЯ 
ОСТАЛАСЬ ВО МНЕ

стоят только одна коммуналка 
и налоги. А если ещё и ипотека, 
средства на ремонт, лекарства и 
так далее. Так как же быть, ува-
жаемые преподаватели?

Я никогда не забуду свою пер-
вую учительницу Ксению Илла-
рионовну. Это была родная ма-
ма, с которой мы проводили боль-
ше времени, чем в семье. После     
войны наши матери работали сут-
ками, особенно в посевную стра-
ду. Рабочих рук не хватало. В на-
ше село с фронтов не вернулись 
более 600 мужчин. Поэтому жен-
щины работали до изнеможения, 
особенно вдовы, им надо было в 
одиночку поднимать детей. 

Наша учительница находила 
где-то дрова, чтобы нагреть пли-
ту, и дети могли, хоть и одеты-
ми, присутствовать в классе. Ес-
ли кто-то из учеников не понимал 
материал, никогда не отпускала 
его домой, пока не разъяснит ещё 
и ещё до отличной отметки за от-
вет. Не отпускала нас, малышей, 
пока не проверит, правильно ли 
каждый оделся, поправит, застег-
нёт, завяжет, всех до одного про-
водит за ворота школы. 

Помню, как она наказывала: 
«Иди возле дворов, на дорогу не 
выходи». Нас, которые жили да-
леко, особенно где жила я, со-
провождала. Нам приходилось 
преодолевать кручу в 30 метров, 
ведь мосты были взорваны. Ксе-
ния Илларионовна перетащит 
всех на другую сторону и только 
потом сама идёт домой. А вы, ува-
жаемые, на такое готовы? 

Когда не стало Ксении Илла-
рионовны, на смену пришла Лю-
бовь Кирилловна. Она была точ-
но такая же заботливая. Придёшь 
в школу, кизяк принесёшь, а учи-
тельница кинет его в печку, поса-
дит ученика и дует в ладошки, со-
гревая своим дыханием. Это ды-
хание чужого человека было для 
нас как вливание жизни, как буд-
то учительница отдавала нам ча-
стичку своей. Она и сегодня во 
мне живёт. А вы можете про се-
бя так сказать? 

Любовь Кирилловна прошла 
всю войну, но сердце её не очер-
ствело, добра было - залежи. Та-
ких, как я, старалась ещё и под-
кармливать, да так, чтобы не оби-
деть. У неё был маленький сы-
нишка Юра, который сидел до-
ма под замком, пока родители 
находились в школе. Знала Лю-
бовь Кирилловна, что я голодна. 
Отправляя домой, давала ключ 
от своего дома: «Тая, зайди, по-
жалуйста, к нам и посмотри, что 
там делает Юра». Зашла, маль-
чик бегом ко мне: «Давай обе-
дать, нам мама с утра пригото-
вила». Мне очень хотелось есть, 
но было стыдно. Кусочек возьму 
и говорю: «Юра, ты ешь, я не хо-
чу, дома мама блинов напекла». 
А дома не только блинов нет, но 
и мама до ночи на работе. 

Ещё была у нас Полина Сте-
пановна. Тоже воевала. Ученикам 
была второй матерью. А Анаста-
сия Михайловна, Николай Фео-
фелактович, Михаил Василье-
вич… Эти люди после кровавых 

сражений не потеряли человеч-
ности, любви и доброты. Были 
истинными педагогами, считали 
своим долгом дать детям отлич-
ные знания, а если надо, защи-
тить их. 

Школу мне так и не удалось за-
кончить - проклятая война, отняв-
шая отца и сделавшая мать ин-
валидом. В восьмой класс я хо-
дила, пока было тепло. Мами-
на старенькая шаль, служившая 
мне пальто, износилась. Люди 
дали мне валенки, они были раз-
ного размера и цвета - один чёр-
ный, другой серый. Но это не по-
могло. Со слезами пришлось бро-
сить школу и пойти работать. Но 
время, проведённое с моими учи-
телями, я вспоминаю с большой 
теплотой: тогда обо мне заботи-
лись. 

А вы говорите, что никому ни-
чего не должны. Может, вы просто 
не любите детей? Так зачем пош-
ли в учителя? Тогда были труд-
ные времена, полные лишений. 
Сейчас тоже нелегко. Но почему 
же так разнятся отношения людей 
друг к другу? Вижу разницу толь-
ко в одном - в социалистической 
взаимопомощи и капиталистиче-
ской конкуренции. Но я всё равно 
верю, что хороших, добрых, спра-
ведливых людей в России боль-
ше, чем ворья, жулья и хапуг, ко-
торые притесняют детей и обкра-
дывают стариков. Надеюсь, что 
всё скоро изменится.

Т.А. БУГРИМОВА.
Султан, Андроповский район.
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КАК  РОССИЯ  ДЕГРАДИРОВАЛА

ДЕМОГРАФИЯ

ЖКХ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

ВВЕДЕНИЕ
Когда Россия в лице своих пра-

вителей отказалась от коммунисти-
ческого строительства, народ не 
стал отчаиваться. Были даже слу-
чаи самоубийств людей, не выдер-
жавших отказа от избранного боль-
шевиками пути развития, но гораз-
до больше было иного - массовых 
митингов, демонстраций и шествий 
в поддержку Б. Ельцина, реформ 
Е. Гайдара вкупе с А. Чубайсом и 
прочими «демократами». Эйфория 
в начале 90-х била через край. 

Но прошли годы. Не сразу, 
но стало ясно, что под лозунгом 
«Больше демократии, больше со-
циализма» людям всучили самый 
примитивный, дикий и бесчело-
вечный капитализм с типично рус-
скими и не лучшими особенностя-
ми. Многие спохватились, но было 
уже поздно: его препохабие госпо-
дин капитал прочно оседлал духов-
ную, социальную и экономическую 
жизнь российского народа.

«И ладно, - рассуждали люди, - 
живут же и при капитализме те же 
Америка, Европа и, кажется, даже 
процветают. Глядишь, не пропадём 
и мы…»

И вот третий десяток лет уже 
так живём. Но где капитализм? Где 
мощный взлёт производства, кото-
рый был характерен для стран, пе-
реходивших от феодализма к капи-
тализму? Где Форды, Рокфеллеры, 
Морганы или хотя бы свои новые 
Демидовы? Что-то не видно их. 

Да, появились долларовые мил-
лионеры и миллиардеры, так что 
хоть это у нас, вроде бы, как на За-
паде. Но что сделали эти богачи 
для страны? Ничего не сделали, а 
богачами стали потому, что её об-
воровали. В России утвердилась 
не демократия (власть народа), а 
клептократия, то есть власть воров. 
В стране властвует не просто бур-
жуазия, а буржуазия криминальная, 
преступная, клановая. 

С позиций же формационно-
го подхода кажется, что мы сде-
лали шаг назад от коммунистиче-
ской общественно-экономической 
формации к буржуазной. Но имен-
но «кажется», так как на самом де-
ле страна провалилась в истори-
ческом времени гораздо глубже - к 
формации крепостнической и даже 
рабовладельческой. Потому-то мы 
и назвали данную брошюру «Поше-
хонская Россия. Россия из социа-
листической стала пошехонской». 
Пошехонской, как станет ясно из 
её содержания, - значит, крепост-
нической. 

Нет ли здесь преувеличения? 
Конечно, есть, но нас больше вол-
нует не преувеличение, а пре-
уменьшение опасности тех процес-
сов, которые происходят, когда не 
просто реанимируются обществен-
ные отношения прошлых веков, но 
они - отношения купли-продажи, 
чудовищного неравенства, эксплу-
атации человека человеком - иде-
ализируются, восхваляются. При-
чём это делается не столько са-
мими новыми хозяевами России, 
сколько их обслуживающим сло-
ем, который по инерции называет-
ся интеллигенцией.

Вот что заявляет один из све-
точей этой интеллигенции актёр 
и кинорежиссёр Никита Михал-
ков, получивший от правительства 
300 млн рублей на создание филь-
ма о крепостном праве в России: 
«Большевики сделали вещь страш-
ную; они стёрли из памяти народа 
наше культурное наследие, вос-
поминания о всём том  хорошем и 
светлом, что было в русском на-
роде, включая память о крепост-
ном праве… (Чудовищно: крепост-
ное право Михалков относит к «хо-
рошему и светлому»! - Н.Б.). Ведь 
что такое было крепостное право? 
Это патриотизм, закреплённый на 
бумаге. Человек был связан со сво-
ей землёй-матушкой не только чув-

ством долга, но и документально. 
Крепостное право - мудрость наро-
да, четыреста лет нашей истории». 

Самое ценное качество крепост-
ных крестьян, по Михалкову, заклю-
чалось в их любви к «твёрдой ру-
ке». Он говорит: «С подачи боль-
шевиков сейчас в России думают, 
что крепостное право было чем-то 
вроде южноамериканского рабства. 
Но это были отнюдь не отношения 
раба и хозяина, а сыновей и отца. 
Многие крестьяне не хотели ника-
кой свободы. Да, иногда помещик 
порол крестьянина; так и отец же 
порет своё непослушное чадо».

Это чудовищное заявление ба-
ловня советской и «демократиче-
ской» власти не вызвало шквала 
негодования не только в прави-
тельственных СМИ, что и понятно, 
но и в средствах массовой инфор-
мации левой ориентации. Из чего 
можно сделать вывод, что подоб-
ную точку зрения разделяют мно-
гие люди - одни по невежеству, дру-
гие из-за утраты классового чутья, 
третьи, напротив, именно в клас-
совых интересах, чтобы оправ-
дать своё нынешнее насилие над 
народом.

В этих условиях книга 
Салтыкова-Щедрина «Пошехон-
ская старина», написанная ещё в 
XIX веке, приобретает особую акту-
альность. На её основе мы подго-
товили данную брошюру, полагая, 
что она будет полезной не только 
для противников нынешней власти 
в России, но и для её сторонников, 
считающих вслед за Михалковым, 
что эксплуатация человека челове-
ком - нормально, это быдло, этих 
совков, эту чернь следует пороть 
и ставить в стойло.

Но это не нормально, а амораль-
но, подло и преступно - защищать 
и проповедовать в XXI веке власть 
бича. Однако главную цель этой 
брошюры мы всё же видим в том, 
чтобы побудить её читателей са-
мостоятельно прочесть «Пошехон-
скую старину». Одного этого про-
чтения для совестливого человека 
будет вполне достаточно, чтобы та-
ким, как Михалков, не подавать бо-
лее руки.

1. О КНИГЕ, ЕЁ АВТОРЕ 
И КРЕПОСТНИЧЕСТВЕ 

В ЦЕЛОМ
«Ночью человек тридцать          

крестьян (почти вся вотчина) оце-
пили господский дом, ворвались 
в спальню, и, повесив барина за 
ноги, зажгли дом со всех сторон. 
К утру усадьба представляла уже 
груду развалин». Так закончил свою 
жизнь один из помещиков, о кото-
ром писал Салтыков-Щедрин в 
«Пошехонской старине».

Далее, видимо, следует проци-
тировать излюбленные «демокра-
тами» слова А.С. Пушкина о рус-
ском бунте - якобы бессмысленном 
и якобы беспощадном. Увы, оши-
бался великий поэт - смысл у рус-
ского бунта был и будет всегда, по-
пробуйте поднять нашего человека 
на бунт без повода! И с поводом-то 
нелегко! Смысл же русских бунтов 
(это для поработителей они - «бун-
ты»; только в VII-VIII вв. в России 
произошло четыре крупных обще-
ственных политических выступле-
ния крестьян) заключался в следу-
ющем: да, мы пока что крепостные, 
но мы - люди и не позволим обра-
щаться с собой, как со скотом, а ча-
сто даже и хуже, чем с ним! 

Что же касается мнимой беспо-
щадности бунта, так те люди, про-
тив которых он был направлен, по-
щады нередко не заслуживали во-
все и часто совершенно незаслу-
женно её получали. Каждый, кто 
прочтёт повесть-хронику «Поше-
хонская старина», в этом убедит-
ся сам, да ещё и удивится долго-
терпению, доброте и склонности                   
крестьян к прощению - тому, что 

бунты были столь редкими и столь 
многопощадными, т.е. гуманными. 

Читаешь, и не верится, что всё 
описанное Салтыковым-Щедриным 
было на самом деле. Удивляется и 
он сам: «Кто поверит, что было вре-
мя, когда вся эта смесь алчности, 
лжи, произвола и бессмысленной 
жестокости, с одной стороны, и при-
давленности, доведённой до пору-
гания человеческого образа, с дру-
гой, называлась… жизнью?!» Это 
Щедрин писал именно о той самой 
России, о потере которой льют кро-
кодиловы слёзы Никита Михалков, 
а ранее Станислав Говорухин с его 
«так жить нельзя» (хотя эти слова 
были сказаны Л.Н. Толстым и имен-
но о крепостном праве). 

Салтыков-Щедрин предчувство-
вал, что ему могут бросить упрёк: 
«…Вы описываете не действитель-
ность, а какой-то ад!» И наперёд со-
глашался: «Что описываемое мною 
похоже на ад - об этом я не спо-
рю, но в то же время утверждаю, 
что этот ад не вымышлен мной. 
Это «пошехонская старина» - и ни-
чего больше, и, воспроизведя её, я 
могу, положа руку на сердце, под-
писаться: с подлинным верно». В 
другом месте писатель подчёрки-
вает: взялся за перо «не с тем, что-
бы полемизировать, а с тем, чтобы 
свидетельствовать истину». Итак, 
Салтыков-Щедрин в «Пошехонской 
старине» ничего не выдумывал, он 
лишь засвидетельствовал исти-
ну. Знакомство с нею вызывает у 
автора следующие мысли и пере-
живания.

Первое: прочёл и словно бы сам 
побывал в аду, название которому 
крепостное право. Думается, по-
добное испытает каждый совре-
менный читатель, ещё не разучив-
шийся чувствовать, то есть любить 
и ненавидеть. 

Читаешь, и сжимаются кулаки, 
а порой и наворачиваются слёзы: 
сколько же сгублено судеб и жиз-
ней в эпоху крепостничества! При-
чём сгублено совершенно бездуш-
но, буквально рептильно, бессмыс-
ленно, зря! Пластами ложились в 
землю многие поколения людей, не 
оставляя после себя ничего иного, 
кроме нового поколения рабов. Или 
почти ничего - ведь всё-таки и от 
рабства они, в конце концов, суме-
ли освободиться, Ленина породить 
и воспитать, социализм построить 
и фашизм уничтожить!

Второе: тысячу раз правы ре-
волюционеры, выступившие про-
тив рабства людей - и не только 
в форме крепостничества, но и в 
любой иной. Писал же Н.А. Некра-
сов: «Знаю, на место цепей кре-
постных / Люди придумали много 
иных». Да, придумали. Современ-
ные цепи спрятаны за словами-
масками, такими, как «свобода», 
«демократия», «права человека», 
«прибыль», «кредиты», «поручи-
тельства», «залоги-ипотеки» и т.п. 
И мало кто из людей понимает, 
что сегодня ими маскируется со-
временное рабство - безжалост-
ная, бездушная и бесчеловечная 
власть капитала. 

Увы, ещё меньше тех людей, ко-
торые борются с подлинной, гово-
ря словами Льва Толстого, Властью 
тьмы! Но всё же, всё же, всё же… 
Огромное историческое достиже-
ние трудящихся состоит уже в том, 
что буржуа вынуждены прятать, ма-
скировать и подкрашивать в цве-
та СМИ и поп-культуры эти самые 
вполне современные рабские цепи!

Третье: возникают невольные 
параллели. Читаешь «Пошехон-
скую старину», а думаешь о совре-
менной России. 

И приходят на ум слова вечного 
проклятия в адрес тех, кто вернул 
нашу Родину в эпоху крепостного 
права, и тех, кто приукрашивает 
или даже идеализирует эпоху кре-
постничества. Так, в «Литературной 
газете» (№ 30, 2013) доктор фило-

софских (!) наук А. Казин в хвалеб-
ной статье о правлении династии 
Романовых в согласии с Михалко-
вым (может, наоборот) утвержда-
ет: «Крепостное право осуществля-
лось на Руси во многом как родо-
вая, семейная организация жизни». 
В общем-то, песенка старая и из-
вестная: помещик - отец, крепост-
ные - его дети. И-дил-лия какая ка-
зинская! Но не было такого, разве 
что в качестве исключения. 

Правилом же было иное, а имен-
но то, что есть в «Пошехонской ста-
рине». Он описал крепостное право 
с натуры, каким оно было в жизни, 
потому что испытал и пережил его 
сам в своей душе и своею душой! 
Можно ли сомневаться в его словах 
о том, что крепостное право - «омут 
унизительного бесправия, всевоз-
можных изворотов лукавства и 
страха перед перспективою быть 
ежечасно раздавленным»? Ведь 
описанное им правда, такая, какая 
она есть, простая и сложная одно-
временно, как сама жизнь. Только 
пережив все фазы крепостного пра-
ва, писал Салтыков-Щедрин, «…я 
мог прийти к полному, сознатель-
ному и страстному отрицанию его». 
Сравните это высказывание с со-
временными оценками иных анти-
исторических «историков».

Несколько слов об авторе кни-
ги. М. Е. Салтыков-Щедрин                       
(1826 - 1889 гг.) - выдающийся рус-
ский писатель, рязанский и твер-
ской вице-губернатор. Родил-
ся и вырос в старой дворянской                     
семье, жившей фактически по кре-
постническим писаным и неписа-
ным законам. Их-то Щедрин и от-
разил в «Пошехонской старине», 
повествуя под вымышленным 
именем Никанора Затрапезно-
го - мальчика из многочисленной 
крепостнически-купеческой семьи. 
Салтыков-Щедрин написал «Поше-
хонскую старину» в 1887 - 1889 го-
дах, т.е. в самом конце своей жиз-
ни. Обратим ваше внимание, ува-
жаемый читатель, в год рождения 
одного из первых и наиболее пря-
мых, открытых и откровенных - не 
в пример нашим, доморощенным, 
«стеснительным» российским -                                                                     
возвратителей этой самой поше-
хонской старины в Европе Адоль-
фа Шикльгрубера-Гитлера!

Видимо, память о крепостном 
детстве всю жизнь не давала Щед-                                                                     
рину покоя, и всю правду о нём, 
не боясь преследований и гоне-
ний, он мог сказать лишь тогда, 
когда ему бояться было уже неко-
го и нечего. Пошехонье - не насе-
лённый пункт в Ярославской об-
ласти, а вымышленное писате-
лем рабско-крепостническое захо-                                                                       
лустье, «местность вообще», как 
пишет он, существующая и живу-
щая во времена крепостного права. 

Напомним, крепостное право - 
общественный строй, при котором 
богатство, экономическая мощь и 
сила измеряются не количеством 
голов скота, не гектарами земли и 
даже не деньгами, а числом чело-
веческих душ, находящихся в пол-
ном повиновении у господ, за счёт 
почти вполне рабского труда кото-
рых эти самые господа живут и су-
ществуют. 

Главное при крепостном праве -                                                                         
физическое насилие и физиче-
ская зависимость крепостного от 
своего хозяина, от выделяемого 
и наделяемого им своему работ-
нику участка земли, с которого ра-
ботник кормит себя, свою семью и 
детей - будущих крепостных рабов 
помещика-господина. Сбежавше-
го крестьянина отлавливали и воз-
вращали помещику. Сначала пред-
усматривались сроки давности по-
бегов, после истечения которых 
сыск прекращался, потом их отме-
нили вообще: крепостной навсегда 
прикреплялся к господину.

Крепостничество - самая 
позорная и дикая, поистине                                           

изуверская страница в россий-
ской истории. Оно явилось од-
новременно модернизацией, кон-
сервацией и продолжением не-
сколько видоизменённой зависи-
мости честных трудящихся людей 
от Орды, но уже в виде крепост-
ного рабства перед своими, «род-
ными», «общинными» помещика-
ми и их политической организаци-
ей - самодержавно-тираническим 
государством, возглавляемым ца-
рями и императорами - «отцами»-
первопомещиками этого звериного 
общества-государства. 

Закрепощение крестьян проис-
ходило в несколько этапов начи-
ная с 1497 года (полное освобож-
дение России от Орды в 1480 го-
ду) и завершилось в 1649 году. От-
менено крестьянской реформой 
1861 года (точнее, это год нача-
ла отмены крепостного права). 
Оно просуществовало формально 
212 лет, а на самом деле длилось 
гораздо больше, и даже в 300 лет 
не укладывается. Вот, собственно, 
чем являлось 300-летие династии 
Романовых-Гольштин-Готторптских 
(1913 год) - 300-летием дикости,    
изуверства и маломодифициро-
ванного рабства большинства тру-
дящегося народа! Вот что праздну-
ет - уже 400-летие (!) - нынче «рос-
сийская общественность»! Импе-
ратор из династии Романовых-
Гольштинских был и главным оли-
цетворением крепостного рабства, 
и его самым первым верховным ра-
бом - максимально несвободным и 
добровольным, причём не в пере-
носном или образном смысле, а в 
самом прямом и точном. 

В сознании многих людей про-
шлого и современности бытует 
мнение, что с отменой крепост-
ного права оно умерло, как уми-
рает человек. На самом же деле 
всё было иначе. Хотя старая кре-
постническая «злоба дня» и пропа-
ла, но, умирая, «отравила и новую 
злобу дня, - писал М. Е. Салтыков-
Щедрин, - и что несмотря на изме-
нившиеся формы общественных 
отношений сущность их ещё оста-
ётся нетронутою». 

Можно подтвердить, что с опре-
делёнными изменениями, но до сих 
пор стараниями горбачёвых и ель-
циных, яковлевых и шеварднадзе 
сущность отношений ещё остаётся 
нетронутой. Маркс и Энгельс назы-
вали её предельной степенью от-
чуждения человека от человече-
ского общества, природы, человеч-
ности и самого себя. Человек в ито-
ге перестаёт быть даже рабом че-
ловека и становится рабом вещи - 
денег, собственности и т.д.

В конце XIX века было сказано: 
сущность крепостничества оста-
лась нетронутою. Потому-то и по-
следовали в начале XX века три ре-
волюции в России (и это их глав-
ная причина) - приведение полити-
ческой общественной формы в со-
ответствие с изменившимися об-
щественными производственны-
ми условиями-отношениями!

В начале XXI века мы можем 
утверждать иное: крепостничество 
в нашей стране можно считать реа-
нимированным, временно и гальва-
нически воскресшим, насильно вос-
крешённым. Россия провалилась 
вовсе не в капитализм с его отно-
сительно и сравнительно мощным 
развитием промышленности (где 
хотя бы оно?), а именно в феодаль-
ный капитализм. Параллели совре-
менности с бытием людей, описан-
ным в «Пошехонской старине», на-
прашиваются сами собой. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

(Продолжение 
в следующем номере).

ПОШЕХОНСКАЯ 
РОССИЯ
Как мы и обещали, предлагаем вниманию читателей брошюру Н.Ф. Бондарен-
ко «Пошехонская Россия», в которой дана современная интерпретация кни-
ги М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина», написанной в XIX веке. 
Эта книга представляет собой антикрепостнический манифест, который мож-
но поставить в один ряд с «Путешествием из Петербурга в Москву» А.Н. Ра-
дищева.  Время крепостничества, считает автор, не прошло. Россия во мно-
гом вернулась к общественным отношениям, которые близки к крепостниче-
ским или даже к рабовладельческим. Эти отношения не только находят под-
держку в некоторых слоях общества, но и идеализируются ими. Автор брошю-
ры исходит из противоположной точки зрения: крепостничество - одна из са-
мых мрачных страниц нашей истории, защищать его в XXI веке - мракобесие.

НА СТАВРОПОЛЬЕ с 25 по 30 января проводи-
лась операция «Скорость». Скрытые патрули работа-
ли на наиболее аварийных участках в двенадцати райо-
нах края, в регионе КМВ и на федеральной трассе «Кав-
каз». Только за первые два дня проведения рейда к адми-
нистративной ответственности за превышение скорости 
привлечены 217 водителей, 33 из них превысили норму 
более чем на 60 километров или нарушили её повторно. 
Материалы направлены в мировые суды.

ПРОКУРАТУРА края начала проверку, в связи с 
чем семья в Курсавке с июля прошлого года живёт без 
газа и тепла. В их доме вышел из строя газорегулятор-
ный шкаф, необходимо его заменить, но вот кто будет 
это делать - не известно. Ситуацию осложняет то, что в                     
семье двое детей, младшему нет и трёх месяцев. Дело 
дошло до суда, который постановил возобновить постав-
ку. Но газовики подали апелляцию, объясняя это тем, что 
восстанавливать подачу через неисправное оборудова-
ние опасно для жизни.

КУРСКИЙ районный суд вынес приговор депута-
ту и троим его сообщникам за хищение бюджетных                 
50 млн рублей. Бывший главный экономист УФСИН Рос-
сии по Ставрополью, двое экс-начальников исправитель-
ной колонии №6 (полковники) и гендиректор ООО «Кон-
сервный завод «Русский» (он же депутат Серноводского 
сельсовета) признаны виновными и приговорены к срокам 
лишения свободы от 1 года до 3,5 лет условно. 

ПОРЯДОК регистрации и перерегистрации безработ-
ных граждан на Ставрополье вернулся к доковидным 
правилам образца 2012 года для Центров занятости. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020 года, минимальная величина пособия по без-
работице - 1500 руб., максимальная - 12130 руб. в первые 
три месяца периода безработицы, 5000 руб. ˗ в следую-
щие три месяца.

ШЕСТИДНЕВНУЮ учебную неделю планируется 
ввести на Ставрополье для учеников старших клас-
сов, чтобы помочь школьникам полноценно получить 
знания после возвращения с удалёнки. Губернатор по-
ручил минобру вопрос проработать, обсудить с учитель-
ским сообществом и в случае одобрения принять меры 
по усилению образовательной программы для сдающих 
выпускные экзамены.

В УКЛОНЕНИИ от уплаты налогов в размере более 
18 млн рублей обвиняется директор ставропольского 
ООО «Аристей». По данным следствия, с января по сен-
тябрь 2019 года подозреваемый представлял в налого-
вый орган декларации, содержавшие заведомо ложные 
сведения. Возбуждено уголовное дело.

ЗА ПРИЗЫВЫ к несанкционированным акциям 
на территории краевой столицы Промышленным рай-
онным судом двое горожан приговорены к штрафам. 
Штрафы по 20 тысяч рублей каждый обязали заплатить 
администраторов сообщества «31.01.2021/Ставрополь» 
в Telegram - сотрудницу ПАО «Вымпелком» и студента 
Ставропольского государственного аграрного универси-
тета.

В СТАВРОПОЛЕ ищут виновных в загрязнении сточ-
ными водами ручья Волчий. Инспекторским составом 
минприроды края осуществлён выезд на территорию пе-
ресечения ул. Южный Обход и ул. Космонавтов, зафик-
сирован факт загрязнения водного объекта пенной жид-
костью, взяты пробы для исследования.

ДАННЫЕ на среду 3 февраля: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё семи че-
ловек, подтверждено заболевание у 229 пациентов, 
выздоровели - 204. Болеют сейчас 3506 ставропольчан.   
Всего с начала пандемии вирус поразил 43165 наших зем-
ляков, вылечились - 38714. Количество погибших в крае 
от этой инфекции достигло 945 человек. Берегите себя и 
близких, не болейте, дорогие читатели!

По материалам пресс-служб и информагентств
Людмила БОРИСОВА.

МУСОР ДОРОЖАЕТ
В 2021 году для части ставропольчан увели-

чится стоимость услуги по вывозу твёрдых ком-
мунальных отходов.

О б этом сообщил СМИ министр жилищно-
коммунального хозяйства края Роман Марченко. 
Он также пояснил, почему с 1 января для части 

потребителей стоимость мусора возрастёт: «В 2020 го-
ду нам удалось сдержать тарифы и фактический размер 
платы за услугу по обращению с ТКО. Региональные опе-
раторы прислушались к руководству края и выполняли 
свою работу по расценкам 2019 года. Также они сохра-
нили действие систем скидок и льгот для социально не 
защищённых категорий населения, которые предостав-
ляют за собственный счёт. В 2020 году такими скидками 
воспользовались больше 170 тысяч ставропольчан. Рег-
операторы из своих средств закупали новые мусорово-
зы, обновляли контейнерный парк. Обращаю внимание, 
что речь идёт не о повышении тарифа, а об увеличении 
стоимости услуг двух регоператоров для отдельных ка-
тегорий потребителей внутри экономически обоснован-
ного тарифа. При этом в большинстве случаев фактиче-
ская плата всё равно остаётся ниже тарифа».

 В зоне деятельности ООО «Эко-Сити» повышение кос-
нётся только жителей многоквартирных домов (МКД) в 
Ставрополе. С 1 января стоимость услуги по обращению 
с ТКО для этой категории потребителей увеличилась с 
124,3 рубля до 136,4 рублей с человека в месяц.

В зоне деятельности ООО «Экострой» изменение за-
тронет следующие категории населения. Для жителей 
МКД в Александровском и Благодарном стоимость услу-
ги повысится до 100 рублей с человека в месяц. Для жи-
телей МКД в сельских населённых пунктах Благодар-
ненского городского округа, Александровского и Ново-
селицкого муниципальных округов повышение составит                                
2,5 рубля в месяц. Цена услуги - 79 рублей.

Жители частных домов в Александровском и Благо-
дарном за услугу регоператора будут платить в 2021 го-
ду 122 рубля. В Новоселицком  плата теперь составля-
ет 110 рублей с человека в месяц. Для потребителей, 
проживающих в частном секторе Благодарненского го-
родского округа, Александровского и Новоселицкого му-
ниципальных округов, размер платы изменится на два                                                                                                       
рубля. Таким образом, ежемеся чная плата с каждого 
члена семьи за услугу по обращению с ТКО составит                           
79 рублей.

Платёжные документы с новыми значениями потреби-
тели получат уже в феврале. 

Напомним, что зона деятельности ООО «Эко-Сити» - 
Апанасенковский, Грачёвский, Красногвардейский, Тру-
новский, Туркменский, Шпаковский муниципальные окру-
га, Новоалександровский, Петровский, Изобильнен-
ский, Ипатовский городские округа и город Ставрополь,                
ООО «Эко-Строй» осуществляет свою деятельность в 
Александровском, Новоселицком муниципальных окру-
гах и в Благодарненском городском округе.

В крае продолжается реализация национального про-
екта «Экология». В 2021 году планируется ввод в эксплуа-
тацию пяти объектов обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, в том числе по направлению сортиров-
ки мусора. Финансирование всех проектов обеспечива-
ют частные компании.

НАС СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕПо состоянию на 1 ян-
варя 2021 года население 
России составляет 146,2 
млн человек. За прошлый 
год оно сократилось на 510 
тыс. человек. Об этом гово-
рят данные Росстата.

Специалисты ведомства 
указывают, что в последний 
раз такое значительное со-
кращение населения страны 
было зафиксировано 15 лет 
назад. Власти, конечно, всё 
объясняют коронавирусом. 
Но это не совсем корректно, 
так как они же отмечают ко-
личество летальных исходов 
от ковида чуть ли не самым 

низким в мире - около 30 ты-
сяч человек. А убыль населе-
ния в России - полмиллиона!

Выступая в конце де-
кабря на заседании прези-
диума РАН, академик Ро-
берт Нигматулин заявил о 
том, что население страны 
сокращается катастрофиче-
скими темпами во многом по 
социально-экономическим 

причинам. И до 2025 года 
этот процесс, скорее всего, 
останется стабильным, насе-
ление и дальше будет умень-
шаться примерно на полмил-
лиона в год.

И это при том, что в стра-
не объявлен масштабный 
нацпроект «Демография», 
согласно которому, реаль-
ный прирост населения 

должен начаться с 2022 го-
да. Понятно, что вряд ли та-
кой устойчивый рост состо-
ится. В том же выступлении 
академик назвал две причи-
ны сложившейся ситуации в 
демографии: первая - недо-
статочное финансирование 
здравоохранения. В долях к 
ВВП оно в два раза меньше, 
чем в Европе. И в 1,5 раза 

меньше, чем в «новой Ев-
ропе». 

Как только финансирова-
ние отрасли сокращается, 
сразу увеличивается про-
цент смертности. В ближай-
шие два-три года финанси-
рование здравоохранения 
будет сокращаться. Вторая 
причина - падение доходов 
населения, риск безработи-
цы. Женщины опасаются ро-
жать больше одного ребёнка.


