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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАРОД НА ПРЕДЕЛЕ ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

Коммунисты Железноводского 
отделения КПРФ в конце янва-
ря собрались во Дворце культу-
ры для обсуждения предстоящих 
задач на 2021 год. 

В связи с подготовкой мероприя-
тий, связанных с участием КПРФ 
в избирательной кампании по 

выборам в федеральные представи-
тельные органы власти и органы мест-
ного самоуправления, выступила пер-
вый секретарь А.В. Позднякова. 

По материалам статьи «Чем отли-
чается советский человек от совре-
менного человека?», опубликованной 
в «Правде», выступила Т.И. Разумяк. С 
нею вступили в дискуссию А.И. Стоволо-
сов и  В.М. Ряшенцева. На эту же тему по                                                                          
статье из газеты «Родина» «Тогда и сей-
час» обсуждение продолжилось. Высту-
пили Н.Ю. Екатериничева, С.О. Аванесян.

Новая реальность в нашем государ-
стве не перестаёт поражать людоед-
скими событиями на фоне сообщений 

в провластных СМИ о мнимом благо-
получии народа и о прорывах россий-
ской экономики. 

Но всё, что происходит, - за гранью 
морали человека с совестью и воспитан-
ного с любовью к родной стране. Ещё 
тридцать лет назад трудно было пред-
ставить, что произойдёт добровольная 
сдача великих завоеваний наших пред-
ков. Тогда и сейчас - между этими в ре-
менными рамками пропасть, и не заме-
чать её, не говорить о ней преступно. 

Коммунисты должны раскрыть глаза 
соотечественникам, которые зашорены 
лживыми обещаниями хорошей жизни. 
Видимо, хорошей для меньшинства, а 
большинство остаётся на обочине.

Такие тематические обсуждения 
вносят в сознание коммунистов пони-
мание правильности своего пути и уве-
ренность в действиях. Диспут прошёл 
в дружеской атмосфере и взаимопони-
мания. 

С.В. АН.
Железноводск.

 «СП»: - Геннадий Андре-
евич, что в реальности сто-
ит за «делом Навального»?

- 2 февраля дата знамена-
тельная - День разгрома со-
ветскими войсками фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве 1943 года. В плен тогда 
были взяты свыше 91 тысячи 
человек из отборных войск 
вермахта во главе с фельд-
маршалом Паулюсом. Ещё 
около 140 тысяч гитлеровцев 
было уничтожено. Такого раз-
грома не знала ни одна ар-
мия. Красная Армия во главе 
со Сталиным и Жуковым по-
казала настоящие воинское 
мастерство, стойкость и му-
жество.

Сталинградская битва 
длилась с 17 июля 1942 го-
да, и к ней было приковано 
внимание всего мира. Мил-
лионы людей, пока шло сра-
жение, по утрам спешили к 
радиоприёмникам - послу-
шать, что происходит на Вол-
ге. 80% моторов танков, авто-
мобилей и самолётов Крас-
ной Армии снабжались ба-
кинской нефтью. Блокировка 
гитлеровцами Волги означа-
ла, что положение нашей ар-
мии станет трагическим.

Но мы в Сталинграде по-
бедили. Казалось бы, сей-
час уместно обратить внима-
ние на эту легендарную да-
ту. Рассказать об этой битве 
молодому поколению, кото-
рое предательская наваль-
нятина тащит на площади 
поджигать майдан и ломать 
страну. Рассказать о том, как 
в 1943 г. их ровесники сража-
лись за великую Советскую 
Родину, как громили фаши-
стов. Тем более впереди го-
довщина Орловско-Курской 
битвы, в ходе которой был 
окончательно сломлен хре-
бет фашистскому зверю.

Я смотрел много военной 
кинохроники о битве на Ор-
ловщине. И когда на днях 
провожал в последний путь 
своего друга и товарища Ва-
силия Семёновича Ланово-
го, вспомнил об этом. Он, 
как никто, воплощал пафос 
и мужество той военной мо-
лодёжи: солдат и офице-
ров, воспитанных Советской                                                           
властью. Мне казалось, 
именно об этом должны 
были говорить 2 февра-
ля все радиостанции и те-
лекомпании России. Но 
по всем каналам говори-
ли о суде над Навальным. 
Ещё, правда, рассказали, 
что Путин поручил Верхов-
ному суду подумать об оте-                                                                 
чественном аналоге ЕСПЧ. 
Соответствующее поручение 
было дано по итогам встречи 
Путина и членов президент-
ского Совета по правам че-
ловека в декабре 2020 года.

Но почему-то ни навальни-
сты, ни действующая власть 

В Лермонтовской городской пар-
тийной организации есть коммунист 
Александр Петрович Щеглов. В янва-
ре ему исполнилось 93 года! 

А лександр Петрович вступил в ряды 
КПСС в июле 1952 года. Он получил 
образование журналиста, закончил 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС и 
до 1988 года работал в Лермонтовском гор-
коме парии секретарём по идеологии. 

Его всегда отличали высокие качества: 
трудолюбие, честность, скромность и отри-
цательное отношение к несправедливости. 
Поэтому в новое время ему стало по пути 
с современной Коммунистической партией. 
Много лет был членом горкома и партийно-
го бюро, а когда пришло время завершить 
руководящую работу, остался в гуще собы-
тий, принимал активное участие в жизни го-
родской парторганизации. И поныне Алек-
сандр Петрович продолжает пользоваться 
заслуженным авторитетом среди коммуни-
стов и жителей города.

Несмотря на свои годы он ведёт агитаци-
онную работу. А это встречи с людьми, бе-
седы, политинформации. Но у Александра 
Петровича всегда найдутся время и убеди-
тельные доводы. Его мысли стали острее, 
объёмнее и шире.

За большую партийную работу Алек-
сандр Петрович по ходатайству Лермон-
товского бюро КПРФ был награждён орде-
ном ЦК КПРФ «За заслуги перед партией». 
В январе состоялось вручение награды.

Желаем Александру Петровичу крепко-
го здоровья, бодрости духа, активности в 
общественной работе и уверенности в на-
шей общей победе.

Лермонтовский горком КПРФ. 

С докладом «Задачи партийной 
организации и всех коммуни-
стов на предстоящий период» 

выступила первый секретарь ГК КПРФ 
А.В. Позднякова. 

Она подчеркнула, что 2021-й - год 
30-летия распада страны и  СССР. На-
до отмечать эту дату протестными дей-
ствиями. Осенью состоятся выборы в 
местные органы самоуправления, в Ду-
му СК и в Думу РФ. Уже сейчас необхо-
димо вести подготовительную работу, 
определиться с кандидатами в депу-
таты из числа активных коммунистов 
и наших сторонников, активизировать 
деятельность по месту жительств. Для 
этого нужно использовать газеты «Ро-
дина», «Правда», «Советская Россия». 

В Ленинские дни провести конфе-
ренцию «Учение Ленина вечно, пото-
му что оно верно».

Член крайкома партии Р.Ф. Авер-
шина выступила по материалам 50-й 
краевой партийной конференции, ко-
торые необходимо обсудить в партий-
ных отделениях.

Итоги занятия подвела А.В. Позд-
някова.

Принято решение: в январе-
феврале 2021 г. провести партийные 
собрания «О выполнении постанов-
ления 50-й краевой партийной кон-
ференции».

С.И. ЕСЯГИН,
секретарь ГК КПРФ. 

Б олее 30 лет он ру-
ководит районной 
партийной органи-

зацией, которая считается 
одной из лучших в крае. Из 
года в год её ряды пополня-
ются людьми, решившими в 
нелёгкое время оппозици-
онной борьбы связать свою 
судьбу с Коммунистиче-
ской партией. Побуждают 
их к этому во многом авто-
ритет, гражданская актив-
ность этого замечательно-
го человека, которого отли-
чают высокое чувство па-
триотизма, вера и предан-
ность делу, которое стало 
смыслом его жизни. 

Борис Андреевич родил-
ся в селе Труновском в кре-
стьянской семье. Его отец 
Андрей Михайлович до         
войны работал трактори-
стом на МТС. После воз-
вращения с фронта был 
завхозом в колхозе. А мать 
Прасковья Васильевна от 
зари до зари трудилась, 
вела домашнее хозяйство, 
воспитывала детей. 

В этой трудовой совет-
ской семье, как во многих 

Первичная организация и Ле-
нинское местное отделение КПРФ 
Ставрополя сердечно поздравляют 
коммуниста 

Анатолия Дмитриевича 
ВАСИЛЕНКО с 70-летием!

Здоровья Вам, благополучия и 
всего доброго.

Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет ветеранов Комму-
нистической партии

Василия Семёновича РЯБЧУК с днём рождения!
Николая Константиновича ТИМОШЕНКО с днём рождения!

Марию Павловну ПОДДУБКО с днём рождения!
Асю Михайловну ТОРГОВИЦКУЮ с днём рождения!
Бориса Семёновича РОДИОНОВА с днём рождения!

Евгению Яковлевну ОВСЯННИКОВУ с днём рождения!
Это заслуженные люди города с глубоким чувством патриотизма. Они все-

сторонне одарены, добры, откликаются на обращения за советом и душев-
ной поддержкой. Пожелаем им оставаться такими, какие  есть. Здоровья вам 
и энергии на многие годы жизни.

Геннадий Зюганов: 
КРЕМЛЬ БОИТСЯ НАВАЛЬНОГО 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсу-
да по делу Алексея Навального. Суд отменил Навальному условный срок по 
делу «Ив Роше» и назначил два года восемь месяцев лишения свободы в ко-
лонии общего режима.  По поводу этого события Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов дал интервью информа-
ционному агентству «Свободная пресса».

не вспоминают о правах че-
ловека в совхозе имени Ле-
нина, который правоохрани-
тели продолжают третиро-
вать. Не помнят они и о пра-
вах лидера фракции КПРФ 
в иркутском областном пар-
ламенте Андрея Левченко, 
сына бывшего губернатора-
коммуниста Сергея Левчен-
ко, которого с сентября дер-
жат в «Матросской тишине».

Эти двойные-тройные 
стандарты и подталкивают 
современную молодёжь к 
жёстким протестам. Прежде 
всего - против несправедли-
вости, против жулья и оли-
гархии, вороватого чинов-
ничества, унижения детей         
войны, против платного об-
разования и разрушения ме-
дицины.

«СП»: - То есть дело не в 
личности Навального?

- Истинный виновник про-
теста - нынешний социально-
экономический курс. Плюс 
политика, которая гробит 
страну и унижает целые по-
коления.

Я вечером в понедель-
ник принимал участие в те-
лепередаче «Пусть гово-
рят», посвящённой Ланово-
му. Была прекрасная душев-
ная атмосфера: все незави-
симо от возраста и политиче-
ских взглядов сходились на 
том, что Василий Семёно-
вич был великим борцом за 
правду, справедливость, на-
стоящий патриотизм. Из про-
стых людей - Павки Корчаги-
на, Ивана Вараввы - он соз-
дал былинных героев. Один 
в будёновке и с шашкой на-
голо на вороном коне, другой 
с твёрдой поступью генерал-
полковника идут вместе с на-
ми в «Бессмертном полку», 
защищая всё лучшее, что 
было в нашей истории. Всё, 
на что сейчас ополчились не-
други России, в том числе ис-
пользуя пятую колонну.

Двуличие нынешней вла-
сти очевидно. И если Кремль 
хочет эффективно укреплять 
страну и суверенитет, он дол-
жен опираться на лучшее: на 
подвиги под Москвой и Ста-
линградом, на Орловско-
Курской дуге, на уникальное 
творчество Василия Ланово-
го. Я горжусь тем, что в со-
трудничестве с Лановым ор-
ганизовывал в Кремлёвском 
дворце вечера накануне Дня 
Победы вместе с Элиной Бы-
стрицкой, Михаилом Ножки-
ным, Юрием Соломиным, 
Александром Михайловым.

Именно на лучших пред-

ставителей русского духа и 
русской культуры нужно сей-
час опираться власти. А не 
на полицейские дубинки и 
не на рапорты правоохрани-
телей о том, как хорошо они 
лупят своих соотечественни-
ков, сбитых с толку провока-
ционной навальнятиной.

«СП»: - Почему вы счи-
таете её провокационной?

- Обратите внимание на 
политическую сторону во-
проса. Ведь американцы не 
скрывают, что Россия - враг 
номер один. Они понима-
ют, что мы имеем советский 
арсенал ракетно-ядерного 
оружия и можем уничтожить 
любого противника. США не 
нужны такие конкуренты. По-
этому американцам не нра-
вились ни царская Россия, 
ни Советская держава. Не 
устраивает их и нынешний 
режим.

Поэтому США растят и 
поддерживают у нас пя-
тую колонну. Если бы наша 
власть честно показала про-
дажность Ельцина, Гайдара, 
Чубайса - всей своры, кото-
рая разворовывала и уничто-
жала страну, - думаю, обста-
новка была бы гораздо здо-
ровее. Если бы она показа-
ла, что Навальный, Ющен-
ко и Саакашвили проходили 
обучение по программе Yale 
World Fellows при американ-
ском Йельском университе-
те, в рамках которой госдеп 
США готовит лидеров цвет-
ных революций, мы бы сегод-
ня не удивлялись происходя-
щему с Навальным.

Мы знаем, что делал Са-
акашвили в Грузии, а Ющен-
ко на Украине, ему, напом-
ню, даже подсунули жену-
цэрэушницу. Мы видим, как 
цветную революцию сейчас 
пытаются организовать в 
братской Беларуси. Основ-
ная причина обострения си-
туации у нас - в нынешнем 
социально-экономическом 
курсе. А наши внешние про-
тивники играют на этом, ис-
пользуют провалы россий-
ской власти. Замечу, амери-
канские политтехнологи бле-
стяще научились создавать 
ситуацию противостояния. В 
СССР сначала было проти-
востояние Ельцин-Лигачёв, 
чтобы протащить наверх ли-
беральную команду. Потом 
- противостояние Горбачёв-
Ельцин. Но затем, что ха-
рактерно, Горбачёв и Ельцин 
вместе уничтожали Компар-
тию, и оба получили призна-
ние Запада. Один стал по-

чётным гражданином Герма-
нии, второй, выступая в кон-
грессе США, раз пятнадцать 
срывал овации. А кончилось 
всё расстрелом нашего пар-
ламента и Советской власти.

Недавно мы снова увиде-
ли американских политтех-
нологов в деле на примере 
Тихановской в Беларуси. Эту 
пустышку надули, потаскали 
по парламентам, по большим 
кабинетам и попытались соз-
дать из неё лидера протеста. 
Слава богу, белорусский на-
род достойно выдержал ис-
пытание: батьку поддержали 
трудовые коллективы, сило-
вики и все, кому дорога ста-
бильная умная республика. 
11−12 февраля пройдет Все-
белорусское народное со-
брание, на котором Лукашен-
ко отчитается и представит 
новую программу. И я бы хо-
тел, чтобы у нас вниматель-
но следили за этими собы-
тиями: Беларусь всегда по-
казывала пример очень кон-
структивной поддержки тру-
дового народа.

«СП»: - В России тоже 
разыгрывается цветной 
сценарий?

- Мы видим, что разыгры-
вается противостояние: то 
Путин против коммунистов, 
то теперь Путин против На-
вального. Правда же в том, 
что курс, который прово-
дит наш либеральный соци-
ально-экономической блок, 
завёл страну в тупик, при-
вёл к системному кризису. 
Но власти у нас по-прежнему 
больше боятся не кризиса и 
не Навального, а левого по-
ворота. Навальный - это со-
временный поп Гапон, при-
званный поджечь в России 
майдан, сымитировать борь-
бу двух кланов и оставить у 
власти тех, кто будет и даль-
ше проводить либеральный, 
разрушительный для стра-
ны курс.

Сейчас в этой операции 
участвуют и вашингтонский 
обком, и берлинское телеви-
дение. Показательно, что на 
суде над Навальным присут-
ствовали около 20 предста-
вителей посольств зарубеж-
ных стран, таких, как США, 
Великобритания, Болгария, 
Польша, Латвия, Литва, Ав-
стрия. Невиданное дело, что-
бы иностранные диплома-
ты являлись в чужой стра-
не в суд и оказывали на него 
давление! Это неприкрытое 
вмешательство во внутрен-
ние дела РФ!

А чем в такой ситуации за-

нимаются власти, наши пра-
воохранители? Они аресто-
вывают граждан без всяко-
го повода! Нашего парня, 
студента МГУ Алексея Фе-
дина, задержали только за 
то, что возле метро он раз-
давал листовки КПРФ с при-
глашением прийти на празд-
ник, посвящённый 23 февра-
ля, рождению непобедимой 
Красной Армии. Его посади-
ли на 15 суток якобы за уча-
стие в акции в поддержку На-
вального. Ну как так можно?! 
Другой знаковый момент: 
мощная финансовая под-
питка Навального. По дан-
ным СМИ, через биткоин-
кошелёк штаба оппозицио-
нера прошло более 1,5 млрд 
рублей. Откуда такие сумас-
шедшие деньги? И куда смот-                                                 
рит Следственный комитет? 
Ведь это деньги, которые 
идут на то, чтобы ломать 
страну: подкупать, угрожать.

Навальный изначально 
играл провокационную роль. 
Он нужен был власти, чтобы 
вытянуть на Болотную левых 
и отправить их за решётку, 
так попали в тюрьму Удаль-
цов и Развозжаев. Навально-
го выпустили на выборы мэ-
ра Москвы в 2013 году, что-
бы отвлечь внимание от про-
граммы коммунистов «От го-
рода проблем к городу успе-
хов», с которой выступил наш 
кандидат Мельников.

Сегодня Навальный - це-
лая спецоперация, рассчи-
танная на людей, разочаро-
ванных нынешним курсом и 
нынешней политикой. И за 
каждым эпизодом этой спец-
операции торчат уши кукло-
водов, которые ранее выши-
бали окна и двери СССР ель-
цинским ворьём и чубайсов-
ской приватизацией. Торчат 
технологии, с помощью кото-
рых угробили Украину, под-
жигали Кавказ и Среднюю 
Азию.

Сегодня эта сволочь под-
жигает нашу страну. Фоном 
для этого выступают «Еди-
ная Россия», которая вызы-
вает у людей изжогу, и лю-
доедская пенсионная рефор-
ма. Кремль же рассчитывает 
выстроить отношения с Бай-
деном и новой администра-
цией США, но ничего из этого 
не выйдет. Выстраивать от-
ношения нужно с собствен-
ной тысячелетней историей, 
а брать пример с Китая, ко-
торый успешно выходит из 
кризиса, борется с нищетой 
и осваивает новейшие техно-
логии. Вот тогда в России бу-
дет всё в порядке.

Интервью взял 
Андрей ПОЛУНИН.

«Свободная пресса».

ЕГО ЖИЗНЬ - 
СЛУЖЕНИЕ 
НАРОДУ

10 февраля этого го-
да первому секретарю 
Апанасенковского рай-
кома КПРФ Борису Ан-
дреевичу Гракову ис-
полнилось 85 лет.

других, дети знали цену хле-
бу, со школьной скамьи по-
могали родителям и колхозу. 
Борис в уборочную страду 
работал помощником ком-
байнёра, пока не ушёл слу-
жить в военно-морской флот 
на Дальнем Востоке. А когда 
вернулся в звании старши-
ны первой статьи, отслужив 
в качестве командира зенит-
ного подразделения военно-
го корабля «Гепард», снова 
окунулся в колхозные будни.

В это время проявились 
организаторские способ-
ности молодого Гракова на 
комсомольской, советской, а 
затем и партийной работе. В 
марте 1959 года Бориса из-
брали секретарём комитета 
комсомола совхоза Тернов-
ский, а через год доверили 
возглавить комсомольскую 
организацию всего района. 

Партийная деятельность 
Бориса Андреевича нача-
лась в 1963 году. Он присту-
пил к работе инструктора орг-
отдела Апанасенковского                                                        
РК КПСС, а потом был избран 
секретарём парткома колхо-
за «Дружба» села Вознесен-
ского. 

Под руководством пар-
тийной организации прово-
дилась огромная работа по 
застройке села: были возве-
дены Дом культуры, детский 
сад, жильё для молодых спе-
циалистов. Партком особое 
внимание уделял орошению 
земель, которое двинуло впе-
рёд развитие полеводства и 
животноводства колхоза. 

Видя в молодом комму-
нисте инициативного руко-
водителя, бюро райкома 
КПСС направило Б.А. Гра-
кова в Высшую партийную 

школу, после обучения в ко-
торой он стал секретарём 
Апанасенковского райко-
ма партии. 1975-1987 годы 
пришлись на зрелость Бо-
риса Андреевича. Под его 
руководством колхозы рай-
она увеличили свой произ-
водственный потенциал. 
Возросла продуктивность 
полей и ферм, район стал 
единственным в стране, где 
выращивали племенных 
овец тонкорунной породы. 

Была проведена огром-
ная работа по водоснабже-
нию и газификации населён-
ных пунктов, построены но-
вые дома культуры, школы, 
детские сады. За достигну-
тые успехи Борис Андре-
евич Граков награждён ор-
денами «Дружбы народов», 
«Знак Почёта», «За заслуги 
перед Ставропольским кра-
ем», многими медалями, по-
чётными грамотами и благо-
дарностями. 

Борис Андреевич никогда 
не приостанавливал член-
ство в Коммунистической 
партии, не спрятал стыдливо 
свой партбилет, как это сде-
лали многие, а сохранил вер-
ность и преданность ленин-
ским идеям. Б.А. Граков один 
из инициаторов воссозда-
ния Апанасенковского отде-
ления КПРФ, первичных пар-
тийных отделений в районе. 
И сегодня он на передовой в 
борьбе за народную власть. 
Его энергии, творческой ак-
тивности могут позавидовать 
нынешние молодые люди. 

Бюро Апанасенковского     
отделения КПРФ.

КОГДА ЧЕЛОВЕК 
НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ

Грачёвский РК КПРФ и парт-
отделение Кугульты сердечно                
поздравляют 

Владимира Владимировича 
ЗУБОВА с 55-летием!

Желаем счастья, кавказского 
долголетия и активной работы в 
партийной организации.

Андроповский РК КПРФ поздравляет 
ветерана Коммунистической партии

Екатерину Петровну ОНИЩЕНКО с днём рожде ния!
Желаем уважения окружающих, здоровья, счастья, благополучия и успе-

хов в борьбе за общее дело.

25 лет при Железноводском ГК КПРФ работает школа партийного 
актива. В январе состоялось очередное (первое в этом году) за-
нятие. Все секретари первичек, их заместители и члены бюро гор-
кома приняли активное участие в обсуждении вопросов, внесён-
ных в план данного занятия. Это С.В. Ан, Е.Я. Георгиева, А.Н. Ле-
пёхин, Н.Ю. Екатериничева и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ

ДИСПУТ НА ЗЛОБУ ДНЯ



Н есмотря на то, что 
число аварийных до-
мов растёт с каждым 

годом (оно и должно расти, 
дома стареют, а их расселе-
ние откладывается), чинов-
ники создают видимость ре-
шения проблемы аварийно-
го жилья. Говорят, программа 
расселения идёт с опереже-
нием плана. Но в неё вхо-
дят только дома, признан-
ные аварийными до 2017 го-
да. А к её финалу в 2024 го-
ду, по данным Минстроя, бу-
дет признано аварийными 
около 15 млн кв. м жилья. До 
2030 года его объём вырас-
тет вдвое - до 30 млн кв. м.

Не от большого ума кто-
то придумал отсечь 2017 го-
дом аварийное жильё и рас-
селять только его, а за пре-
делами 2017 года аварийны-

ми дома не считать, то есть 
запретить домам стареть! 
Стало быть, 30 млн кв. мет-
ров аварийного жилья авто-
матически переходят в раз-
ряд «юного»!

Но не тут-то было! Приро-
ду не обманешь чиновничьи-
ми манипуляциями. И ава-
рийное жильё нужно считать 
без всяких календарных вех! 
Единственное решение это-
го вопроса заключается в 
плановом выводе из эксплу-
атации домов, исчерпавших 
нормативный срок пригодно-
сти. Но когда 30 лет этого не 
делалось, тогда сталкива-
емся с проблемой опереже-
ния старения домов в срав-
нении со строительством но-
вых. Как решить её?

Делается это просто! 
Строится новое жильё, в не-

го переселяются люди из 
аварийных домов, а на ме-
сте снесённых аварийных 
домов возводятся новые 
жилые массивы. Но совре-
менные чиновники из пар-
тии «Единая Россия» напря-
жённо думают, как бы сде-
лать так, чтобы и аварийное                                                            
жильё снести, и квартир 
жильцам этих домов не да-
вать.

И ведь придумали! 23 де-
кабря 2020 года Дума при-
няла закон «О комплексном 
развитии территорий», или 
сокращённо КРТ. Этот закон 
состоит из отсылочных норм, 
ничего не регулирует, но пре-
доставляет полное право 
устанавливать порядок лик-
видации аварийного жилого 
фонда коррумпированным 
региональным чиновникам. 
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(Продолжение. Начало в № 3).

На передовой борьбы 
за социализм

Освоение опыта коммуни-
стической печати - важнейшее 
условие успеха в информацион-
ной войне с классовым противни-
ком. Вспомним слова В.И. Лени-
на: «Создание «Правды» остаёт-
ся выдающимся доказательством 
сознательности, энергии и спло-
чённости русских рабочих». Да-
лее в статье «Итоги полугодо-
вой работы» основатель больше-
визма писал: «Всякий понимает, 
что политическая газета есть од-
но из основных условий для уча-
стия любого класса современно-
го общества в политической жиз-
ни страны вообще, а в частности, 
и для участия в избирательной 
кампании».

Опыт «Правды» показыва-
ет, что наши СМИ призваны вы-
полнять роль передового знаме-
ни партии в развёртывании клас-
совой борьбы. В день 10-летия 
выхода первого номера «Прав-
ды» И.В. Сталин писал: «Прав-
да» 1912 года - закладка фунда-
мента для победы большевизма 
в 1917 году».

Уже через год после нача-
ла выхода газеты Ленин назвал 
борьбу большевизма с оппорту-
низмом «линией «Правды». Он 
определял «правдизм» как тече-
ние, альтернативное ликвидатор-
ству и давшее точные марксист-
ские ответы по всем вопросам 
тактики, организации и програм-
мы. Вероятно, более высокой 
оценки «Правда» получить про-
сто не может. Задача - оставаться 
достойной этому во все времена.

Весь ценный опыт призваны 
беречь, использовать, развивать 
партийная печать и сама партия. 
Поэтому мы хорошо помним и це-
ним вклад, который в сложный 
для газеты период внесли в дело 
восстановления её партийности 
наш товарищ и друг В.С. Шурча-
нов и нынешний главный редак-
тор Б.О. Комоцкий.

Но есть факторы, которые нуж-
но учитывать при самом уважи-
тельном отношении к более чем 
вековому опыту «Правды». Се-
годня газета несёт знамя «прав-
дизма» в пору идейного шата-
ния в обществе. Это отражает-
ся на её тематике. В 1912 году 
она с первого номера давала ин-
формацию о непрерывных стач-
ках, опыте их организации, борь-
бе со штрейкбрехерством. Сегод-
ня забастовочная борьба всё ещё 
редкость. Но «Правда» старает-
ся рассказать о каждом таком вы-
ступлении, сообщая о забастов-
ке московских курьеров, стачке 
в Охе и других фактах. Выпуска-
ется страница «Рабочий фронт». 
Постоянно освещается деятель-
ность Всероссийского штаба про-
тестного движения. В каждом но-
мере присутствуют «Адреса со-
противления». Регулярно выхо-
дят тематические полосы «Рос-

сия становится в пикет», «Ан-
тинародное хозяйство», «Кре-
стьянская доля», «Социальный                    
диагноз».

«Правда» выполняет роль тео-
ретического органа партии. Этот 
статус обеспечивают выступле-
ния Председателя ЦК КПРФ, дру-
гих руководителей партии и луч-
ших левых публицистов. В по-
следние годы газета особенно 
широко представила читателям 
значение теоретического твор-
чества К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Не сторонится газета и обще-
демократической тематики, защи-
щает права обманутых дольщи-
ков, говорит о разорении мелко-
го бизнеса, мытарствах ферме-
ров, об экологических проблемах. 
Протестом против разрушителей 
Отечества становятся публика-
ции в защиту Татьяны Дорониной 
и МХАТа имени А.М. Горького, му-
зея Бахрушина и других центров 
культуры. Благодаря «Правде» 
общественность узнала, что по-
сле реконструкции в Политехни-
ческий музей не намерены воз-
вращать ни один из 2400 экспо-
натов и уникальную библиотеку. 
Налицо масштабное проявление 
невежества и русофобии в сфе-
ре культуры. Неспроста к «разму-
зеиванию» Политехнического му-
зея приложил руку печально из-
вестный Анатолий Чубайс, а во-
площала его планы теперь от-
странённая от должности дирек-
тор Юлия Шахновская.

Лучшие традиции партийной 
журналистики развивают наши 
региональные газеты. Хороший 
пример здесь подают: печатный 
орган омских коммунистов «Крас-
ный путь» (первый секретарь об-
кома - А.А. Кравец), орган Мо-
сковского обкома «Подмосков-
ная правда» (Н.И. Васильев), но-
восибирская газета «За народ-
ную власть» (А.Е. Локоть), иркут-
ское «Приангарье» (С.Г. Левчен-
ко) и ряд других.

Прорывать информационную 
блокаду в официозных СМИ по-
могают выступления Д.Г. Новико-
ва, Ю.В. Афонина, Л.И. Калашни-
кова и других руководителей пар-
тии. Давайте особо поблагодарим 
постоянных авторов наших изда-
ний: Юрия Белова, Виктора Ва-
силенко, Рустема Вахитова, Вла-
дислава Гросула, Юрия Емелья-
нова, Светлану Замлелову, Вик-
тора Кожемяко, Георгия Крючко-
ва, Олега Черковца и других то-
варищей.

Важным элементом партий-
ной пропаганды стали спецвы-
пуски информационного бюлле-
теня «Правда». За период после 
последнего съезда партии их со-
вокупные тиражи превысили 50 
миллионов экземпляров.

Глядя в будущее, мы долж-
ны видеть, что отличает сегодня 
СМИ партии от её дореволюцион-
ных газет. Инструментарий мас-
совой информации и пропаганды 
серьёзно расширился. Накануне 

двух революций 1917 года «Прав-
да» была не только главным, но 
и единственным печатным орга-
ном партии. Ныне ситуация изме-
нилась.

Полвека назад возникла мо-
да утверждать, будто телевизор 
приведёт к ликвидации периоди-
ческой печати, но этого не слу-
чилось. Теперь появилась мода 
на тот же мотив, только место те-
левизора в рассуждениях занял 
Интернет. Однако в реальности 
все они нашли свою нишу. Вот и 
информационная война классо-
вого противника против нас опи-
рается на печатную прессу, те-
левидение и другие электрон-
ные СМИ.

КПРФ 
в информационной 

войне
КПРФ имеет свои средства 

влияния на массовое созна-
ние. Наряду с нашей периоди-
ческой печатью и народной газе-
той «Советская Россия» действу-
ют интернет-сайты Центрально-
го и региональных комитетов пар-
тии. Уверенно встал на ноги те-
леканал «Красная линия». Выпу-
скается добротная и злободнев-
ная кинопродукция. В паутине 
Интернета сложились очаги пар-
тийной агитации. Наши товарищи 
работают в социальных сетях и 
в индивидуальных блогах. Но ни 
один из инструментов не вытес-
няет другие. Ни один способ про-
паганды не решит всех задач ин-
формационной борьбы партии.

Важнейшим выводом наше-
го пленума должен стать сле-
дующий: мы находимся не 
в состоянии замещения од-
них средств информационно-
пропагандистской работы други-
ми, а в условиях их дифференци-
ации. Мы обязаны и дальше ис-
кать самые эффективные мето-
ды их использования.

Главные достоинства сайтов 
КПРФ состоят в возможности да-
вать информацию максимально 
оперативно. И здесь важно точ-
но определять тематические при-
оритеты. В их числе события пар-
тийной жизни в центре и на ме-
стах, информация об опыте рабо-
ты, реакция на крупные и острые 
события. При этом лучше изба-
виться от высокопарных, но бес-
содержательных сообщений о 
формальных мероприятиях. Нуж-
но больше рассказывать о кон-
кретных делах и решении проб-
лем людей.

Поддержки заслуживает пу-
бликация на сайтах основных 
материалов «Правды» и «Совет-
ской России», размещение до-
кументальных фильмов и спе-
циальных репортажей «Красной 
линии», сообщений о новых кни-
гах и публикациях, помогающих в 
борьбе против капитала.

Мировое и российское инфор-
мационное пространство стало 
сегодня полем невиданно острых 

и безжалостных битв различных 
политических и экономических 
интересов. Развитие цифровых 
технологий придало небывалый 
размах и значение этой деятель-
ности. Всё явственнее заявляет 
о себе принцип: «Если вас нет в 
информационном поле - вас нет 
вообще».

Антисоветская и антироссий-
ская пропаганда на информа-
ционных просторах стала важ-
нейшим  фронтом  гибридной                   
войны против нашей страны. По-
жалуй, в этом нет ничего ново-
го, кроме технологий. Сама же                                       
война не прекращалась на про-
тяжении веков. Сегодня она опи-
рается ещё и на мощные центры 
её развёртывания внутри Рос-
сии. В независимость средств 
информации не верят теперь 
даже дети. Пропагандистские 
атаки извне тут же подхваты-
вает наша либеральная пуб-                                                                             
лика. Её вольное поведение ука-
зывает на наличие серьёзных по-
кровителей в коридорах власти. 
Данное обстоятельство является 
крайне важным при оценке пер-
спектив ведения нами новых сра-
жений.

Ярким подтверждением того 
факта, что информация - мощное 
оружие в руках правящего класса, 
являются серьёзные вложения 
крупного капитала в информаци-
онные и образовательные систе-
мы. Совсем недавно Г. Греф купил 
«Союзмультфильм», а А. Усманов 
вложил почти три миллиарда руб-
лей в платформу дистанционно-
го образования «УЧИ.РУ». Сегод-
ня невозможно назвать ни одно 
СМИ, ни одного центра «промыв-
ки мозгов», за которыми не стоя-
ли бы серьёзные политические и 
финансовые интересы.

Наша партия создала хороший 
потенциал для ведения пропаган-
дистской работы. Однако подхо-
ды к её организации должны со-
вершенствоваться каждый день, 
соответствуя условиям всё бо-
лее острых фаз гибридной вой-
ны. В первую очередь это связа-
но с возросшими требованиями 
к информации, её качеству, фор-
мату и особенно оперативности.

Да, ситуация в стране регуляр-
но требует оперативной реакции. 
Так было в моменты всё новых и 
новых атак на совхоз имени  Ле-
нина и объединение «Звенигов-
ский», в дни травли С.Г. Левченко 
и его семьи, в условиях пресле-
дования В.И. Бессонова, при обо-
стрении обстановки в Беларуси. 
Нам нужны кадровые ресурсы и 
технические мощности, которые 
резко расширят возможности на-
ших СМИ развёртывать свою ра-
боту, наращивать поток инфор-
мации.

Работающие сегодня партий-
ные СМИ появились в другое вре-
мя и в других условиях. Как ни 
странно, это относится даже к те-
леканалу КПРФ «Красная линия», 
созданному лишь восемь лет на-
зад. Но темп жизни убыстряется. 

Резко ускоряется и циркуляция 
информационного потока. Это 
ставит новые задачи мобильно-
сти и требует должной техноло-
гической вооружённости.

Исследователи утверждают: 
объём информации, с которой 
сталкивается современный че-
ловек, удваивается каждые два-
три года. У ЦК КПРФ должны по-
явиться физические возможности 
её обработать и систематизиро-
вать, делать из неё поток ново-
стей - интересных и заострённых 
под задачи партии, в защиту ин-
тересов трудящихся.

Наступил период, когда всем 
предстоит осознать, что партий-
ные СМИ больше не могут яв-
ляться лишь средством донесе-
ния информации до нашей ауди-
тории. При этом ни одна наша га-
зета, сайт, телеканал или группа в 
соцсети не могут самостоятельно 
организовать поток исчерпываю-
щей информации о деятельности 
и о позиции партии. Вызрела не-
обходимость создания центра с 
задачами сбора и обработки ин-
формации, формирования её це-
лостного потока и производства 
контента для снабжения партий-
ных СМИ.

На протяжении суток инфор-
мационный центр партии дол-
жен производить десятки ново-
стей, генерировать собственную 
информацию, обеспечивать от-
работку заявлений и обращений 
ЦК КПРФ и его Президиума, клю-
чевых статей и заявлений, мате-
риалов наших газет и телекана-
ла. При наличии такого механиз-
ма можно быстро варьировать те-
матику информационного потока 
в зависимости от потребностей 
политической ситуации.

В состав источников и носите-
лей потока оперативной инфор-
мации должны войти: сайты ЦК, 
региональных отделений КПРФ 
и ближайших союзников партии, 
сайт телеканала «Красная ли-
ния», другие партийные СМИ, ак-
каунты партии в социальных се-
тях, подразделения аппарата ЦК 
партии.

В настоящее время потен-
циальная аудитория телекана-
ла КПРФ «Красная линия» вме-
сте со SMART-телевидением и                                                  
IP-вещанием достигла 36 млн 
зрителей. Именно у «Красной ли-
нии» самая большая интернет-
подписка среди партийных СМИ. 
За прошлый год только в систе-
ме вещания «спутник-кабель» ау-
дитория выросла с 22 до 27 млн 
потенциальных зрителей. В этом 
несомненная заслуга В.В. Мил-
лера, Ю.О. Мелитоняна, А.М. Ши-
лова, Г.Р. Бабич, А.В. Дружинина, 
В.А. Беляева, А.В. Зубка и всего 
редакционного коллектива.

Важнейшей задачей для те-
леканала КПРФ является увели-
чение доли реальных зрителей в 
их общем объёме. Это возможно 
сделать за счёт увеличения ин-
формационного контента, введе-
ния   прямого   эфира    и    мар-

кетингового продвижения канала.
Рост популярности «Красной 

линии» мы ощущаем по мно-
гим признакам: по росту догово-
ров с кабельными операторами, 
письмам-предложениям об улуч-
шении вещания и даже по пове-
дению наших недоброжелате-
лей. Компании ВГТРК и ТВЦ ста-
ли требовать от дистрибьютеров 
художественного кино отказывать 
нам в продаже советских филь-
мов для кинопоказа. В этой связи 
может встать вопрос увеличения 
производства собственной про-
дукции, а значит, и расширения 
производственной базы.

Сегодня технологическая обе-
спеченность редакции канала не 
позволяет обработать и предста-
вить зрителям тот объём инфор-
мации, который сможет генери-
ровать Информационный центр.

При формировании под-
ходов к информационно-
пропагандистской работе партии 
необходимо исходить из следую-
щего:

1. Единый мощный поток пар-
тийных новостей - требование 
дня. Пора отказаться от хаотич-
ного поступления информации на 
наши новостные ленты. Без вклю-
чения в эту работу всех подраз-
делений партии добиться успеха 
будет невозможно.

2. Для обработки всей посту-
пающей информации и производ-
ства новостей необходим единый 
центр, выполняющий роль ин-
формационного агентства. Оно 
должно нести ответственность за 
формирование ежедневного пор-
трета партии и поставку новостей 
всем партийным СМИ.

3. Важно понять, что информа-
ция - не только реакция на собы-
тия. Это методичная и плановая 
работа по созданию собствен-
ных информповодов и формиро-
ванию партийной повестки дня. В 
основе плановой работы долж-
ны лежать как календарь жизни 
страны, так и отражение работы 
партии, её депутатского корпуса. 
Важнейшая задача при этом -                                                                
формирование образа будуще-
го, пропаганда нашей програм-
мы вывода страны из кризиса.

4. Оперативная партийная ре-
акция на события, комментарии 
руководителей партии - наш экс-
клюзив. Их нужно размещать в 
первую очередь. Необходимо 
приучать службы информации 
всех СМИ к такому алгоритму де-
ятельности партии.

5. Для выстраивания работы 
по формированию информаци-
онного потока КПРФ необходи-
мо привлекать профессионалов, 
работу которых призваны органи-
зовать партийные кадры с хоро-
шей идейно-теоретической под-
готовкой.

Несмотря на бурное развитие 
социальных сетей более 70% 
населения страны получает ин-
формацию из телевидения. Для 
успешной работы нашему кана-
лу нужно наращивать информа-

ционную составляющую. Одно-
временно необходимо обеспе-
чить назревший переход кана-
ла на вещание в прямом эфире. 
Только он сможет ежедневно до-
носить до зрителей актуальную 
информацию. Более того, откро-
ются возможности трансляции 
прямого эфира во все социаль-
ные сети в режиме столь попу-
лярного сейчас стрима.

В 2020 году в социальных се-
тях КПРФ прямо упоминалась бо-
лее 3,6 миллиона раз. Число ре-
акций - лайков, репостов и ком-
ментариев - достигает 18 мил-
лионов в месяц. По показателям 
вовлечённости пользователей в 
контент партий, представленных 
в Государственной Думе, КПРФ 
уверенно конкурирует с «Единой 
Россией» за лидерство.

Наибольшее внимание при-
влекают официальные группы 
КПРФ в соцсетях - партийные па-
блики, аккаунты Председателя 
ЦК, Youtube-канал «Красная ли-
ния». Всё популярнее интернет-
проекты наших однопартийцев. 
Стоит выделить «Дневник депу-
тата» Николая Бондаренко (Са-
ратовская область), «Красный по-
литобзор» Александра Сафроно-
ва (Краснодарский край), работу 
в сети Дениса Батурина (Орен-
бург), Евгения Бессонова (Ро-
стов), Николая Быковских и Алек-
сандра Ушакова (Липецк), Антона 
Варанкина (Сахалин), Алексан-
дра Ивачёва (Свердловская об-
ласть), Елены Князевой (Север-
ная Осетия), Артёма Прокофьева 
(Татарстан), Марии Прусаковой 
(Алтайский край), Ефрата Рама-
занова (Ямало-Ненецкий округ).

Наиболее активны в се-
тях региональные комитеты: 
Карачаево-Черкесский, Карель-
ский, Коми, Северо-Осетинский, 
Вологодский, Алтайский краевой, 
Краснодарский, Оренбургский, 
Новосибирский, Иркутский, Ки-
ровский, Липецкий, Ульяновский, 
Московский городской и Севасто-
польский.

Успешно развиваются офици-
альные ресурсы партии. За про-
шлый год динамика подписки на 
них увеличилась в четыре раза. 
Так, если в 2018 г. все публикации 
официальной страницы КПРФ в 
Инстаграм имели годовой охват 
в 50 тысяч просмотров, то сегод-
ня столько же внимания привле-
чено к одной среднестатистиче-
ской новости.

Стратегия развития аккаунтов 
КПРФ в соцсетях категорически 
исключает технологию накрутки 
подписчиков. Группы других парла-
ментских партий сплошь и рядом 
накачаны дешёвыми фейковыми 
аккаунтами. Нам же важнее, чтобы 
партийную информацию увидели и 
оценили люди. Наша цель - орга-
ничный прирост качественной ау-
дитории. Мы обязаны обеспечить 
прорыв на этом направлении.

 (Окончание 
в следующем номере).

НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ
Сколько в России аварийного жилья? В 2016 году его 
было 66,4 млн кв. метров, ил и 2,4% от всего жилого фон-
да. Сейчас - 25,5 млн кв. метров, или 0,7%. Но не думай-
те, что ликвидация аварийного фонда ведётся такими 
лихими темпами. Сегодня чиновники умеют обходить 
острые углы путём неистощимой находчивости. Про-
сто взяли и сняли со счёта ветхие дома, а часть ава-
рийных перевели в число нормальных. На самом де-
ле сегодня проблемного жилья в России 89,1 млн кв.          
метров, или 2,4%.

Помнится, в бытность мэ-
ром Астрахани С. Боженова 
в центре города каждый день 
горели старые дома. Объяс-
няли это старостью электро-
проводки, газовых приборов 
и другими причинами. На са-
мом деле в погоне за земель-
ными участками в центре го-
рода застройщики, не стор-
говавшись в цене за аварий-
ные квартиры, ночью поджи-
гали дома вместе с жильца-
ми. Не стало мэра, и дома го-
реть перестали! И вот этой 
братии закон предоставляет 
право решать вопрос рассе-
ления жильцов аварийных 
домов?!

В поддержку закона вы-
ступил депутат от Волго-
градской области Е. Мо-
сквичёв, который пытался 
убедить Думу в том, что при-
нятый закон позволит вклю-
чать в КРТ и индивидуальное 
жильё (ИЖС) в случае согла-
сия его собственников. Если 
индивидуальные дома бу-
дут попадать в КРТ, то или 
выкупаться будут по рыноч-
ной цене, или равноценно-
равнозначно меняться, но 
никаких самовольных реше-
ний без согласия собствен-
ников не будет. Гражданин 

примет решение сам - у не-
го будет право выбора меж-
ду равноценным денежным 
возмещением стоимости ста-
рой квартиры и предоставле-
нием равноценного жилья. 
Красиво сказано! Но давай-
те подумаем, что означают 
последние слова депутата.

По сути закона и этих слов 
вам дадут денежное возме-
щение за аварийную квар-
тиру в аварийном доме. А 
сколько же стоит такое «до-
бро»? По сути закона цены и 
стоимости у аварийной квар-
тиры нет и не может быть по 
определению. Откуда же 
возьмётся сумма возмеще-
ния? И что означает предо-
ставление равноценного и 
равнозначного жилья? То 
есть переселение снова в 
аварийную квартиру?

А если в КРТ попадают 
ваш индивидуальный дом 
или дача и они не аварийные, 
то вопрос возмещения стои-
мости вашего имущества бу-
дут решать чиновники. Не со-
гласитесь? Сожгут! Закон да-
же не предусматривает пред-
варительного и полного воз-
мещения стоимости ваше-
го имущества, следователь-
но, это возмещение вы може-

те ждать очень долго, ведь в 
бюджете денег никогда нет!

Законом не предусмотре-
но право выбора жильцом за 
утраченное имущество денег 
или квартиры, и в каком ме-
сте. При этом он легализует 
принудительное репрессив-
ное изъятие жилья, по суще-
ству, выбрасывает жильцов 
на улицу в течение 45 суток 
без всяких обязательств. В 
лучшем случае жильцов ава-
рийных домов переселят из 
коммуналки в коммуналку 
или в маневренный фонд, и 
там они будут доживать до 
скончания своего века. В худ-
шем большинство останется 
на улице!

Депутат Е. Москвичёв ска-
зал: решение о переселении 
гражданин будет принимать 
сам! Нет, не сам! В много-
квартирном доме этот во-
прос решается общим собра-
нием: двумя третями голосов 
при непонятном кворуме. То 
есть ваше конституционное 
право частной собственно-
сти на жилище закон аннули-
рует! Вот вам и Конституция!

Но сколько же стоит проб-
лема аварийного фонда? 
Возьмём по максимуму и 
построим новые квартиры 
площадью 89,1 млн кв. мет-

ров. Стоимость одного квад-                                                    
ратного метра на 2021 год 
установлена в 49173 рубля. 
Умножим одно на другое, 
получим общую сумму за-
трат на строительство в раз-
мере 4 триллиона 381 мил-
лиард 314 миллионов с ко-
пейками. Много это или ма-
ло? Представьте себе, что в 
бюджетном загашнике, кото-
рый называется ФНБ (Фонд 
национального благосо-
стояния) сегодня хранятся                                
13 триллионов бюджетных 
рублей. Ещё в ЗВР (Золо-
товалютных резервах) 593 
млрд долларов, или 43 трил-
лиона рублей. Как вы думае-
те, достаточно этих средств, 
чтобы переселить из аварий-
ных домов граждан? К тому 
же, собственно аварийного 
жилья - всего 26 млн кв. мет- 
ров, его замена обойдётся 
всего в триллион 278 мил-
лиардов 498 миллионов руб-
лей, а ветхое ещё можно от-
ремонтировать за счёт фон-
да капитального ремонта.

Затраты ничтожные по 
сравнению с имеющимися 
средствами, к тому же, по-
надобятся они не сразу, не 
в один год. Так что принуди-
тельное выселение людей из 
аварийных домов без предо-

ставления жилья - не изде-
вательство, это колониза-
торская ненависть к россий-
ским гражданам со стороны 
властей. Сегодня на улицу 
выгоняют из новых квартир, 
если застройщик построил 
дом самовольно (за взятки). 
Люди лишаются жилья, ес-
ли застройщик собрал день-
ги и сбежал. Банки отнима-
ют квартиры за долги. Теперь 
вот новый «сюрприз»! Толь-
ко фашисты выселяли людей 
из домов на оккупированной 
территории! 

Сто раз вспомнишь Совет-
ский Союз, где квартиры да-
вали бесплатно, а о выселе-
нии даже разговора не бы-
ло! Но тогда правящей пар-
тией была Коммунистиче-
ская партия Советского Со-
юза, теперь правит партия 
«Единая Россия» …

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый зам. 

Председателя Комитета ГД
по экономической 

политике, промышленности,
инновационному 

развитию 
и предпринимательству,

секретарь ЦК КПРФ.



1918
Совнарком принял декрет о мобилизации царского флота и об 

организации Рабоче-Крестьянского Красного флота пока на до-
бровольных началах.

1920
Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж решил на-

чать торговлю с Советской Россией.

1935
Открылся 2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников, на ко-

тором был принят Примерный устав сельскохозяйственной арте-
ли. На съезде выступил И.В. Сталин.

1942
В Ленинграде повысили нормы хлеба. Рабочие и ИТР стали 

получать 500 граммов, служащие - 400, иждивенцы и дети до 12 
лет - 300 граммов хлеба в день.

1943 
Сталин подписал решение Комитета обороны о начале в СССР 

работ для создания атомной бомбы - самого грозного оружия, 
когда-либо создававшегося человеком.

1945
Завершилась Ялтинская конференция (4 - 11 февраля) боль-

шой тройки - Сталина, Рузвельта и Черчилля, - на которой согла-
сованы планы окончательного разгрома фашистской Германии и 
предстоящей безоговорочной капитуляции.

1948
Скончался один из крупнейших режиссёров мирового кинема-

тографа, сценарист, художник, педагог, теоретик киноискусства 
Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948).

1957
ВС СССР принял законы о расширении прав союзных республик. 

В их ведение перешли: законодательство по структуре суда; со-
ставление гражданского, уголовного и процессуального кодексов; 
регулирование административно-территориального деления обла-
стей и краёв. Раньше все эти вопросы решались только в Кремле.

1958
ВС СССР принял указ «О порядке награждения орденами и ме-

далями СССР». Отмечалось, что награждение должно произво-
диться только за конкретные успехи в области хозяйства, науки, 
культуры. 

1971
В Москве, Лондоне и Вашингтоне подписан Договор о запреще-

нии размещения на д не морей и океанов и в их недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения.

1988
В Армении начались демонстрации с требованием присоеди-

нения к республике Народного Карабаха, населённого на 75 про-
центов армянами, с 1923 года входившего в состав Азербайджана.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаемые А.С. и Н.Е. Третьяковы, 
я с интересом прочёл ваши критиче-
ские замечания на мою заметку в га-
зете «Родина» №46 от 26.11.20 года. 

П о-моему, вы не совсем отчётливо 
поняли изложенное мною. Я ни од-
ним словом не обругал оппозицио-

нера Н.Н. Платошкина. О политкорректно-
сти, тактичности и других качествах Нико-
лая Николаевича можно судить по мате-
риалам роликов на канале «Политическая 
система», с которыми вы рекомендовали 
мне познакомиться. Я это сделал. Кстати, 
многое из того, что я там обнаружил, мне 
было уже известно, именно эти высказы-
вания как самого Н.Н. Платошкина, так и 
его сторонников побудили меня написать 
критикуемую вами заметку. 

В качестве примера обратим внима-

ние на предлагаемый материал «Зюга-
нов о Платошкине. Почему Зюганов не 
выступил в защиту Платошкина». Оста-
новлюсь лишь на том, что приводится за-
явление Платошкина от 21.02.20 г., где в 
п. 2 указано: разногласия будут решать-
ся в рабочем порядке. А далее приводит-
ся появившееся в Интернете заявление                               
от 24.03.20 г. с «Открытым письмом Пла-
тошкина Зюганову». 

Такие действия сторонника нашей пар-
тии у меня ассоциируются с действиями 
известных «большевиков» Каменева и Зи-
новьева, высказавших на страницах не-
партийной газеты своё несогласие с ре-
шением поднять вооружённое восстание 
в октябре 1917 г. Хотя масштаб этих дей-
ствий несопоставим, но аналогия напра-
шивается.

Честно говоря, меня просто коробит 

от высказываний отца Н.Н. Платошкина в 
приведённом там же ролике.

А то, что видные коммунисты во главе с 
Зюгановым поддерживают Николая Нико-
лаевича доступными средствами, мне из-
вестно. Также я на 100 процентов уверен в 
том, что секретарь райкома не может сво-
ей заметкой внести смуту в ряды левых 
сил. Не тот уровень. 

Заверяю вас, что я солидарен с теми 
людьми, которые искренне желают соци-
ализма в нашей стране, и готов с ними со-
трудничать. Вместе с тем хочу снова по-
вторить написанное в моей заметке: «Не 
исключено, что такая раскрутка его 
персоны - кремлёвский ход по раско-
лу левого движения. Может быть, ис-
полняемая и без его согласия. Но на-
стораживает факт: если Платошкин - 
наш искренний союзник, то мог бы най-

ти возможность обратиться к своим 
сторонникам с призывом не чернить 
КПРФ, её лидера, но он этого не сде-
лал».

Можно привести и другие факты не со-
всем корректного поведения лидера дви-
жения за новый социализм. Но не будем 
тратить газетного пространства.

Поскольку вы коммунисты молодые, 
разрешите посоветовать вам для расши-
рения кругозора прочитать статью Викто-
ра Трушкова, доктора философских на-
ук, профессора в газете «Правда» №129 
(30916) от 21 ноября 2019 года «Не ново и 
не социализм».

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь 

Изобильненского РК КПРФ. 

В мероприятии приняли участие пионеры средних 
школ №4 и №5 Ставрополя. Им были даны зада-
ния, связанные с природой и природоохранной де-

ятельностью человека. Ребята соревновались командами 
и проходили экологические маршруты от станции до стан-
ции. Это были викторина и квест одновременно. Участ-
ники с удовольствием выполняли задания и показали хо-
рошие знания.

В ходе экоигры дети разгадывали загадки, отвечали на 
вопросы о природе и экологии, решали ребусы. Итогом 
мероприятия было изготовление памятника «Экология» 
из бросового материала (пластиковых бутылок и формо-
чек, дисков, ячеек для яиц, пластиковой посуды). 

Изготовленные творческие шедевры ребята предста-
вили жюри и пояснили, с какой целью их создали и где в 
нашем городе установили бы их. 

Несомненно, эта викторина сыграла положительную 
роль в воспитании у детей бережного отношения к при-
роде и уважения к нашей планете. В мероприятии при-
няли участие 52 пионера, а также педагоги ЦТ «Раду-
га» Е.К. Бобрусева, М.И. Шиленок, Н.П. Величко. 

Наш корр.

Э то современные чиновни-
ки, которые, как нам рас-
сказывают, работают не 

покладая рук, «как рабы на гале-
ре», чтобы блюсти интересы на-
рода. На самом же деле эти «слу-
ги народа» живут гораздо лучше 
номинальных своих хозяев, то 
есть простого населения России. 
Их доходы по сравнению со сред-
ними зарплатами по регионам по-
рой выше в десятки раз. 

К примеру, чиновники низшего 
звена, занимающиеся чисто бю-
рократической работой, как в на-
роде говорят, «перекладывают 
бумажки с места на место», за-
рабатывают 40-50 тыс. руб. в ме-
сяц, а их начальники - 120 тысяч. 

Региональные депутаты, ко-
торые, по российскому законо-
дательству, не обязаны отчиты-
ваться перед избирателями за 
свою работу, имеют официаль-
ную зарплату от 50 до 100 тыс. 
руб. Рядовым сотрудникам фе-
деральных министерств, которые 
мало что знают о периферийной 
России, положен оклад пример-
но в 150 тыс. рублей. Сами же ми-
нистры за свою должность полу-
чают минимум миллион рублей в 
месяц. 

А такой глава ведомства, как 
Антон Силуанов, известный про-

тивник индексаций пенсий, за-
рабатывает 2 млн рублей в ме-
сяц. Наконец, депутаты Госдумы. 
Каждый получает по 400 тыс. руб-
лей в месяц. Кроме того, он мо-
жет рассчитывать ещё на 1,5 млн, 
которые расходуются на деловые 
встречи, перелёты и другие ме-
роприятия.

Из открытых источников мы по-
добрали информацию о доходах 
некоторых высокопоставленных 
чиновников. Вот не слишком из-
вестный сенатор от «Единой Рос-
сии» Валерий Пономарёв. Его 
последняя декларация отмеча-
ет доход за год в 2,76 млрд руб-
лей. Ещё один «успешный» чи-
новник Юрий Трутнев, предста-
витель президента в Дальнево-
сточном округе, задекларировал 
180 млн руб. в год, или 493 тыс. в 
день. Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков, утверждаю-
щий, что в бедности россиян ви-
новаты мировые войны и распад 
СССР, зарабатывает в месяц 1,2 
млн рублей, что больше месячно-
го дохода обычного россиянина в 
34 раза. На весь аппарат прези-
дента выделено 14 млрд рублей.

Надо заметить, что деньги эти 
выплачиваются из бюджета, то 
есть это наши с вами налоги, ко-
торые взимаются даже с мини-

мальной зарплаты. Обычный рос-
сиянин, который получает МРОТ, 
имеет в день всего лишь 400 руб-
лей. Выходит, что ему придётся 
работать 52 года, при этом ни-
чего не тратить, чтобы зарабо-
тать столько, сколько сенатор-
единоросс в один день. 

А чтобы достичь годового жа-
лованья Трутнева, обычному 
россиянину потребуется 428 лет. 
Средняя зарплата трудящегося 
по стране (это 34 тыс. рублей) то-
же ничтожна по сравнению с гос-
служащими: она в два раза мень-
ше, чем у региональных чиновни-
ков, и в 11 раз меньше, чем у де-
путата Госдумы. 

Однако на последней прямой 
линии Путин подчеркнул, что зар-
платы в нашей стране ежегодно 
растут. Он сослался на данные 
Росстата, где считают, что в 2020 
году средняя зарплата в России 
составляла 45-50 тысяч рублей 
в месяц. 

Но есть и другие данные. По 
исследованиям «Росгосстраха», 
почти 73% граждан нашей страны 
имеют доход не более чем 25 ты-
сяч рублей в месяц. Тех же, кто за-
рабатывает от 25 до 50 тысяч руб-
лей, в России лишь 21,5%. Людей 
же, которые зарабатывают свы-
ше 50 тысяч рублей, то есть сред-

ОТВЕТ КОММУНИСТАМ ТРЕТЬЯКОВЫМ

УЗАКОНЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО

 СЛУГИ НАРОДНЫЕ ЛУЧШЕ 
ХОЗЯЕВ ЖИВУТ
«Кому на Руси жить хорошо?» Этот вопрос перестал быть риторическим. Все давно зна-
ют, что в нашей стране хорошо жить либо тем, у кого яхты, пароходы, либо тем, кто у вла-
сти, чьи зарплаты выплачиваются из государственного бюджета, индексируются несмо-
тря ни на что, у кого есть настоящие социальные гарантии и перспективы.

нюю зарплату, по мнению Путина 
и Росстата, в России лишь 5,7%. 
Выходит, что наш президент ори-
ентируется на эту мизерную часть 
населения, которую и составляют 
депутаты и чиновники.

Но не всегда было так. Вспом-
ним, что в СССР депутаты изби-
рались от трудовых коллективов, 
и зарплаты у них были, согласно 
их должностям, не всегда высо-
кие. В СССР также не было та-
кого огромного разрыва между 
доходами партийной верхушки и 
обычных граждан. Даже у генсе-
ков зарплата была всего в 10 раз 
больше средней по стране. У Ста-
лина вообще - в 2-3 раза в раз-
ные годы.

Люди, которые пришли к вла-
сти в 1991 году, создали совсем 
другую ситуацию. Господству-
ющий класс, то есть крупные 
капиталисты-олигархи, нацелены 

лишь на одно - получить как мож-
но больше прибыли, поэтому не-
равенство растёт с огромной ско-
ростью.  Ведь, чтобы меньшин-
ство было богатым, нужно, что-
бы большинство, которое созда-
ёт это богатство, оставалось бед-
ным. Это знал любой советский 
студент из уроков политэкономии. 
Тогда знал, а теперь познал. 

Сегодня концентрация наци-
онального богатства в руках не-
большой группы богатейших рос-
сиян доходит до 57%. Современ-
ная «элита» смогла переплюнуть 
по этому показателю даже цар-
скую Россию. Поэтому «жить хоро-
шо» россияне при этой власти ни-
когда не будут. Очевидно, что под 
лозунгами свобод, равенства и де-
мократии капитализм принёс нам 
разруху, нищету и деградацию.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ЭТА ЗЕМЛЯ - 
ТВОЯ 
И МОЯ

В Центре творчества «Радуга» 26 и 27 января 
проходило экологическое мероприятие «Эта 
земля - твоя и моя», посвящённое приближа-
ющемуся 100-летию пионерской организации                                 
им. В.И. Ленина. 

Я родился и вырос в 
горном ауле Север-
ного Кавказа. Поэ-

тому мне памятны слова                                           
М.А. Шолохова о том, что 
деревня, и только она, исто-
чала, источает и будет исто-
чать такие прекрасные че-
ловеческие качества, как 
скромность, тактичность, 
деликатность, уважитель-
ность, стыдливость, участ-
ливость и совестливость. И 
для меня особенно очевид-
но, что сегодня в нашем об-
ществе эти качества убыва-
ют, падает и уровень образо-
ванности людей.

Совершенно очевидно, 
что в снижении интеллек-
туального и нравственно-
го потенциала России заин-
тересованы все те, кто пы-
тался и пытается овладеть 
её природными и людскими 
богатствами. Мировой капи-
тализм и империализм, Гит-
лер, Черчилль и многие дру-
гие наёмники мирового капи-
тала ввергли нашу страну в 
кровопролитную и разруши-
тельную войну 1941-1945 го-
дов и пытаются подтолкнуть 
её к новой. 

Историки, писатели, к со-
жалению, молчат о том, что 
СССР уже к 1940 году был 
впереди культурного ми-
ра. Его успехи в движении к 
социализму и коммунизму, 
возможность того, что наро-
ды мира последуют приме-
ру Страны Советов, напуга-
ли капиталистов. И они все 
свои силы бросили на борь-
бу с Советским Союзом. 

Как и Гитлер, вся мировая 
буржуазия говорила: «Рос-
сия должна быть ликвидиро-
вана». Но оказался прав Тео-
дор Драйзер, который писал: 
«Российский народ, осво-
бождённый Лениным, никог-
да не допустит, чтобы его 
снова превратили в рабов. 
Ленин и его Россия в конеч-
ном счёте победят». Этого не 
знает или не осознаёт сегод-
ня значительная часть рос-
сиян. Но «ни одна, ни две, ни 
три, ни десять статей не мо-
гут изменить мировоззрение 
массы людей, - писал Илья 
Эренбург. - Для этого нужна 
кропотливая многолетняя 
работа. Нужны новые мето-
ды образования подрастаю-
щего поколения - не окрики, 
не зубрёжка, не кампании, а 
вдохновение. Нужно вдох-
нуть в молодые души нача-
ло добра, справедливости, 
доверия, горения, исключаю-
щие безразличие к тому, что 
происходит вокруг, к судьбе 
окружающих людей». А я бы 
добавил - советского патри-
отизма.

На мой взгляд, среди рос-
сиян ХХI века мало не толь-
ко тех, кто знает и понима-
ет, что коммунизм - высший 
расцвет человечества и че-
ловеческой личности, но и 
тех, кто знает, что такое Со-
веты, Советская власть, со-
циализм, соревнование, чем 
всё это отличается от капи-
талистической конкуренции. 
Если Россию разрушат, как 
разрушили СССР, и она пе-
рестанет существовать как 

В ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ХХI ВЕК - ВЕК РОССИИ?
Меня интересует мнение россиян о том, что ожида-
ет Россию и от кого это зависит. На мой взгляд, к 
нынешним гражданам страны имеют самое прямое 
отношение слова Махатмы Ганди: «Если мы не под-
нимемся в самое ближайшее время, мы погибнем». 
Вместе с тем хочется, чтобы оправдалось предпо-
ложение Ильи Эренбурга: «Может быть, двадцать 
первый век окрестят веком России». Но для это-
го нужно вспомнить и слова А.П. Чехова: «Сила и 
спасение народа в его интеллигенции, в той, кото-
рая честно мыслит, чувствует и умеет работать».

суверенное государство, 
будут виновны не только 
чиновники-управленцы, но и 
деятели науки, культуры, об-
разования, которые начиная 
со второй половины ХХ века 
не дали и не дают подраста-
ющим поколениям необходи-
мые экономическое и поли-
тическое образование и вос-
питание. 

России сегодня нужны 
миллионы таких экономи-
стов, каким был Маркс, юри-
стов, как Ленин, таких руко-
водителей, как Сталин, и учи-
телей, как Крупская. И все 
россияне должны быть та-
кими патриотами, какой бы-
ла Нина Андреева, опублико-
вавшая своё обращение «Не 
могу поступаться принципа-
ми» 13 марта 1988 года, ког-
да было уже слишком позд-
но. Такое обращение к со-                                
отечественникам должно 
было появиться в 1953 году 
сразу после кончины Стали-
на. Но где были обществен-
ные деятели, которые в 1953 
году могли бы сказать то, что 
сказала Нина Андреева че-
рез 35 лет? 

Революции (как и контрре-
волюции) делаются в столи-
цах, а не в провинции, но и 
в провинции могут вырасти 
великие революционеры, о 
чём ярко свидетельствуют 
жизнь и деятельность Марк-
са, Энгельса, Ленина, Стали-
на, Крупской и многих других. 

Поэтому я обращаюсь с 
предложением вместо су-
ществующих десятков пар-
тий объединить их и создать 
одну - Союз Советских Соци-
алистов России (СССР). Её 
структуры должны работать 
в каждом селе, районе, горо-
де, области. Интеллектуаль-
ные силы в стране так малы, 
люди так плохо образован-
ны, просвещены экономиче-
ски и политически, что нера-
ционально их распылять по 
многочисленным обществен-
ным организациям и парти-
ям. Каждая в отдельности 
практически не в состоянии 
выработать такую програм-

му действий, которая спо-
собна обеспечить существо-
вание и развитие России, та-
кие стратегию и тактику, ко-
торые позволили бы реали-
зовать свою программу.

При этом следует осво-
бождаться от чиновников 
на партийной работе, кото-
рые, как и во второй полови-
не ХХ века, будучи недоста-
точно высоко экономически 
и политически образованны-
ми, просвещёнными и воспи-
танными, озабочены только 
своим личным благополучи-
ем, с чем не намерены ми-
риться рабочие, крестьяне и 
интеллигенция России.

В Союзе Советских Со-
циалистов России могли бы 
объединиться все активные 
граждане, патриоты - рабо-
чие, крестьяне, интеллиген-
ция, а также люди, имеющие 
не только достаточно высо-
кий уровень личного благо-
состояния, но и экономиче-
ского и политического обра-
зования, просвещения и вос-
питания.

По моему глубокому убеж-
дению, Россия не только не 
будет развиваться в инте-
ресах населяющих её наро-
дов, но и не сохранится, ес-
ли не будет создана и не бу-
дет развиваться партия, ко-
торую создал Ленин и кото-
рая отвечала бы за эффек-
тивное использование при-
родных и людских ресурсов  
для улучшения жизни людей.

Вернуть нашу страну на 
путь социализма поможет 
политическое и экономи-
ческое просвещение граж-
дан. Каждый россиянин дол-
жен глубоко изучать и пони-
мать причины и последствия 
основных событий и явлений 
ХХ века, в том числе Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской революции 1917 года и 
буржуазной, капиталистиче-
ской контрреволюции 1989-
1999 годов. 

Мы должны прекратить 
исторически недостовер-
ное, научно не обоснован-
ное и вредное для сохране-

ния и развития освещение 
истории России ХХ века от-
дельными учёными, писате-
лями, журналистами, деяте-
лями науки, культуры. Долг 
интеллигенции - нести на-
роду истинные знания, нау-
чить людей объективно оце-
нивать события.

Без архива нет истории, 
без истории нет науки, а без 
науки нет развития. Произве-
дения Ленина - архив, исто-
рия, наука и практика разви-
тия нашей страны. Без зна-
ния и учёта ленинских идей 
невозможно сохранение и 
развитие России в ХХI веке. 
К ним нужно относиться так, 
как относился Сталин к изу-
чению и применению уроков, 
советов и рекомендаций Ле-
нина о том, как строить соци-
ализм и коммунизм. После-
довательное воплощение в 
жизнь идей Ленина позволи-
ло Иосифу Виссарионови-
чу успешно руководить со-
циалистическим строитель-
ством, отражением нападе-
ния на нашу страну фашист-
ского агрессора и её даль-
нейшим развитием.

Ленин и Сталин были не 
только великими революци-
онерами и вождями, но и ве-
ликими учениками, учителя-
ми и учёными, хотя у них не 
было удостоверений об учё-
ных степенях и членства в 
академиях наук.  На мой 
взгляд, они по итогам своей 
исторической, научной, куль-
турной, образовательной, 
просветительской, воспита-
тельной, организационной и 
управленческой деятельно-
сти заслуживают премию в 
сотни раз выше Нобелевской.

Читаешь их произведе-
ния и поражаешься зало-
женным в них идеям, кото-
рые актуальными будут не 
только в течение ХХI века, 
но ещё очень долгое вре-
мя. Постановления съездов, 
пленумов, письма централь-
ных органов РСДРП, РКП(б), 
ВКП(б), КПСС, на мой взгляд, 
документы, которые достой-
ны вечного подражания.

Исходя из личного опыта, 
я бы очень советовал их чи-
тать и многократно перечи-
тывать для экономического и 
политического образования, 
просвещения и воспитания, 
которые необходимы, что-
бы научиться эффективно и 
умело защищать обществен-
ные, экономические, полити-
ческие, культурные, мораль-
ные взгляды и интересы.

В качестве примера приве-
ду один факт. 21 января 1924 
года скончался Ленин. С 23 
по 31 мая 1924 года состоял-
ся первый после его смерти 
XIII съезд РКП(б). Невозмож-
но не удивляться, с какой тща-
тельностью были подготовле-
ны все восемнадцать резолю-
ций по самым различным сто-
ронам развития общества -                    
строительству социализма, 
политическим вопросам, раз-
витию экономики, культуры, 
образования, просвещения и 
воспитания. Думаю, не у каж-
дого найдётся время для изу-
чения стенографического от-
чёта о работе этого съезда, но 
уверен, что при желании каж-
дый может это сделать. 

Фуад ПАФОВ, 
учитель. 

Карачаево-Черкесия.

От редакции. Предложение автора статьи, безуслов-
но, продиктовано заботой о будущем России. Но новые 
партии не создаются только по нашему желанию. А КПРФ 
не по пути с буржуазными политическими объединения-
ми. Своим предложением объединить все действующие 
партии автор «обнуляет» КПРФ. Октябрьский (2020 года) 
Пленум ЦК КПРФ поставил задачу создания Народного 
патриотического фронта, который и должен собрать вое-
дино патриотические силы в борьбе за преодоление кри-
зиса в нашей стране и достойную жизнь её граждан.



ных средств!) и 
прочих махина-
ций. Богатеть за 
счёт скопидом-
ства они предла-
гают обывателю 
или, по терми-
нологии новых 
хозяев жизни,                             
«совкам». 

Но не нами 
сказано: на тру-
дах праведных 
не наживёшь па-
лат каменных. 
Как можно раз-
богатеть в об-
ществе наёмно-

го или непосредственно на-
сильственного рабства, бу-
дучи честным и не имея ра-
бов? Может быть, стать для 
этого рабами самим? Это 
верный и надёжный путь к 
голубо-окаймлённому блюд-
цу со встроенным в нём кап-
каном? 

Богатство - результат ис-
пользования и эксплуатации 
того или иного вида рабства!

 4. БЕДНОСТЬ - МОРЕ 
В ОКЕАНЕ НИЩЕТЫ

Салтыков-Щедрин под 
влиянием своих детских впе-
чатлений не описывает бед-
ность крепостных людей, 
жизнь которых он просто не 
видел и не знал (или видел и 
знал очень мало); он описы-
вает лишь бедность и даже 
нищету помещиков.

Семья Затрапезных в По-
шехонии была почти самой 
богатой: имела три тысячи 
ревизских - человеческих -                                             
душ. Но и здесь бедность 
ощущалась остро, особен-
но в вопросах еды. Отсюда 
и скопидомство матушки -                                 
оно объяснялось не толь-
ко характером самой бары-
ни, но и её элементарным 
животным страхом, одной 
из глубинных основ любого 
классового общества и ка-
питализма в том числе - воз-
можного наступления худ-
ших времён: неурожая, голо-
да, пожара, эпидемии и т.д. 
Страха, будучи тунеядцем, 
остаться без отнятого труда 
тех, кто тебя кормит, и, соот-
ветственно, без его резуль-
татов. Менее заметно и яр-
ко, но скопидомствовал и её 
муж (отец мальчика) Василий 
Порфирьевич. Например, он 
сдирал сургуч со старых пи-
сем, чтобы потом его пере-
плавить и не платить за него, 
а на обратной чистой сторо-
не использованного конвер-
та писал свои письма. 

Но ведь были помещики 
и гораздо беднее, имевшие 
сто или пятьдесят, десять и 
даже четыре ревизских че-
ловеческих душ. Послед-
ние мало чем отличались от 
обычных крестьян. Пример - 
бедная помещица Чепрако-
ва, ещё более бедные, опи-
сываемые С.-Щедриным, по-
мещицы Слепушкина и Золо-
тухина. Их жильё - изба - бы-
ло таким убогим, что грозило 
развалиться в любую мину-
ту, а зимой несмотря на уте-
пление соломой не держало 
тепло вообще. Сравнительно 
приличную одежду здесь на-
девали лишь по случаю при-
езда гостей, дескать, «мы 
всегда так выглядим», а в 
обычные дни домочадцы хо-

дили в старье. Стол накры-
вался с чаем и сахаром то-
же лишь по особым случаям -  
опять же, лишь для показухи, 
чтобы продемонстрировать: 
«Мы всегда так живём».

Что же касается крепост-
ных, то о степени их бедно-
сти догадаться нетрудно. 
Крестьян даже хоронили не 
в гробах, а завёртывая в ро-
гожи. Эти картины бедности 
и нищеты самих помещиков 
в очередной раз заставляют 
вспомнить мысль Ленина о 
том, что главное отличие со-
циалистического общества 
от капиталистического - бо-
лее высокий при социализ-
ме уровень производитель-
ности труда. 

Обращаясь к современ-
ности, можно заключить, что 
люди, конечно, в сравнении 
с эпохой крепостного права 
стали жить богаче, но в срав-
нении с советским временем -                                                                   
значительно беднее! Если 
дело пойдёт так и дальше, 
то основная масса россиян 
достигнет бедности и нище-
ты уровня прошлых веков и 
даже эпох! По официальным 
данным, бедными в России 
являются «лишь» четверть 
населения(!), по неофици-
альным данным, бедных в 
России насчитывается 70% -                               
это люди, имеющие доход на 
человека менее семи тысяч 
рублей в месяц. 

Одна из главных причин 
бедности людей - вампири-
ческие и постоянно расту-
щие цены на услуги ЖКХ, 
продовольствие, медика-
менты, медицину, топливо 
и т.д. Люди не могут запла-
тить за то жильё, которое при 
Советской власти получили 
бесплатно. Это один из не-
честных способов (даже по 
классификации Остапа Бен-
дера!) его отъёма у населе-
ния, навар на отъёме у нас 
же нашего жилья! 

Не оплативших выселяют, 
как и положено в условиях го-
сподства частнособственни-
ческого хозяйства, а точнее - 
античеловеческой бесхозяй-
ственности. Как следствие, 
растёт число бомжей, пре-
ступлений, эпидемий и т.д. 
В нашем обществе умирают 
люди, их убивают и продают.

В Интернете можно сколь-
ко угодно найти фотографий 
бомжей, особенно «приколь-
ных»(!!!). Сколько же всего 
насчитывается бомжей, госу-
дарство не знает. Да и знать 
не хочет! А скольким из них 
в России - богатейшей стра-
не мира! - гуманные россия-
не предоставили приют? Не 
вписались в рынок, кто ж им 
виноват… Но сравните со-
временного бомжа с крепост-
ным крестьянином. Сильно 
отличаются? Кажется, что 
бомж XIX века выглядит да-
же в чём-то лучше - как мини-
мум, не таким, что ли, озло-
бленным и отторгнутым от 
человеческого общества!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

(Окончание в следующем 
номере).

Вот почему рабство так 
быстро утвердилось в усло-
виях постсоветской и даже 
постсоциалистической Рос-
сии: с одной стороны, его 
желали сами богачи, с дру-
гой, люди, воспитанные в со-
ветскую эпоху, имели о раб-
стве в лучшем случае книж-
ное представление. Многие 
думали, как их просвещали 
«демократы», что рабство - 
это советизм. 

На деле оказалось нао-
борот: рабство в современ-
ных условиях - именно анти-
советизм и антикоммунизм. 
Вот так Россия и оказалась 
скорее даже в феодализме, 
чем в капитализме. Или - в 
феодальном капитализме, 
в буржуазном строе с силь-
нейшими пережитками и ата-
визмами крепостных отноше-
ний и даже рабства, необхо-
димыми капитализму для то-
го, чтобы сохраниться в на-
стоящем, цепляясь и укре-
пляясь за древнее, кровавое, 
угнетательское, рабское про-
шлое, протаскивая его в на-
стоящее, словно якорь, удер-
живающий уже фактически 
мёртвый капитализм в на-
шем настоящем. 

Ныне в России людей вы-
крадывают для рабства и 
вывозят в соседние страны 
и республики (или даже ни-
куда не вывозят, порабощая 
«в родных пенатах» и ме-
стах - в том числе бомжей, 
людей, попавших в трудные 
жизненные ситуации, лишив-
шихся близких, здоровья, па-
мяти, жилья и т.д.) или орга-
низуют по всей стране самые 
настоящие рабские предпри-
ятия - нередко прямо под но-
сом у властей и у силовых 
структур (если ещё и не с 
их ведома и благосклонно-
коррупционного «сердечно-
го согласия»). 

Сегодня нелегальных га-
старбайтеров в нашей стра-
не насчитывается до трёх 
миллионов. Кто они, если не 
сущие рабы - без докумен-
тов, узаконенных прав, нор-
мальных человеческих усло-
вий труда, проживания, пи-
тания, без более или менее 
адекватного вознаграждения 
за свой труд? 

Но есть и некоторая разни-
ца с прошлым. Современные 
российские богачи и сверх-
богачи стали и становятся 
таковыми отнюдь не благо-
даря скопидомству, а за счёт 
приватизации (очастнивания 
общественных средств вос-
производства обществен-
ной же жизни), давно и спра-
ведливо прозванной в наро-
де прихватизацией, и воров-
ства, а также распила бюд-
жета (опять же, обществен-
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КАК РОССИЯ ДЕГРАДИРОВАЛА
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РОССИЯ

 (Продолжение. 
Начало в №4).

2. ПРАЗДНОСТЬ, 
СКОПИДОМСТВО, 

РАБСТВО
В своём повествовании 

С.-Щед рин делит богатых 
людей, в первую очередь 
помещиков, на две груп-
пы: одни «жили себе в удо-
вольствие», то есть слаще 
ели, буйнее пили и прово-
дили время в безусловной 
праздности; другие, напро-
тив, сжимались, ели с осто-
рожностью, усчитывали се-
бя… скопидомствовали. Пер-
вые чаще разорялись в прах, 
вторые оказывались, в кон-
це концов, людьми не толь-
ко состоятельными, но да-
же богатыми. Но и те, и дру-
гие жили за счёт своих кре-
постных, в сущности рабов, 
за счёт их труда, страданий, 
голода, смертей их и их се-
мей, для которых крепостни-
чество было с рождения по-
жизненной каторгой - жуткой, 
страшной и необъяснимой 
былью. Не так ли и сегодня? 

Крепостные и дворовые 
тоже делились на две катего-
рии: одни были развращены 
до мозга костей, как капитан 
Савельев и его жена (гл. VI) -                                                
жуткие чудовища в челове-
ческом облике, другие при-
давлены до потери челове-
ческого образа - как в случае 
со слугой Кононом (гл. XXI).

Самый яркий пример 
жизни в праздности - пред-
водитель дворян Струнни-
ков, живший только для еды 
и балов. Но в первую оче-
редь - для еды: жевать и по-
глощать было смыслом его 
бытия. От наслаждения едой 
его лицо принимало почти 
страдальческое выражение. 
Он гордился, когда его хва-
лили за всяческие изощрён-
ные угощения помещиков 
за деньги, которые он зани-
мал у них же самих. Струнни-
ков, в конце концов, наделал 
долгов и, естественно (и сла-
ва богу!), разорился, бежал 
из России за границу, где и 
умер, работая гарсоном, т.е. 
официантом. 

Клиенты его подзывали 
свистом - как собак, точно так 
же, как и он когда-то подзы-
вал свистом своих слуг. Бу-
дучи ещё помещиком, Струн-
ников мог простить слуге всё, 
кроме неявки по присвоенно-
му ему особому звуку свиста. 
Господа современные бога-
чи! Прочтите главу XXVII 
«Пошехонской старины», мо-
жет, пригодится. На будущее. 

Самый яркий пример 
скопидомства - главная ге-
роиня повествования бары-
ня из купчих Анна Павловна -  
мать мальчика, от имени ко-
торого ведётся рассказ и ко-
торую он неизменно называ-
ет матушкой. 

Главное отличительное 
качество, которым она об-
ладала, автор повествова-
ния точно и справедливо 
назвал «алчностью будуще-
го». Впрок заготавливалось 
столько всякой еды, что по-
ловина её пропадала. Но и 
испорченное подваривали, 
подправляли и только уж са-
мое негодное отдавали слу-
гам, которые из-за такой еды 
нередко несколько дней кря-
ду «валялись с животами». 

Однако выводов не дела-
лось - напротив, из года в год 
матушка становилась всё ал-
чнее. Каждый персик, снима-
емый с дерева, представля-
ли ей для учёта. Сенные де-
вушки по возвращении из ле-
са, куда посылались за яго-
дой, обнюхивались («дых-
ни!») лично барыней: не лако-
мились ли те «барским доб-
ром»? И горе провинившим-

ся! Девушки объясняют ба-
рыне, что ещё мало созрев-
шей ягоды, потому и в лукош-
ке мало. Следует её ответ: 
«Не божитесь. Сама из окна 
видела. Видела собствен-
ными глазами, как вы, идучи 
по мосту, в хайло себе яго-
ды пихали!.. Вот вам за это! 
Вот вам! Завтра целый день 
за пяльцами сидеть!» Разда-
ётся звук пощёчин. 

В целях всё той же эконо-
мии завтракать в барском до-
ме было не принято. За обе-
дом и ужином барыня лично 
следила за тем, кто и сколько 
взял себе еды, и все семей-
ные, включая и саму бары-
ню, фактически жили впро-
голодь, часто питаясь почти 
падалью. Особенно дети, о 
чём ещё будет сказано. 

Это один из точных при-
меров того, как именно шло 
первоначальное накопление 
капитала, а не его современ-
ное ограбление общества  
отъёмом у него обществен-
ной собственности на сред-
ства производства. 

Самый яркий, острый 
и вопиющий пример раб-
ства приведён в главе VIII 
«Тётенька Анфиса Пор-
фирьевна». Эту главу следо-
вало бы запретить читать де-
тям до шестнадцати лет, сла-
бонервным людям, а лживых 
лже-«демократов» обязать 
читать её в принудительном 
порядке под страхом быть 
подвергнутыми тем же истя-
заниям, которые в ней опи-
саны. Мы же из этой шоки-
рующей своим содержани-
ем главы взяли только му-
чения 12-летней девочки да 
слова Анфисы Порфирьев-
ны, точнейшим образом вы-
ражающие глубокую суть и 
крепостничества, и капита-
лизма, как и любого рабства 
вообще:

- Девчонка провинилась, 
и я её наказала. Она моя, и 
я что хочу, то с ней и делаю. 
Так-то. 

Это ещё и одно из лучших 
доказательств жизненной 
необходимости, правильно-
сти и гуманности диктату-
ры пролетариата: разве та-
ких людей, как эта помещи-
ца, словами изменить? Од-
нако оговоримся: крепостное 
право - не только истязания 
крепостных и дворовых лю-
дей или барщина по шесть, а 
то и все семь дней в неделю, 
исключая большие праздни-
ки (заметим, что чем мельче 
помещик, тем беспощаднее 
он гнобил крепостных).

Суть крепостно-
го права гораздо глуб-
же - в насильственно-
экономическом (насилием и 
угрозой голодной смерти!) 
доведении крепостных лю-
дей до их полного отказа от 
своих личных людских инте-
ресов и в соблюдении лишь 
господского интереса. Во 
всецелом поглощении по-
мещиками и интересов, и са-
мих жизней крепостных ра-
бов. Это лишь сравнитель-
но развитая и технологич-
ная форма медленного, рас-
тянутого во времени поеда-
ния людей, их душ, рабочего 
времени, здоровья, нервов и 
т.д., то есть это технологиче-
ски и исторически развитая 
форма старого антидобро-
го людоедства. По аналогии 
с термином «скотоводство» 
здесь можно ввести термин 
людоводство. Самое рас-
пространённое обвинение в 
адрес крепостных звучит так:

- Ах, значит, вот ты как 
блюдёшь господский инте-
рес?!

Личный интерес человека 
не допускался и исключался 
в принципе. Далее обычно 
следовали рукоприкладство 
или порка на конюшне неред-

ко с калечением или забива-
нием человека до смерти. 

В целях подчинения всех 
и вся господскому интере-
су матушка даже запреща-
ла браки между дворовы-
ми людьми. Особенно стра-
дали сенные девушки, кото-
рым замужество давало хоть 
какой-то шанс изменить свою 
жизнь к лучшему. Увы, ма-
тушка лишала их и этого при-
зрачного шанса. 

В девичьей «задыхались 
десятки поруганных и за-
мученных человеческих су-
ществ». Кормление сен-
ных девушек было настоль-
ко плохим, что даже самые 
безропотные из них пыта-
лись бунтовать. Жили в душ-
ных и вонючих помещени-
ях. Спали вповалку, так что 
нельзя было пройти по ком-
нате. В девичьей действо-
вала надомно-надменно-
бесчеловечная система из-
нурения, обескровливания 
и измождения, обесчелове-
чивания - беспросветная и 
бессмысленная работа на 
своих врагов и поработите-
лей без всяких радостей. И 
так до гробовой доски. 

Беременность сенных де-
вушек каралась с такой же-
стокостью, что виновные не-
редко сами шли на жутчай-
шие самоубийства, замора-
живая себя вместе со своими 
ещё неродившимися детьми 
(гл. XXII)! Но матушка была 
неумолима. Говорила: «Пло-
ха та раба, у которой не го-
сподское дело, а свои дети 
на уме». Женить или выдать 
замуж - значило потерять 
раба, бесплатный труд и его 
результаты. С этим она сми-
риться не могла никак. Од-
нако ясно, что человек, ли-
шённый личных интересов, 
перестаёт быть личностью. 
Как минимум, уже поэтому 
русский - как и любой другой 
бунт - и осмыслен, и просто 
жизненно необходим! 

С.-Щедрин писал: «Ат-
мосфера крепостного пра-
ва… была настолько въед-
лива, что отдельные индиви-
ды утопали в ней, утрачивая 
личные признаки…». Уничто-
жались как личности и сами 
крепостники, из века в век по-
вторяя судьбу предков сво-
их, живя в праздности, ску-
ке, пресыщении, в духовной 
пустоте, подавляя и медлен-
но пожирая себе подобных, 
выдавливая из себя и из ра-
бов по капле не раба, как это-
го просил и требовал Антон 
Павлович Чехов, а именно - 
Человека! 

Чем занимался типич-
ный барин? Щедрин пишет:               
«…Слушал домашнюю му-
зыку, созерцал лошадиную 
случку, наслаждался конски-
ми ристалищами, ел фрукты 
и нюхал цветы». Потом же-
нился, заводил детей и уми-
рал. И всё повторялось. 

Но крепостное рабство 
держалось. И в этом - в жиз-
нестойкости - социализму 
и социалистам надо у него 
учиться и учиться, а не ис-
терически отдавать и избав-
ляться, отбрасывать от се-
бя свою же гуманнейшую 
власть, добытую в жесточай-
шей классовой борьбе!

СОВРЕМЕННОЕ 
РАБСТВО

Рабство - неизбывное 
(т.е. никогда не проходящее) 
вожделение богачей всех 
времён и народов: делаю со 
своими работниками, что хо-
чу, чтобы они делали только 
то, что я хочу; хочу им ничего 
не платить и не плачу; хочу, 
чтобы даже они мне платили 
за то, что они на меня рабо-
тают - и получаю это! 

 ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ЯНВАРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Ро-
дина» поступило более 20 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), 
А.А. Арещенко (Будённовский район), П.Г. Борисенко,                                                                                                          
Б.Ф. Ягубов (Железноводск), А.Н. Кузьмин, В.В. Макаров 
(Изобильный), С.А. Банишевский (Ставрополь), Е.Т. Зи-                           
новьева (Будённовск), Т.А. Бугримова (Андроповский район), 
Л.Г. Горюнов (Лермонтов), Ф.И. Пафов (Карачаево-Черкесия), 
И.А. Бикбулатов (Саратовская область)  и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился свои-
ми мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или 
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

ПО РОСТУ безработицы Ставропольский край занял 
вторую ступеньку «пьедестала» лидеров российских 
регионов. Всего в России за период с 1 апреля 2020 года 
по 25 января 2021 года численность зарегистрированных 
безработных увеличилась на 1,9 млн человек, или в 3,6 
раза. В наибольшей степени - в Кабардино-Балкарии (в 
10,2 раза), Ставрополье (в 8 раз), Ленобласти (в 7,5 раз), 
Карачаево-Черкессии (в 7,1 раза), Калининградской обла-
сти (в 7 раз), Крыму (в 7 раз).

ПРЕЗИДЕНТУ «Авиационного спортивного клуба 
Ставропольского края» грозит срок лишения свобо-
ды до шести лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей. По версии следствия, президент обще-
ственной организации приобрёл парашюты, изготовлен-
ные кустарным способом, не соответствующие предъяв-
ляемым требованиям. В сентябре 2020 года клиент ави-
аклуба, прыгнув с таким парашютом из самолёта, полу-
чил тяжёлые травмы.

В НЕВИННОМЫСКЕ с 15 марта подорожает проезд 
в общественном транспорте. Тарифы на пассажирские 
перевозки на ряде маршрутов увеличатся на три рубля. 
Таким образом, за одну поездку на транспортных сред-
ствах категории М2 и М3 горожанам предстоит заплатить 
26 рублей. 

МИНИСТЕРСТВО энергетики Ставропольского края 
напоминает, что электрический счётчик можно заме-
нить бесплатно. Начиная с 1 июля 2020 года электро-
сетевые организации и гарантирующие поставщики обя-
заны за свой счёт произвести замену устаревших и вы-
шедших из строя приборов учёта электроэнергии, а так-
же оборудования с истекшим интервалом поверки. Если 
у собственника нет счётчика вообще, то его установят то-
же бесплатно. 

ДВЕ СВАЛКИ на Ставрополье ликвидируют до кон-
ца года в Нефтекумске и Лермонтове. Стоимость ра-
бот - 185 млн рублей. Министерство природных ресурсов 
края также ведёт подготовку к рекультивации в 2022 году 
свалок в Железноводске и Пятигорске.

УГОЛОВНОЕ дело в отношении экс-главы Пятигор-
ска Льва Травнева направлено в суд. Он обвиняется в 
четырёх преступлениях, связанных с превышением долж-
ностных полномочий. В период с 2011 по 2013 год чиновник 
незаконно выдал разрешение на строительство автосало-
на, магазина и заправки во второй зоне горно-санитарной 
охраны. Прокуратура заявила иск о взыскании с экс-мэра 
в бюджет столицы СКФО свыше 5,8 млн рублей.

ДВА АВТОБУСА, которые шли в Пятигорск из Мо-
сквы, были остановлены на границе Краснодарского 
края со Ставропольем в результате совместной опера-
ции таможенных и правоохранительных органов. Они 
перевозили контрафактные товары народного потребле-
ния без маркировок и других опознавательных знаков, ко-
торые, по закону, должны быть.

64680 СТАВРОПОЛЬЧАН переведены на электрон-
ную трудовую книжку, сообщили в краевом отделе-
нии Пенсионного фонда России. Люди, выбравшие элек-
тронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. 
Бумажную трудовую они должны получить на руки и хра-
нить её дома как официальный документ, подтверждаю-
щий весь предыдущий стаж.

РАСШИРЕНИЕ географии полётов из аэропорта Ми-
неральных Вод до 31 регионального направления пла-
нируется в этом году. Из Минвод можно будет улететь 
в Сочи, Белгород, Волгоград, Курск, Липецк, Чебоксары, 
Элисту, Ярославль и другие города России. Также в бли-
жайшее время восстановятся международные полёты в 
Стамбул и Ереван. 

600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишилась 24-летняя жительни-
ца Михайловска. Ей позвонил неизвестный и предста-
вился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что на 
неё незаконно оформили кредит. Следуя указаниям зво-
нившего, она получила одобренный кредит и обналичи-
ла его, а затем 42-мя операциями перевела все деньги на 
указанные мошенником номера. Позже девушка поняла, 
что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию. 

В МИНУВШЕМ году в поисково-спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» поступили 343 заявки о пропаже людей 
в Ставропольском крае, живыми были найдены 241 
человек. В регионе у отряда тысячи добровольных по-
мощников. Для информирования о пропавших людях дей-
ствует горячая линия 8(800)700-54-52, на которую толь-
ко за 2020 год по всей России поступило около 70 тысяч 
звонков.

16 РАБОТНИКОВ Ставрополья погибли в 2020 году 
на производстве, сообщает Госинспекция труда. 33 че-
ловека тяжело пострадали на производстве. Основными 
причинами несчастных случаев на производстве стали: 
ДТП; неудовлетворительная организация работ; конструк-
тивные недостатки и недостаточная надёжность машин, 
механизмов, оборудования; падение с высоты.

ЗАХОРОНЕНИЯ на старом кладбище Пятигорска взя-
ты на особый контроль, их не снесут и не застроят. В 
«музее под открытым небом» - место первоначального 
захоронения М.Ю. Лермонтова. В Некрополе в своё вре-
мя были похоронены различные государственные служа-
щие и духовные деятели Кавминвод, учёные и военные, 
инженеры и доктора, педагоги и творческие люди, а так-
же почётные жители и сёстры милосердия.

ДАННЫЕ на среду 10 февраля: за минувшие сут-
ки коронавирус в крае унёс жизни ещё пяти человек, 
подтверждено заболевание у 216 пациентов, выздо-
ровели - 241. Болеют сейчас 3640 ставропольчан.   Все-
го с начала пандемии вирус поразил 44731 наших зем-
ляков, вылечились - 40109. Количество погибших в крае 
от этой инфекции достигло 982 человек. Телефон горя-
чей линии Ставрополья по коронавирусу работает кру-
глосуточно:  8-800-200-26-03. Берегите себя и близких, 
не болейте, дорогие читатели!

По материалам пресс-служб и информагентств
подготовила Людмила БОРИСОВА.

Грачёвский РК КПРФ 
выражает соболезно-
вание Ивану Кузьмичу          
МОРОЗОВУ по поводу 
безвременной кончины 
его жены

МОРОЗОВОЙ 
Екатерины 

Никифоровны.

Скорбим вместе с          
вами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 1 января текущего го-
да вступила в силу но-
вая редакция закона о 
сжигании мусора на са-
довом участке. 

П о правилам противо-
пожарной безопасно-
сти «на землях обще-

го пользования населённых 
пунктов, а также на террито-
риях частных домовладе-
ний запрещается разводить 
костры, использовать от-
крытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально 
отведённых и оборудован-
ных для этого мест, а так-
же сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материа-
лы или изделия». За наруше-

ние правил противопожарно-
го режима в соответствии со                                                     
статьёй 20.4 КоАП преду-
сматривается для граждан 
штраф в размере от 2 тыс. 
до 3 тыс. рублей, в случае 
возникновения пожара из-за 
такого нарушения - до 5 тыс. 
рублей.

Новые требования долж-
ны быть выполнены при обо-
рудовании мест использова-
ния открытого огня: 

- котлован не менее чем 
0,3 метра глубиной и не бо-
лее 1 метра в диаметре, рас-
положенный на расстоянии 

не менее 50 метров от бли-
жайшей постройки или дру-
гого объекта, 100 метров от 
хвойного леса и 30 метров 
от лиственного леса на очи-
щенной в радиусе 10 метров 
территории от сухостойных 
деревьев, сухой травы, ва-
лежника, порубочных остат-
ков, других горючих матери-
алов и отделённый противо-
пожарной минерализован-
ной полосой шириной не ме-
нее 0,4 метра; 

- площадка с прочно уста-
новленной на ней металличе-
ской ёмкостью или ёмкостью, 

выполненной из иных него-
рючих материалов, объёмом 
не  более 1 куб. метра, при 
этом минимально допусти-
мые расстояния, указанные 
выше, могут быть уменьше-
ны вдвое, а устройство проти-
вопожарной минерализован-
ной полосы не требуется. Ём-
кость, предназначенная для 
сжигания мусора, должна ис-
пользоваться с металличе-
ским листом, размер которо-
го должен позволять полно-
стью закрыть указанную ём-
кость сверху. 

При использовании от-

крытого огня и разведении 
костров для приготовления 
пищи в специальных несго-
раемых ёмкостях (например, 
мангалах, жаровнях) на зе-
мельных участках, а также 
на садовых участках, отно-
сящихся к землям сельско-
хозяйственного назначения, 
противопожарное расстоя-
ние от очага горения до зда-
ний и иных построек допуска-
ется уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг ёмко-
сти от горючих материалов - 
до 2 метров. В случаях уни-
чтожения сухой травянистой 
растительности - до 3 метров 
с осуществлением контроля 
за нераспространением го-
рения за пределы очаговой 
зоны.

СЖИГАНИЕ МУСОРА


