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На мой взгляд, система, 
которая обеспечила титаниче-
ский успех Советского Союза 
в победе над немецким фашиз-
мом в 1941–1945 годах, состо-
яла из трех равнозначных субъ-
ектов, слитых, при определен-
ной их автономности, словно 
гранит, в едином порыве обя-
зательного достижения победы 
над таким опаснейшим и гнус-
ным по своей сути явлением, 
как гитлеризм. Этими субъек-
тами являлись народ, Сталин 
и партия. Причем если роль 
первых двух субъектов даже 
сегодня, в условиях постсовет-
ского периода, так или иначе, но 
все же не только упоминается, 
но довольно активно исследу-
ется, то значимость третьего 
субъекта – Всесоюзной комму-
нистической партии (больше-
виков) явно принижена, про-
должает усиленно принижаться 
или вообще умалчиваться. 

Разумеется, последний фак-
тор – явление не случайное. Он 
детерминирован несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, 
общим наступлением апологе-
тов капитализма на коммуни-
стическую идеологию, которое 
началось после 1945 года, и осо-
бенно после критики культа лич-
ности Сталина со стороны идео-
логического провокатора, кото-
рым, на мой взгляд, являлся Н. 
Хрущев. Во-вторых, откровен-
ным усилением борьбы с соци-
ализмом, которую развернули 
внутри нашей страны бывшие 
коммунисты, а затем перевер-

тыши типа Ельцина, Гайдара, 
Чубайса и их последышей. 

Современная власть, ее и 
частные СМИ, хотя и рядятся в 
тогу «беленьких и пушистень-
ких», в действительности поста-
вили перед собой задачу низ-
вести память и опыт СССР до 
уровня плинтуса: чтобы гигант-
ские советские успехи не затме-
вали катастрофические «дости-
жения» либералов-рыночников, 
прорвавшихся обманным путем 
к управлению великим государ-
ством по имени Россия. 

В этом очерке истории автор 
хотел бы поточнее расставить 
акценты истинной роли ВКП(б) 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

N
После внимательного изу-

чения документов актуальной 
важности – Отчетного доклада 
на XVIII съезде партии о работе 
ЦК ВКП(б)» 10 марта 1939 года 
и материалов XVIII конферен-
ции ВКП(б) – у меня развеялась 
довольно долго распространя-
емая версия о том, что Генсек 
Сталин, советское руководство 
якобы вообще не знали и не 
думали о возможности новой 
мировой войны, не готовились 
к ней. Оказывается, подобное 
суждение, как сейчас модно 
говорить, полный фейк (т.е. вра-
нье), подобранный в помойке 
антисоветской пропаганды. Вот, 
например, оценочные определе-
ния, которые убрали в докладе 
Сталина на съезде партии: 

«война неумолима»; «серьезную 
опасность представляет новая 
империалистическая война»; 
«на очереди встал вопрос о 
новом переделе мира посред-
ством войны»; «новая импери-
алистическая война стала фак-
том»; «насильственно перекра-
ивается карта Европы, Африки, 
Азии»… 

Сталин не только констати-
ровал факт усиления междуна-
родной напряженности, но и 
доложил о мерах, которые при-
нимала наша страна для укре-
пления мира (вступление в Лигу 
Наций, заключение договоров 
о взаимопомощи с Францией, 
Чехословакией, Китаем, Мон-
голией, несколько позже – под-
писание Пакта о ненападении с 
Германией). Большое внимание 
лидер партии и страны уделил 
укреплению обороноспособно-
сти СССР. Он, в частности, про-
информировал, что страна «раз-
вернула серьезнейшую работу 
по усилению боевой готовности 
нашей Красной Армии, крас-
ного Военно-Морского Флота». 

О понимании партией над-
вигающейся угрозы свидетель-
ствует и тот факт, что менее 
чем через год после проведе-
ния последнего съезда партии 
ЦК ВКП(б) организует прове-
дение еще одного важного пар-
тийного форума – XVIII парт-
конференции, прошедшей 15–20 
февраля 1941 года в Москве. И 
хотя формально конференция 
обсуждала вроде бы традицион-
ные для подобного мероприятия 

проблемы: 1) о задачах партий-
ных организаций в области про-
мышленности и транспорта; 2) 
хозяйственные итоги 1940 года 
и планы развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год, 
в действительности она была 
посвящена прежде всего вопро-
сам подготовки страны к пред-
стоящей войне. 

Конференцией, в частно-
сти, был одобрен план разви-
тия страны на 1941 год, согласно 
которому намечалось более 
ускоренное развитие основных 
оборонных отраслей народного 
хозяйства, необходимость более 
весомого создания государ-
ственных резервов и мобилиза-
ционных запасов. Рост промыш-
ленной продукции по сравне-
нию с 1940 годом было решено 
увеличить до беспрецедентного 
возрастания на 17–18%. 

Из перечисленных фактов, 
на мой взгляд, отчетливо про-
ясняются два принципиальных 
вывода. Первый – что советское 
партийное руководство видело 
нарастание фашистской угрозы 
для мира, и в особенности для 
СССР, и принимало соответ-
ствующие меры для достойного 
отпора вражеской угрозе, обо-
роны Отчизны. Второй – руко-
водство понимало первосте-
пенную значимость укрепления 
роли ВКП(б) не только в раз-
витии государства, но и в подго-
товке его к достойному отпору 
фашизму.

Вячеслав БОВКУН 
В год 80-летия начала Отечественной войны тему Защитники Родины 
раскрывает очерк, посвященный роли ВКП(б) – три миллиона ее лучших 
сынов ценою своих жизней проложили народу путь к Победе.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ЛЮДИ

103 года РККА — Красная l Народная l Победная!

Из почты
Вечером зимним – 

румяные, жаркие – 
На полустанке ввалились 

в вагон,
Понял: танкисты – 

пахнуло соляркой,
Тускло блеснул 

из-под снега погон.

Шумно расселись и замолчали,
Глядя в окно на огни деревень,
Словно забывшись 

в глубокой печали,
Каждый из них видел 

прожитый день...

Взгляды усталые, 
не отрешенные,

Как не хватает немного тепла!
Встретитесь скоро 

с милыми женами:
Ужин слегка... 

Разговор про дела...

Как ни таитесь, 
на кухню пришлепала – 

В сердце, как метка, 
каждый шажок – 

Дочка босая, сонная, теплая, – 
Вот и сдувает 

с погона снежок...

Утром в заполненном 
душном вагоне

Снова туда – 
на лесной переезд.

...Милые добрые люди 
с погонами,

В мире спокойней, 
покуда вы есть!

Юрий ПАВЛОВ
г. Владимир

Г.А. ЗЮГАНОВ: 

«НУЖЕН НОВЫЙ КУРС, 
НУЖНА НОВАЯ  

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА»
Фракция КПРФ в Государственной думе провела 

круглый стол на тему «Законодательное обеспечение 
формирования бюджета развития Российской Федера-
ции на 2022–2025 годы». 

Перед участниками форума выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. ЗЮ ГАНОВ. 

– Сегодня на круглый стол 
выносится одна из самых 
важных тем – это формирова-
ние бюджета развития. У нас 
на связи 35 регионов. В зале 
присутствуют представители 
депутатского корпуса, науки, 
крупнейшие специалисты. 
И, надеюсь, что мы порабо-
таем плотно и очень содержа-
тельно. 

В своем выступлении я 
хотел бы обратить внима-
ние на следующие моменты. 
Ровно год назад, после Посла-
ния президента Федераль-
ному собранию произошло 
обновление правительства. 
На встрече с президентом у 
нас состоялся довольно слож-
ный разговор. И я тогда прямо 
сказал, что если продолжится 
старая финансово-экономи-
ческая политика, то все глав-
ные показатели, озвученные 
в Послании, неизбежно будут 
провалены. А это, прежде 
всего, задача войти в пятерку 
ведущих экономических дер-
жав, одолеть бедность, оста-
новить вымирание и всё сде-
лать для того, чтобы освоить 
новейшие технологии, без 
чего у страны нет реального 
будущего. 

Наши предложения тогда 
были рассмотрены. В том 
числе и те, которые каса-
лись бюджета развития. Мы 
также предложили 21 отрас-
левую программу и уникаль-
ный опыт народных пред-
приятий. Президент дал пря-
мое поручение обобщить этот 
опыт и провести всероссий-
ский семинар. Такой семи-
нар состоялся, с докладом 
на нем выступал академик 
Кашин. Проведение семи-
нара активно поддержало 
Министерство сельского 
хозяйства. На нем выступили 
ведущие руководители наших 
народных предприятий: Гру-
динин, Казанков, Сумароков. 
Мы не только обобщили их 
опыт, но и подготовили очень 
интересный документаль-
ный фильм. Я трижды с три-
буны Государственной думы 
просил показать его на веду-
щих российских каналах. Но, 
к сожалению, они этого так и 
не сделали. Видимо, телека-
налы позволяют себе даже не 
выполнять поручение прези-
дента. 

Я надеюсь, что этот опыт 
все-таки будет обобщен и 
показан стране. Потому что 
это единственные предпри-
ятия, которые ни копейки не 
брали из бюджета и одновре-
менно показали блестящие 
результаты, как в сфере эко-
номического развития, так и 
в социальной сфере. Там пре-
красные зарплаты, хороший 
пакет социальной защиты, 
осуществляется поддержка 
молодежи, развиваются 
новейшие технологии. 

Сегодня под нашим госу-
дарством по-прежнему 
тикают три бомбы. Выступая 
на открытии весенней сес-
сии Государственной думы, я 
обратил на это особое внима-
ние. 

Первая бомба – это воров-
ская приватизация, которая и 
сегодня не дает развиваться 
стране. Тем не менее, пра-
вительство Мишустина вта-
щило предложение по даль-
нейшей приватизации веду-
щих предприятий, и даже 

МУПов и ГУПов, что при-
ведет к параличу управле-
ния крупнейшими город-
скими образованиями. Мы 
категорически против этого! 
Кстати, наш мэр Новосибир-
ска Локоть успешно управ-
ляет городским хозяйством 
именно потому, что контро-
лирует главные структуры. А 
ведь Новосибирск входит в 
тройку крупнейших городов 
страны. 

Вторая бомба – это дикое 
неравенство и дальнейшее 
расслоение общества. Оно 
продолжает нарастать, и это 
неизбежно приведет к соци-
альному катаклизму. 

И третья бомба – это подат-
ливая, продажная элита, кото-
рая по-прежнему не желает 
платить нормальные налоги 
и прячет деньги в офшорах 
вместо того, чтобы вклады-
вать их в отечественное про-
изводство. 

После моего выступления 
на открытии весенней сес-
сии Государственной думы 
мы провели обсуждение с 
руководством страны. После-
завтра состоится очередная 
встреча с президентом. И я 
хочу, чтобы он в своем Посла-
нии обратил особое внимание 
на эти три угрозы, которые за 
прошедший год только усили-
лись. 

Что мы имеем на сегодня? 
Из чего мы должны исхо-
дить, формируя бюджет? Мы 
настаиваем на том, чтобы 
правительство внимательно 
изучило наши предложе-
ния, принятые на Орловском 
международном экономиче-
ском форуме. Мы также под-
готовили пакет из двенад-
цати законов, которые можно 
было положить в основу фор-
мирования бюджета еще в 
прошлом году. 

Но, несмотря на обновле-
ние правительства и Посла-
ние президента, министр 
финансов Силуанов принес 
нам в середине прошлого 
года проект бюджета, в кото-
ром и не пахло новой эконо-
мической и социальной поли-
тикой. И если мы в ближай-
шее время не изменим кар-
тину, то нас ждет не просто 
беда, а социально-экономи-
ческая катастрофа. 

Какие объективные пока-
затели мы на сегодня имеем? 
Россия – единственная страна 
в мире, которая по-прежнему 
вымирает ударными темпами. 
За прошлый год мы поте-
ряли 670 тысяч человек. Это 
в два раза больше, чем в 2019 
году. И коронавирус здесь ни 
при чем. Потому что те, кто 
рожал в прошлом году, пла-
нировали это заранее, когда 
ковидом еще и не пахло! Так 
что поставлен антирекорд за 
последние пятнадцать лет. 
Поэтому я обратился к пре-
зиденту, чтобы очередное 
заседание Госсовета провести 
именно по проблеме демогра-
фии. 

Ударными темпами про-
должает нарастать обнища-
ние. Полстраны живет в сред-
нем на 15–17 тысяч рублей в 
месяц. Даже по официальной 
статистике, прибавилось еще 
1 миллион 300 тысяч бедных. 
Хотя мы предлагали мини-
мальный прожиточный мини-
мум в 25 тысяч рублей. Вме-
сто этого прибавили всего 373 

рубля. Этого даже на три-че-
тыре пирожка не хватит! 

Безработица увеличилась 
почти в пять раз. И это только 
те, кто официально встал на 
учет. 

Между тем продоволь-
ствие и одежда подорожали 
на 12–14%, а лекарства – на 
10–40%! При этом расходы 
семей сократились на 13%. 
Хотя даже в 2008 году, когда 
начинался кризис, сокраще-
ние было всего на 9%. 

Средняя пенсия составила 
14,7 тысячи рублей. Народ не 
в состоянии выживать, поэ-
тому граждане вынуждены 
брать кредиты. И сумма этих 
кредитов составила почти 
целый бюджет страны – более 
30 триллионов рублей. 

Долги опутали почти все 
семьи. Налоги составляют 63 
копейки с рубля, это самая 
высокая ставка, которую 
только можно было приду-
мать. 

Грабеж стал просто нестер-
пимым. 80% националь-
ных богатств и 90% финан-
сов сконцентрированы у 1% 
населения. Ни в одной из раз-
витых стран ничего похожего 
нет! 

И меня больше всего пора-
зило, что иностранных инве-
стиций за прошлый год при-
шло на 1,4 миллиарда дол-
ларов, или на 103 миллиарда 
рублей. Это 0,1 ВВП! Между 
тем 104 миллиардера граба-
нули 4,5 триллиона, из них 3,5 
триллиона вывезли из страны. 
Хотя нам не хватало 5 трил-
лионов, чтобы помочь всем: 
малому и среднему бизнесу, 
науке, образованию, моло-
дежи и так далее. 

Продолжает нарастать 
износ оборудования, который 
уже составил 50–60% даже в 
нефтегазовой отрасли. 

Падение ВВП достигло 
3,1%. 

В металлообработке спад 
составил 27%, а в электро-
нике – 15%. 

А есть ли у нас ресурсы для 
того, чтобы исправить ситуа-
цию? Конечно, есть! Столько 
ресурсов, сколько у нас, нет 
ни у кого! Но весь вопрос в 
том, что их в основном рассо-
вывают по карманам толсто-
сумы, при этом даже не хотят 
хранить деньги в своих соб-
ственных банках. 

Мы настаиваем на нацио-
нализации нашей минераль-
но-сырьевой базы. По оцен-
кам, ее стоимость состав-
ляет 30 триллионов долларов. 
Этих денег хватило бы на всех 
граждан, практически каж-
дый мог бы стать миллионе-
ром! Мы первые в мире по 
газу, по алмазам, по серебру, 
по никелю, по титану, вторые 
по золоту. У нас больше всего 
лесов, земли, пресной воды – 
это стратегические ресурсы. 

У нас есть уникальный 
опыт ленинско-сталинской 
модернизации, преобразова-
ний Примакова–Маслюкова. 
Но мы по-прежнему ползем 
по вороватой гайдаровской 
колее. 

Выход очевиден. Нужен 
новый курс, нужна новая 
бюджетная политика. Нужна 
национально ориентирован-
ная финансово-экономиче-
ская политика правительства. 
Мы предлагаем такой вари-
ант, и, надеюсь, что сегодня 
нас услышат. Мы заранее рас-
сматриваем эту проблему, 
потому что к первому чтению 
бюджета все наши предложе-
ния, одобренные Академией 
наук, уже готовы.

Затем с обстоятельным докладом по 
теме мероприятия выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. 

В прениях по представленному докладу 
выступили: губернатор Орловской обла-
сти А.Е. Клычков; директор Совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин; члены Президи-
ума ЦК КПРФ Н.В. Арефьев, Н.В. Коломей-
цев, Н.М. Харитонов; секретарь ЦК КПРФ 

П.С. Дорохин; члены ЦК КПРФ И.И. Казан-
ков, Б.С. Кашин, А.В. Куринный, а также ряд 
других экспертов. 

По итогам работы круглого стола его 
участники единогласно поддержали подго-
товленные фракцией КПРФ рекомендации. 

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Государственной думе

(Окончание на 4-й стр.)

q q q

Уважаемые товарищи!  
Друзья и соратники! 

23 февраля – особый день. Это 
праздник для всех истинных сослу-
живцев – тех, кто служил и служит 
своему Отечеству, защищает и сбере-
гает его от угроз и напастей. 

Весенние военные парады регу-
лярно проводились в России с 1814 
года. После победы над Наполеоном 
их основным местом стало Марсово 
поле в Петербурге. Последний парад 
состоялся там в 1904 году. Нико-
лай II, позорно проигравший войну с 
Японией, эти торжественные смотры 
проводить перестал. 

Революционные события 1917–
1918 годов вернули Марсову полю 
высокий статус. Здесь появился 
некрополь – захоронения тех, кто 
трудился, боролся и положил жизнь 
за народное благо. Одна из надписей 
над захоронениями гласит: «1917–
1918 вписали в анналы России вели-
кую славу, скорбные светлые годы, 
посев ваш жатвой созреет для всех 
населяющих землю». 

Советская власть наполнила тради-
цию первомайских парадов особым 
смыслом. С 1918 года она продолжи-

лась в Москве, на Красной площади, 
и под Красным знаменем. Именно на 
этом параде впервые в Москве сфо-
тографирован В.И. Ленин – предсе-
датель Совета народных комисса-
ров, вернувшего столицу в Первопре-
стольную. 

Священным местом стала Крас-
ная площадь для советского народа 
и Красной Армии. Отсюда с парада 
1941-го уходили красноармейцы 
прямо на передовую. Здесь торже-
ственным Парадом Победы был 
отмечен ратный подвиг тех, кто спас 
человечество от коричневой чумы 
нацизма. Здесь шли массовые демон-
страции трудовых коллективов, умно-
жавших экономический потенциал 
Родины. Здесь встречали первых кос-
монавтов и радушно обнимали дру-
зей, отмечали большие праздники и 
великие торжества. 

На своих военных парадах Совет-
ская страна демонстрировала выучку 
и мощь своей армии крыльями бое-
вых самолетов, грохотом танковых 
гусениц, выразительными контурами 
межконтинентальных баллистических 
ракет. Победив фашизм, она зажгла 
у Кремлевской стены Вечный огонь 
памяти от огня Марсова поля. 

Ельцинисты отменили военные 
парады на Красной площади. Они 
откровенно похвалялись, что вос-
становили Иверские ворота не ради 
исторической справедливости, а для 
того, чтобы преградить военной тех-
нике путь на парад. 

Но у каждого уважающего себя 
народа должны быть священные 
места. История на вечные времена 
впечатывает их в национальное созна-
ние вне зависимости от политических 
и религиозных перемен. Так, ради 
сохранения языческого Парфенона 
православные греки приносили сви-
нец засевшим там туркам, чтобы те из 
кладки храма не выковыривали свинец 
для пуль. А потом они же под пулями 
шли в атаку с холодным оружием. 

В день 23 февраля мы чествуем 
всех защитников Отечества – вре-
мен и прошлых, и нынешних. Этот 
праздник оплачен кровью и жиз-
нями, поражениями и великими побе-
дами. Он прямо и неразрывно связан 
с рождением Красной Армии и Крас-
ного Флота, которые впитали лучшие 
традиции всех русских воинств всех 
эпох. Их подвиги делают Красную 
площадь особым духовным местом, 
«местом силы», храмом под откры-

тым небом. И потому здесь недопу-
стимо скрывать ленинский Мавзолей 
за фанерными щитами в дни глав-
ного праздника. Мест для развлече-
ний множество, а Красная площадь – 
одна. Нужно вернуть ей статус инсиг-
нии в полной мере. Я уверен, что мы 
этого непременно достигнем.

А сегодня мы от всего сердца 
поздравляем ветеранов и тех, кто 
несет боевую вахту в строевых частях 
и дальних гарнизонах, в холодной 
Арктике и знойной Сирии, на про-
сторах степей и в глубинах океана, у 
недремлющих радаров и на погранич-
ных заставах. Желаю в этот празднич-
ный день крепкого здоровья, успехов 
на службе, радости и любви у домаш-
него очага. А главное – мира. Того 
самого мира, который сберегаете вы 
своей нелегкой службой и священной 
памятью о подвигах отцов и дедов! 

С праздником! 
С Днем сослуживца – сотоварища 

по службе Родине! 
С Днем Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота! 
С Днем защитника Отечества! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

С Днём защитника Родины!
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Павел ГРУДИНИН:
– Такие хозяйства, как наше, как 

Казанкова, Богачева, Сумароко-
ва – называют государствами в го-
сударстве. Почему так называют? 
Потому что, несмотря на то, что мы 
действуем по российским законам, 
мы пытаемся сделать так, чтобы 
главной задачей предприятия и го-
сударства было повышение мате-
риального благосостояния наших 
работников, пенсионеров и тех, 
кто живет на нашей территории. И 
мы преуспели в этом. Вот в этом 
году доход работников совхоза, не 
беря 10 руководителей, топ-ме-
неджеров так называемых, соста-
вил больше 100 тысяч рублей. Это 
означает, что люди с уверенностью 
смотрят в завтрашний день. Если 
есть такой доход, то во-
круг может разви-
ваться уже, в том 
числе, и тор-
говля, и услу-
ги различ-
ные. Если 
бы наше 
государ-
ство по-
с т а в и -
ло перед 
с о б о й 
такую же 
з а д а ч у , 
как мы по-
ставили в 
наших народ-
ных предприя-
тиях, то, я думаю, 
жизнь в России была 
бы гораздо легче.

Есть еще моменты, которые, на 
мой взгляд, очень показательны. 
Сегодня Николай Васильевич Аре-
фьев говорил о том, какое количе-
ство денег выводится за рубеж. Мы 
же деньги за рубеж не выводим, 
все деньги, которые у нас зараба-
тываются, остаются на террито-
рии. И вот тут только что говорили 
о налоге на прибыль. Агрохолдин-
ги – олигархические структуры, ко-
торые по сути своей являются оф-
шорными предприятиями. И для 
них налог на прибыль, который об-
нулен сейчас, является панацеей. 
Они занижают заработную плату, 
занижают расходы, связанные с 
содержанием детских садов, школ 
и всего остального, и эти деньги 
выводят за рубеж. Нужно сделать 
одно: если деньги, заработанные в 
России, остаются в России, то они 
не попадают под налогообложе-
ние, если же выводятся, то должны 
либо вообще не выводиться, либо 
налог должен быть такой, чтобы не-
повадно было выводить деньги за 
рубеж. 

Полтора года назад здесь прово-
дили Геннадий Андреевич Зюганов 
и его соратники круглый стол по 
стратегическому планированию. 
Вот скажите, какое у нас страте-
гическое планирование в стране? 
Несмотря на то, что коммунисты 
все время говорят о том, что нуж-
но сначала запланировать что-то, а 
потом идти к этому и спрашивать с 
тех, кто не выполняет план, на се-
годняшний день никакого страте-
гического планирования нет. Вот 
я, например, не могу сказать, что 
стратегическим планированием 
является экспорт сельхозпродо-
вольствия, потому что в результа-
те смотрите, что получилось. Каза-
лось бы, у нас рекордный урожай 
зерна, и мы вынуждены ставить 
препоны к вывозу, потому что цена 
на зерно, на хлебобулочные изде-
лия растет многократно. Мы хва-
лились тем, что у нас огромное ко-
личество сахара производится, и в 
результате вынуждены вводить го-
срегулирование цен на сахар. Рас-
тительное масло, которым тоже 
вроде мы всегда себя обеспечи-
ваем – цены на масло стали расти 
так, что государство должно вме-
шиваться в этот процесс. Именно 
потому, что нет государственного 
регулирования ценообразования, 
а госрегулирование может не толь-
ко запретить вывезти, а еще и дать 
какие-то льготы тем, кто больше 
производит. Этого у нас, к сожале-
нию, нет. И вообще система стра-
тегического планирования – это то, 
что должно быть в любом государ-
стве, и в маленьком государстве, 
как у нас с Иваном Ивановичем, и в 
большом. Кстати говоря, губернии 

так называемые, областные центры 
– это тоже государство. Левчен-
ко проводил стратегическое пла-
нирование, и он показал прекрас-
ные результаты! Что он получил за 
это? Отрешение от должности, раз-
личные преследования. А на самом 
деле нужно было брать его опыт. 

Наше государство, правитель-
ство похоже на человека, который 
сидит на суку и пилит его, рядом си-
дит коммунист и говорит – слушай, 
прекрати пилить, мы же вместе упа-
дем. А он продолжает пилить. Если 
в ближайшее время не сделать так 
называемый левый поворот (а мы 
об этом постоянно говорим), в ре-
комендациях это же все написано, 
что есть выходы из этой ситуации 

даже сейчас – мы нахо-
димся в тяжелом по-

ложении, но есть 
выход. Нужно 

просто взять 
и отменить 

часть зако-
нов, дру-
гие зако-
ны – при-
нять, дать 
д е н ь г и 
л ю д я м , 
задышит 

экономи-
ка. Это все, 

кстати, про-
писано в ре-

к о м е н д а ц и я х 
круглого стола, и я 

предлагаю их полно-
стью поддержать. 

Еще одна часть, о которой мож-
но долго говорить, это результа-
ты деятельности по социальному 
обеспечению населения. Я имею в 
виду с точки зрения здравоохране-
ния, образования, культуры и спор-
та. Вы посмотрите, что происходит. 
Мы фактически стали финансиро-
вать здравоохранение и образо-
вание по остаточному принципу. 
Опять же не было стратегическо-
го планирования. Знаете, если бы 
мы с Иваном Ивановичем сказа-
ли,  что комбайн не нужен, то есть 
он нужен всего неделю, поэтому мы 
его покупать не будем, в результа-
те мы бы не получили никакого уро-
жая. Вот сейчас с инфекционными 
больницами что произошло? Госу-
дарство как будто бы не думало о 
том, что могут произойти такие ка-
таклизмы, как ситуация с ковидом. 
В результате оказались не готовы, 
а потом потратили огромные день-
ги на то, чтобы переделать торго-
вые центры под больницы, каки-
е-то там выставочные комплексы. 
Скажем так, человек недальновид-
ный, который не понимает, что не-
обходимо планирование, он обяза-
тельно проиграет тому, кто заранее 
предусматривает, как развивать 
производство. 

Ситуация с финансированием 
образования какая? Когда-то ве-
ликий французский мыслитель 
сказал: «Тот, кто открывает школы, 
тот закрывает тюрьмы». Теперь у 
нас обратный процесс. Тот, кто за-
крыл школы, вынужден открывать 
тюрьмы. И это факт, потому что 
число людей незанятых, плохо обу-
ченных, в нынешней конкурентной 
экономике, конечно, не принесет 
стране ничего. Нам срочно нужно 
опять открывать школы, давать об-
разование, причем не по принципу 
«вот этот регион богатый, и поэто-
му он может тратить много денег 
на учителей, а вот этот регион бед-
ный, он не может потратить день-
ги ни на образование, ни на учи-
телей, ни на содержание школ», 
от этого принципа нужно уходить. 
Нужно финансировать школы не-
зависимо от того, где они находят-
ся, в полном объеме. И зарплата 
что в Брянской области, что в Мо-
скве должна быть одинаковая. Но 
это только государственные день-
ги. Еще древние римляне говори-
ли, что государство должно лечить, 
учить и защищать. И федеральное 
государство, имеющее огромные 
деньги, может совершенно спо-
койно содержать здравоохране-
ние, отличное образование и со-
циальную защиту. 

Поэтому я думаю, что мы все 
должны поддержать эти рекомен-
дации, но другое дело – надо заста-
вить правительство нас слушать!

Иван КАЗАНКОВ:
– Уж который год реформато-

ры внушают нам, что рыночная 
экономика «все отрегулирует». 
Она, может быть, и отрегулиру-
ет для спекулянтов и для тех, кто 
нечистые деньги делает. А про-
изводственнику нужен стратеги-
ческий план развития предпри-
ятия или страны. Без этого нику-
да не деться. Мы это хорошо по-
няли и с первых дней не ушли от 
производственно-финансовых 
планов – до сих пор в этом на-
правлении так и работаем. Если 
в 90-х годах мы имели поголовья 
скота – 16 000 свиней, сегодня – 
210 000! Я не говорю о денежном 
выражении, а привожу конкрет-
ные показатели  – оно нагляднее. 
Далее, если мы произво-
дили 2000 тонн мяса 
в 90-е годы, сей-
час мы произ-
водим 60 000 
свинины и 
г о в я д и -
ны вме-
сте взя-
тых. Это 
о ч е н ь 
серьез-
ное раз-
витие.  

У нас, 
к о н е ч н о , 
очень боль-
ших измене-
ний в оплате 
не происходит. Я 
очень завидую Пав-
лу Николаевичу, с кото-
рым мы очень дружно живем и со-
трудничаем. Сейчас мы уже ма-
газины открываем и к концу года 
постараемся – не около Кремля, 
конечно, но вокруг Москвы, и в 
Москве открыть не менее 50 ма-
газинов. Нам возить сюда про-
дукцию, конечно, накладно. Са-
мое выгодное всегда (я еще наказ 
отца помню, он тоже так говорил о 
самой лучшей торговле) – это до-
машняя торговля, лучше даже мо-
сковской. Поэтому мы вынуждены 
были, в первую очередь, обустро-
ить торговлю около себя. Но сей-
час у нас больше 500 миллионов 
продукции лежит – не можем про-
дать. Видимо, у народа были каки-
е-то деньги, да перевелись. Мы, 
бывало, в день 60 000 банок ту-
шенки продавали, а сейчас – едва 
лишь треть, около 20 000. Потому 
мы вынужденно хотим идти в Мо-
скву. 

Теперь насчет зарплаты хотел 
бы сказать. Животноводы, дей-
ствительно, на промышленной 
основе работают, как операто-
ры, у них 54 000. В мясокомби-
нате – 51 000. Там не все же ос-
новные работники, там и грузчи-
ки, и обслуживающий персонал, 
там – 51 000. Самые низкоопла-
чиваемые – это торговля, 31 000. 
Но еще надо добавить, что у нас 
каждый работник в месяц может 
взять 5 кг мясных продуктов и 4 кг 
колбасных по цене 1 рубль за ки-
лограмм. И трехразовое питание. 
Но я считаю, это народ сам за-
рабатывает, и мы должны отдать 
ему должное. Получается, что мы 
сохраняем нормы социализма – 
недаром нас называют «осколком 
Советского Союза». Мы остались 
и дальше доказываем, что по-со-
ветски выгодно людям работать.

Вот зачастую тут говорят: ма-
лые предприятия, помочь им 
надо… Я недавно говорил с од-
ним министром, не буду называть 
его фамилию, так он убежден: в 
эти малые предприятия ферме-
рам и прочим бесполезно вклады-
ваться  – как вода в песок уходят 
деньги, мы помогаем, а отдачи 
нет. Если мы хотим восстановить 
страну, мы обязательно должны 
восстанавливать народные пред-
приятия – пусть они сейчас не на-
зываются совхозами и колхозами, 
но обязательно на этот путь надо 
вставать. Если это все восстано-
вим, мы нормально заживем.

Надо признать, уборка зерно-
вых трудно дается. В советское 
время говорили: на 100 гектар 
один комбайн, а сейчас у нас на 
436 гектар один комбайн. В этом 
году мы взяли 13 комбайнов 595-
х. Хотите верьте,  хотите нет (у нас 
в Марийской республике пшени-

ца не растет, мы вынуждены се-
ять рожь), комбайны не могут ра-
ботать, потому что масса большая, 
они просто захлебываются и в ито-
ге хуже старых комбайнов работа-
ют. С такой техникой куда мы пой-
дем? Мы никуда не пойдем. Тех-
ника очень слабая. До сих пор мы 
пользуемся теми тракторами, ко-
торые выпустили при советской 
власти, которым больше 30 лет. 
Трактористы на них лучше работа-
ют. А эти постоянно на техобслу-
живании…

Я вас уверяю: мы, россияне, 
умеем и технику создавать. Вот, 
вспомните, на Курской дуге 34-ки 
показали, как с «Тиграми» и «Пан-
терами» воевать, а к концу войны 

ИС, танки наши тяжелые, 
как орехи, щелка-

ли эти «Тигры» и 
«Пантеры». Мы 

умеем все де-
лать, но на-

уке не вы-
д е л я ю т 
средств. 
Если так 
и даль-
ше будет, 
исчерпа-
ем то, что 

было раз-
р а б о т а н о 

при Совет-
ском Союзе. 

А дальше что? А 
дальше – в обрат-

ную сторону катить-
ся будем…  И сейчас пы-

таются об нас ноги вытирать. На-
ука всегда должна быть впереди и 
обеспечивать  производственни-
кам ускоренное развитие. 

Есть еще некоторые предложе-
ния. Технику надо хорошую выпу-
скать – обязательно. Я вот воз-
вращаю 4 комбайна обратно – они 
все переломались. Тракторов се-
рьезных нет. Вынуждены на зару-
бежные тратиться, за один евро 
по сто рублей платить  почти что… 
Земледельцы за рубежом в луч-
ших условиях работают – получа-
ют дотации до 33%. А я вот пример 
приведу прошлого года: 1 милли-
ард 266 миллионов одних налогов 
мы уплатили. Хотите верьте, хоти-
те нет, дотации – никакой. Только 
за корчевание леса мы получили 
один миллион 334 тысячи рублей. 
Ну, это помощь государства, или 
мы государству помогаем? Всегда 
все говорят: самое богатое госу-
дарство в мире – это Россия. Если 
бы все осталось у нас в России, 
мы действительно самым лучшим 
и самым богатым государством 
были бы. 

И учеба должна быть не «он-
лайн». Так ничего не достигается…

В прошлом году Казанская ме-
дакадемия по договору присла-
ла нам практикантов. Ну, приеха-
ли четыре девчонки на практику: 
три  – казанские, одна – из Удмур-
тии. Рассуждают: мы в деревню 
работать не пойдем. Мы в частные 
поликлиники будем устраиваться. 
Кошек, собак будем лечить – там 
намного больше платят. Ну и что, 
куда пришли? Ни ветеринаров, ни 
агрономов, ни современно гра-
мотных..

Я еще раз говорю: хоть  с на-
учной точки зрения, хоть с какой, 
нужно восстанавливать колхозы, 
совхозы и дальше продвигаться.

Еще один момент. Вот про удо-
брения говорим. Я взял в Татар-
стане разваленное хозяйство. 
Там – пока они жили более 20 
лет, вокруг ферм навоза миллио-
ны тонн, и его вывозить надо. Для 
этого некоторую дотацию хотя бы 
дали. Нет ничего! Я даже Руста-
му Нургалиевичу говорю: обрати-
те, пожалуйста, внимание на это. 
Иван Иванович говорит: в послед-
ние годы катастрофически денег 
не хватает. Я думаю, татары как-
то решат, но в целом по России 
надо решать. Иначе, тяп-ляп, абы 
как… Куда-нибудь да придем – так 
нельзя вести государство. Госу-
дарство целенаправленно, плано-
мерно должно развиваться. Толь-
ко в этом случае мы вперед мо-
жем продвигаться. Если мы планы 
выполним, мы минимум миллиард 
населения в состоянии прокор-
мить!

Круглый стол в Госдуме Бюджетная политика

НАС УБЕЖДАЕТ ПРАКТИКА

АвтоВАЗ – сплошной убыток
 В 2020 году чистый убыток АвтоВАЗа 

по МСФО составил 196 млн евро про-
тив прибыли 72 млн евро годом ранее, 
следует из отчета Renault Group. Вла-
дельцем 100% АО «АвтоВАЗ» является 
нидерландская Alliance Rostec Auto B.V.  
Чистый убыток группы Renault в 2020 
году составил 8,01 млрд евро по срав-
нению с убытком в 141 млн евро го-
дом ранее. Убыток от сотрудничества 
автопроизводителя с Nissan зафикси-
рован на уровне 4,97 млрд евро.  Про-
дажи Renault в 2020 году снизились на 
21,3% – до 2,95 млн автомобилей.

Молодежь поддержала 
протесты

51% российской молодежи положи-
тельно относится к протестам, а 82% 
респондентов считают, что граждане 
могут выходить на несогласованные ак-
ции протеста. К такому выводу пришли 
ученые Уральского института управле-
ния (УИУ) РАНХиГС, которые провели 
опрос молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет.

На что государство тратит 
деньги? 

За прошлый год стало больше сто-
ронников увеличения бюджетных рас-
ходов на здравоохранение, образова-
ние, выплату пенсий и экологию. Таковы 
результаты исследования, проведенно-
го клубом экономистов среди 6 тыс. че-
ловек. 65% опрошенных россиян счита-
ют, что должны быть повышены траты на 
развитие больниц и повышение зарплат 
медперсонала. Они считают, что упор 
нужно делать на профилактику заболе-
ваний и повышение квалификации вра-
чей, а также их численности. Аналогич-
но увеличилось число тех, кто считает, 
что гостраты на образование (развитие 
школ и детсадов, зарплаты сотрудни-
кам) должны подрасти – таких респон-
дентов 54%. Еще 38% респондентов 
считают, что больше бюджетных денег 
должно идти и на выплаты социальных 
пособий. 27% – за создание новых ра-
бочих мест.

Считают себя талантливыми
Почти половина жителей России счи-

тают себя талантливыми в той или иной 
степени, причем однозначно признают 
свои таланты 9% россиян, свидетель-
ствуют данные опроса ВЦИОМ. Полови-
на из тех, кто считает себя талантливым, 
заявляют, что их талант прямо (40%) 
или косвенно (20%) связан с выполня-
емой ими профессиональной деятель-
ностью. Абсолютное большинство рос-
сиян убеждены, что у каждого человека 
есть явный или скрытый талант. Талант 
раскрывается только в труде, считают 
80% россиян. 

Всё дорожает
За уходящую неделю выросли цены 

на целый список продуктов. Об этом 
сообщили в Росстате. Исполнитель-
ный директор «Руспродсоюза» Дмитрий 
Востриков объяснил, что подорожание 
связано с ростом затрат, так как цены 
на энергоносители не снижаются, а те-
пличное хозяйство – очень энергоемкая 
категория производства овощей. Уже 
начали ощутимо подниматься и цены на 
непродовольственные товары. Это про-
изошло из-за резкого подорожания кон-
тейнерных перевозок импортной про-
дукции морским и железнодорожным 
транспортом. 

Траты на подарки к 23 февраля 
и 8 марта сокращаются

Одним из убедительнейших факто-
ров массового обнищания населения 
считается сокращение трат на подар-
ки родным и близким. Россияне сокра-
щают траты на подарки к 23 февраля и 8 
марта. Об этом свидетельствует иссле-
дование Deloitte. На покупку подарков к 
Международному женскому дню жите-
ли страны сегодня закладывают вдвое 
меньше денег, чем год назад. Аналогич-
ная картина и с подарками мужчинам к 
23 февраля. Практически все опрошен-
ные высказали желание получить в каче-
стве подарка деньги. 

2021�Социальная
�хроника

«Виден ваш страх»
Саратовская облдума постановила, что коммунист Бондаренко нарушил закон о статусе депутата

Саратовская областная дума 
большинством голосов приня-
ла проект постановления, со-
гласно которому депутат от 
КПРФ Николай Бондаренко 
признается нарушителем зако-
на о статусе депутата. Против 
принятия документа высказа-
лись только пять народных из-
бранников от Компартии. Впо-
следствии данный проект ре-
шения будет вынесен на обсуж-
дение депутатов, после чего 
Бондаренко с большой долей 
вероятности будет лишен ста-
туса депутата и покинет област-
ную думу.

Сам Бондаренко считает, что 
в решении его коллег по облду-
ме «виден их страх». «По боль-
шому счету, почему это про-
исходит? Вы не готовы к кри-
тике, дискуссии, аргументам, 
вы показали всю свою полную 
несостоятельность. И для того, 
чтобы заткнуть меня, вы идете 
на то, чтобы возбудить уголов-
ное дело и лишить меня стату-
са депутата, чтобы просто уйти 
от дискуссии», – заявил Бонда-
ренко, комментируя решение 
думы.

В начале февраля Бондарен-

ко был задержан, а затем по 
решению суда оштрафован на 
20 тыс. рублей за участие в не-
согласованном с властями ми-
тинге в поддержку Алексея На-
вального. 

После этого комиссия Сара-
товской областной думы по до-
ходам приняла решение о том, 
что депутат от КПРФ нарушил 
антикоррупционное законода-
тельство. В частности, в вину 
коммунисту ставят то, что он 
получал доход от своих роли-
ков на YouTube, в то время как, 
по мнению членов комиссии, 
не имел на это права (Если бы 
российские коррупционеры бо-
гатели от гонораров You Tube – 
у нас было бы самое честное об-
щество в мире!). 

«Фракция КПРФ восприни-
мает это как попытку либо ли-
шить Николая [Бондаренко] 
депутатских полномочий, либо 
оказать моральное давление 
на него», – сообщили  тогда во 
фракции коммунистов.

Ранее Бондаренко заявлял о 
своем намерении принять уча-
стие в выборах в Госдуму. Он 
отмечал, что хотел бы балло-
тироваться от того одноман-

датного окру-
га, по которому 
пойдет самый 
сильный канди-
дат от «Единой 
России». Тако-
вым, по словам 
коммуниста, был 
Николай Панков 
(164-й одноман-
датный округ), 
однако в начале 
февраля о жела-
нии выдвигаться 
по округу заявил 
спикер Госду-
мы Вячеслав Во-
лодин, который 
в 2016 году из-
брался в думу 
по федерально-
му списку «ЕР». 
В Саратовской 
области есть че-
тыре одноман-
датных округа: 
три из них сейчас представля-
ют единороссы, один – за ком-
мунистами. От какого округа 
стал бы выдвигаться Володин, 
пока неизвестно, но Бондарен-
ко стал бы одним из главных 
его конкурентов, так как поль-

зуется популярностью в реги-
оне. Однако депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий Рашкин го-
ворил, что пока в планах Ком-
партии выдвинуть Бондарен-
ко именно по федеральному 
 списку.

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? 
СИДИТЕ И МОЛЧИТЕ…

Власти уральских регионов стремятся 
заставить молчать работников

«Как жить? Что делать…»
Сотрудники овощеводческого агро-

комплекса «Чурилово» в Челябинской 
области даже при угрозах быть уво-
ленными сообщили журналистам, что 
заработную плату на предприятии за-
держивают уже минимум на две не-
дели. Плюс ко всему урезаны премии. 
По их словам, такая ситуация практи-
чески во всех отделах. У многих поло-
жение критическое. Руководство пред-
приятия не отрицает наличие задол-
женности, пишет Ura.ru.

Агрокомплекс «Чурилово» – это три 
предприятия с численностью штата в 
2000 сотрудников и мощностью произ-
водства 75 000 тонн овощей в год. Это 
одно из крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий УрФО, и принадле-
жит оно бизнесменам Евгению и Сер-
гею Вайнштейнам. В ноябре прошлого 
года налоговая инспекция по Тракто-
розаводскому району Челябинска по-
дала иск о банкротстве. Поводом для 
иска стала просроченная задолжен-
ность компании по налогам на сумму 
37,8 млн рублей. Процесс банкротства 
вводить не стали, так как компания по-
гасила долги.

– Постоянные задержки и заморозки 
заработной платы, у людей кредиты, 
ипотеки, дети… Как жить, что делать? 
Писали и в трудовую инспекцию, ни-
чего не изменилось. Из года в год та-
кая ситуация. Уже нет денег ездить на 
работу и содержать семью, – пишет ра-
ботница агрокомплекса Алина Мали-
нина в социальных сетях.

– У меня дети школьники, ипотека, 
плюс коммунальные платежи. У боль-
шинства людей ситуация критичная. 
Но овощеводы боятся бастовать, о 
своем несогласии с обстановкой зая-
вили всего процентов 30 работников, – 
говорит сотрудник агрокомплекса. – В 
итоге приехала заместитель директора 
и сказала, что задержка никуда не де-
нется. Пообещала выплатить аванс, а 
зарплату… Что касается удержанных 
денег, их судьба неизвестна. 

Для многих именно социальные сети 
стали трибуной, с которой сотрудники 
предприятия рассказывают о ситуации 
с зарплатой. По словам многих овоще-
водов, еще недавно задержка по зар-
плате составляла 3 недели. Ее гасят, но 
следом снова нарастают долги.

– Люди вышли на открытый протест, 
высказать свое недовольство. Начали 
выкладывать посты в соцсети. Сегод-
ня за это были уволены несколько че-
ловек, – утверждают овощеводы. – С 
начала года люди начали увольнять-
ся толпами. Всем им не выплачивают 
«замороженные» летом деньги. Порой 
суммы «замороженных» доходят до 
15–18 тысяч рублей. Мы просим огла-
ски, просим помощи в решении про-
блемы. Здесь все работяги, ленивых 
людей нет. Люди работают за 20–25 ты-
сяч рублей в месяц. Тоннами собирают 
огурцы и помидоры. Мы не понимаем, 
где наши честно заработанные деньги.

При этом многие из объявивших о 
своем участии в забастовке подчерки-
вают, что забастовки – это крайняя ме-
ра, людям хотелось бы разрешить все 
мирным путем, но увы, этого не полу-
чается.

«Грозят сокращением»
Сотрудники «Лесхоза Иркутской об-

ласти» заявили о новых задержках зар-
плат и увольнениях специалистов, со-
общает Тайга.инфо.

Коллектив государственного авто-
номного учреждения «Лесхоз Иркут-
ской области» вновь бьет тревогу. «Со-
ветская Россия» не так давно рассказы-
вала о бедственном положении, в кото-
ром оказались иркутские лесоводы. Не 
прошло и месяца, как они вновь шлют 

петиции во все властные инстанции с 
требованием принять «организацион-
ные решения» из-за отсутствия финан-
сирования и увольнения квалифициро-
ванных специалистов на фоне «задер-
жек заработной платы».

«На протяжении последних полутора 
лет обстановка в коллективах подраз-
делений «Лесхоза Иркутской области» 
ухудшается стремительно. За три года 
существования сменилось пять дирек-
торов учреждения. Практически пол-
ностью парализована лесохозяйствен-
ная деятельность филиалов по всей 
области, абсолютно утрачена возмож-
ность ведения производственной дея-
тельности», – отмечают авторы обра-
щения.

По словам сотрудников лесхоза, 
на сегодня работа «практически не-
возможна» из-за отсутствия в филиа-
лах топлива и запчастей для техники, 
а также финансирования на закупку 
удобрений, семян и сосновых шишек 
для лесопитомников. Кризисную си-
туацию осложняют увольнения опыт-
ных специалистов на фоне «системати-
ческих задержек заработной платы» с 
июня 2020 года, о которых писала наша 
газета. В декабре Следственный коми-
тет заинтересовался проблемой.

«Ситуация не изменилась. Выплати-
ли только октябрь, ноябрь. На сегод-
ня не выплатили декабрь, январь. Де-
нег нет, ничего не оплачивают. Гро-
зят сокращением», – рассказал один из 
сотрудников лесхоза на условиях ано-
нимности.

Как отмечают авторы петиции, ру-
ководство «Лесхоза Иркутской обла-
сти» планирует провести «масштабное 
укрупнение филиалов путем их слия-
ния»: «Каждое вновь образуемое под-
разделение должно осуществлять де-
ятельность в нескольких районах Ир-
кутской области, что приведет к про-
блемам в своевременном реагировании 
на условия пожароопасной обстанов-
ки».

q q q 

Сегодня задержки и невыплаты зар-
плат в России начинают приобретать 
массовый характер. Власть, пугая на-
род «смутными 90-ми», упорно двига-
ет страну именно в эти годы, отбро-
сив в сторону законы, не говоря уже 
об элементарной справедливости. Ма-
ло того, сокращая и не платя заслу-
женную людьми зарплату, прямо ска-
жем, мизерную по нынешней жизни, 
всячески пытается заткнуть рот лю-
бому людскому недовольству. Логика 
у связки нынешних российских капи-
талистов и обслуживающей их власти 
до банальности проста. Впереди вы-
боры в Госдуму, страна летит в эконо-
мическую пропасть с небывалой ско-
ростью, в России ширятся географи-
чески и численно народные протесты, 
поэтому заставить молчать народ ста-
новится для власти жизненно важным 
обстоятельством. Но страх у людей 
уходит. Пустой холодильник, голодные 
дети всё отчетливее побеждают любую 
телепропаганду и вранье чиновников. 
Сказки про благословенную жизнь 
россиян перестают работать. Мало то-
го, всю убогость социально-экономи-
ческой политики нынешней россий-
ской власти развенчивают уже даже 
социологические исследования пров-
ластных структур. Буквально на днях 
половина россиян назвали идеальной 
для жизни зарплату в 80–150 тысяч ру-
блей. Об этом свидетельствует опрос 
банка «Открытие». Но сейчас в про-
винции найти работу даже на 20–25 
тысяч рублей крайне трудно.

Анатолий ТАРАСОВ
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Горит Испания в огне

Сразу в нескольких испанских городах произошли протест-
ные акции, вызванные арестом популярного рэпера Пабло 
Хаселя. Протесты, вспыхнувшие в Барселоне, Жироне, Вике, 
Лериде и Валенсии, вскоре переросли в столкновения с поли-
цией и массовые беспорядки. В результате десятки человек 
пострадали. Испанцы вступились за музыканта, восхваляв-
шего социализм и ценителя творчества Маяковского. Власти 
страны, как и полиция, ничего подобного не ожидали.

Как пишет газета El Mundo, 
протестные митинги поначалу 
были относительно мирными. 
В Барселоне на акцию собра-
лось около двух тысяч человек. 
Спускаясь по Via Augusta, про-
тестующие остановились возле 
Комиссариата народной поли-
ции. В какой-то момент из толпы 
в направлении полицейских 
полетели бутылки, камни и про-
чие попавшиеся под руку пред-
меты. Стражи порядка вызвали 
подмогу, подразделение Mossos 
(аналог российского ОМОНа). 
Тогда протестующие начали 
возводить баррикады, жечь кон-
тейнеры, мотоциклы, не прекра-
щая при этом бросать в правоох-
ранителей различные предметы. 
Полиция в ответ начала стре-
лять резиновыми пулями. Одной 
девушке такая пуля попала в 
глаз, еще один молодой человек 
тоже получил ранение.

Газета La Vanguardia уточ-
няет, что в процессе беспоряд-
ков началось мародерство. За 
вечер люди в капюшонах огра-
били несколько отделений бан-
ков. Часть протестующих пыта-
лась пройти к зданию делега-
ции правительства Каталонии, 
однако полиция установила там 
мощный кордон. Протестующие 
читали рэп Хаселя, а некоторые 
скандировали лозунги с требо-
ванием освободить политзаклю-
ченных – организаторов рефе-

рендума за независимость Ката-
лонии. В конце концов «стоя-
ние» у здания правительства 
снова привело к столкновениям 
с Mossos. Всего в Барселоне, как 
уточняет El Mundo, были задер-
жаны 15 человек.

В интервью RAC1 в среду 
мэр города Ада Колау сооб-
щила, что в Барселоне в резуль-
тате инцидентов с баррикадами 
сгорело около пятидесяти кон-
тейнеров, замена которых будет 
стоить около 70 000 евро. При 
этом мэр отметила, что в целом 
демонстрация – очевидно, име-
лась в виду ее дневная часть, 
носила мирный характер и была 
вызвана «общим возмущением 
серьезных событий, произошед-
ших с Хаселем». «Насилие – 
это не выход, конфликты с вла-
стями не помогут его вытащить 
из тюрьмы, и поэтому они не 
оправданны», – сказала Колау.

В соседней Жироне в демон-
страции приняли участие 5 
тысяч человек. Там все началось 
с марша под лозунги в защиту 
Пабло Хаселя, который перерос 
в столкновения с полицией возле 
местного здания правительства. 
Участники акции установили бар-
рикады из семи мусорных контей-
неров и дорожных знаков, а затем 
начали забрасывать полицию 
камнями. Та в ответ, как и в слу-
чае в Барселоне, разгоняла проте-
стующих резиновыми пулями. 

В Лериде несколько сотен 
человек сожгли полицейский 
мотоцикл и бросали в стражей 
порядка камнями. В Вике про-
тестующие разбили окна отделе-
ния местного ОМОНа, а также 
напали на здание суда. Подоб-
ные инциденты повторялись и в 
Реусе.

В соседнем регионе, в городе 
Валенсия, протестная акция 
собрала порядка 500 чело-
век. Мероприятие проходило 
на Plaza del Ayuntamiento в 19 
часов вечера. Поначалу проте-
стующие даже соблюдали соци-
альную дистанцию и были в 
медицинских масках с надписью 
«Свободу», пишет El Mundo. 
Люди скандировали лозунги, 
пели песни рэпера и аплоди-
ровали присоединившимся к 
протестным акциям городам. 
Среди лозунгов звучали: «Они 
называют это демократией, а 
это диктатура, и вы это зна-
ете!», «Хасель, друг, Валенсия с 
тобой!», «Свобода политзаклю-
ченным» и «Валенсия – анти-
фашисты!». Ближе к ночи про-
тестующие решили провести 
шествие, что и привело к стол-
кновению с полицией, кото-
рая запретила им покидать пло-
щадь. Как и в других случаях, в 
ход пошли контейнеры и битье 
стекол. Впрочем, как пишет Las 
Provincias, «несмотря на то, что 
имели место довольно напря-
женные моменты, никто не 
получил таких телесных повреж-
дений, о которых следовало бы 
сожалеть».

В целом в ходе беспорядков, 
по данным испанских СМИ, 
пострадали около 30 человек. 
Задержано как минимум 14 
человек.

Вывоз золота из России 
второй год подряд ставит 
рекорды. А утекают золотые 
потоки в британскую столицу. 
Неужели именно там россий-
ская элита готовит для себя 
«запасной аэродром»? Или 
просто спешит заработать 
сверхприбыль на выгодной 
конъюнктуре рынка? В этой 
теме в студии «Первого рус-
ского» разбирается обозрева-
тель Юрий Пронько и доктор 
экономических наук Валентин 
Катасонов.

В 2020 году вывоз золота из 
России достиг рекордных за 
последние несколько лет пока-
зателей. В общей сложности, 
как правило в Лондон, было 
вывезено 320 тонн золота на 
общую сумму 18,5 млрд дол-
ларов. Экспорт, по сравне-
нию с 2019 годом, вырос более 
чем в три раза. Только за один 
месяц, например сентябрь, из 
России за границу вывезено – 
вдумайтесь! – почти 55 тонн 
золотых слитков, следует из 
данных ФТС. Объём экспорта 
взлетел в три раза по сравне-
нию с августом и – внимание! – 
в пять раз по сравнению с сен-
тябрём 2018 года.

Для сравнения, чтобы вы 
понимали порядок цифр: в 
2018-м из России в Соединён-
ное Королевство ушло 10 тонн, 
в 2019-м – уже 113,5 тонны. В 
2020-м, ещё раз подчеркну, 
только за один сентябрь из 
России вывезено в Туманный 
Альбион почти 55 тонн золота. 
В 2018 году в Лондон вывезли 
всего 10 тонн золота, а в 2020-м 
320 тонн. Рост в 32 раза!

К экспорту золота даже под-
ключился российский ЦБ, 
который по итогам треть-
его квартала 2020 года впер-
вые с 2007 года реализовал 
более тонны из золотовалют-
ных резервов. На золото при-
ходится чуть менее 23% ЗВР. 
Все остальные вложения – это 
иностранная валюта, государ-
ственные и корпоративные 
долговые бумаги.

Кстати, на этом фоне, когда 
сотни тонн золота вывозят из 
России спецрейсами в Лондон, 
Минфин выступил с иници-
ативой – изменить структуру 
инвестиций Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ). 
Сейчас основные вложения 
сделаны в американский дол-
лар, евро и британский фунт. 
Команда Силуанова предла-
гает перевести часть средств в 
золотые слитки.

Это следует из проекта 
поправок в Бюджетный кодекс 
России. Таким образом, Мин-
фин намерен «обеспечить 
сохранность» средств фонда. 
Примечательный момент: 

ещё в прошлом году министр 
финансов Антон Силуа-
нов считал, что у инвести-
ций в жёлтый металл имеются 
серьёзные недостатки. Силуа-
нов тогда заявил, что «активы, 
обеспеченные драгметаллами, 
менее быстро ликвидны». 
Дескать, слитки золота трудно 
оперативно реализовать, если 
государству срочно потребу-
ется валюта.

Смена позиции господина 
Силуанова, думаю, связана с 
введением новых антироссий-
ских санкций. Ведь он и ему 
подобные в правительстве, 
Центробанке, других орга-
нах власти понимают, что они 
ничего не сделали, по боль-
шому счёту, за минувшие 
годы, чтобы снизить зависи-
мость России и её экономики 
от внешних шоков.

Все «сказки» про макроста-
бильность и снижение зависи-
мости рубля от той же нефти 
заканчиваются в моменте 
очередной волатильности на 
мировых торговых площад-
ках. Тогда нам рассказывают, 
что девальвация рубля – это 
единственный способ оживить 
экономику и повысить конку-
рентоспособность. Как всегда, 
благо для народа за счёт про-
стого народа. Очевидно, что 
физические слитки, кото-
рые хранятся в России, невоз-
можно арестовать.

Чего не скажешь про 
валюту, которую команда 
Набиуллиной держит на депо-
зитах в зарубежных банках или 
иностранных ценных бумагах 
– например, в государствен-
ных долговых бумагах США 
или стран Евросоюза.

Зачем два года подряд из 
России рекордными темпами 
вывозится золото в Лондон? 
Тупо заработать сверхпри-
быль или создать «запасной 
аэродром» для так называемой 
элиты?

Юрий Пронько: – Обсудим 
тему с экспертом. Ко мне при-
соединяется Валентин Ката-
сонов, доктор экономических 
наук. Я вот хочу с вашей помо-
щью понять: два года они как с 
цепи сорвались. Вот этот при-
мер того, что даже ЦБ продал 
тонну. Это «про бабки», про 
«запасной аэродром» или это 
такая глупость, граничащая с 
чем-то более серьёзным?

Валентин Катасонов: – Я 
думаю, что это «игра в под-
давки». То есть денежные вла-
сти Российской Федерации 
продолжают поддерживать 
иностранные валюты – и аме-
риканский доллар, и евро, и 
британский фунт стерлингов, и 
йену, и китайский юань. В этой 
ситуации нет ничего нового.

После краха Бреттон-Вуд-
ской системы, на протяжении 
многих десятилетий, золото 
продолжало оставаться незри-
мым конкурентом доллара и 
других мировых валют. Но 
я не буду сейчас говорить, 
каким образом удавалось под-
держивать конкурентоспособ-
ность доллара и других валют. 
Сейчас другие времена, и это 
делать уже сложно. Тем не 
менее Центральный банк уму-
дряется это делать.

С 1 апреля 2020 года Банк 
России прекратил закупки 
российского золота. При этом 
Минфин продолжает поды-
грывать иностранным валю-
там, поддерживая налог на 
добавленную стоимость на 
операции с инвестиционным 
золотом. Фактически в Рос-
сии нет внутреннего рынка 
жёлтого металла. Если бы 
такой рынок был, то немед-
ленно доллары, по крайней 
мере физических лиц, просто 
испарились бы и перетекли в 
золото.

По моим оценкам, от 40 до 
80 млрд долларов – это кеш. 
Который «хранится под матра-
сами». И ещё сопоставимые 
суммы, даже более чем сопо-
ставимые, – это валюта на сче-
тах в российских банках. Всё 
это моментально бы улетело, 
если бы, действительно, НДС 
был отменён.

– И неоднократно были дис-
куссии о необходимости отме-
нить, но кто-то постоянно это 
торпедирует.

– Более того, Всемирный 
совет по золоту констатиро-
вал, что НДС на инвестици-
онное золото в России имеет 
самый высокий уровень – 20%. 
Для справки: в Китае в «нуле-
вые» годы НДС был полно-
стью ликвидирован. В резуль-
тате началась быстрая добыча 
драгметалла. Стимулировал 
же эту добычу спрос физи-
ческих лиц. Именно в эти 
годы Китай вышел на первое 
место в мире по добыче жёл-
того металла – до 500 тонн в 
год. Соответственно, и казна 
китайская тоже получила 
серьёзную прибавку, потому 
что добытчики золота стали 
платить налоги в казну.

А что нам говорит глава 
Минфина господин Антон 
Силуанов? «Мы не можем 
отменить НДС, потому что 
казна лишится пополнений». 
Но, извините, в среднем за 
последние годы закупки инве-
стиционного золота в России 
составляли сумму от одной до 
двух тонн. Вы можете пред-
ставить себе, какие копеечные 
НДСы получила российская 
казна?

А если бы был внутренний 
рынок золота, то сегодня мы 
бы имели уровень добычи, 
сопоставимый с китайским, – 
400-500 тонн жёлтого металла 
в год. Сейчас у нас где-то 
порядка 300. Ну, ещё при-
мерно 50-60 тонн нам даёт вто-
ричный металл. Производство 
металла из вторичного сырья. 
Вот такая ситуация.

– Валентин Юрьевич, а 
стоит ли ожидать изменения 
в политике в текущем 2021-м?

– К сожалению, я не вижу 
никаких реальных сил, кото-
рые могли бы сдвинуть это с 
мёртвой точки. Вот, вы упо-
мянули, что Силуанов зая-
вил о том, что надо разбавить 
Фонд национального бла-
госостояния жёлтым метал-
лом. Но я слежу за историей 
вопроса. Когда в «нулевые» 
только ещё создавался Стаби-
лизационный фонд, уже тогда 
обсуждался вопрос, чем он 
будет наполняться. По понят-
ным причинам тогда отвергли 
предложение включить туда 
золото.

Уже 20 лет нет Стабилизаци-
онного фонда, сегодня есть его 
преемники. Резервный фонд, 
правда, приказал долго жить, 
а сейчас есть Фонд националь-
ного благосостояния. И нако-
нец Силуанов согласился, что 
надо добавить туда золото. 
Но учитывая те темпы, с кото-
рыми эти заявления трансфор-
мируются в реальные реше-
ния, я думаю, что это случится 
уже не при Силуанове.

– Соглашусь с вами. Потому 
что он заявил, но уже сей-
час стал как-то откатывать 
и больше не возвращается к 
этой теме.

– Конечно, это полное безо-
бразие, что Центральный 
банк Российской Федерации 
не закупает золото, хотя даже 
он совершил символическую 
покупку. Просто для справки: 
у Турции скромная добыча 
золота, в прошлом году всего 
28 тонн. Но ежегодно Тур-
ция закупает в среднем по 150 
тонн золота.

Или возьмём Китай. Мало 
того, что он добывает 500 
тонн драгметалла, сейчас, 
правда, немножко меньше. 
Импорт жёлтого металла 
Китаем, ежегодный, меньше 
1000 тонн никогда не был. И 
всё это куда-то уходит – часть 
на внутренний рынок, закупа-
ется физическими и юридиче-
скими лицами. А часть идёт на 
пополнение резервов. Но эти 
резервы не отражаются в офи-
циальной статистике Китая. 
Вот такая картинка.

– Это более чем яркая иллю-
страция. 

…Возникло преступное сооб-
щество, именуемое в простона-
родье «шайкой»…

Х/ф «Место встречи  
изменить нельзя».

Вообще некоторое время 
назад я решил не браться за 
перо, точнее, не садиться за клавиатуру, 
чтобы оповестить читателей «Советской 
России» об очередной глупости наших 
властей или чиновников. Во-первых, я 
обзавелся собственным Ютуб-канальчи-
ком, а во-вторых… Количество этих глу-
постей превысило пределы разума чело-
веческого и меру моего лично терпения 
еще в дни «пенсионной реформы», когда 
втихую растратившее Пенсионный фонд 
государство изящно решило проблему, 
украв у людей пенсию. Я просто поте-
рялся в потоке диких, инфернальных ново-
стей, которые следовало бы «осветить», а 
само рассуждение об этих новостях начало 
напоминать копание голыми руками в 
выгребной яме. А я человек брезгливый. 

Однако сегодня я вынужден был изме-
нить свое решение из-за истории, прои-
зошедшей в феврале 2021 года в городе 
Новосибирске. Там, «сплотившись в еди-
ном порыве лоботомии», местные образо-
ванцы, какая-то наемная психконтора и 
лихие эскулапы устроили детям – ученикам 
5–11-х классов – «генетическую проверку». 

Нет, вы не ослышались, не смотрите оша-
лело название газеты, у вас в руках «Совет-
ская Россия», а не «Румбы фантастики». 
Всё так и есть. В школах города был про-
веден эксперимент по забору у учеников 
генетического материала с целью… ВЫЯВ-
ЛЕНИЯ ГЕНА АГРЕССИВНОСТИ. 

Ну, не только его, поправлюсь. И генов 
разных талантов тоже. Три гена там соби-
рались выявить. Но агрессивность идет 
паровозиком к этому безумному эшелон-
чику. А вишенкой на торте высится то, 
что эксперимент был проведен с согласия 
родителей и… за их деньги. 

Первый же прочитанный мною отзыв 
о событии в Новосибирске просто-таки 
сочится – иного слова не подберешь – 
благостностью. Всех проблем: не будет 
ли больно детям при заборе материала? 
Нет-нет, что вы, с широкими улыбками 
отвечают экспериментаторы, это про-
сто мазок с внутренней стороны щеки… 
Так и видишь невиданно мудрых и беско-
нечно добрых специалистов, которые еще 
при рождении ребенка сунут ему в рот ват-
ную палочку, покрутят ее под «мелкоско-
пом» и мягко подскажут родителям: «У вас 
родился музыкант… у вас – писатель… у 
вас – танцор… а вот ваш может стать хули-
ганом, на него надо обратить особое вни-
мание, мы предлагаем вам «дорожную 
карту» по социализации и сублимации… 
Я не шучу и не преувеличиваю. ФОРМУ-
ЛИРОВКИ ИМЕННО ТАКИЕ И ПО 

ИТОГАМ ТЕСТОВ НОВОСИБИРСКИЕ 
НОВАТОРЫ НА САМОМ ДЕЛЕ СОБИ-
РАЮТСЯ ВЫСТРАИВАТЬ «ЛИНИЮ 
ВОСПИТАНИЯ» ДЛЯ РЕБЕНКА. И 
более того – экспериментаторы надеются, 
что получат гранты, а их инициатива рас-
пространится на всю страну (на этом месте 
у меня как раз волосы дыбом встали)… 

…Вот только, дорогие мои читатели, 
никогда не надо забывать, что при капи-
тализме НИЧЕГО не делается иначе как с 
целью подчинения масс эксплуататорам и 
извлечения прибыли из карманов эксплуа-
тируемых. НИЧЕГО. Исключений нет. 

А родители Новосибирска об этом 
забыли. Или не знали вовсе. Впрочем, роди-
телям из «поколения NEXT» вы можете 
спокойно дурить голову про «новейшие 
методики», они поверят, у них реакция на 
заумные слова, как у собачки Павлова на 
кашу. А меня не надо и пытаться дурить, 
все равно не получится. Дело в том, что 
пресловутый «ген агрессивности» есть у 
всех людей, ничего нового не открыто. 
Больше вам скажу: такие исследования 
проводились довольно давно. И ничего 
толкового не получилось. Так, у вплотную 
было занявшихся этим вопросом англичан 
по результатам выходило, что… студенты 
Кембриджа агрессивнее серийных убийц. 
Когда же английским исследователям 
надоело страдать фигней за бюджетные 
деньги, они заявили, что практического 
применения для результатов работы нет.

В итоге англичане плюнули и сделали 
официальный вывод, что этот ген опреде-
ляет только темперамент, а уж всё остальное 
идет (внимание!) от воспитания и среды. Но 
«наши» (?) этот плевок, похоже, подобрали 
как драгоценную жемчужину... В самом деле, 
не признаваться же, что маньяков, бандюг 
и просто неадекватов плодит старательно 
взлелеянный ими «рынок» с присными его? 
А если шире – капитализм как таковой. 

Но подождем с этим и вернемся к теме 
дня. Цитирую: «...Благодаря таким экс-
периментам в школах заранее начнут 
присматриваться к будущим маньякам 
и преступникам и даже смогут помочь 
им направить свою энергию в позитивное 
русло». Надеюсь только, что это все-таки 
журналист-интервьюер сам «вылепил» это, 
а не привел дословную цитату «генетика», 
иначе всё совсем плохо, когда человек лезет 
с ватной палочкой к детям, имея такой уро-
вень знаний о психологии… И что ска-
зать: Ломброзо аплодирует! Правда, непо-
нятно: если «генетически закреплено», что 
человек – маньяк или преступник, то как 
можно «направить его энергию в позитив-

ное русло»? Или пишущие такое либерахи 
подсознательно и истинно либерально уве-
рены, что «военный = маньяк», а «боксер 
= преступник»? Или… да что вообще у них 
– у них, у экспериментаторов, а не у детей! 
– в мозгах творится?! Что еще за «будущие 
маньяки и преступники» в 5-м или даже в 
11-м классе?! Кто им вообще сказал, что 
уличный драчун не может стать достой-
ным человеком? На улицах дрались поко-
ление за поколением мальчишек, а про-
цент моральных уродов был тогда намного 
меньше, чем в современном мире, пытаю-
щемся всё учесть и от всего показательно 
обезопасить. С чего они взяли, что боксер 
не может быть великим ученым, а военный 
– композитором? Это что еще за, простите, 
лютая бредь на детском материале? 
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Хотя я знаю – ЧТО. Кадров для воспита-

ния, системы воспитания настоящих жиз-
ненных ценностей, методик воспитания и, 
наконец, просто чего-то, что может заинте-
ресовать детей, современная власть РФ не 
имеет и не может иметь по определению. 
Поэтому проще, прикрываясь псевдона-
учным бредом про «ген агрессивности» и 
«дорожную карту ребенка», записать зара-
нее часть детей – или из бедных семей, или 
из неугодных, или каких-то еще – в «при-
родные бандиты». Или в «природные сле-
саря». Или – разумеется! – в «природные 
управленцы». Этакий муравейник о двух 
ногах под сенью орла с двумя головами. 

Ну, в самом деле, не Макаренко же 
читать, не школу же контрреформировать, 
не секции и кружки же открывать... На все 
это деньги нужны, кадры нужны, помеще-
ния нужны, а тут – десяток ватных пало-
чек и микроскоп. Любой каприз за деньги 
родителей. 

Впрочем, не надо думать уж слишком 
плохо о новосибирских «генетиках». Экс-
периментаторы серьезно подстраховались 
– мол, вы не подумайте чего такого, это 
никакое не предопределение! Мы только 
помочь родителям хотим! Мы никому 
ничего не предписываем! В прочитанных 
мною интервью это вскользь, но повто-
ряется снова и снова. Но тогда возникает 
закономерный вопрос: ЗА КАКИМ ЧЕР-
ТОМ ВСЕ ЭТО БЫЛО ЗАТЕЯНО? У 
украинцев есть присловье «варить воду» – 
так вот, что это за «вареная вода»? Поне-
воле приходят на ум нехорошие циничные 
мысли и вспоминается анекдот… 

– Купите книжку в поддержку Кришны! 
– Но мы в Кришну не верим… 
– А Кришне пофиг, вы книжку купите… 

Но, дорогие мои читатели… Но…но… но… 
Но на самом деле всё совсем не смешно, 

всё очень и очень серьезно. Я заканчиваю с 
шутками (пусть и вовсе не пустыми!) и объ-
ясняю вам суть этой истории уже всерьез. 
Мы наблюдаем первый робкий шажок вот 
к чему: 

«…Каждому новорожденному далийцу 
делают детальный анализ, который 
устанавливает его генетический, а стало 
быть, и социальный ранг. Кем ему быть в 
жизни – умроком, роллом или простым 
далийцем. 

– И геноанализ всегда объективен? – усо-
мнился Лобов. 

Хаасен саркастически усмехнулся. 
– Разве в мире денег существуют каки-

е-либо объективные критерии, кроме 
самих денег? В Даль-Гее все продается и 
все покупается… (Ю. Тупицын. В дебрях 
Даль-Гея). 

Вообще-то подобными экспериментами, 
если по-хорошему, должны заинтересо-
ваться как минимум родительские орга-
низации, а с их подачи – и серьезные госу-
дарственные инстанции. С какой стати 
управление образования делегирует неким 
невнятным исследователям и фирмам про-
ведение опытов над детьми? И «согла-
сие родителей» тут ни при чем, родители 
не должны разрешать использовать сво-
его ребенка в странных, ничем не обосно-
ванных экспериментах, это само по себе 
тоже малоразумно. Я не буду повторяться, 
что это еще и шарлатанство чистой воды с 
точки зрения педагогики.

Ведь подобная псевдоевгеника (евге-
ника, если кто не знает, – это улучшение 
РОДА ЛЮДСКОГО, а не разделение его 
на касты с «врожденными склонностями») 
не просто антинаучна, не просто антиисто-
рична, не просто ничем не подтверждена 
(а опровергнута массой реально работаю-
щих с детьми воспитателей и учителей!) – 
она прямо преступна, так как продвигает 
мысль, что нормальные, здоровые психи-
чески дети могут быть-де ОТ ПРИРОДЫ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕНЫ к асоциальному 
поведению. По сути, кстати, такова же 
установка половых извращенцев – мол, они 
никого не совращают и не насилуют, они 
лишь «раскрывают генетический потен-
циал». 

Воспитание гармоничной личности, где 
99% успеха – труд учителя и наставника 
– вот что такое ИСТИННОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ РЕБЕНКА. Помеха ему – ника-
кая не генетика (за исключением явной 
клиники), а ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, 
который калечит людей и не дает им гар-

монично развиваться. И вот такие «экс-
периментаторы» – многократно хуже гит-
леровских врачей из тех самых евгениче-
ских программ. Они, кроме всего прочего, 
сетовали, что на такой эксперимент «пой-
дут» лишь дети из «благополучных» семей, 
маргиналы, дескать, или просто не обратят 
внимание на призывы обследоваться, или 
даже увильнут… 

И что? Я все еще один вижу в этом экс-
перименте прямое указание: ребенок из 
«хорошей семьи» не может быть агрессив-
ным, ему судьбой написано заниматься 
балетом и научными изысканиями? Агрес-
сия – это для маргиналов, которых можно 
терпеть только в качестве клоунов-«спор-
тсменов» и еще – с детства надрессиро-
ванных хватать и душить «бультерьеров». 
А можно и «придавить в зародыше», пере-
крыть социальные лифты, отнять у семьи 
и «переформатировать» – ну, разумеется, 
«для блага ребенка»! 

Наши враги отлично понимают, что агрес-
сия, особенно направленная в нужное русло 
и подкрепленная внушенными с детства 
понятиями и чести и достоинстве, может 
быть опасна и для них, самозваных хозяев 
мира. Агрессия не нейтральна: агрессивен 
и маньяк-убийца, и защитник родной земли 
или слабых. А неагрессивный обиженка в 
худшем случае поплачется у психолога. Для 
борьбы он потерян, для угнетателей – без-
опасен. Поэтому НИКОГДА не поддавай-
тесь, когда вам или вашим детям тычут в 
нос жупелом «агрессии». Всегда уточняйте: 
против кого была направлена и чем была 
вызвана эта агрессия? 

«Конечно, драться нехорошо. Но, 
может быть, с плохими людьми драться 
все-таки нужно?» (Н. Соломко. Пожар-
ный кран №1). 

Ну и еще. Чуть не забыл. Родители, 
заплатившие невнятной конторе деньги за 
сбор биоматериала на вашего ребенка, вы 
как вообще – вы?..

Промолчу. 
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Ох… Так выходит, правы были сто раз 

обруганные советские ученые, хлестко при-
печатавшие генетику «продажной девкой 
империализма»? Ради грантов ее адепты 
готовы экспериментировать на детях, да 
еще и в самой сложной и сугубо индиви-
дуальной для каждого ребенка на каждом 
этапе его взросления теме – в воспитании. 

Это – преступно. Я заявляю это ответ-
ственно. Если мысль, что ребенок в мил-
лион раз сложнее генетического кон-
структора, придется вбивать в тупоумные 

головы «знатоков» кулаками – 
значит, стоит пойти и на это. 

Да и для чего им эти пресло-
вутые гранты, которых «уче-
ные» так чают? Опять и снова 
они собираются искать спо-
собы превращения человека 
с детства в радостно-послуш-

ное, бесконфликтное существо. НО ЭТО 
НЕ ЧЕЛОВЕК. Человек, не испытываю-
щий гнева, боли, страха, злости, не пони-
мает, что такое радость, счастье, отвага, 
любовь… Единство противоположностей 
великая вещь – и его части могут суще-
ствовать лишь тогда, когда существуют 
их «антиподы». Люди разные. И в этом 
счастье. Не в исчезновении хулиганов по 
мановению волшебной ватной палочки, а 
в создании этими самыми разными людьми 
единого общества, в котором законами 
являются Добро, Сила и Справедливость. 
А у вас как-то криво выходит, граждане 
новосибирцы. Я бы даже сказал, страш-
новатенько оно выходит у вас. И вот поче-
му-то ну никак не верится, что вы такие 
уж ясноглазые наивныши, заигравшиеся в 
фантастическую книжку. 

А раз не наивныши, то… Как же оно?.. 
…На самом деле, читатели мои, в наши 

дни генетики во всем мире, и правда, слиш-
ком увлеклись и докатились до глупости, 
вообразили себя почти богами. Это пря-
мо-таки читается в их советах, которые 
они с частотой пулемета и всепланетным 
охватом дают всем, забывая, что знанием 
о генетике человека они обладают на дан-
ный момент примерно на том же уровне, 
что врач древних Афин – знанием о 
работе мозга. Но врачи того времени были 
скромнее. Они не уверяли пациента, что 
могут вскрыть ему череп, покопаться паль-
цами в мозгах и наставить тем самым боль-
ного на путь истинный. А эти… Они напо-
минают мне незадачливого десятикласс-
ника Кузю из упомянутой выше пронзи-
тельной повести Соломко «Пожарный кран 
№1». Вот только Кузя-то со своей Маши-
ной искренне, пусть и глупо, хотел сделать 
всех счастливыми. Он не жаждал невнят-
ных «грантов». Мол, Машина всё просчи-
тает и исправит, «люди даже не заметят и 
будут счастливы». Другое дело, что никто 
из героев повести – и детей и взрослых, 
шумных, упрямых, уступчивых, скромных, 
не очень и очень счастливых, драчливых и 
тихих, смелых и трусливых, талантливых и 
не слишком – в общем, абсолютно по-че-
ловечески РАЗНЫХ И ОСОБЕННЫХ! – 
такого расписанного в «дорожной карте» 
счастья себе не захотел… 

Нет, эти, из Новосибирска, они все-
таки больше похожи не на по сути одино-
кого и несчастного Кузю, а на самых обыч-
ных про… прислужников капитализма. Уж 
простите и с тем примите. А может, еще и 
опомнитесь и задумаетесь, КОМУ вы слу-
жите. 

ШКОЛЬНИКИ ПОПАЛИ ПОД РАЗДАЧУ ГЕНОВ
Олег ВЕРЕЩАГИН

Коротко
Президенты РФ и Турции 

обсудили по телефону расши-
рение сотрудничества стран 
и в том числе затронули тему 
крупных совместных проектов 
в энергетике. «С обеих сторон 
подчеркнут настрой на даль-
нейшее расширение взаимо-
выгодных российско-турецких 
связей в различных областях», 
– отмечается в сообщении.

q q q 
Президент Киргизии Садыр 

Жапаров выступает против 
изменения статуса русского 
языка в республике. «Русский 
язык является коммуникатив-
ным инструментом, открыва-
ющим поистине безграничные 
возможности для постиже-
ния современной литературы, 
культуры. Основную инфор-
мацию мы получаем на рус-
ском языке», – сказал он.

q q q 
По меньшей мере 34 чело-

века стали жертвами холо-
дов в США, сообщает теле-
канал CBS. Больше всего 
смертей было зарегистриро-
вано в Техасе, где сконча-
лись 20 человек, в Хьюстоне 
– 7, округе Тейлор – 6, Шугар-
ленде – 4, округе Галвестон – 2, 
Сан-Антонио – 1. Тем време-
нем Национальная метеороло-
гическая служба США преду-
предила об опасности снеж-
ного шторма на значительной 
территории страны – от Вос-
точного Техаса до Мэриленда. 
Ожидаются сильные снего-
пады и обледенения, которые 
будут сопровождаться отклю-
чением электроэнергии, пова-
ленными деревьями и опасной 
ситуацией на дорогах.

Возвращение продажной девки капитализма

Валентин КАТАСОНОВ Еще об оттоке золота

КОМУ ГОТОВЯТ  
«ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»?



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  20 февраля 2021 г.  ✦  ¹ 18 [14988] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасо-
нов, C.Кимельман, А.Крушинский, 
М.Лемешев, Р.Лившиц, А.Лиханов, 
Л.Пичурин, Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, 
Ю.Фёдоров, Э.Шевелёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 00277.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
43100

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

✮ 
Сталин, Центральный Комитет ВКП(б) 

уже по реальным делам германского рейха 
видели усиление расистской идеологии, ко-
торую усиленно проповедовали Гитлер и 
другие вожди этого рейха. Коммунисты по-
нимали, что в случае победы фашизма под 
угрозу будет поставлен не только факт суще-
ствования Советского государства, но и в це-
лом факт наличия на земле русского и мно-
гих других коренных народов нашей страны. 
О возможности такой судьбы свидетельство-
вали откровенные признания руководителей 
фашистской Германии и лично фюрера. Едва 
придя к власти, Гитлер, обращаясь к коман-
дующим армией и флотом, откровенно обо-
значил свои цели: «Захват нового жизненного 
пространства на Востоке и его беспощадную 
«германизацию». Развивая идеи Гитлера и го-
товясь к их практической реализации, один 
из видных фашистских генералов Гейдрих 
в канун (30.03.1941) нападения на Россию в 
своем дневнике записал: «Наша задача в от-
ношении России: вооруженные силы разгро-
мить, государство ликвидировать». 

Разумеется, советское руководство зна-
ло об этих амбициозных планах фашистских 
агрессоров. Потому ЦК ВКП(б), Совет на-
родных комиссаров принимают целый ряд 
постановлений об усилении военно-патрио-
тического воспитания населения, и особенно 
молодого поколения. Как следствие, в нашей 
стране выходят такие высокохудожественные 
и ставшие быстро очень популярными филь-
мы, как «Александр Невский», «Иван Гроз-
ный», «Три танкиста» и др. Писатель Алексей 
Толстой выпускает свой знаменитый роман 
«Петр Первый». Юноши и девушки массово 
стали поступать в кружки и клубы, направ-
ленность которых имела прямое отношение 
к обороне страны: радиотехнические, пара-
шютные, стрелковые, авиационные, водите-
лей автотранспорта, медсестринские, люби-
телей коневодства и т.п. 

Принимаются меры для укрепления руко-
водства машиностроительными, металлурги-
ческими, самолетостроительными, танковы-
ми, артиллерийскими и другими оборонны-
ми заводами. Укрепляется командный состав 
вооруженных сил. ЦК ВКП(б) принимает ре-
шение об усилении института единоначалия 
в центральном управлении государством. 6 
мая 1941 года вместо подавшего заявление об 
уходе с поста Председателя Совета народных 
комиссаров В. Молотова Президиум Верхов-
ного Совета СССР назначил Секретаря ЦК 
ВКП(б) Сталина. Предвоенная власть сосре-
дотачивалась. 

Даже при определенном авторитарном 
стиле руководства И.В. Сталин не только по-
нимал значение коллективного уровня управ-
ления страной, постоянно советовался с чле-
нами Политбюро ЦК ВКП(б), но и подчинял-
ся его решениям. Известно, что он в первые 
дни войны (начало которой, он предполагал, 
будет лишь через год-полтора) дней десять 
был в определенном депрессивном состоя-
нии. С первых часов войны абсолютно без 
сбоев действовал Центральный Комитет пар-
тии, его Политбюро. 

Именно последнее, по согласованию с 
Иосифом Виссарионовичем, приняло ре-
шение о выступлении 22 июня в 12.00  ми-
нистра иностранных дел и члена Политбю-
ро ЦК В. Молотова. А затем, 3 июля, про-
звучала историческая речь вождя партии и 
народа. Именно по решению Политбюро, с 
учетом военного положения, Сталину было 
предложено сосредоточить всю полноту 
власти в своих руках и с его согласия он был 
назначен Председателем Совета обороны, 
наркомом обороны, Главнокомандующим, а 
несколько позже получил звание Маршала 
Советского Союза и только к концу войны – 
звание Генералиссимуса. 

Словом, ленинское положение о возраста-

нии руководящей роли рабоче-крестьянской 
партии в условиях строительства социализма 
и укрепления обороноспособности страны в 
период навязанной Советскому Союзу жесто-
кой войны полностью себя и оправдало. Убе-
жден, что если бы даже у руля управления 
страной не было такого, по оценке Черчилля, 
«гениального тактика», как Сталин, то СССР 
все равно (возможно, с большими потерями 
и в другой срок) выдержал бы историческую 
трагедию и победил фашизм, благодаря руко-
водящей и направляющей силе в лице партии 
большевиков. 

Особо следует отметить, что вместо расте-
рянности или даже бегства и предательства, 
которые были характерны перед приходом 
гитлеровцев для руководства многих стран 
Западной Европы в сходных условиях, руко-
водящий состав нашей страны, и в первую 
очередь партия, не только не перешли в глу-
хой ступор, не растерялись, а с самого начала 
стали принимать значительные меры страте-
гического масштаба (промэвакуация, воени-
зирование производства, снабжение армии и 
населения), так, уже на второй день был вве-
ден в действие разработанный ранее мобили-
зационный план производства боеприпасов и 
патронов. Уже 30 июня ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР утвердили мобилизационный народ-
но-хозяйственный план на III квартал 1941 
года. В связи с тем, что события на фронте 
требовали последующих идентичных шагов, 
Госкомитет обороны поручил 4 июля комис-
сии во главе с председателем Госплана СССР 
Н. Вознесенским «выработать военно-хозяй-
ственный план обеспечения обороны стра-
ны». Частью этого плана стала масштаб-
ная деятельность по перемещению важней-
ших народно-хозяйственных предприятий с 
прифронтовых западных районов на восток 
страны. 

Всего через два дня после начала вой-
ны (24 июня) решением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР был создан Совет по эвакуации (пред-
седатель Н. Шверник, заместители А. Косы-
гин и М. Первухин). Усилиями данного Сове-
та, партийных и советских органов на местах 
в стране впервые в мире была организована и 
реализована уникальная экономическая про-
грамма: вглубь страны, подальше от линии 
фронта и бомбежек, на Урал, в Сибирь, Сред-
нюю Азию, с июля по ноябрь 1941 года были 
эвакуированы с западной части страны 1523 
крупных промышленных и военных предпри-
ятия, которые уже через 1–3 месяца налади-
ли выпуск новейшего стрелкового оружия, 
артиллерии, танков, самолетов и другого во-
оружения. 

Например, под руководством Челябинско-
го обкома ВКП(б), парторганов на местном 
тракторном заводе, куда влились многие цеха 
Путиловского завода из Ленинграда, уже че-
рез месяц после развертывания нового обору-
дования было налажено производство танков 
Т-34, а потом и танка ИС, превосходящего не-
мецких «тигров». 

О большой эффективности работы партии 
и правительства, всего народа по эвакуации 
предприятий на восток свидетельствуют не-
сколько таких показателей. В декабре 1942 
года по сравнению с декабрем 1941 года про-
изводство самолетов выросло в 3,3 раза, ави-
амоторов – в 5,4 раза. Производство танков 

всех видов в 1942 году повысилось по сравне-
нию с предыдущим годом в 3,7 раза, что по-
зволило заводам в этом году выпустить 24 668 
танков и по числу их обогнать идентичный 
показатель в Германии. 

Неудивительно, что даже главный пропа-
гандист рейха Геббельс в своем дневнике за-
писал: «Кажется каким-то чудом, что из об-
ширных степей России появлялись всё новые 
массы людей и техники, как будто какой-то 
великий волшебник лепил из уральской глины 
большевистских людей и технику в любом ко-
личестве». Даже наш лютый враг осознал и 

верно подметил один из главных факторов, 
приведших нашу страну к победе в этой во-
йне – воспитание и наличие «большевистских 
людей». 

Этих людей в мирное время «ковали» стра-
не советские семьи, пионерия, комсомол, пар-
тийные организации, органы советской вла-
сти. В военное лихолетье эту работу успешно 
продолжали партийные и комсомольские ор-
ганизации воинских подразделений, выстро-
енная ими система воздействия комиссаров, 
замполитов, политотделов, политорганов и их 
работников на личный состав. Они не только 
разъясняли бойцам военную и политическую 
обстановку на фронтах и в тылу нашей стра-
ны, на мировых просторах, в государствах-со-
юзниках, но и были примером для других, 
были в первых рядах наступающих частей. 

Старалась идти в ногу со страной и совет-
ская интеллигенция. Уже с первых дней вой-
ны попросились на фронт и уехали в действу-
ющие войска в качестве военных корреспон-
дентов многие писатели и поэты: П. Бровка, 
В. Вишневский, Аркадий Гайдар, Муса Джа-
лиль, А. Корнейчук, К. Симонов, А. Сурков, 
К. Твардовский, М. Шолохов, И. Эренбург и 
другие. В окнах ТАСС появились едкие анти-
фашистские плакаты художников Кукрыник-
сов. 24 июня была опубликована самая знаме-
нитая военная песня страны композитора А. 
Александрова на слова поэта В. Лебедева-Ку-
мача «Священная война». 

✮ 
В тяжелые годы Гражданской войны В.И. 

Ленин настойчиво рекомендовал молодой ре-
спублике: «…Все честные рабочие и крестья-
не, все советские работники должны подтя-
нуться по-военному, переведя максимум сво-
ей работы, своих усилий и забот на непосред-
ственные задачи войны». Именно в ключе 
этих указаний вождя действовала в годы Ве-
ликой Отечественной войны партия больше-
виков и ее Центральный Комитет. 

ЦК партии видел имеющиеся недостат-
ки в системе обороноспособности страны и 
не оставлял их без внимания. Так, 30 января 
1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) принима-
ет Постановление «Об увеличении производ-
ства минометов и мин». В середине 1940 года 
после соответствующих проверок и анали-
за Комиссия ЦК ВКП(б) и СНК СССР ука-
зала но то, что численность инженерных во-
йск в мирное время не могла обеспечить их 
нормальное развертывание на случай войны. 
Самое серьезное внимание в это время было 
уделено Военно-воздушным силам: в конце 
1940 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР прини-
мают Постановление «О реорганизации ави-
ационных сил Красной Армии», а в апреле 

1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР прини-
мают Постановление о реорганизации тыла 
ВВС. Перед этим, в феврале 1941 года, ЦК 
ВКП(б) и Совнарком утвердили дополни-
тельный план строительства аэродромов, со-
гласно которому в западных районах предус-
матривалось создание 190 новых аэро дромов. 

Когда гитлеровские полчища стали при-
ближаться к крупным советским городам – 
Минску, Киеву, Одессе, Севастополю, Смо-
ленску, Москве, Ленинграду и другим, – то 
без всякой подсказки и указаний местные 
партийные и советские органы предложили 

штабам, организующим их оборону, помощь 
в виде отрядов местных ополченцев и добро-
вольцев, готовых после обучения влиться в 
батальоны и полки РККА или создать свои 
самостоятельные подразделения. Например, 
о желании стать на защиту родной столицы 
на призыв Центрального и Московского ко-
митетов партии откликнулись десятки тысяч 
москвичей. Уже к началу июля под руковод-
ством парторганизаций города было сформи-
ровано 12 дивизий народного ополчения. 

Те, кто не мог держать оружие в руках, про-
сились на строительство оборонительных со-
оружений. В итоге только на внутреннем по-
ясе обороны Москвы в октябре–ноябре 1941 
года трудилось около 250 000 человек, три 
четверти из которых составляли женщины 
и подростки. Было сооружено 72 тысячи по-
гонных метров противотанковых рвов, око-
ло 80 тысяч противотанковых заграждений, 
52,5 тысячи метров надолбов и других пре-
пятствий, вырыто 128 тысяч погонных метров 
окопов и ходов сообщений, их руками вынуто 
более 3 миллионов кубометров земли. 

По рекомендации ЦК ВКП(б) и ГКО в 
действующих крупных военных соединениях 
были созданы Военные советы, в состав ко-
торых наряду с их командирами вошли зам-
командиров по политической работе, направ-
ленные Верховной ставкой ее представители. 
Эти Советы стали оперативно анализировать 
итоги тех или иных операций, популяризиро-
вать лучшие методы решения боевых задач, 
яркие примеры доблести и героизма, прояв-
ленные в боях солдатами и офицерами. Вот 
как, например, их роль характеризовал мар-
шал Г. Жуков: «С помощью Военных Советов 
фронтов, армий и флотов партия осуществля-
ла очень гибкое и дееспособное сочетание 
военного и политического руководства во-
йсками. В составе Военных советов работа-
ло немало членов и кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б), секретарей ЦК Компартии союзных 
республик, крайкомов, обкомов партии, кото-
рые постоянно были связаны с ЦК партии и 
Государственным Комитетом Обороны». 

В ноябре 1941 года ЦК ВКП(б) проводит 
мобилизацию коммунистов с обязательным 
прохождением 1–2-месячных курсов при во-
енных академиях и училищах. Только за пер-
вые полгода войны в РККА были направлены 
8,8 тысячи руководящих партийных работни-
ков, около 9,4 тысячи руководящих комсо-
мольских работников. Всего на политработу 
в Вооруженные силы только за первый год 
войны из запаса было призвано 194 тысячи 
политработников. Таким образом партия, ее 
Центральный Комитет не только руководили 
страной на общеуправленческом уровне, но 
через своих представителей непосредственно 

участвовали в оборонных, а затем и наступа-
тельных мероприятиях по достижению пол-
ного разгрома фашистских агрессоров. 

О том, что правильной дорогой шла партия 
под руководством ее Центрального Комитета 
во главе с тов. Сталиным, ярко свидетельству-
ет неустанный рост авторитета ВКП(б), чет-
ко проявившийся в возрастании числа граж-
дан, стремящихся вступить в ее ряды как пе-
ред войной, так и в период военных действий. 

Только за два напряженных предвоенных 
года в партию вступили более 1,5 миллиона 
человек. К июлю 1941 года ВКП(б) насчиты-
вала в своих рядах около 4 миллионов кан-
дидатов и членов партии. На фронт ушли с 
«гражданки» около 1,5 миллиона коммуни-
стов, в том числе десятки тысяч руководите-
лей партийных, государственных, профсоюз-
ных и комсомольских организаций. 

За годы войны в Компартию вступили бо-
лее 5 миллионов человек, но в то же время 
погибли более 3 миллионов коммунистов. И 
все же к концу войны партия объединяла уже 
около 6 миллионов человек. Росло число ком-
мунистов и непосредственно в воинских ча-
стях. Несмотря на огромные потери, число 
членов партии возросло здесь с 1,3 миллиона 
человек в 1941 году до 3,3 миллиона человек 
в конце войны. 

В целом по стране 60% всех членов Ком-
партии сражались на фронте. В армии на каж-
дые 100 бойцов к концу войны было 25% ком-
мунистов и 20% комсомольцев, то есть поч-
ти половина от всех воевавших. Приведенные 
данные еще раз свидетельствуют, что правя-
щая в стране партия не отсиживалась на те-
плых квартирах, не пряталась за спины дру-
гих, а была в действительности в авангарде, в 
самых первых рядах борьбы с фашизмом, чет-
ко следовала часто звучавшему в боях призы-
ву: «Коммунисты, вперед!»

✮ 
В заключение хочется напомнить мудрые 

слова основателя партии большевиков и Со-
ветского государства В.И. Ленина: «Мы кончи-
ли одну полосу войн, мы должны готовиться 
ко второй; но когда она придет, мы не знаем, 
и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она 
придет, мы могли быть на высоте». На мой 
взгляд, эта точка зрения не может не вызвать 
целый шквал эмоций, часть из которых имеет 
прямое отношение к теме статьи. 

Во-первых, мы должны гордиться тем, что 
партию коммунистов организовал такой ве-
ликий провидец и мыслитель, как Владимир 
Ильич Ленин, под руководством которого и 
его верного ученика Сталина всего за двад-
цать мирных лет наша страна, следуя ленин-
ским заветам, достигла настолько феноме-
нальных успехов, что смогла сполна выпол-
нить этот ленинский завет. 

Во-вторых – что ВКП(б) и ее руководство 
четко следовали методологической позиции, 
завещанной Лениным, и не почивали на лав-
рах, не сидели сложа руки, а твердо следова-
ли завету вождя – упорно готовиться к защите 
Отечества. Это и позволило СССР в конечном 
итоге достичь сокрушительных успехов в вой-
не с гитлеризмом. 

В-третьих, сейчас мировой империализм со-
знательно развязал дикую демонизацию обра-
за России, чтобы с помощью сателлитов раз-
вязать уже не вторую, а третью полосу войн 
против нас, часть из которых он уже ведет, а 
к другой (особенно «горячей») усиленно гото-
вится. И КПРФ, народно-патриотическим си-
лам следует прилагать больше усилий, чтобы 
разъяснять трудящимся и правящему режиму 
опасность современной ситуации, возрождать 
всенародный патриотизм и готовить экономи-
ку страны для достойного отпора врагу, если 
Запад вздумает снова напасть на нашу родную 
Отчизну. Ведь, как верно подмечено: «Хо-
чешь мира – готовься к войне». 

Вячеслав БОВКУН 
Москва

НЕСУСВЕТНАЯ куль-
турная политика: под 
все разговоры о патри-

отизме и заверения президен-
та, что «другой идеологии у 
нас и быть не может» в Москве 
уничтожаются два последних 
истинно патриотических, тра-
диционных театра – сначала 
МХАТ им. М. Горького, театр 
великой Татьяны Дорониной, 
а теперь и театр «Содружество 
актеров Таганки», который 
спас, вывел на театральные вы-
соты актер и режиссер Нико-
лай Губенко. В апреле крова-
вого 1993 года он был с трудом 
зарегистрирован, когда Юрий 
Любимов захотел по-барски и 
по-западному отбросить не-

нужных актеров, прошел об-
щие потрясения, 24 суда, ут-
вердился без всякого государ-
ственного финансирования, 
стал явлением русской куль-
туры. А недавно простился со 
своим основателем и художе-
ственным руководителем  – 
Николаем Губенко. В горест-
ные дни Жанна Андреевна Бо-
лотова, выдающаяся актриса 
и мудрая сподвижница, гово-
рила, что Николай Николае-
вич рассчитывал на соблюде-
ние договоренностей, которых 
он достиг с высокими москов-
скими руководителями. Про-
цитировала письмо одному из 
чиновников мэрии, где Губен-
ко заявляет, что является «ка-

тегорическим противником ве-
ликовозрастных художествен-
ных руководителей, что наме-
рен покинуть свою должность 
в театре». Там же Николай Ни-
колаевич предлагает: «Я про-
сил бы департамент назначить 
моим преемником человека из 
труппы, которого коллектив 
изберет тайным голосованием 
на общем собрании труппы в 
присутствии представителей 
департамента. Таким образом 
можно избежать противостоя-
ния департамента и коллекти-
ва, как это случилось со старой 
«Таганкой» после отъезда Лю-
бимова и назначения Эфроса. 
Или более близкий пример – 
история с Театром имени Го-

голя. Кроме того, будет сохра-
нен репертуар, направление 
театра, которое он исповедует 
со дня своего основания: клас-
сика, поэтические представле-
ния, насущные проблемы че-
ловеческих отношений в наше 
время. И главное, будет сохра-
нена труппа, которая за двад-
цать лет стала настоящей семь-
ей. За долгие годы родилась 
своя режиссерская мастер-
ская – шесть режиссеров, чьи 
спектакли идут на сцене, из ко-
торых можно выбрать достой-
ную кандидатуру преемника». 
Он оставил великое наследие – 
сплоченную труппу и 23 пол-
нокровных спектакля. И что?

Руководитель департамента 

культуры Москвы Кибовский 
еще на 25-летие театра распи-
нался: «Это – мужской театр. 
Это – театр военный». И вот не 
успели отшелестеть ленты тра-
урных венков, как в театре по-
явился Михаил Швыдкой, до 
того на спектакли не загляды-
вавший, а вместе с ним Ирина 
Апексимова, руководящая теа-
тром за стенкой – как говорят, 
старой Таганкой. И вот имен-
но ее – антипода Губенко по 
самой своей сути – утвердили 
на должность «общего руково-
дителя». Коллектив «Содруже-
ства…» выступил против объе-
динения с театром, возглавля-
емым Ириной Апексимовой, 
ссылаясь на творческое заве-
щание Николая Губенко, кото-
рый в качестве преемника ви-
дел одного из своих учеников. 
Но куда там! Как сказала Жан-
на Болотова в интер-
вью не по ТВ, а на Юту-
бе: «Теперь уже никто 
не встанет на баррика-
ды, как в 1993 году. Да 
и я не буду бороться. Не 
хочу говорить по-жен-
ски, но я чувствовала, 
что так и будет». 

Но почему? В голо-
ве не укладывается. Те-
атр Содружество акте-
ров Таганки с его верно-
стью традициям русско-
го театра, серьезностью 
и поэтичностью и – ма-
дам Апексимова, с упо-
ением поющая «Мурку» 
на фоне пошлой кошки 
с коврика. Выдающий-
ся режиссер-обществен-
ный деятель и одессит-
ка из кордебалета, кото-
рую дважды не прини-
мали в театральный вуз 
из-за ее акцента. Конеч-
но, потом у троюродной 
сестры Ларисы Доли-
ной был курс Олега Та-

бакова и даже специализиро-
ванные курсы в Нью-Йорке и 
Лондоне, но уровень-то остал-
ся. Она хвастается, что увели-
чила грудь до третьего разме-
ра, нарастила попу и сделала 
круговую подтяжку лица, что-
бы играть… Дездемону. Отел-
ло будет играть… ее сын, по-
нятно, белый, назло амери-
канскому движению и самому 
Уильяму Шекспиру, которого 
они подредактируют, уберут 
ненужные вопросы, например: 
«Молилась ли ты на ночь, Дез-
демона?». Какие молитвы...

Из премьер, чтобы подчер-
кнуть новую линию «Содруже-
ства», на смену потрясающе-
му спектаклю «Четыре тоста 
за Победу» с зовом святой кро-
ви павших солдат Апексимова 
подготовила грязный и крова-
вый залп по театру Губенко – 

постановку «28 дней, или тра-
гедия менструального цикла». 
Причем это не какое-то откро-
вение, оригинальное откры-
тие, а повторение постановки 
в Театре.doc, где еще в поза-
прошлом году состоялась пре-
мьера спектакля «28 дней» по 
одноименной пьесе Ольги Ши-
ляевой. То есть новое началь-
ство театра Содружество акте-
ров Таганки изощренно при-
думывало, чем унизить труппу 
и уничтожить сам дух коллек-
тива, нагнуть тех, кто четверть 
века сопротивлялся постмо-
дерну и либеральному беспре-
делу. Пьесу с нечистой кро-
вью – нашли… 

Только что на 83-м году 
скончался другой истинно на-
родный актер – Андрей Мяг-
ков. Он давно ушел в себя и 
сторонился мира и общества. 

Мастер сказал в интервью: 
«С 2010 года я перестал сни-
маться в кино. Мы так бесстыд-
но подражаем американцам! 
Боевики, драки, бесконечный 
экшен. Кино стало бесчув-
ственное, бессердечное. Это 
не русское искусство. Его мы 
забросили совершенно. У со-
ветского кино было свое лицо, 
а сейчас его взяли, повернули 
затылком и нарисовали на нем 
американскую физиономию». 
А теперь уже не затылком по-
ворачивает Апексимова, а дру-
гим местом. И – ничего не ри-
сует… Голое оскорбление па-
мяти народного любимца и со-
здателя последнего русского 
театра в Москве. Позор мини-
стерству культуры и городским 
властям!

Александр БОБРОВ

Захваты: после доронинского МХАТа – губенковская «Таганка» 

А ЗА СТЕНОЙ ТАИЛАСЬ «МУРКА» А ЗА СТЕНОЙ ТАИЛАСЬ «МУРКА» 

Спектакли Губенко сражались за Родину

Кафешантан вместо патриотики

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
ЛЮДИ

23 спектакля 23 спектакля 
и 24 суда – и 24 суда – 
наследие наследие 
НиколаяНиколая  
ГубенкоГубенко

(Окончание. Начало на 4 стр.) Еврохоккейтур:  
Россия уже победила

Хоккеисты сборной России нанесли пора-
жение национальной команде Чехии в мат-
че третьего тура Шведских игр, очередного 
этапа Еврохоккейтура. Результат встречи, 
прошедшей в Мальме, – 7:4 в пользу рос-
сиян, по ходу игры уступавших с разницей в 
два гола. Эта победа стала для российской 
сборной девятой подряд. Сборная России 
досрочно завоевала звание победителя 
общего зачета, и запланированный на май 
чешский этап турнира на позиции россиян 
уже не повлияет. Наша команда выиграла 
Еврохоккейтур в девятый раз, сравнявшись 
по этому показателю с Финляндией. Четыре 
раза триумфатором становилась Швеция, 
два – Чехия.

Касаткина выиграла  
в Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина 
стала победительницей турнира категории 
WTA 250 Phillip Island Trophy в Мельбурне. В 
финале она переиграла представительни-
цу Чехии Марию Боузкову. В турнире с при-
зовым фондом $235,238 тыс. приняли уча-
стие 64 спортсменки. В настоящий момент 
Касаткина занимает 75-е место в рейтинге 
WTA.

«Катюши» не будет 
На чемпионате мира в Германии не будут 

исполнять «Катюшу» в честь победы рос-
сийских лыжников. Вместо этого на цере-
монии награждения будет исполняться пол-
ная версия гимна Международной федера-
ции лыжных видов спорта (FIS). Соревнова-
ния пройдут в Оберстдорфе с 23 февраля по 
7 марта.

Овечкин – лучший  
в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпи-
талс» Александр Овечкин вошел в число ста 
лучших ассистентов в истории Националь-
ной хоккейной лиги. В игре против «Баффа-
ло Сейбрс» россиянин сделал 581-ю голе-
вую передачу в карьере и занял сотое место 
в рейтинге всех времен. Матч прошел вче-
ра и завершился со счетом 3:1 в пользу сто-
личной команды. Овечкин выступает в НХЛ с 
2005 года. Он привел «Кэпиталс» к победе в 
Кубке Стэнли в 2018 году.

Клюшку украли
Нападающий омского «Авангарда» Илья 

Ковальчук рассказал о краже клюшки ка-
надским защитником рижского «Динамо» 
Джорданом Мюррэем. Хоккеист рассказал, 
что по традиции приготовил клюшку после 
утренней тренировки перед вечерним мат-
чем, однако затем заметил ее пропажу. Он 
добавил, что хотел взять другую, но внезап-
но его инвентарь нашелся. Ковальчук на-
звал кражу клюшки несерьезным занятием. 
«Если кому-то нужна клюшка, всегда можно 
обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я 
не отказываю никому», – подытожил спор-
тсмен.

Нурмагомедов –  
лучший боец UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат 
(UFC) представил обновленный рейтинг 
лучших атлетов организации. 32-летний 
российский боец смешанного стиля Хабиб 
Нурмагомедов сохранил лидерство в рей-
тинге. На втором месте по-прежнему быв-
ший чемпион в полутяжелом весе Джон 
Джонс. Обладатель пояса в средней весо-
вой категории Исраэл Адесанья занимает 
третье место.

СпортКрасная. Народная. Победная!


