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Напутствуя только что рожденный первый но-
мер «Советской России», великий Шолохов на-
помнил волнительные ленинские слова: Чуждо 
ли нам, великорусским сознательным пролета-
риям, чувство национальной гордости? Конечно, 
нет!.. И по-отечески вешенский мудрец нацелил 

тех, кому вести по волнам десятилетий ладью 
«Совраски»: творите самостоятельно, служите 
трудовому народу, умножайте социалистиче-
ское достояние и  гордитесь тем, что народы 
России будут иметь свою газету. Пожелаем же 
ей успеха и по-русски скажем: «В добрый час!»

ИДУТ АРМАДОЙ НА ВРАГОВ
[ПЯТНАДЦАТЬ] тысяч номеров
Упрямых букв, упорных слов,
Статей, заметок и стихов
На перепутье двух веков,
На перестройке дураков,
На перекличке тех имен,
Что славят летопись времен,
На переломе двух эпох –
Как выдох-вдох, как выдох-вдох...
Пятнадцать тысяч номеров
Как искры питерских костров,
Как свет Курильских маяков,

Как хор арктических ветров,
Как звук гагаринских шагов
В глуши космических миров,
Как звон мечей и орденов,
Как наших дедов вечный зов...
Пятнадцать тысяч номеров
Построчно сдвинутых штыков
На перещелке злых клыков,
В прицеле мстительных зрачков
Идут армадой на врагов
Пятнадцать тысяч номеров.

Леонид КОРНИЛОВ

Уже много тысяч дней 
минуло с того часа. На-
родная газета «Совет-
ская Россия» подошла к 
ответственному рубежу. 
Сегодня выходит пятнад-
цатитысячный номер. 
С открытым сердцем мы 
можем сказать, что на-
целенные коммунистиче-
ской партией газета оста-
ется верной наставлениям 
великого писателя. Судим 
об этом по оценкам чита-
телей и по признанию пи-
сательского содружества. 

Журналисты, ровесни-
ки нашей газеты, еще в 
прошлом веке заштам-
повали добрые слова: 
награда нашла героя. 
Слишком грандиозны и 
стремительны были собы-
тия, протоколировать не 
поспевали за динамичны-

ми творцами. С рождения 
полюбившаяся читателям 
своими искренностью и 
твердостью убеждений 
«Советская Россия» всег-
да стремилась ни на шаг 
не отставать от времени.

Газета очень благодарна 
Союзу писателей России 
за столь значимую награ-
ду с высокой мотивацией: 
«За весомый вклад в шо-
лоховскую тему, в отста-
ивание высокого имени 
русского гения».

Мы гордимся, что во-
круг «Советской России» 
сложилась целая школа 
шолоховской выучки (уже 
сотни лауреатов «Слова к 
народу»), и мы сознаем 
свою особую ответствен-
ность в отстаивании иде-
алов и творческих ценно-
стей русского гения. 

ОБРАЗ  
ЦЕЛИ

Дмитрий НОВИКОВ
Некоторое время назад раздался зво-

нок. Никакой новости в этом, разуме-
ется, нет. Таких звонков редко бывает 
меньше сотни в день. Но на этот раз зво-
нил «главный». 

Именно так называет его Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. Те, кто давно работает 
с лидером КПРФ, знают: если он говорит 
«главный», то это о В.В. Чикине. В тот 
момент звонил именно он – Валентин 
Васильевич. Предложил поразмышлять 
на тему о важности образа будущего для 
коммунистов. Я и загорелся, и озада-
чился. С одной стороны, тема у партии 
все больше на слуху. С другой стороны 
– крайне ответственно...

В процессе работы стало ясно: пло-
щадь газетного номера ограничена. А 
читателя-то при этом нужно щадить. 
Да, у нашей левопатриотической прессы 
особый, умный читатель. Но даже он все 
чаще требует от авторов краткости, ем-
кости и динамизма. Время такое.

Навигационные карты 
коммунистов

Залогом успеха политической организа-
ции коммунистов является установление 
живой, продуктивной связи между теори-
ей и практикой, между тактикой и страте-
гией. Повседневная деятельность Компар-
тии подчиняется долгосрочным целям. И 
приход к власти ей нужен не как самоцель, 
а для реализации программных установок. 

Буржуазные партии стремятся либо к 
консервации порядков, либо к частичным 
изменениям в рамках существующего 
строя. Нередко их усилия сводятся лишь 
к продвижению во власть отдельных пер-
сон или кланов.

Цели компартий выглядят иначе. Комму-
нисты говорят прямо: мы намерены изме-
нить действительность. А это невозможно 
без формирования образа будущего. 

Да, партия коммунистов действует 
в конкретных исторических условиях, 
«здесь и сейчас». Ее работа неразрыв-
но связана с проблемами общества. Она 
стремится облегчить нужды трудящихся, 
ведет борьбу против произвола капитали-
стов-эксплуататоров и их государственно-
го аппарата. Но, в отличие от реформист-
ских сил, коммунисты не ограничивают 
этим свой кругозор. Свою конечную цель 
они видят в полном освобождении людей 
труда. А потому буржуазный строй пред-
стоит отправить на свалку истории. 

Таким образом, свою повседневную 
работу коммунисты соединяют с долго-
срочными целями, и подчиняют им. Эту 
особенность замечательно выразили Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. В «Манифесте 
коммунистической партии» образ буду-
щего просматривается в самом емком и 
ясном виде для своего времени. 

Тему назвал 
№4500

(1 апреля 1971 года)

Дмитрий НОВИКОВ, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, лауреат премии «Слово к 
народу».

(Окончание на 4-й стр.)
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Сергей ЛЕВЧЕНКО
 Тогда отступала тайга. Смелые, неутоми-

мые советские люди сразу после Победы над 
фашистской Германией начали строить новые 
города, энергетические комплексы, мощные 
предприятия социалистической индустрии – 
прямо в тайге, лес тесня не спеша.

На страницах газеты 50-х годов очерк пи-
сателя Георгия Мдивани «Иркутск – Ангарск 
– Братск», посвященный строительству в Вос-
точной Сибири новых городов. Чудо-городом 
писатель называет Ангарск, возводившийся 
посреди тайги. Первое, что поразило Мдива-
ни, приехавшего, как ему думалось, в глухую 
тишину вековых деревьев, внезапно донесший-
ся звонок городского трамвая, а потом – бро-
сившаяся в глаза дощечка на огромной сосне с 
надписью «Проспект» и стрелка, указывающая 
направление. Здесь прорубали широкую про-
секу, чтобы могла проехать техника. Начина-
лось строительство четырехэтажных домов 
для новоселов – монтажников, каменщиков, 
плотников, высотников. И тогда, пишет Мди-
вани, у него «исчезло романтическое воспри-
ятие нетронутой природы, мысли обратились 
к людям, к человеку, который прорубил лес, 
уложил стальную дорогу, привез вагоны, сел за 
руль, дал первый сигнал и понесся по первому 
маршруту…». 

В числе строителей Ангарска был комму-
нист, широко известный ныне как губернатор 
Иркутской области, гонимый властью первый 
секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей 
Георгиевич Левченко. В Ангарск он приехал 
в начале 80-х, после нескольких лет работы в 
Красноярском строительно-монтажном управ-
лении треста «Сибстальконструкция». Туда 
он, молодой специалист, был направлен после 

окончания Новосибирского строительного ин-
ститута. Работа у Левченко шла в гору – был 
мастером, прорабом, начальником участка, 
участвовал в строительстве Красноярского 
алюминиевого завода. А потом его назначили 
начальником Ангарского строительно-монтаж-
ного управления (СМУ). С тех пор Левченко 
становится иркутянином.

– Ангарск – мой город, – рассказывает Сер-
гей Георгиевич. – Ему принадлежит значитель-
ная часть моей жизни. У Ангарска есть еще 
одно имя – город Победы. Дело в том, что 
решение о его строительстве было принято в 
первые дни после войны, хотя стройка начина-
лась еще до войны. Война ее прервала. А после 
Победы первыми приехали строить Ангарск 
демобилизованные фронтовики, к ним присое-
динились выпускники местной школы. 

Стране нужен был город, где могли бы раз-
виваться энергетика, нефтехимия. В начале 
августа 1947 года в Иркутске Советом по из-
учению производительных сил Академии наук 
СССР (СОПС АН СССР) была проведена кон-
ференция, которая определила стратегию раз-
вития Сибири. Конференция шла неделю, в ней 
участвовали учёные, партийные руководители, 
директора предприятий. Они и определили 
высокий энергетический потенциал Иркутской 
области, решили, что в регионе будут строить-
ся заводы, фабрики, другие предприятия, ГЭС. 

– По большому счету, и сегодня Иркутская 
область руководствуется решениями конфе-
ренции 1947 года, – замечает Левченко и сно-
ва говорит о временах, о которых мечтается. 

Ангарск удачно расположился в живопис-
ном месте между реками Ангарой и Китой. 
Здесь же – Транссибирская магистраль, в 50 
километрах – областной центр. Главными пред-
приятиями города станут химический нефтепе-
рерабатывающий комбинат, сейчас это ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания», одно 
из крупнейших предприятий в России по пере-
работке нефти и выпуску продукции нефтехи-
мии, и Ангарский электролизный химический 
комбинат, на его базе создан Международный 
центр по обогащению урана. 

Вокруг всё строилось, жизнь кипела, много 
было молодежи. Это всё были ударные ком-

сомольские стройки, в Иркутской области их 
было 17. Молодые люди не только трудились, 
но и учились, творчески росли. Поэтому наря-
ду со строительством развивалась и образо-
вательная база. Охватывали все направления 
жизни, везде нужны были рабочие руки, к нам 
ехала молодежь по комсомольским путевкам. 
Тех, у кого не было профессии, тут же обучали, 
они становились каменщиками, бетонщиками, 
техниками, инженерами.

Не то что сегодня. Молодые люди, в том 
числе и с высшим образованием, не находят 
себе работу. По статистике, молодежь до 25 
лет составляет значительную часть безработ-
ных – 16,2%. По мнению аналитиков, на рынке 
труда катастрофически упал спрос на молодых 
специалистов. Нынешней экономике не нужна 
молодежь, значит, у такой экономики нет будуще-
го.  

А в советское время молодые люди были на-
расхват. Они могли выбирать, где работать: 
строить или идти на предприятия, например, 
Ангарского нефтехимкомбината, объединяв-
шего 17 заводов, где трудились в советское 
время почти 30 тыс. человек, выпускалось 
около сотни наименований продукции. Долгое 
время предприятие оставалось в своей отрасли 
самым крупным в Советском Союзе. 

– Город разрастался. Задумались: как его 
назвать? Я как-то встретил одного из моих 
земляков. Он был членом комиссии по выбо-
ру названия городу. Обсуждали варианты и 
остановились на том, чтобы назвать город 
Сталинск-на-Ангаре. И знаете, кто отверг это 
предложение? Лично Сталин. Тогда б ыли уже 
города, носившие имя вождя. И город стал 
просто Ангарском, в честь реки Ангары. Годом 
основания его считается 1951-й.

Здорово придумывать имена новым го-
родам, построенным собственными руками! 
Сейчас такого счастья нашему народу не при-
ходится испытывать. Не строятся в рыночных 
условиях города. Наоборот, они исчезают. 
Статистика свидетельствует, что за последние 
20 лет с карты России исчезли 23 000 городов, 
поселков и деревень. Сокращается население. 
Например, на Дальнем Востоке за последние 
10 лет население сократилось на 40%, на Край-
нем Севере – на 60%. 

А тем, кто бывает в русской глубинке, при-
ходится видеть убогость и запустение сел, де-
ревенек, хуторов, где жизнь теплится лишь в 
нескольких избенках.

– Когда я пришел работать в Ангарск, у нас 
была сильная комсомольская организация.  
Строить было, конечно, тяжело, работали почти 
без выходных в сложных климатических усло-
виях. Но профессия строителя была почетной, 
люди стремились идти в строители. Царила ат-
мосфера подъема, соревновательности.

Квартиры мы сами строили и получали. У нас 
каждый человек, проработавший больше года, 
получал квартиру. А это радость: за работу, ко-
торая тебе нравится, у тебя появляется жилье, 
неплохой заработок, а платили тогда без за-
держек, и это создавало ощущение жизненной 
стабильности, веры в будущее. Комсомол звал 
к общественным делам. Это наполняло жизнь 
людей смыслом, верой в будущее, и что особо 
важно – каждый понимал, что он нужен. Каж-
дый человек был ценен.  

– Мы очень берегли таежные красоты. Рядом 
с домами росли сосны, ели, кедры. Старались их 
по возможности не рубить. Зато потом все лю-
бовались сохраненными деревьями. Очень бе-
регли красоту тайги. Это не точечная застройка, 
которая не щадит ни людей, ни природу.

Ангарск проектировался по-особому, ле-
нинградскими специалистами, которые зало-
жили архитектурные, ландшафтные решения, 
напоминающие Ленинград. Поэтому в облике 
Ангарска угадываются мотивы города на Неве. 
Всё строилось аккуратно, осторожно. 

Мы, строители, жили дружно. Каждый год 
отмечали все вместе праздники, день рожде-
ния нашего предприятия. Лучших награждали 
орденами, медалями. У нас была своя база от-
дыха, чтобы люди могли хорошо отдыхать. По-
купали автомобили, чаще в кредит, не боясь, 
что нагрянут коллекторы. Тогда кредиты были 
беспроцентные. 

Должен сказать, что после войны в нашей 
области, помимо Ангарска и всем известного 
Братска с его монументальной Братской ГЭС, в 
Иркутской области были образованы в чистом 
таежном краю еще такие города, как Усть-И-
лимск, Железногорск-Илимский, где были най-
дены большие залежи железной руды.

Конечно, с того времени, за капиталистиче-
ское тридцатилетие, что-то увяло, потерялось 
даже в красоте Ангарска. Но трамваи по-преж-
нему ходят как часы. В Ангарске были и оста-
ются лучшие в стране трамваи. 

В Ангарске С. Левченко вскоре стал пред-
седателем райисполкома, потом – вторым 
секретарем Ангарского горкома КПСС, по-

том – первым секретарем горкома. А с 90-го 
года всё пошло наперекосяк. Затихли стройки, 
остались «замороженными» недостроенные 
предприятия, жилые дома, здания культуры. 
Всё замерло, жизнь остановилась.

Что произошло с Левченко, коммунистом и 
неистовым строителем? 

– Когда Ельцин запретил КПСС, ко мне при-
шла делегация, бригадиры-строители, с ор-
денами, медалями. Поговорили, меня взяли 
директором предприятия, проработал до 1999 
года, потом был избран депутатом Госдумы 
фракции КПРФ. 

В 2015 году С. Левченко стал губернатором, 
народ так проголосовал, и оставался на этом 
посту четыре с половиной года. За это время 
вдвое увеличил бюджет области, пошерстил 
черных лесорубов, олигархов заставил платить 
налоги. Это не понравилось Кремлю, по этой 
причине Левченко был отправлен в отставку. 
Но не утратил оптимизма коммунист даже 
при том, что его сын Андрей был отправлен в 
СИЗО как заложник, ему до сих пор не предъ-
явлено никакого обвинения.

– Но я не жалею, что был губернатором, – 
заявляет Левченко. – Я показал, что и при этой 
буржуазной власти можно получать неплохие 
результаты для страны и народа. Например, 
только став губернатором, мне удалось до-
строить школу в Ангарске, которую я начинал 
возводить еще до переворота. Она так бы сто-
яла, осыпалась. Теперь в ней учатся дети. 

И еще Сергей Георгиевич переживает за 
русский алюминий, которым сегодня распоря-
жается Дерипаска и наживается. В советское 
время алюминий использовался в отечествен-
ной промышленности, прежде всего в самоле-
тостроении, для других промышленных целей. 
При капитализме страна практически пере-
стала строить свои самолёты, и 90% русского 
алюминия уходит на лондонскую биржу. Это 
большой урон для России, но выгода для Де-
рипаски и западных стратегов. 

– Вот и гадаем мы сегодня: будущее было 
вчера, а сегодня мы живём во мраке? – задает-
ся вопросом Левченко. – Хотелось бы верить, 
что мы вернём себе будущее без капитализма, 
олигархов и царей. Мы снова будем строить 
города, осваивать наши просторы, а «Совет-
ская Россия» будет писать о нас романтические 
очерки. 

Галина ПЛАТОВА
Сибирь

БИОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Сергей ЛЕВЧЕНКО, экс-губернатор Иркут-
ской области, первый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ, лауреат премии «Слово к на-
роду».
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Адольф  ТРУБИН

Первый космонавт – 
парень  

нашего поколения 
В канун 60-летия первого 

полета человека в космос я 
заново просматривал свои 
прошлые записи, посвящен-
ные этой эпохальной дате. 
Две публикации – «Гагарин-
ский путь» Анатолия Алексан-
дрова и «Он у меня учился» 
Нины Кондратьевой – вско-
лыхнули мою память. 

12 апреля 1961 года. Начал-
ся обычный трудовой день. 
Вдруг по радио раздаются 
позывные Москвы, которые 
не спутаешь ни с чем. Голос 
Левитана: «Внимание! Вни-
мание! Работают все радио-
станции и центральное теле-
видение Советского Союза. 
Передаем сообщение ТАСС 
о первом в мире полете чело-
века в космическое простран-
ство!..» Как будто повторился 
майский День Победы. Дру-
гими словами не назовешь: 
был всенародный праздник, 
всеобщее ликование, люди 
радовались, поздравляли 
друг друга, чувствуя свою 
причастность к великому со-
бытию. Мы тогда еще не со-
всем осознавали, что имеем 
прямое отношение к прорыву 
человека в космос, что сал-
динский металл – титан яв-
лялся основой в конструкции 
космического корабля «Вос-
ток». Мы радовались и горди-
лись тем, что Юрий Гагарин, 
наш соотечественник, парень 
нашего поколения, наш свер-
стник, смело шагнул в космос, 
открыв новую космическую 
эру в истории человечества. 

В статье «Он у меня учился» 
Нина Кондратьева расска-
зывает о ребятах того клас-
са, в котором учился первый 
космонавт, о самом Юре Га-
гарине. В ее статье меня по-
разило воспоминание, как «на 
большой перемене она шла с 
фанеркой в учительскую, где 
на каждого ребенка выде-
лялся 50-граммовый кусочек 
хлеба, посыпанный сахаром, 
а затем с этой фанеркой об-
ходила всех ребят, и каждый 
брал свой кусочек». Словно 
с Юрой Гагариным мы учи-
лись в одном классе. В 1943 
году нас, всех ребятишек, ко-
торым исполнилось 7–8 лет, 
полуголодных, полураздетых, 
усадили за парты. Никого не 
оставили беспризорным. Так 
же наша первая учительни-
ца Клавдия Григорьевна на 
большой перемене прихо-
дила с фанеркой, на кото-
рой для каждого из нас был 
50-граммовый кусочек хлеба, 
посыпанным сахаром (или са-
харином). Это был незабыва-
емый момент. 

В статье «Гагаринский путь» 
говорится, что незадолго до 
смерти калужский теоретик 
и провидец будущих косми-

ческих полетов Константин 
Эдуардович Циолковский 
огорченно поделился своей 
печалью: «Не хочется умирать 
на пороге проникновения че-
ловека в космос. Я свободно 
представляю первого чело-
века, преодолевшего земное 
притяжение и полетевшего в 
межпланетное пространство. 
Он русский. Он гражданин Со-
ветского Союза. По профес-
сии, вероятнее всего, летчик. 
У него отвага умная, лишен-
ная дешевого безрассудства. 
Представляю его открытое 
русское лицо, глаза сокола». 

К.Э. Циолковский произнес 
эти слова в 1935 году, когда 
Юрию Гагарину – парню на-
шего поколения – едва пе-
ревалило на второй год. Как 
удивительно точно Констан-
тин Эдуардович предсказал 
внешний облик космонавта. 

В конце июля 1962 года нас, 
нескольких комсомольских 
активистов Свердловской 
области, включили в туристи-
ческую группу для участия 
в VIII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, кото-
рый проходил в столице Фин-
ляндии, в г. Хельсинки. Нам, 
как и туристическим группам 
Украины, Белоруссии, пред-
писывалось поддерживать 
порядок проведения меро-
приятий советской делегации 
в центре «Спутник», который 
располагался на большой 
зеленой поляне городского 
парка и состоял из «актового 
зала» на 200–250 мест, пред-
ставляющего собой большую 
палату, укрытую натянутым 
тентом, кроме того, под от-
крытым небом размещались 
плакаты и реклама дости-
жений Советского Союза и 
молодежи. Здесь же демон-
стрировались наши фильмы. 

Особенно часто показывали 
только что вышедший в про-
кат фильм «Судьба человека», 
а также эпизоды запуска пер-
вого спутника Земли и косми-
ческого корабля «Восток-1» с 
человеком на борту. 

Однажды, по-моему, 26 
июля, нас подняли рано 
утром, а спали мы на раскла-
душках в одной из школ, ко-
торую нам радушно предо-
ставили на время проведения 
фестиваля. Сообщили, что се-
годня в Хельсинки прибудет 
Юрий Гагарин. Всеобщая его 
встреча состоится на площади 
при соборе Святого Николая, 
а затем он посетит наш центр 
«Спутник». В 9 часов утра мы 
были у собора. Перед ним 
огромная площадь, с кото-
рой к собору ведет широкая 
и высокая каменная лестница 
(не менее 30 ступеней). Нам 

поставили задачу создать 
оцепление для прохода с 
площади по этой лестнице к 
собору. К 11 часам площадь 
была заполнена разноголосой 
и разноязыкой молодежью со 
всего земного шара (117 стран 
– участниц фестиваля). 

И вот торжественный мо-
мент. На площадь выезжает 
открытый автомобиль в со-
провождении мотоцикли-
стов. Юрий Гагарин стоит в 
автомобиле с венком на пле-
чах. Улыбается и в привет-
ствии машет рукой. Площадь 
взрывается единым привет-
ствием на всех языках мира. 
Юрий Гагарин выходит из 
машины и поднимается на 
середину лестницы, где уста-
новлен микрофон. Вся пло-
щадь и лестница заполнены 
народом. Мы держим кори-
дор для беспрепятственного 
прохода Гагарина к микрофо-
ну. На площади воцаряется 

тишина. Гагарин произносит 
несколько слов обращения 
и приветствия к участникам 
фестиваля. Текст его слов 
переводится на английский, 
французский и немецкий 
языки. Площадь опять взры-
вается аплодисментами и 
многоголосием. Гагарин го-
ворит короткими фразами 
для удобства перевода. «Из 
космоса Земля очень краси-
вая, с нежным голубым орео-
лом, – говорит Гагарин, – но 
наша планета, оказывается, 
маленькая, не такая большая, 
как каждому из нас кажется 
на земле... Нам, молодому 
поколению планеты Земля, 
следует приложить все силы 
для ее мирного обустройства. 
Мы должны сохранить Землю 
для будущих поколений. Да 
здравствует солидарность 
молодежи всего мира!» 

И планета аплодировала 
первому космонавту. Гордость 
за свою страну, первой по-
славшую человека в космос, за 
парня нашего поколения, вы-
полнившего задание Родины, 
смело шагнувшего в неизвест-
ность, в тот момент перепол-
няло наше сознание и сердца. 

Во второй половине дня 
Гагарин посетил наш центр 
«Спутник». Мы стояли в оце-
плении на входе в палатку 
«актовый зал». Гагарин прохо-
дит мимо нас на расстоянии 
вытянутой руки, поднимается 
на импровизированную сце-
ну. Его улыбка и приветствие 
просто завораживают при-
сутствующих. Он непринуж-
денно рассказывает о подго-
товке космонавтов к полету, 
о его ощущениях при взлете, 
перегрузках. Более подроб-
но описал выход корабля на 
орбиту. Виден стал горизонт, 
такой нежный, нежно-голу-

бой ореол вокруг Земли, кра-
сивый очень… Говорил о том, 
что полет готовился многие 
годы, и в его подготовку вло-
жен труд миллионов людей, 
поэтому он понимал свою 
ответственность перед наро-
дом, Отечеством… Особый 
упор в его выступлении про-
звучал на том, что на нашей 
советской молодежи лежит 
высочайшая ответственность 
в борьбе за мир, справедли-
вость, социализм. Затем были 
ответы на вопросы. 

Да, Циолковский был прав. 
Первый космонавт мира спо-
коен, выдержан, понятен и до-
ступен как для большой ауди-
тории, так и в личной беседе.

Как сказал 20 лет спустя 
дублер Гагарина, второй кос-
монавт Герман Титов: «Не 
буду лукавить, мне тогда, 
естественно, хотелось быть 
первым, но годы спустя я 
понял, что в силу своего ха-
рактера я не смог бы быть 
таким открытым и общитель-
ным, как Гагарин. Для него 
не было преград общения с 
детьми, с академиками, с гла-
вами государств, в больших 
аудиториях он спокойно и с 
достоинством отвечал на лю-
бые каверзные вопросы. С.П. 
Королев был прав, доверив 
Гагарину первому проложить 
путь в Космос». 

Подвиг советского наро-
да, реализованный С.П. Ко-
ролевым и Ю.А. Гагариным 
прорывом в космическое 
пространство, принадлежит 
не только России. Генераль-
ная Ассамблея ООН 7 апреля 
2011 года на специальном за-
седании, посвященном 50-ле-
тию полета Юрия Гагарина, 
приняла резолюцию о про-
возглашении 12 апреля Меж-
дународным днем полета че-
ловека в космос. Теперь этот 
день ежегодно отмечается на 
международном уровне в оз-
наменование начала космиче-
ской эры человечества. 

Память Юрия Гагарина – 
крестьянского сына России, – 
в одночасье ставшего самым 
знаменитым человеком на 
планете, почитают и в боль-
ших столицах, и в самых от-
даленных уголках планеты. 

В современных российских 
реалиях имя Юрия Гагари-
на, воплощенное в названиях 
улиц, парков, стадионов, ко-
раблей и пр., отделилось от 
его героической личности. 
Сегодня у многих, особенно 
среди молодежи, познания о 
Гагарине ограничиваются в 
лучшем случае «это первый 
космонавт». Многие не знают, 
что он родился на Смоленщи-
не в большой крестьянской 
семье, три года семья жила 
в фашистской оккупации, в 
землянке. Первая профессия 
Юры после окончания техни-
кума – литейщик, увлекался 
авиацией, тренировался в аэ-
роклубе, закончил авиацион-
ное училище, служил в ВВС 
на Севере, прошел трудней-
шую школу отбора и трени-
ровок в отряде космонавтов. 

Молодежи, особенно 
школьникам, следует более 
подробно знать о житии Ге-
роя, который в свои 27 лет 
открыл человечеству дорогу 
в космос. Его простое кре-
стьянское «Поехали!» при 
взлете ракеты с космическим 
кораблем «Восток» стало ле-
гендарным.

Сибирь

ВРЕМЯ ТИТАНА

Адольф Николаевич ТРУБИН, по-
четный ветеран ВСМПО, лауреат 
премии «Слово к народу», доктор 
технических наук.
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Энгельс позже пояснял: «Коммунисты 

– коммунисты потому, что они через все 
промежуточные этапы и компромиссы, 
создаваемые не ими, а историческим раз-
витием, ясно видят и преследуют конеч-
ную цель: уничтожение классов, построе-
ние такого общества, в котором не будет 
больше частной собственности на землю 
и средства производства». 

В.И. Ленину пришлось не раз указывать 
на опасность левого и правого оппорту-
низма. Первый отвергает необходимость 
будничной партийной деятельности и 
призывает сразу перескочить в «счастли-
вое завтра». Второй ограничивает борьбу 
выбиванием у буржуазии частичных усту-
пок. Между Сциллой и Харибдой этих 
течений пролегает путь каждой Коммуни-
стической партии. А если есть желание не 
заблудиться, то без навигационной карты 
не обойтись. Именно такую роль выпол-
няет партийная программа.

Как не обратиться в этой связи к исто-
рии большевистской партии? Она разви-
валась в борьбе с различными уклонами, 
и всякий раз выходила более закаленной 
и сплоченной. В начале большого пути 
это были «легальный марксизм» и «эко-
номизм», готовые свести всё к борьбе за 
экономические требования. 

Разногласия по вопросу партстроитель-
ства вылились в разделение социал-демо-
кратов на большевиков и меньшевиков. 
После поражения Первой русской ре-
волюции 1905–1907 годов и утвержде-
ния реакции появилось сразу несколько 
тенденций. Так, ликвидаторы требовали 
ограничить работу легальными форма-
ми, а отзовисты, напротив, их отвергали, 
настаивали на отзыве социал-демократов 
из Думы. Еще более ожесточенные дис-
куссии разгорались в партии с началом 
Первой мировой войны и свершением 
Февральской революции.

Надо признать: споры в партийной ра-
боте неизбежны. Тем более в условиях 
исторических потрясений. Несмотря на 
остроту споров, а возможно, и благодаря 
им, партии большевиков удалось избе-
жать роковых ошибок. Секрет этого, на 
наш взгляд, в диалектическом соедине-
нии стратегии и тактики, конечных целей 
и задач повседневной борьбы. 

Именно ленинцам удалось возглавить 
первую победоносную социалистическую 
революцию. Основатель большевизма с 
головой ушёл в созидательное строитель-
ство. Но о долгосрочных целях В.И. Ле-
нин не забывал никогда. Он подчеркивал: 
«Начиная социалистические преобразо-
вания, мы должны ясно поставить перед 
собой цель... создания коммунистиче-
ского общества, не ограничивающегося 
только экспроприацией фабрик, заводов, 
земли и средств производства, не огра-
ничивающегося только строгим учетом 
и контролем за производством и распре-
делением продуктов, но идущего дальше 
к осуществлению принципа: от каждого 
по способностям, каждому по потребно-
стям».

Теория и партия
Поддерживать баланс между сиюми-

нутным и долгосрочным сложно. Помочь 
его выстроить призвана программа пар-
тии. 

Второй съезд РСДРП в 1903 году при-
нимал программу в ожесточенной борьбе. 
Сторонники Ленина добились включения 
в нее пунктов о диктатуре пролетариа-
та и руководящей роли революционной 
партии в рабочем движении. Документ 
состоял из программы-минимум и про-
граммы-максимум. Первая ставила бли-
жайшей задачей свержение самодержа-
вия с установлением демократической 
республики, введением 8-часового ра-
бочего дня, уничтожением феодальных 
пережитков в деревне и т.д. Вторая фор-
мулировала основную цель – свержение 
капитализма и установление диктатуры 
пролетариата для строительства социали-
стического общества.

Важно подчеркнуть, что программа 
большевиков оказалась более револю-
ционной, чем у большинства социал-де-
мократических организаций в Европе 
– влиятельных и многочисленных. Про-
возглашая, на первый взгляд, отдаленную 

цель построения социализма, партия Ле-
нина тем самым вырабатывала противоя-
дие против оппортунизма. 

История показала правильность такого 
выбора. С началом Первой мировой во-
йны большая часть партий 2-го Интерна-
ционала перешла на социал-шовинисти-
ческие позиции. Большевики же остались 
верны пролетарскому интернационализ-
му. Они же обеспечили прочный союз ра-
бочего класса с трудовым крестьянством. 
В России это имело огромное значение. 
Требуя отмены выкупных и оброчных 
платежей, предлагая другие меры под-
держки крестьян, большевики вошли в 
серьезный конфликт с меньшевиками, 
которые указывали на реакционность 
крестьянства. Но Ленин и его сторонни-
ки были чужды догматизму, подходили к 
марксизму творчески. 

Вопрос о новой программе партии стал 
ставиться еще до Февральской револю-
ции. Ее необходимость Ленин подчеркнул 
в «Апрельских тезисах». С одной стороны, 
этого требовали глобальные процессы, 

как то вступление капитализма в импери-
алистическую стадию и начало Первой 
мировой войны. С другой стороны, ди-
намично развивались события и в самой 
России. 

Работу над новой программой начали 
уже после Великой Октябрьской соци-
алистической революции. В марте 1919 
года, после горячей дискуссии, документ 
утвердил Восьмой съезд РКП(б). Про-
грамма содержала анализ империализма, 
указывала на усиление борьбы трудящих-
ся капиталистических государств и рост 
национально-освободительной борьбы в 
колониальном мире. 

В программу включили характеристику 
Советского государства как государства 
рабочих и трудового крестьянства. Про-
грамма подпольной организации превра-
тилась в программу правящей партии. 
В ней появились общегосударственные 
задачи. Определялись цели экономиче-
ского развития – превращение средств 
производства в общую собственность 
трудящихся, развитие народного хозяй-
ства по общегосударственному плану, 
организация крупного социалистического 
земледелия. Отмечалась необходимость 
введения обязательного и бесплатного 
образования. «Наша программа партии 
не может оставаться только програм-
мой партии. Она должна превратиться в 
программу нашего хозяйственного стро-
ительства, иначе она не годна и как про-
грамма партии», – отмечал Ленин.

Как и первая программа, вторая отве-
чала требованиям времени. Эта связь те-
оретических документов с жизнью была 
отражением всей партийной работы. Под 
руководством Ленина, а затем и Сталина, 
партия развивалась как живой организм, 
чутко реагировала на изменения в стране 
и мире. Недаром спустя ровно два года 
после принятия своей второй программы 
большевики провозгласили НЭП.

Партия коммунистов умела давать от-
вет на вызовы времени. Советский Союз 
совершил беспрецедентный рывок в раз-
витии. Аграрная страна, разоренная во-
йнами, стала промышленной державой 
– первой в Европе и второй в мире. Ин-
дустриализация, коллективизация села, 
культурная революция позволили выко-
вать оборонный щит. Была одержана по-
беда в схватке с фашистской Германией, 
а фактически – с коллективным Западом. 
Культурная политика СССР формировала 
нового человека-созидателя. Он уверен-
но сбрасывал вековой панцирь мещан-
ства, индивидуализма, забитости.

С построением социалистического об-
щества задачи 1919 года были в основном 
выполнены. Но обстоятельства задержа-
ли принятие новой программы. Вмеша-
лась война. После ее окончания проект 
программы готовился И.В. Сталиным и 
А.А. Ждановым. Советской стране пред-

стояло развивать социализм для достиже-
ния конечной цели – построения комму-
нистического общества. Но в документе 
фиксировалось: «Переход от социализма 
к коммунизму может быть осуществлен 
лишь через ряд переходных ступеней, в 
порядке дальнейшего развития матери-
альных основ и общественных отношений 
социалистического общества». 

По ряду причин «сталинско-жданов-
ская» программа так и не была принята. 
К этому вопросу вернулись уже после ро-
кового для страны XX съезда КПСС. Ра-
бота началась в 1956 году и завершилась 
на XXII съезде КПСС, в 1961 году. Новая 
программа отразила все противоречия 
послесталинского периода. Ее авторы на-
звали 1980 год датой построения комму-
нистического общества в СССР... 

Разумеется, это было антинаучно. Такие 
нелепости возможны в Компартии только 
тогда, когда крупные идейно-теоретиче-
ские вопросы подчиняют бестолковой 
текучке и сиюминутной прагматике, ког-
да идеологию пытаются затереть и при-

способить под бюрократические нужды 
аппаратной касты.

Особый упор в «хрущевской» програм-
ме делался на материальные, механиче-
ские факторы развития. Фиксировалось, 
что к 1970 году Советский Союз «пре-
взойдет по производству продукции на 
душу населения наиболее мощную и бога-
тую страну капитализма – США». А в ито-
ге следующего десятилетия (1971–1980 
годы) «будет создана материально-техни-
ческая база коммунизма».

По сути, коммунизм приравняли к край-
не приземленным показателям... А ведь 
глубоко понимая опасность такого под-
хода, Ленин предупреждал: «Самое вер-
ное средство дискредитировать новую 
политическую (и не только политическую) 
идею и повредить ей состоит в том, что-
бы, во имя защиты ее, довести ее до аб-
сурда».

Да, программу 1961 года отличал от-
рыв от действительности. Насытив текст 
пафосными вставками, руководство 
КПСС во главе с Н.С. Хрущевым закры-
вало глаза на тревожные тенденции в 
развитии общества. Негативные явления 
накапливались. Непродуманные рефор-
мы, сомнительная кадровая политика, 
бюрократизация подтачивали убеждения 
граждан. Все больший размах приобрета-
ли потребительское отношение к жизни, 
мещанство и карьеризм. 

Из программы КПСС исключили поло-
жение о диктатуре пролетариата. Ста-
линское предупреждение, что классовая 
борьба обостряется по мере строитель-
ства социализма, было отброшено. Затем, 
при Горбачеве, его и вовсе многократно 
высмеяли. 

Серьезным недостатком программы 
1961 года стал ошибочный подход к меж-
дународным процессам. Не была учтена 
гибкость капитализма, его способность 
к частичным уступкам ради сохранения 
своей гегемонии. А ведь именно в это 
время в странах Запада утверждается 
концепция «социального государства», 
или «общества всеобщего благосостоя-
ния». Не анализируя это явление и делая 
ставку на материальные критерии про-
гресса, хрущевская команда заложила 
под СССР «мину замедленного действия». 
Приход к власти Горбачева позволит эту 
мину взорвать. 

Определять дела целями
Решать задачу точности программных 

оценок и установок пришлось партии, 
восстановленной в 1993 году. Как и в на-
чале XX века, власть в это время оказалась 
в руках капиталистов. Общество расколо-
ли на кучку эксплуататоров и массу обни-
щавшего населения. Вещая о демократии 
и правах человека, буржуазный режим 
утверждался через новые «Кровавые вос-

кресенья» и «Ленские расстрелы». В октя-
бре 1993 года выстрелы танковых орудий 
рушили остатки советского народовла-
стия. Заводы, фабрики, да и саму страну 
захватила новоявленная олигархия. Рос-
сия теряла суверенитет, послушно выпол-
няя унизительные указания извне.

Сопротивление буржуазной реставра-
ции возглавила КПРФ. Успех в идейной 
борьбе прямо зависел от правильной 
оценки ситуации. Программа КПРФ была 
принята на III съезде в январе 1995 года. 
Дополнения и изменения в нее вносились 
в 1997 и 2008 годах. 

Первая редакция программы конста-
тировала, что правящий режим обманом 
и насилием пытается вернуть страну к 
варварскому, примитивному капитализ-
му, ведущему к социальному регрессу, 
национальной катастрофе и гибели на-
шей цивилизации. Дальнейшие поправки 
фактически признали факт реставрации 
буржуазного строя.

Несмотря на это, в программе подчер-
кивается обреченность капитализма. За-
является, что в XXI веке социализм как 
учение, массовое движение и обществен-
ный строй получит свое второе дыхание. 
Залогом успеха является опора комму-
нистов на рабочее движение, внесение 
социалистического сознания в массы. 
Борьба за социализм и советские фор-
мы народовластия сливается при этом с 
защитой национально-государственных 
интересов России. 

В достижении стратегических целей 
выделены три этапа. На первом из них 
должна быть достигнута цель установле-
ния демократической власти трудящихся, 
широких народно-патриотических сил во 
главе с КПРФ. Это позволит устранить 
катастрофические последствия реформ, 
восстановить основные политические и 
социально-экономические права граж-
дан, вернуть народу незаконно отнятую у 
него собственность на основные средства 
производства.

На втором этапе КПРФ обязуется обе-
спечить все более широкое участие тру-
дящихся в управлении государством и 
обществом – через Советы, профсоюзы, 
рабочее самоуправление и другие инстру-
менты народовластия. В экономике будут 
усиливаться социалистические формы 
хозяйствования. Произойдет передача 
в общенародную собственность природ-
ных богатств и стратегических отраслей 
производства. 

Наконец, на третьем этапе окончатель-
но сформируются социалистические об-
щественные отношения. Общественные 
формы собственности на основные сред-
ства производства станут доминировать. 
Возрастет значение науки как производи-
тельной силы общества. 

Социализм характеризуется в програм-
ме КПРФ как свободное от эксплуатации 
человека человеком общество, которое 
базируется на общественной собственно-
сти и распределяет жизненные блага по 
труду. «Это общество высокой производи-
тельности труда и эффективности произ-
водства, достигаемых на основе научного 
планирования и управления, применения 
наукоемких и ресурсосберегающих тех-
нологий. Это общество подлинного наро-
довластия и развитой духовной культуры, 
стимулирующее творческую активность 
личности и самоуправление трудящихся», 
– указано в документе. 

Программа КПРФ говорит и о комму-
низме как историческом будущем челове-
чества. Он станет бесклассовой ассоциа-
цией, где «свободное развитие каждого 
является условием свободного развития 
всех».

С момента принятия последней редак-
ции программы КПРФ прошло 13 лет. 
Всё чаще возникает вопрос об ее сопро-
вождении перспективными прогнозами и 
нашим образом будущего. Но скептики 
тут же спрашивают: а нужен ли вообще 
партии конкретный образ социализма, а 
тем более коммунизма? Своя «сермяжная 
правда» в подобных рассуждениях слы-
шится. Фантазии «на перспективу» могут 
отвлекать от насущных забот. Дескать, 
когда стране угрожает обвал, решать 
нужно ближайшие задачи – добиваться 
реализации антикризисных мер.

Но такой утилитарный подход грозит 
рисками. На первый взгляд он может рас-
ширить базу поддержки партии. Но тут же 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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он способен размыть саму КПРФ – ядро 
левопатриотического движения. Подмена 
больших целей сиюминутными задачами, 
метания от одной «горячей» проблемы к 
другой обессмыслят партийную жизнь, 
удобрят почву для оппортунизма. 

Эта опасность видна на примере «евро-
коммунизма». Ряд западных компартий в 
1970–80-е годы исключили положения 
о построении коммунизма из своих про-
грамм. Целью было «увеличение гибко-
сти» в борьбе за нужды избирателей. 
Привело это к скатыванию в болото ре-
формизма, к распаду даже таких сильных 
компартий, как итальянская. 

О тех, кто ограничивается скоротечной 
повесткой, с беспощадным сарказмом пи-
сал Антон Чехов: «Кто искренне думает, 
что высшие и отдаленные цели челове-
ка нужны так же мало, как корове, что в 
этих целях «вся наша беда», тому остается 
только кушать, пить, спать или, когда это 
надоест, разбежаться и хватить лбом об 
угол сундука». Тому же русскому писате-
лю принадлежат и такие замечательные 
слова: «Дела определяются их целями; то 
дело называется великим, у которого ве-
лика цель». 

На вопрос, нужна ли коммунистам дол-
госрочная стратегия, готовность «загля-
нуть за горизонт», мы, безусловно, отве-
тим: «Нужна!» Не случайно одна из работ 
Г.А. Зюганова так и была названа: «За го-
ризонтом». 

Компартии не могут «изымать» судьбы 
своих стран из канвы глобальных про-
цессов. А главным вызовом человечеству 
является капитализм в его империалисти-
ческой стадии. Он стремится подчинить 
своей воле все народы, несет им бедность 
и неравенство, моральное разложение и 
экологическую катастрофу. 

Ведя борьбу со «своей» буржуазией, 
коммунисты отдельных стран подчерки-
вают, что это их вклад в общемировое со-
противление диктатуре капитала. В этом 
интернационализм коммунистов. Наша 
цель – не выбивание уступок, а сверже-
ние господства капитала, замена его со-
циалистическим обществом. Исходя из 
этого, у нас просто нет возможности зам-
кнуться в узких национальных границах и 
временных рамках. 

В солидарности и постановке целей на 
будущее – наша сила. «Когда рабочие 
объединены между собой, организованы 
и преследуют одну цель, то они бесконеч-
но сильнее, чем богачи», – писал Энгельс. 

Социальная база  
и образ будущего

Во всех программах, начиная с «Мани-
феста...» Маркса и Энгельса, неизменно 
подчеркивалась революционная роль 
пролетариата. Партия – лишь передовой 
отряд и выразитель интересов рабочего 
класса.  

Многочисленные либеральные авторы 
трубят об исчезновении пролетариата. 
Аргументы приводятся разные. Говорят 
о резком сокращении промышленных ра-
бочих, о превалировании сферы услуг. 
Утверждают об «исчезновении» главной 
черты пролетариата – полного отсутствия 
средств к существованию кроме прода-
жи своего труда. Многие рабочие, мол, 
являются владельцами акций и получают 
долю с капитала. Заявляется, что науч-
но-техническая революция «полностью 
меняет трудовые отношения». 

Такие идеи встречаем не только у за-
конченных либералов, но и у левых мыс-
лителей. В их числе Шанталь Муфф и 
Эрнесто Лаклау, чьи соображения оказа-
ли большое влияние на деятельность ис-
панской «Подемос», греческой СИРИЗА 
и ряда других организаций. Они отвер-
гают классовую борьбу. По их мнению, 
основой идентичности служит не класс, 
а другие множественные критерии – ген-
дерные, профессиональные, расовые... 
Целью же политического соперничества 
они провозглашают не свержение бур-
жуазии, а повышение внимания к своей 
группе. За те полтора столетия, как про-
летариат вышел на историческую арену, 
подобных концепций появлялось множе-
ство. Отвлекая внимание трудящихся, 
они укрепляют гегемонию буржуазии. 

Представители научного коммунизма 
не считают, что рабочий класс должен 

стать наиболее многочисленной группой 
населения. Упор делается на другое – на 
условиях жизни и труда пролетариата. 
Вот что делает его самым последователь-
ным противником капитала. 

Однако и по количественными показа-
телями в настоящее время численность 
промышленного пролетариата и наемных 
работников являются рекордными за всю 
историю человечества. Они на несколь-
ко порядков выше, чем при Марксе или 
Ленине. Так, в промышленности сегодня 
занято 1,8 миллиарда человек – на 600 
миллионов больше, чем, например, в 
1991 году. 

Произошло географическое перерас-
пределение пролетариата. За 30 лет доля 
промышленных рабочих в общем числе 
занятых снизилась: в Германии – с 38 до 
27 процентов, в США – с 26 до 19 про-
центов. В Индии же она выросла с 15 до 
25 процентов, или со 134 до 342 миллио-
нов человек. 

Конечно, за этими цифрами стоит пере-
нос производств корпорациями в страны 
с дешевой рабочей силой. Такая погоня за 
прибылями породила серьезные пробле-
мы в цитаделях крупного капитала. Мил-
лионы людей потеряли работу. Детройт в 
США – пример яркий, но не единствен-
ный. Данные тенденции, между прочим, 
и создали феномен Трампа.

Деиндустриализация России вызвала 
падение доли индустриального рабоче-
го класса с 40 до 27 процентов. Но даже 
вопреки этому он остается внушительной 
силой. Его численность – почти 30 милли-
онов человек. 

В положении людей труда по всему 
миру происходят изменения. Растет пре-
кариат – работники с частичной и времен-
ной занятостью, нестабильным доходом. 
Но основное противоречие капитализма 
– между трудом и капиталом – никуда не 
делось. Меняются лишь внешние формы 
эксплуатации. 

В странах Запада стремительно раз-
мывается «социальное государство». Да 
и как иначе? Оно ведь возникло отнюдь 
не как закономерный результат развития 
капитализма. Это был вынужденный от-
вет империализма на «красную угрозу» с 
Востока.

В ряды западного пролетариата все 
больше вовлекаются массы мигрантов. А, 
например, в Конго и ряде других стран 
Африки поведение капитала мало чем от-
личается от зверств колонизаторов в про-
шлые века…

Тезис Маркса об относительном и абсо-
лютном обнищании трудящихся остается в 
силе. Еще до пандемии почти 300 миллио-
нов наемных работников получали доход 
ниже минимального размера оплаты труда. 
Даже в Евросоюзе каждый восьмой работа-
ющий находился ниже уровня бедности. 4 
млрд человек – свыше половины населения 
планеты – не были охвачены системой го-
сударственной социальной защиты. 

За год пандемии число голодающих в 
мире выросло с 700 до 850 миллионов. 
Всемирная продовольственная программа 
ООН предупреждает, что в ближайшие 
годы от голода могут умереть почти 30 
млн человек. Зато совокупное состояние 
богатейших людей планеты выросло на 2 
триллиона долларов. 

Сложности социально-классовой струк-
туры современного общества не должны 
обезоруживать коммунистов. Стоит пом-
нить, что «чистого пролетариата» почти 
нигде и никогда не существовало. При 
Марксе и Ленине он в значительной мере 
сохранял феодальные и мелкобуржуаз-
ные пережитки. Существовали самые раз-
ные формы его занятости и инструменты 
эксплуатации. Это лишь повышает роль 
партии в деле формирования высокораз-
витого классового сознания у рабочих. 

Отличительная черта коммунистов – 
неприятия поверхностных оценок, глубо-
кое проникновение в суть явлений, поиск 
закономерностей во множестве событий. 
Учитывая ситуацию и корректируя такти-
ку, коммунисты остаются верны конечной 
цели. Как справедливо подметил латыш-
ский поэт Ян Райнис:

Одно звено потеряно из цепи, – 
Один из инструментов стал негоден…
Топор затуплен – так бросать работу?
Один пресекся путь, 

но цель осталась – 
И надо новые искать пути!..

Миссия авангарда
Внесение социалистического сознания 

в среду трудящихся – задача архислож-
ная. Но без этого массам не осознать 
свои интересы, не превратиться в рево-
люционный класс, не гарантировать свое 
освобождение. 

И.В. Сталин писал: «Стихийное рабочее 
движение без социализма – это блужда-
ние в потемках… социалистическое со-
знание, стало быть, имеет очень большое 
значение для рабочего движения… носи-
тельница этого сознания, социал-демо-
кратия, обязана внедрять социалистиче-
ское сознание в рабочее движение, быть 
всегда во главе движения, а не смотреть 
на стихийное рабочее движение со сто-
роны, не плестись в хвосте». 

Наша задача внедрять классовое со-
знание стала много сложнее, чем сто лет 
назад. Капитал усовершенствовал инстру-
менты манипуляции сознанием. Совсем 
не случайно январский этого года пленум 
ЦК КПРФ определял задачи в условиях 
современных гибридных войн. Весь мас-
сив буржуазной культуры и пропаганды 
направлен на то, чтобы уничтожить клас-
совое сознание, расколоть и разложить 
трудящихся. 

Еще Маркс и Энгельс предостерегали 
от иллюзий, что производственные от-
ношения автоматически влияют на об-
щественное сознание. Они отмечали, что 
буржуазное государство, право, идеи, 
пропаганда защищают устои буржуазно-
го общества. 

Большое внимание этой теме уделил 
итальянский коммунист и мыслитель Ан-
тонио Грамши. Им была выдвинута кон-
цепция культурной гегемонии. Ее суть 
в том, что сознание господствующего 
класса, его мировоззрение, его идеалы 
зачастую воспринимаются обществом как 
истинные, как всеобщий здравый смысл. 
Для этой цели используется «граждан-
ское общество» – совокупность частных 
организаций господствующего класса, 
прямо не включенных в государственный 
аппарат. Среди них культурные, обще-
ственные, образовательные, религиозные 
организации, политические партии, сред-
ства массовой информации. Через них 
буржуазия насаждает свою идеологию, 
добивается поддержки со стороны дру-
гих социальных групп.

Сегодня эти явления лезут изо всех 
щелей – наглядно, выпукло, ярко. Мы ви-
дим это в индустрии рекламы и развле-
чений, в насаждении массовой культуры 
и тотального потребительства. Рабочих 
убеждают, что принципиальной разницы 
между ними и буржуа нет. Добиться успе-
ха – значит либо упорно трудиться, либо 
«хайпануть» и схватить удачу, либо стать 
виртуозом в умении услужить боссу. 

Выход Грамши видел в формировании 
пролетариатом и его авангардом – ком-
мунистами – собственной культурной ге-
гемонии. Этот означает распространение 
идеологии рабочего класса через созда-
ние собственной партии, политических 
союзов, расширение сети классовых ор-
ганизаций – фабричных советов, профсо-
юзов, молодежных и женских объедине-
ний. 

Да, это «позиционная война». Да, это 
«молекулярное» продвижение рабочего 
класса к власти. Да, хочется порой все-
го и сразу. А вот работать до седьмого 
пота хочется далеко не всегда. Отсюда 
примеры забегания «вперед» и «влево». 
Причем иные товарищи делают это с та-
кой прытью, что не замечают, как крутые 
виражи заводят их сильно вправо. Имен-
но так, например, возникает перспектива 
оказаться в подтанцовке «умного голосо-
вания» у праволиберальных сил. 

Да, нудная позиционная война бывает 
неизбежна. Ты не прекратишь ее, если 
не готов предать дело рабочего класса, 
«угомонить» праведный гнев молодости 
и почивать на лаврах депутатской непри-
косновенности. Но позиционная война 
бывает неизбежна и тогда, когда ты не го-
тов сжигать своих товарищей в костре пу-
стых провокаций и разного рода авантюр. 

«Молекулярное продвижение» – вынуж-
денная часть революционного процесса в 
то время, когда невозможна «маневрен-
ная война» – прямое столкновение клас-
сов с низвержением господства капитала. 

Оба этих этапа не противоречат один 
другому. Они диктуются соотношением 
классовых сил и способны перетекать 
друг в друга. 

Очевидно, что в России произошло 
закрепление буржуазной власти. Через 
различные каналы пропаганды она пыта-
ется изобразить себя общенародной. Во 
многом ей это удается. Ресурсы Комму-
нистической партии несравнимо меньше. 
Но решать задачу максимального расши-
рения своей культурной гегемонии необ-
ходимо.

Тем временем положение России в 
системе международных отношений 
становится все более шатким. Капита-
листические противоречия нарастают. 
Буржуазные силы становятся всё более 
агрессивными. Борьба с ростом протест-
ных движений везде происходит не толь-
ко методами государственного насилия. 
Правящий класс отвлекает трудящихся 
разными способами. Он конструирует ис-
кусственные идентичности. Он конструи-
рует мракобесные идеологии. Он пробу-
ждает самые низменные инстинкты. 

В Индии многие представители власти 
всё активнее опираются на воинствую-
щий индуистский национализм. В Турции 
на щит поднимается неоосманизм. В Бра-
зилии режим Болсонару имеет поддерж-
ку влиятельных евангелистских общин. 
В США трамповское «Америка прежде 
всего» сменилось на байденовское «Аме-
рика вернулась». Но у всех этих идеоло-
гических конструктов есть общее. Для 
каждого из них характерен агрессивный 
антикоммунизм, поиск врагов, накачка 
общественного сознания призывами к 
территориальной экспансии. 

Налицо те же процессы, что происхо-
дили в мире в 1920–30-е годы. Капита-
лизм тогда столкнулся с глубоким вну-
тренним кризисом и с угрозой со стороны 
СССР. Сегодня место Советского Союза 
занимает Китай. Он предлагает миру убе-
дительную альтернативу. И капитал для 
его сокрушения пойдет на многое. 

В условиях растущей глобальной неста-
бильности Россия может стать объектом 
жесточайших атак. И справиться с ними 
будет крайне трудно. Многолетний курс 
на построение «сырьевой державы» под-
кашивает защитные возможности страны. 
Стремясь укрепить свою власть, россий-
ский правящий класс может прибегнуть 
к тем же инструментам фашизации, что 
характерны для целого ряда капиталисти-
ческих стран. Однако это исключительно 
опасный путь. 

Именно коммунисты всё больше стано-
вятся той силой в России, которая спо-
собна предотвратить два губительных 
сценария – неолиберальный с  подчи-
нением Западу и авторитарно-национа-
листический, не менее тупиковый. Оба 
направлены против интересов трудя-
щихся, а, значит, против России. Чтобы 
им противостоять, предстоит большая и 
кропотливая работа – теоретическая пре-
жде всего. КПРФ непременно продолжит 
тщательный анализ тенденций и перспек-
тив развития.

Храня верность конечной цели, ком-
мунисты должны настойчиво сплачивать 
трудящихся для борьбы с капиталом. 
Нельзя забывать ленинские слова о том, 
что «рабочий класс ставит себе величай-
шие, всемирно-исторические цели: ос-
вободить человечество от всяких форм 
угнетения и эксплуатации человека че-
ловеком. К осуществлению этих целей он 
стремится во всём мире упорно, в тече-
ние десятилетий и десятилетий, постоян-
но расширяя свою борьбу, организуясь в 
миллионные партии, не падая духом от 
отдельных поражений и временных неу-
дач… Строго различать этапы, различные 
по своей природе, трезво исследовать 
условия их прохождения – вовсе не зна-
чит откладывать в долгий ящик конечную 
цель, вовсе не значит замедлять заранее 
свой путь».

Мировой капитал еще никогда не про-
рисовывал так ясно перспективы цифро-
вого концлагеря для человечества. Ком-
мунистам как никогда важно предъявить 
народам свою альтернативу. Вот почему 
тема образа будущего выдвигается се-
годня на первый план. Она заслужива-
ет самого внимательного разбора. И мы 
обязаны отнестись к ней максимально 
серьезно.
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Л.Г. ИВАШОВ
Исполнилось 75 лет фултонской речи Черчилля, 

которая по мнению специалистов от политики и 
истории запустила «холодную войну» между СССР 
и США. По моему мнению, эта война началась го-
раздо ранее, продолжается и сегодня, только под 
другим именем – «война гибридная». А переимено-
вания войн означают не более чем начало новых 
этапов одной и той же непрерывно длящейся во-
йны. Свою речь У. Черчилль произнес через год 
после Ялтинской конференции 1945 года, на ко-
торой И.В. Сталин и Ф.Д. Рузвельт провозгласили 

новое устройство человечества и новый миропо-
рядок – без войн, насилия, колониализма, расовой 
дискриминации, но с равноправием всех наций и 
народов, подавлением актов агрессии, предупре-
ждением геноцида, наказанием за нарушение меж-
дународного мира, вплоть до применения военной 
силы. Образовали на этих принципах Организа-
цию Объединенных Наций и Совет Безопасности 
ООН. Черчилль в ходе Ялты-1945 заявил прессе: 
«Я назначен первым министром короля не для того, 
чтобы присутствовать на торжественных похоро-
нах Британской империи». Кроме того, Британия 
серьезно проиграла в результате Второй мировой 
войны Соединенным Штатам, превратившись в 
крупного должника Америки, и переместившись в 
геополитическом статусе мировых держав на тре-
тье место, уступив второе сталинскому СССР. И эта 
самая крупная колониальная империя не простила 
своему премьер-министру этих «потерь». Он в ходе 
Потсдамской конференции был смещен с поста 
руководителя правительства, так как его партия 
проиграла парламентские выборы. Хотя до Ялты 
он был национальным героем. Поэтому Черчилль 
решил взять реванш за свое поражение. И прибыв 
в США, в присутствии  американского президента 
и своего сторонника Гарри Трумэна произнес зна-
менитую речь, суть которой не только в объявле-
нии «холодной войны» коммунизму, но и в отмене 
основополагающих принципов Устава ООН (отказ 
от неравенства народов и наций, от колониальной 
политики, отказ от войн и вооруженного насилия). 
То есть, по сути объявлялась война результатам 
Второй мировой войны, включая американский 
народ, голосовавший за президента Рузвельта и 
поддерживающий итоги Ялты-1945. Судя по дол-
гим аплодисментам Черчиллю со стороны Трумэ-
на и взаимному обниманию, новое руководство 
США, пришедшее к власти после внезапной и та-
инственной смерти Ф.Д. Рузвельта в апреле 1945 
г. (американский  капитал не простил ему попытку 
отказа от силового доминирования англосаксов в 
мировом пространстве и взаимодействие с СССР), 
полностью разделяло подходы Черчилля к будуще-
му миропорядку. 

Не простили Рузвельту оценку личности Иоси-
фа Виссарионовича и  подвига русского народа, 
данную им в ходе Второй мировой войны: «Под 
руководством маршала Иосифа Сталина русский 
народ показал такой пример любви к родине, твер-
дости духа и самопожертвования, какого еще не 
знал мир. После войны наша страна всегда будет 
рада поддерживать отношения добрососедства и 
искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая 
себя, помогает спасению всего мира от нацистской 
угрозы». Ф.Д. Рузвельт. Но и У. Черчилль 21 дека-
бря 1959 г., выступая в палате лордов британского 
парламента, признал гениальность и мощь Сталина, 
связав все достижения СССР и победу над нациз-
мом с его именем. «Принял Россию с сохой, оста-
вил ее с атомной бомбой». Но уже в ходе войны 
часть англосаксонской элиты была обеспокоена 
ростом авторитета и силы Советского Союза, вли-
янием Сталина на мировую политику и на прези-
дента США и премьера Англии и готовила проект 

дискредитации решающего вклада СССР в победу. 
И это обозначилось сразу после окончания войны.

Решения, достигнутые в Ялте на конференции 
трех держав и зафиксированные в Потсдаме, 
американцами игнорировались. И.В. Сталин это 
предвидел и уже после Ялтинской конференции 
на заседании правительства заявил: «Вы, думае-
те, союзники не раздавят нас, если увидят воз-
можность нас раздавить»�  . Сразу после смерти 
Рузвельта по инициативе Черчилля и американ-
ского генерала Брэдли началась разработка плана 
«Немыслимое», предусматривающего нанесение в 
июле 1945 г. американо-британского удара по со-
ветским войскам, вошедшим в Европу. Планирова-
лось привлечь 10 немецких дивизий, упрятанных в 
британской зоне. Но ряд американских генералов, 
включая генерала Д. Эйзенхауэра, и генеральный 
штаб Великобритании, не поддержали инициативу 
Черчилля. И вот в Фултоне на весь мир прозву-
чала речь Черчилля о запуске нового глобально-
го противостояния. Чем ответил Сталин? Планом 

скорейшего восстановления народного хозяйства, 
развертыванием масштабных работ по созданию 
ядерного оружия и средств его доставки к берегам 
США, созданием нового типа учебных заведений в 
виде физтехов, развитием науки,  ежегодным сни-
жением  цен на товары первой необходимости для 
населения. И, естественно, серьезной подготовкой 
вооруженных сил и страны в целом к возможной 
новой войне.

18 августа 1948 года Совет национальной безо-
пасности США  издал директиву СНБ 20/1, пред-
полагавшую два варианта разгрома СССР: мир-
ный и военный (кстати, не отменена по сей день). 
Причем мирный вариант был более подробный и 
многие запланированные мероприятия, особенно 
по отрыву Украины от России, финала  достигли 
уже в наши дни. Понимая, что в одиночку Штатам 
с СССР не справиться, американская элита приняла 
решение включить в противостояние с советским 
проектом все страны, не входящие в зону влияния 
Москвы (и это тоже прописано в директиве 20/1 в 
части мирного плана), включая не только союзни-
ков по антигитлеровской коалиции, но и Германию, 
втянули  в противостояние Японию. 4 апреля 1949 
г. создается блок НАТО. Чем отвечает товарищ 
Сталин? Нет, не адекватным ответом. Варшавский 
договор будет создан лишь в мае 1955 года. А в 
1949 году СССР порывает с тайваньским Китаем, 
с которым у нас были дипломатические отноше-
ния и сотрудничество, и который полностью лег 
под США, и признает КНР, тут же устанавливает 
с ней полномасштабные отношения, подписывает 
договора и соглашения, включая военно-союзни-
ческие, передает значительную часть вооружений, 
дислоцированных на востоке страны, направляет 
военных советников и уже в 1950–1953 гг. СССР 
и Китай совместно сражаются против американцев 
на корейском полуострове. Это была первая проба 
сил после Второй мировой войны. 

И.В. Сталин после войны не планировал создавать 
противостоящие США и Британии военные блоки, 
был против установления в странах Восточной Ев-
ропы стран социализма, предлагая преобразовать 
их в страны народной демократии. Но в склады-
вающейся ситуации вынужден был изменить свое 
решение. Он запустил процесс восстановления 
межцерковных отношений православных церквей, 
поддержал динамику мирового коммунистическо-

го движения. И, конечно, развивал военную со-
ставляющую безопасности Советского Союза, вов-
лекая в этот процесс все союзные республики. 

Но с кончиной Иосифа Виссарионовича ситуация 
стала меняться коренным образом. Уже 13 марта 
1953 года США издают меморандум (директиву) 
об использовании смерти Сталина в национальных 
интересах США.  В подзаголовке прочитывалось: 
«Составление плана психологических операций, 
входящего во всестороннюю и имеющую решаю-
щее значение программу использования смерти 
Сталина и передачи власти в новые руки, направ-
ленную на достижение реального прогресса в на-
правлении наших национальных интересов». (Об 
этом проекте мы подробно писали в «Советской 
России» с В.В. Чикиным в феврале с.г.)

Пришедший к власти в СССР Н. Хрущев (имен-
но так планировали США) нанес мощнейший удар 
по наследию Сталина. Запустив на съезде партии 
процесс осуждения т.н. культа личности Сталина и 
возводя его в ранг государственного злодея и пре-

ступника, он разъединил народ Советского Союза 
на сторонников и противников вождя, вложил в 
сознание советских граждан, особенно молодежи 
сомнения в отношении социалистического строя, 
очернил всю историю СССР, оболгал Победу, рас-
сорился с РПЦ, разрушил единство мирового ком-
мунистического движения. Даже Китай не согла-
сился с тезисами Хрущева о Сталине и из друга и 
союзника превратился в ярого противника. Своими 
антисталинскими реформами в экономике разру-
шил народно-хозяйственный организм Советского 
Союза, в руководстве страны дестабилизировал 
кадровую политику, продвигая не профессиона-
лов, не идеологически преданных делу социали-
стического строительства людей, а подхалимов и 
карьеристов. Ослабив СССР и мировую систему 
социализма, Никита пытался подружиться с запад-
ным капиталом, с США. В 1959 году он посетил 
США, выступил на Генеральной Ассамблее ООН 
с диким предложением о всеобщем и полном ра-
зоружении. Вот что писала «Советская Россия» в 
октябре 1959 г. о «разъяснении» Хрущевым трудя-
щимся Владивостока своего провала по всеобщему 
разоружению и беседе с президентом США Д. Эй-
зенхауэром, в ответ  на его сомнения о возможно-
сти надежного контроля за уничтожением оружия: 
«Мы говорим – давайте уничтожим все оружие, и 
тогда, пожалуйста, контролируйте. Если ни у кого 
не будет никакого оружия, тогда нужно строго кон-
тролировать, чтобы его никогда и не было, чтобы 
ни одно государство не могло тайно накопить ору-
жие». И вот с этим бредом Хрущев поехал в США 
на Генеральную Ассамблею ООН и встречу с пре-
зидентом США. Естественно, ни одно государство 
не пожелало остаться безоружным, потому что тог-
да оно перестанет быть государством, тем более 
независимым. Там же Хрущев навязывал американ-
ской прессе и населению преимущества социализ-
ма, а в своей стране провозглашал  в качестве цели 
развития – догнать и перегнать Америку по мясу, 
молоку и яйцам. Конечно, никто на Западе, да и на 
Востоке не желал говорить на серьезные темы с со-
ветским руководителем такого уровня развития. В 
начале 1960-х гг. развернулось ядерное противо-
стояние между США и СССР, вошедшее в историю 
под именем «Карибский кризис», поставившее че-
ловечество на грань мировой ядерной войны. Это 
был ответ Хрущева на ракетно-ядерную политику 
США. Как бы ответил Иосиф Виссарионович, ска-
зать трудно. Но созданный по инициативе Сталина 
и под его руководством ракетно-ядерный щит стра-
ны был задействован Хрущевым в критический мо-
мент истории. Полагаю, что Иосиф Виссарионович 
нашел бы иной способ обеспечения безопасности 
СССР и стран народной демократии. По крайней 
мере Китай оставался бы союзником Советского 
Союза и также бы имел ядерный потенциал. 

СПРАВОЧНО:

В 1961 году США развернули в Европе более 100 
ядерных ракет средней дальности (в Англии – 60, в 
Италии – 30, в Турции – 15), плюс самолеты – но-
сители ядерного оружия, в океанской зоне десятки 
подводных лодок с ракетами «Поларис», авианос-
ные группировки. И это не для запугивания и во-
енного давления, не для дискредитации социализ-
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Президент США Джо Байден заявил, что 
лично предупреждал президента России 
Владимира Путина о последствиях, если 
вскроется факт вмешательства в прези-
дентские выборы. Об этом Байден расска-
зал в интервью ABC News.

«Он заплатит за это», — пообещал амери-
канский президент.

Далее журналист продолжил: «Так вы зна-
ете Владимира Путина. Вы думаете, что он 
убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден.

Вместе с тем Байден заявил, что можно 
«делать два дела одновременно» и сотруд-
ничать в тех областях, где «совместная ра-
бота в наших общих интересах».
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ма, а для боевого применения. Беспрепятственные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки тешили моз-
ги ястребов от политики и ряда безмозглых аме-
риканских генералов, тесно связанных с крупным 
бизнесом и масонскими ложами. И чтобы охладить 
эти разгоряченные мозги, нужно было создать ус-
ловия  и потенциал для ответного удара. В Союзе 
ускоренными темпами создавались ядерные боего-
ловки, бомбы и носители под них, но из ракетного 
вооружения это были средства малой и средней 
дальности, из авиации – дальние и средние бом-
бардировщики, некоторые из которых достигали 
территории США, но обратно вернуться не могли. 
Подводные лодки (25 единиц) были вооружены ра-
кетами с дальностью до 650 км. И только на Бай-
конуре стояли 4 ракеты Р-7 (прототип ракеты-но-
сителя на которой летал в космос Ю.А. Гагарин) с 
ядерными боеголовками. Кстати, основной целью 
полета Г. Пауэрса были именно эти ракеты. В июне 
того же года надежный источник ГРУ передал со-
ветской разведке «План ядерного удара по СССР и  
странам народной демократии – «САКЁР» №110/59 
от 16.11.59. В феврале–мае 1962 г. советской раз-
ведкой был получен еще ряд особо важных доку-
ментов, среди которых были новый «План ядерной 
войны №200/61» и «Перечень целей для нанесе-
ния ядерных ударов на территории СССР и стран 
народной демократии». Всего было намечено 696 
целей, а это как минимум 696 ядерных зарядов раз-
личной мощности.

Так что, размещение ракет средней дальности 
Р-12 и Р-14 (дальность до 4 тыс. км) и авиационной 
эскадрильи Ил-28 было жизненно важной необ-
ходимостью для СССР. Тем более что 27 сентября 
1962 года конгресс США принял резолюцию, реко-
мендующую президенту Дж. Кеннеди осуществить 
вторжение на Остров свободы. На Кубе фактиче-
ски была развернута ракетная дивизия, имеющая 
162 боеголовки, каждая из которых значительно 
превышала мощность бомб, сброшенных на Хироси-
му. Плюс авиаэскадрилья носителей и 12 оператив-
но-тактических ракетных комплексов «Луна», плюс 
крылатые ракеты с ядерной начинкой, плюс две 
дивизии ПВО с комплексами С-75, сбившими 1 мая 
1961 года американский У-2 «Локхид». Доставлена 
эта армада к границам Америки скрытно, и хваленая 
разведка  ничего не заметила. Просветили амери-
канцев о советской ядерной угрозе, как ни странно, 
бывшие гитлеровцы, бежавшие в латиноамерикан-
ские страны после их разгрома в Европе, и создав-
шие там разветвленную разведывательную сеть. 

Человечество вновь возвращалось к довоенным 

порокам. Крупный англосаксонский капитал с по-
мощью атомной бомбы возвращал свои позиции в 
мировом геополитическом пространстве, но с не-
которыми корректировками. Успехи социализма и 
решающий вклад СССР на алтарь победы над гит-
леровским национал-фашизмом потребовали от те-
невой власти крупных промышленников и банкиров 
изменить свое отношение к собственным, нещадно 
эксплуатируемым народам, делиться с ним малой 
долей прибылей, по примеру СССР демократизи-
ровать условия труда и отдыха. В международных 
делах был запущен процесс формирования воен-
ных блоков (НАТО, СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС), про-
тивостоящих социалистическим преобразованиям 
мира, США сделали ставку на военное превосход-
ство.

Эпоху Л.И. Брежнева можно охарактеризовать 
как стабильную. Отношения между США и СССР 
к черте, подобной Карибскому кризису, не прибли-
жались. Более того, уже в конце 60-х годов сторо-
ны стали обсуждать проблемы ограничения стра-
тегических вооружений, а затем и их сокращения. 
В 1972 году между США и СССР был подписан и 
в последующем реализован договор о ликвидации 
противоракетных систем (ПРО-72, Никсон–Бреж-
нев), проложивший путь к ограничению и контро-
лю стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-1, ОСВ-2). Расширялись меры доверия между 
военными двух стран, хотя переговоры по страте-
гическим вооружениям проходили трудно и, если 

стороны шли на уступки друг другу, то на услови-
ях взаимности. С приходом к руководству страной 
Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе ситуация в 
сфере стратегических вооружений стала склонять-
ся к формуле: договоренность любой ценой. Гор-
бачев становился прототипом Хрущева – отринув 
национальные интересы, в том числе в сфере безо-
пасности, он стал продвигать «новое политическое 
мышление» о приоритете общечеловеческих цен-
ностей. Одностороннее сокращение численности 
вооруженных сил, спешный вывод войск из стран 
Восточной Европы, без аналогичных действий 
США (наличие войск в зонах оккупации было со-
гласовано на Ялтинской конференции и в последу-
ющих договоренностях военных представителей 
стран-победителей), ликвидация Варшавского до-
говора при сохранении НАТО и другие советские 
уступки серьезно упростили подход к сокращению 
стратегических наступательных вооружений. Сло-
жилась на переговорах ситуация, когда советское 
политическое руководство действовало заодно с 
американцами, против советской делегации в со-

ставе генералов Минобороны СССР, представите-
лей МИДа и военно-промышленного комплекса. 
Помню такую фразу Горбачева: ну что вы тут счи-
таете какие-то коэффициенты, параметры – желе-
зо оно и есть железо, и тут и там. В результате мы 
уничтожали гораздо мощные и более эффектив-
ные комплексы и системы (тяжелые ракеты Р-36 
«Воевода», «Пионер») в соотношении один к одно-
му, в то время как американцы к обсуждению своих 
вооружений, превосходящих советские (крылатые 
ракеты морского базирования) нас не подпускали. 
И советское политическое руководство (Горбачев, 
Яковлев, Шеварднадзе) вопреки мнению военных 
и представителей ВПК уступало американцам, что 
убедило последних, что можно добиваться превос-
ходства путем похлопывания советских руководи-
телей по плечу, обещания Нобелевской премии и, 
полагаю, взяток.

При Ельцине, особенно после принесения им 
присяги на верность США в американском кон-
грессе, односторонние уступки продолжились. По 
сути дела, Россия при алкоголике – президенте РФ 
стала вотчиной США.

На переговорах 1997 года в Хельсинки, где де-
легации во главе с президентами США и РФ об-
суждали вопросы стратегической стабильности и 
стратегических вооружений, Ельцин предложил 
Клинтону (автор был членом российской делега-
ции от Минобороны): Билл, давай договоримся с 
тобой ликвидировать крылатые ракеты как класс. 
Клинтон ответил: Борис, если я только начну об-
суждение этого вопроса, я до Вашингтона не 
долечу, меня военные собьют еще до посадки. 
После этого, чтобы любой ценой добиться ка-
ких-либо договоренностей, Ельцин приказал Е.М. 
Примакову подготовить к подписанию амери-
канский вариант соглашений. То есть, СССР при 
Горбачеве, Россия при Ельцине осознанно шли 
под контроль Соединенным Штатам. И сегодня 
это проявляется во всех сферах российско-аме-
риканских отношений, только ситуация допол-
нилась всеобщей властной коррупцией и полной 
зависимостью российской политической элиты и 
правящего олигархата от США. И виноваты здесь 
не американцы. Их политика, начиная с конца ХIХ 
столетия по отношению к нам остается неизмен-
ной: установить контроль над Россией (теория 
хартленда) или уничтожить ее. Ибо без лишения 
ее независимости невозможен контроль над Ев-
разией, а без такового не может быть мирового 
господства. И стратегия достижения контроля 
(уничтожения) «петля Анаконды» (адмирал Мэхэн, 
конец ХIХ столетия). Сдавливание всех сфер Рос-
сии, включая санкции, вооруженные конфликты 
по периметру границ, отрыв от нее союзников и 
братских народов, в первую очередь Украины и 
Белоруссии, а также насаждение «пятой колонны» 
во все структуры власти и продвижение в выс-
шие властные эшелоны своих ставленников. При 
Сталине это было невозможно, вождь мудро и 
последовательно, используя твердую гибкость, 
обеспечивал независимость страны и ее разви-
тие. Он осуществлял собственный глобальный 
проект и соответствующую стратегию. Сегодня 
ничего подобного в России нет. И виноваты, еще 
раз подчеркну, не американцы, а хрущевы, горба-
чевы, ельцины, путины и прочие. Не американцы 
назначают на жизненно важные отрасли руково-
дителей типа Рогозина, Орешкина, Медведева и 
им подобных. Не они устанавливают тотальную 
коррупцию, сплошное обнищание населения, без-
грамотность молодежи, разрушение науки и высо-
котехнологичных производств. Все это делаем мы 
своими руками. Но, как показывает исторический 
пример, они уважают сильных и мудрых руково-
дителей и сильную независимую страну, считают-
ся с ее интересами. Пример отношений Рузвель-
та и Сталина. «Президент Рузвельт был великим 
организатором борьбы свободолюбивых наций 
против общего врага и… лидером в деле обеспе-
чения безопасности всего мира». И. Сталин: из те-
леграммы соболезнования Э. Рузвельт.

«На Крымской конференции три ведущих держа-
вы совместными усилиями смогли найти точки со-
прикосновения для достижения мира. Это должно 
означать конец системы односторонних действий, 
исключительных союзов, сфер влияния, баланса 
сил и всех других средств, которые были опробо-
ваны на протяжении многих веков – и всегда неу-
дачно. Мы предлагаем заменить все это всемирной 
организацией, к которой наконец-то смогут при-
соединиться все миролюбивые государства» Ф.Д. 
Рузвельт. Такого результата могли достичь только 
сильные и мудрые руководители двух стран, сло-
мав сопротивление У. Черчилля. Пигмеями от по-
литики англосаксы всегда командуют и устанавли-
вают им ограничения в виде санкций.
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Но пока   
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лапя,  
хапая,

выступает,  
порфирой надев Бродвей,

капитал –  
его препохабие.

В. МАЯКОВСКИЙ

Аэлита ЗАСИМОВА
Нашему поколению, жившему в стране, где труд и 

братство были силой созидательной, трудно осозна-
вать, что мы очутились в другом мире, где правит бал 
и всем командует капитал. И на каждом углу со всех 
экранов и трибун в уши бьют одно и то же: «Будь-
те богатыми, успешными, и не важно, какой ценой». 
«Сейчас время такое, – говорит один из героев филь-
ма «Пороги», – нужно быть дерзким, предприимчи-
вым, не гнушаясь ничем». И не гнушаются. А нам со 
школьной скамьи внушали совсем другое: «Учись, 
развивайся, выбирай профессию по душе и трудись 
на пользу стране и народу, и если ты любишь свое 
дело, то твой труд обязательно возвысится до твор-
чества», без чего жизнь скучна и неинтересна.

Собственно по таким простым нравственным пра-
вилам и жила страна, в которой формы труда посто-
янно обновлялись: от самоконтроля, личного клей-
ма на своей продукции, до бригадного 
подряда и целых коллективов Комму-
нистического труда, где главными 
были высокий профессионализм, спло-
ченность и человечность. Лодырей и 
рублегонов не терпели. Их коллективно 
воспитывали. А если уж завелся тунея-
дец, того судили товарищеским судом 
и нередко всенародно, в присутствии 
представителей правоохранительных 
органов. Честный производительный 
труд был в характере советского че-
ловека, хотя с ельцинско-гайдаров-
ских времен рыночной реформации 
либерал-клевреты ему навешали ярлык 
«совка» и быдла. Антисоветчики всех 
раскрасок и поныне утверждают, что 
нужны годы, чтобы из «бездуховного 
совка» вылупились цивилизованные го-
спода. Те самые господа, которые сули-
ли нам «рай западного образца», а ныне 
в массовом порядке обещают всех 
оцифровать. То есть сделать, очевид-
но, более податливыми и послушными 
холопами денежных королей-нувори-
шей, у кого, по данным статистики, 
только за последние пять лет корпора-
тивная прибыль увеличилась на 52,3%, 
притом что бюджет страны возрос все-
го лишь на 9,5%, а реальные доходы 
граждан упали на 7,9%.

В прошлом году, когда страна боро-
лась с пандемией, российский список 
Forbes пополнился еще на 7 человек 
– магнатов капитала. А вот людей, жи-
вущих за чертой бедности, по мнению 
экспертов, уже более 30 млн. И это при 
несмолкаемый трескотне власти о неких 
якобы достижениях в экономике. Как 
большой прорыв нам обещают и вне-
дрение цифровой экономики. Правда, 
никто не знает, как это улучшит нашу 
жизнь. Цифровая экономика и в совет-
ские годы тоже была, но выражалось 
совсем в другом – в планах громадье, 
в растущей производительности, числе 
передовиков и новаторов, в рекордах в 
труде. И важным почином, рождаемым 
снизу, можно было тоже открывать 
счет: «Пятилетке качества – рабочую 
гарантию», «Даешь встречный!», «Но-
вой технике – крылья молодости», «За 

бережливость рабочего часа», «Качество продукции 
– наш приоритет» и многие еще.

А чтобы человек труда чувствовал себя уверенней, 
для него строились дома и поликлиники, предприя-
тия имели свои здравницы, профилактории, а для де-
тей лагеря отдыха, в Домах культуры – бесплатные 
кружки технического и художественного творчества. 
Путевки в санатории и дома отдыха оплачивали за 
счет профсоюза. Для рабочего человека устраива-
лись вечера трудовой славы, чествования рабочих 
династий, конкурсы рабочего мастерства, а для но-
вичков – праздники посвящения в рабочие. Ныне 
все это сметено торгово-рыночной стихией. Она, как 
страшный ураган, накрыла своей волной привычную, 
уверенную в завтрашнем дне жизнь. Три десятка лет 
нас зовут обогащаться и встраиваться в рынок. И все 
сулят, обещают нам успех и процветание. В это вклю-
чены колдуны и гадалки, оракулы, прорицатели и экс-
трасенсы, маги всех оттенков. На это заряжены те-
ледельцы, вся киноиндустрия. Роскошные особняки, 
виллы, квартиры, дворцы, машины и бассейны свет-

ских особ являют нам по телеку почти ежедневно, а 
в передачах блестят нарядами, то и дело мелькают 
«светские львицы» и «львы», словно показывая, чего 
можно достичь, если встроиться в рынок. Целые пе-
редачи посвящены этому. Вот одна из таких «львиц» 
в передаче Малахова, живущая в шикарной квартире 
и имеющая еще и особняк в Италии, неизвестно чем 
зарабатывающая. Она называет себя госпожой. Бар-
ская спесь и надменность сквозит в каждом ее слове. 
И хотя она, как выясняется, хамски относится к своей 
прислуге, это не считается зазорным, ведь она «благо-
детельствует», давая ей работу. Есть немало и других 
персонажей, которым место на скамье подсудимых. А 
с ними вежливо общаются, их пытаются в чем-то уве-
щевать, миндальничать с ними. Это сутенеры, кото-
рых, оказывается, целое сообщество. Вся эта братия 
сумела развести на миллионы 150 наивных женщин, 
войдя к ним в доверие, и откреститься от рожденных 
от них детей.

У сообщества были и хозяева – богатые барынь-
ки – содержанки. И подобными темами забит эфир, 
уродуя и извращая сознание граждан, особенно 
молодежи. А президент все говорит о воспитании 
патриотизма, называя это чуть ли не национальной 
идеей. Хотя это чувство прививается человеку с дет-
ского возраста, со школьной скамьи, как это было 
в Советской стране. Прививается и семьей, и сре-
дой, в которой он вырос, и которая стала для него 
естественным источником для развития ума, сердца 
и души. В ней, в этой среде, он находит свое место 
в жизни и примеры для подражания. Но чему мо-
жет научить его нынешняя рыночная чистоганная 
стихия или киноиндустрия боевиков, в которых глав-
ные действующие лица без конца стреляют друг в 
друга, идут на подкупы, на подлость, вероломство 
и коварство ради денег и богатства? Они без кон-
ца делят свое наследство или участвуют в семейных 
интригах, дрязгах, склоках, любовных похождениях, 
меняя жен и любовниц, идут на любые преступле-
ния в поиске красивой жизни. Дети их учатся толь-

ко за бугром, и карьерные дела для них 
всегда устраиваются удачно. А кон-
курентов по бизнесу легко устраняют 
всякими способами и мстят им тоже. 
Что мы увидели в последнем телесе-
риале «Небеса подождут»? Таковы сю-
жеты многих фильмов и нескончаемых 
полицейских боевиков. В них простые 

люди-труженики превращены в холопов денежных 
магнатов, оттеснены на задворки, и место их обо-
значено четко – помогать добывать прибыль для 
роскошного существования господ-хозяев. И пото-
му эти персонажи всего лишь массовка, ничего не 
значащие фигуры действа. Они или охранники, или 
водители иномарок своих хозяев, или работяги стро-
ители. А в жизни трудом таких, как они, незаметных 
работяг и за счет бесконечных поборов и налогов 
со всех нас оплачены непомерные состояния, столь 
быстро нажитые денежными королями – чубайсами, 
абрамовичами, потаниными, гусинскими, фридмана-
ми, ходорковскими и прочими владельцами миллио-
нов и триллионов, которых люди по праву называют 
паразитами, пауками-кровососами. На фоне их наши 
советские тунеядцы выглядят просто невинными 
овечками. О сущности таких акул бизнеса говорил 
еще в тридцатые годы Алексей Максимович Горь-
кий на съезде Союза писателей: «Буржуазия – это 

численное ничтожное меньшинство, 
ничтожное и по своей интеллектуаль-
ной силе, растраченной на измышление 
приемов эксплуатации людей труда и 
сокровищ природы, принадлежащих 
людям труда». 

Тогда эти люди уже становились хо-
зяевами жизни, добивались рекордов 
в делах. Сегодня они пополняют ряды 
безработных, месяцами не получают 
зарплату, лишены перспектив на буду-
щее. Страдает от этого особенно мо-
лодежь. Последний опрос ВЦИОМа 
показал, что 71% молодых людей не 
могут трудоустроиться, 80% испыты-
вают огромные проблемы с жильем, а 
51% молодых девушек не хотят рожать 
в этих условиях в стране, в которой 
только русских людей потеряно с одна 
тысяча девятьсот девяносто первого 
года 20 млн человек и продолжают вы-
мирать. 53% молодых, которые себя не 
находят, желали бы уехать из страны. И 
не потому, что они не хотели бы здесь 
работать, просто не видят перспективы 
на будущее. 

А как ее можно увидеть, если сотни 
и тысячи предприятий закрыты и обан-
крочены, и негде приложить свои руки? 
Только по итогам прошлого года общее 
число предприятий в стране сократи-
лось, по данным статистов, еще на 8,2% 
– до 3 436 556. А за два года экономи-
ка потеряла 600 000 предприятий. Ну и 
откуда же ждать в таком случае давно 
обещанных президентом 25 миллионов 
рабочих мест? А что касается нацпроек-
тов, о которых тоже много говорят, то 
даже высокие чины от власти сомнева-
ются в их осуществлении в ближайшие 
годы. Пандемия ускорила вымирание 
предприятий до рекордных темпов. За 
время ее обанкрочены еще 1000 новых 
заводов, конструкторских бюро, лик-
видированы творческие профессии. А 
президент продолжает хвастаться на 
всю страну, что мы «на марше разви-
тия». На марше была Советская страна, 
где во всем прослеживалась твердость 
в державной политике и потребность в 
кадрах для народного хозяйства четко 
планировалась. Тогда всюду, а не толь-
ко в газетах, можно было прочитать 
объявление о приеме в ПТУ, технику-
мы, институты. А учащимся чего только 

ОБИРАЯ и ХАПАЯ
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не гарантировали: и бесплатное питание, и благоу-
строенное общежитие, и льготный проезд на транс-
порте, и льготы при поступлении, особенно людям 
работающим, а пэтэушникам даже выплаты трети 
заработка. В трудовых коллективах частыми гостя-
ми были педагоги, люди искусства и науки, журна-
листы. Вспомним хотя бы репортажи Валентины Ле-
онтьевой под названием «От всей души», в которых 
она рассказывала о жизни и трудовых буднях людей 
разных профессий. Помнится, одна из встреч посвя-
щалась работникам Балтийского завода. Много ин-
тересного тогда узнали не только те, кто был в зале, 
но и мы, сидящие у экранов. Такие передачи веща-
лись на всю страну. Вот седой ветеран-кораблестро-
итель Николай Степанович Сорокин. В молодости он 
был командирован заводом в Италию, в город Генуя. 
Там он очень удивил итальянских коллег своими глу-
бокими знаниями. Позднее уже и сыновья ветерана 
заняли место в строю кораблестроителей. А в Генуе, 
оказывается, и спустя много лет помнили полпреда 
Советской страны Николая Сорокина, и на экране 
высветилась прямая передача из Италии. Коллеги, 
рабочие-коммунисты, послали привет своему совет-
скому товарищу. Из той передачи мы узнали и о том, 
что на Балтийском заводе первой женской бригадой 
разметчиц в Советском Союзе руководила Шура 
Иванова. И вот, уже немолодая, она поднялась на 
сцену в окружении членов всей бригады, которые 
приехали на встречу из разных уголков страны. 
Встретились тут и учащиеся судостроительного тех-
никума, только одни из них закончили его в блокад-
ном 1942 году, а другие только поступили. Вот такие 
передачи сегодня теледельцы не планируют, они не 
в «тренде», как принято говорить на их языке. Жизнь 
трудящихся людей в фон светско-балаганной хрони-
ки, непрерывным потоком льющейся с экрана, понят-
но, никак не вписывается. Очевидно, главные хозяе-
ва телеящика наверху уж очень боятся слова правды, 
которое может прозвучать из недр народной жизни. 
Не вторгаются глубоко в эти «недра» и современные 
кинодеятели, выпекающие «на скорях» свои тягучие 
телесериалы, в которых нередко сюжеты списаны с 
Голливуда. И только советские фильмы сегодня, где 
ярко обнажены сила духа и характера, честность и 
неподкупность человека-труженика, греют душу и 
несут свой добрый свет. С каким теплом смотрятся 
фильмы «Путевка в жизнь», «Трактористы», «Свинар-
ка и пастух», «Девять дней одного года», «Журбины», 
«Большая руда», «Евдокия», «Директор», «Парень из 
нашего города» и другие, в которых явственно зву-
чат мотивы ставшие песней: «Мы везде, где трудно, 
дорог каждый час, трудовые будни – праздники для 
нас…» «С дороги на обочину клянемся не свернуть. 
По пропуску рабочего открыт нам в жизни путь». 

Невозможно представить, чтобы главные герои 
нынешних фильмов проявляли себя в труде и по-
иске, в творческих дерзаниях на своей земле, были 
бы строителями-созидателями, первооткрывателя-
ми-романтиками, уезжали «за туманом и за запахом 
тайги». Хотя вахтовиков, колесящих по всей стране в 
поисках работы, расплодилось немало. Но это не те 
люди, которые когда-то по комсомольским путевкам 
ехали строить БАМ, поднимать целину, возводить го-
рода на земле, в пустыне и тайге. Нынешним гастро-
лерам, лишившимся возможности трудиться у себя 
на родине, в своем городе, районе, нужно выжить 
и кормить свои семьи. И это потому, что сегодня 
они оказались в рыночном царстве, где царит всев-
ластие частных корыстных интересов. А это значит 
нет государственной коллективной ответственности 
за судьбу человека, каждый сам за себя. С обнулени-
ем сроков пребывания у власти президента, можно 
считать, обнуляется и наша жизнь, потому что и этот 
нынешний, падающий вниз уровень ее, остается на-
долго, без надежды на лучшее впереди.

Нет, лучшее есть, только не для всех. Предназна-
чено оно в основном денежным воротилам и дель-
цам, кто, находясь под защитой закона, наваривает 
триллионы рублей в свой карман за счет нещадной 
эксплуатации труда и нескончаемых бедствий, по-
добных пандемии. И почет воздается ныне не рядо-
вым труженикам, а тем, кто, как сказал пролетарский 
поэт Маяковский, «концессией или чем прочим хотят 
на шею насесть рабочим». Но этот рабочий уже не 
молчит, а подает свой голос, выступает с протестами 
по всей стране против паразитарного существования 
новоявленных магнатов капитала, присвоивших себе 
природные богатства и все то, что по праву при-
надлежало народу. И никакие драконовские меры 
власти тут не спасут, если кипеж начнется массово 
по всей стране. А он начнется наверняка, если убий-
ственная для страны и народа система меняться не 
будет. Для угнетенных, страдающих людей спасение 
только в социализме. Иного не дано. Все больше 
граждан это понимают, и важно, чтобы они не укло-
нились от предстоящих выборов, вопреки всему при-
шли и проголосовали за свое лучшее будущее – за 
КПРФ – партию, у которой есть глубоко выверенная 
программа возрождения страны.

г. Пушкино, 
Московская обл.

Звучит голос

Полностью читайте и смотрите на сайте 
http://www.sovross.ru

Жорес АЛФЁРОВ
«Правовое» государство, установленное и про-

славляемое в «передовых», «цивилизованных» 
странах и в нашей стране после развала Совет-
ского Союза, на совершенно законных основа-
ниях занимается рейдерскими захватами чужой 
собственности, абсолютно непроизводительной 
и не только бесполезной, но и вредной для все-
го общества «работой». Егор Гайдар и Анатолий 
Чубайс привели не только к чудовищному обога-
щению небольшой кучки новых «богатеев», но и к 
уничтожению могучей реальной экономики СССР. 
Как писал А. Эйнштейн: «Частному капиталу свой-
ственна тенденция к концентрации в руках немно-
гих. Это связано отчасти с конкуренцией между 
капиталистами, отчасти потому, что техническое 
развитие и углубляющееся разделение труда 
способствует формированию всё более крупных 
производственных единиц за счет меньших. В ре-
зультате этих процессов появляется капиталисти-
ческая олигархия, чью чудовищную власть демо-
кратически организованное общество не может 
эффективно ограничивать».

Не правда ли, как похожи характеристики оли-
гархов прежде и теперь, на Западе и у нас в стра-
не?

А что происходит в информационной сфере? 
Вот ответ А. Эйнштейна: «Частные капиталисты 
неизбежно контролируют, прямо или косвенно, 
основные источники информации (прессу, радио, 
образование). Таким образом, для отдельного 
гражданина чрезвычайно трудно, а в большинстве 
случаев практически невозможно, прийти к объ-
ективным выводам и разумно использовать свои 
политические права».

Выступая на нобелевском банкете в 2000 году, 
я говорил, что: «Как всегда мы, конечно, имеем 
от научно-технических открытий и изобретений 
не только положительный, но и отрицательный 
эффект. Электронные массмедиа, будучи очень 
сильным и мощным оружием, к несчастью, ино-
гда попадают в руки нечестных и безответствен-
ных людей». Сегодня можно с полным основанием 
сказать, что электронная техника служит весьма 
эффективному одурачиванию населения нашей 
планеты. Как один из создателей современной 
электроники я с ужасом и полным отвращением 
смотрю на то, как окружающие меня люди непре-
рывно играют на айфонах и айпадах, смотрят, как 

правило, жуткие фильмы. Кроме единственного 
канала «Культура», смотреть наше телевидение 
нормальным людям нельзя. Примерно то же са-
мое происходит и в западных странах. Дети пе-
рестают читать книги и, как правило, становятся 
неграмотными на родном языке. Отдельные хо-
рошие школы, вроде нашего Лицея, не могут из-
менить ситуацию в целом. Оболванивание населе-
ния планеты идет успешно, и интернет служит ему 
весьма эффективно, одновременно, как всегда, 
дает возможность еще и зарабатывать на этом.

Результатом всей этой системы является, как 
прекрасно сказал А. Эйнштейн: «Неограниченная 
конкуренция ведет к чудовищным растратам тру-
да и к тому изувечиванию социального сознания 
отдельной личности, о котором я уже говорил. 
Это изувечивание личности я считаю самым боль-
шим злом капитализма. Вся наша система обра-
зования страдает от этого зла. Нашим учащимся 
прививается стремление к конкуренции; в каче-
стве подготовки к карьере их учат поклоняться 
успеху в приобретательстве».

Какой же выход из сложившейся ситуации, вы-
ход вместе с опасностями его реализации видит 
выдающийся ученый и мыслитель? «Я убежден, 
что есть только один способ избавиться от этих 
ужасных зол, а именно путем создания социали-
стической экономики с соответствующей ей си-
стемой образования, которая была бы направлена 
на достижение общественных целей. В такой эко-
номике средства производства принадлежат все-
му обществу и используются по плану.

Плановая экономика гарантировала бы право на 
жизнь каждому мужчине, женщине и ребенку.

Образование человека ставило бы своей целью 
развитие в нем чувства ответственности за других 
людей, вместо существующего в нашем обществе 
прославления власти и успеха.

Необходимо помнить, однако, что плановая 
экономика это еще не социализм. Сама по себе 
она может сопровождаться полным закрепоще-
нием личности. Построение социализма требует 
решения исключительно сложных социально-по-
литических проблем: учитывая высокую степень 
политической и экономической централизации, 
как сделать так, чтобы бюрократия не стала все-
могущей? Ясность в отношении целей и проблем 
социализма имеет величайшее значение в наше 
переходное время».

ЛЕКЦИЯ  
ОБ ЭЙНШТЕЙНЕ

БИОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Ж. АЛФЁРОВ, академик, лауреат Нобелевской премии, 
лауреат премии «Слово к народу».
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Сергей СЕРЫХ
В интернете в настоящее время 

происходит обсуждение прось-
бы Минсельхоза о разрешении на 
въезд в Россию мигрантов из со-
седних государств для работы в 
нынешнем «продвинутом» агросек-
торе.  

Вице-премьер Виктория Абрам-
ченко поручила Минсельхозу, 
Минтруду и МВД решить вопрос 
с привлечением иностранных ра-
бочих для сезонных работ в АПК. 

С такой просьбой обратился к ви-
це-премьеру первый замминистра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов.

Еще в прошлом году с закрыти-
ем границ из-за коронавируса на 
сбор урожая не смогли вернуться 
тысячи иностранных специалистов. 
Тогда решить проблему частично 
удалось с помощью работников из 
других отраслей и студентов. Но 
ситуация обострилась накануне ве-
сенне-полевых работ 2021 года. 

В дефиците прежде всего меха-
низаторы, ветеринары, агрономы. 
Аграрии готовы платить хорошую 
зарплату, но кандидатов на рынке 
просто нет, говорит исполнитель-
ный директор Картофельного сою-
за Алексей Красильников. Механи-
затор может зарабатывать 100–200 
тыс. рублей весной-летом. 

Ветеринар в животноводстве, ра-
ботающий на производстве (фер-
мы, заводы, лаборатории), может 
получать 50–200 тыс. рублей. 
По словам президента Agrifood 
Strategies Альберта Давлеева, в жи-
вотноводстве дефицит кадров на-
чал ощущаться уже 5–7 лет назад…

ТГ-канал «Многонационал: 
«Земля мигрантам! Вице-премьер 
Виктория Абрамченко поручила 
Минсельхозу, Минтруду и МВД 
проработать вопрос завоза гастар-
байтеров для выполнения сезонных 
работ. Всё это происходит на фоне 
рекордной безработицы и падения 
реальных доходов населения в са-
мой России...

Экономист, экс-главный науч-
ный сотрудник Института экономи-
ки РАН Никита Кричевский: «Мин-
сельхоз просит разрешить въезд в 
Россию до 500 тысяч сезонных ра-
бочих…»

Дожили! 
В восьмидесятые годы прошлого 

столетия, во времена «сплошного 
застоя», в сельском хозяйстве было 
задействовано 10381 тыс. человек. 
Сейчас в сельском хозяйстве оста-
лось 4,5–5,0 млн человек («Эконо-
мика России 2014 г.»).

Согласно данным статистического 
сборника РСФСР (1985 г., стр. 169 
и 170) численность специалистов 
с высшим и средним специальным 
образованием, занятых в сельском 
хозяйстве, составляла 1018 тыс. че-
ловек, из них с высшим образова-
нием было 303 тысячи. Агрономов, 
зоотехников и ветеринарных работ-
ников было 429 тысяч человек. 155 

тысяч специалистов имели дипло-
мы об окончании высших учебных 
заведений.

В колхозах и совхозах в ту пору 
работали 64,0 тысячи ветерина-
ров и 43,2 тысячи агрономов. И 
это только специалисты среднего 
звена. Главных отраслевых руково-
дителей было 88,5 тысячи. Целая 
армия знающих свое дело специа-
листов. Огромное количество ме-
ханизированных дворов, автопар-
ки, животноводческие комплексы 
и откормочные площадки с необ-
ходимым набором технических 
средств и механизмов. И всё это 
работало в нужном направлении.

Прошло три десятка лет. 
За годы становления чисто рос-

сийского рынка мы уже видим, к 
чему привело сельское хозяйство, 
навязанное «купи-продай».

Всё, что было наработано поло-
жительного за годы социалисти-
ческого строительства, профукали 
(просвистели, пустили по ветру, 
растащили, угробили, развалили 
и т. д.)! Нет больше колхозов и 
совхозов. Не стало и высококвали-
фицированных специалистов.

Горбачевская «перестройка с кон-
сенсусом» в сельском хозяйстве по-
работали словно слон в посудной 
лавке. За три десятка лет развале-
но даже то, что казалось вечным и 
незыблемым. Дошло до того, что 
заброшены миллионы гектаров па-
хотных земель, уничтожено сель-
хозмашиностроение, а на остав-
шихся тракторах и комбайнах стало 
некому работать! 

В АПК в дефиците оказались 
даже агрономы и ветеринары, коих 
в институтах, университетах и ака-
демиях выпускают ежегодно если и 
не тысячами, то уж сотнями точно. 
И если бы для многих из них были 
созданы нормальные условия для 
работы и жизни, то наверняка сей-
час бы недостатка не ощущалось.

– Аграрии готовы платить хоро-
шую зарплату, но кандидатов на 
рынке просто нет, – говорит испол-
нительный директор Картофельно-
го союза Алексей Красильников.

Это еще что за «рынок»? Мы раз-
ве оказались уже в рабовладельче-
ском периоде?! Вам что, механиза-
торов кто-то должен поставлять в 
определенное место, чтобы вы там 
смотрели у них зубы, ноги и справ-
ки с аттестатами и дипломами? 
Кадры, господа менеджеры, надо 
готовить, растить, воспитывать и 
беречь как зеницу ока. А чтобы они 
не покидали село, людям надо соз-
давать условия для полноценной 
жизни среди полей и лесов. Для 
наглядности я приведу пример из 
далекой теперь и непонятной для 
властных структур жизни. 

q q q 
Как только страна залечила во-

енные раны, то сразу, что можно 
было отдать, направила в сельское 
хозяйство. Наши земляки взялись 
за строительство. Когда еще могло 
такое подвернуться. Тут тебе и по-
становление мартовского (1965 г.) 
пленума ЦК КПСС, а к нему боль-
шие деньги. Строить начали много 
и с жадностью. И это надо, и это, и 
тут чуть-чуть, и вот в этом уголке, 
и вот на том бугорочке, и… да, да, 
здесь тоже. 

Животноводческие комплексы, 
школы, дома культуры, профилак-

тории, детские сады, магазины, от-
деления связи и многое другое. И 
так из года в год, начиная с шести-
десятых. Для примера я взял всего 
три года.

Ны-неш-ни-ее! Почитайте, поу-
читесь, как надо работать, любить 
землю и самих селян. А если им 
круглый год вы будете платить хо-
рошие зарплаты, тогда и кадры у 
вас будут каждодневно. 

(В перечислении по годам и по 
хозяйствам дается картина развер-
нутого строительства).

А помимо перечисленного в ка-
ждом районе, в подразделениях 
«Сельхозтехники», на курсах гото-
вили трактористов, в областях же 
были организованы годичные шко-
лы механизаторов сельского хозяй-
ства, в одной из которых обучался 
и автор данного материала, что 

дало мне возможность после окон-
чания работать в колхозе трактори-
стом и комбайнером. 

Сейчас же, как видно из интерне-
товских сообщений, наши супердо-
думительные чиновники и власть 
предержащие хотят все созданные 
ими же самими трудности решать 
за счет мигрантов.

Ой! Простите. А вдруг я оши-
баюсь. А может в Узбекистане, 
Таджикистане и даже в США уже 
подготовили высококвалифициро-
ванных механизаторов широкого 
профиля, ветеринаров и агрономов 
для работы именно в России и сей-
час только и ждут правительствен-
ного разрешения на въезд?

Слишком красиво хотите жить, 
господа хорошие!

До 1985 года были затрачены 
огромнейшие средства для того, 
чтобы вытащить селян из забито-
сти на более высокую ступень су-
ществования (жизни). Жаль, что 
новокапиталистической власти всё 
это оказалось ненужным и чуж-
дым. 

Подводя итог размышлениям, 
можно с уверенностью говорить о 
том, что сельским хозяйством у нас 
занимаются временщики, далекие 
от нужд селянина, а ведь селом 
надо заниматься даже серьезнее, 
чем оборонкой.

Сколько ж понадобится лет, что-
бы тревога о положении дел в сель-
ском хозяйстве дошла до нашего 
властного олимпа? Да и дойдет ли 
вообще, потому как у большинства 
правителей, и особенно у «денеж-
ных мешков», чувство родины и па-
триотизма напрочь отсутствует. 

Скажите, сколько проживает на 
наших землях бушей, де голлей, 
миттеранов и других политиче-
ских и крупных предприниматель-
ских закордонных тузов, их де-
тей, внуков и правнуков? Можете 
не напрягать свою память. Они в 
России не проживают. Это наши 
бегут за рубеж. 

Нет в нашем Отечестве отца род-
ного, всё больше политические де-
ятели, как нет в России и специа-
листа-аграрника, который бы со 
знанием дела руководил сельским 
хозяйством. Был на этом поприще 
летчик, подавал сигналы железно-
дорожник, отметилась кардиолог, 
рулил юрист, а ныне управляет ме-
неджер. Поэтому мы, селяне, так и 
живем. Стыд и позор!

с. Вислое,
Яковлевский р-н,
Белгородская обл.

Поставьте  
памятник  

деревне 
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья, 
Там будут яблоки в траве. 

И покосившаяся хата 
С крыльцом, рассыпавшимся в прах, 
И мать убитого солдата 
С позорной пенсией в руках. 

И два горшка на частоколе, 
И пядь невспаханной земли, 
Как символ брошенного поля, 
Давно лежащего в пыли. 

И пусть поет в тоске от боли 
Не протрезвевший гармонист 
О непонятной «русской доле» 
Под тихий плач и ветра свист. 

Пусть рядом робко встанут дети, 
Что в деревнях еще растут, 
Наследство их на белом свете – 
Все тот же черный, рабский труд. 

Присядут бабы на скамейку, 
И всё в них будет как всегда – 
И сапоги, и телогрейки, 
И взгляд потухший... в никуда. 

Поставьте памятник деревне, 
Чтоб показать хотя бы раз 
То, как покорно, как безгневно 
Деревня ждет свой смертный час. 

Ломали кости, рвали жилы, 
Но ни протестов, ни борьбы, 
Одно лишь «Господи, помилуй!» 
И вера в праведность судьбы. 

Поставьте памятник деревне 
На Красной площади в Москве, 
Там будут старые деревья, 
Там будут яблоки в траве. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

1995 год

ВРЕМЕНЩИКИ

Тему назвал 
№2000

(18 января 1963 года)

С. СЕРЫХ, ветеран-аграрий, лауреат 
премии «Слово к народу».
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Обречена ли российская деревня 
на вымирание? Возможен ли кре-
стьянский прорыв к достойной жиз-
ни? Возможно! На наших страницах 
многократно показан ценнейший 
опыт народных предприятий. Слово 
коммунистическому вожаку и му-
дрому хозяйственнику – председа-
телю кооператива «Звениговский».

Иван КАЗАНКОВ
В нашем совхозе с первых же лет 

гиблых реформ жила мечта жителей 
вернуть советский образ жизни. И 
потому четыре разоренных хозяй-
ства присоединились к нам. Сегодня 
у нас три отделения: головной сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив «Звениговский», мясоком-
бинат с таким же названием, а также 
общество «Хузангаевское» в Респу-
блике Татарстан. 

Создано крупнейшее многоотрасле-
вое предприятие сельского хозяйства 
по производству и продаже конечной 
продукции в розничной торговле. В 
совхозе было 3 тысячи гектаров по-
севных площадей, а в объединении 
«Звениговское» – уже 73 тысячи гек-
таров всех угодий, в том числе 69 ты-
сяч гектаров пашни. 

Не остался заброшенным ни один 
гектар, ни одна сотка из бывших кол-
хозных и совхозных полей, сенокосов 
и пастбищ, а также домашних огоро-
дов. Заброшенные с началом прива-
тизации и заросшие кустарником и 
молодыми деревьями обширные поля 
подверглись у нас корчеванию и ос-
воению как повторная целина. Их хо-
зяева – члены трудовых коллективов 
– с большой заинтересованностью 
повышают культуру каждой отрасли 
производства, всё полнее используют 
достижения науки и техники. 

На этой основе развивается живот-
новодство. В1990 году выращивали 
16 тысяч свиней, а в 2020-м – 210 ты-
сяч в головном кооперативе, которые 
перерабатываются на мясокомбина-
те «Звениговский». В опустошенных 
хозяйствах заново создается стадо 
крупного рогатого скота, на крупных 
совершенных молочных комплексах 
содержится его уже 22 тысячи голов 
– за все время это самое большое ста-
до на здешней местности. Развитие 
продолжается. 

В истекшем году, несмотря на на-
тиск пандемии коронавируса, мы не 
только ни на день не остановили, но 
и увеличили производство. Собрали 
154 тысячи тонн зернобобовых куль-
тур. Обеспечили полностью скот чи-
стыми по природе и самыми эффек-
тивными кормами нашего местного 
производства. 

В минувшем году мы довели произ-
водство до 60 тысяч тонн свинины и 
говядины, 38 тысяч тонн мясоколбас-
ных изделий и 18 тысяч тонн молока. 

Кроме выгодного для села разви-
тия производственных отраслей мы 
были вынуждены с самого начала 
взять на плечи пахаря и животновода 
также реализацию нашей продукции 
населению. Уродливо разросшая-
ся, буквально «рыночная экономика» 
оставляет производителей товаров 
без денег. И нам оказалось дешевле 
и доступнее самим открыть уже 782 

продовольственных магазина в 12 
субъектах России, из них 80 точек – в 
Москве. Наши по советским стандар-
там изготовленные мясные изделия, 
сыры и другие продукты расходятся 
в день поставки. 

В итоге за 2020 год доход совхоза 
– совместного хозяйства «Звенигов-
ский» составил 21 миллиард рублей, 
из них чистая прибыль – 770 милли-
онов. Эти средства использованы на 
повышение заработной платы работ-
ников предприятий, строительство 
производственных помещений и но-
вых магазинов, приобретение сель-
хозтехники, транспортных средств и 
механизмов. 

Если средняя заработная плата ра-
ботников сельского хозяйства Респу-
блики Марий Эл составила 29 тысяч, 
то совхоза «Звениговский» – 54 тыся-
чи рублей, выдается два раза в месяц. 

Конечно, это немного – сказыва-
ются разорительные условия, в кото-
рые ныне втиснуто сельское хозяй-
ство. Но мы заботимся об улучшении 
жизни всех и каждого в коллективе 
– общая у нас забота. Каждый рабо-
тающий у нас может взять в месяц 
5 килограммов мясных продуктов и 
4 килограмма колбасных изделий по 
цене 1 рубль за килограмм. Плюс у 
всех работающих бесплатное трехра-
зовое питание на своем участке про-
изводства. 

Уже эта добавка к зарплате обеспе-
чивает прожиточный минимум факти-
чески выше официального расчетно-
го, который все подвергают критике. 
Кроме этого у нас есть и другие блага 
для работников и всех жителей наших 
сел и деревень. 

Самое главное – круглогодичная за-
нятость каждого работника народных 
предприятий по месту жительства. 
Один из примеров – сельскохозяй-
ственный производственный коопе-
ратив «Хузангаевский», которым ру-
ководит молодой агроном Евгений 
Михайлович Чугунов. На месте до 
основания уничтоженного при ка-
питализме колхоза воссоздано на 
высшем, современном уровне много-

отраслевое уже агропромышленное 
хозяйство. 

На центральной усадьбе в селе 
Сиктерме-Хузангаево построен мо-
лочный комплекс на 3000 коров. В 
животноводстве занято 117 человек. 
Введены в действие цех розлива бу-
тилированной воды, сырно-масляный 
завод, мельница, пекарня. 

Стратегическое решение: вместо 
экспортной направленности произ-
водства зерна – его полная перера-
ботка на месте. Построен комбикор-
мовый завод, который ежесуточно 
производит 100 тонн комбикормов 
для скота. Мельница за прошлый год 
дала 1524 тонны крупы и 605 тонн 
высококачественной пшеничной 
муки. 

В пекарне выпекают за год около 
150 тонн отличных хлебобулочных 
изделий, пирогов, пирожков, мест-
ные кулинарные деликатесы – эчпоч-
маки и перемячи. Они пополняют 
наши магазины и быстро расходятся 
– без синтетических разрыхлителей и 
прочих добавок. 

Обеспечили у себя переработку 
семян подсолнечника – за минувший 
год выпустили свыше 2000 тонн не-
рафинированного и 250 тонн рафи-
нированного масла, а отходы – жмых, 
ценнейшая часть кормов в большом 
объеме для своего молочного ком-
плекса. 

С таким местным кормом ручаемся 
за превосходное качество молока и 
изделий из него. Полученное от ко-
ров парное молоко сразу поступает 
на расположенный рядом сырно-мас-
ляный завод и меньше, чем через час, 
еще теплым, включается в переработ-
ку. Есть в этой культуре производства 
долька качества конечной продукции. 

За год магазины получили отсюда 
240 тонн сливочного масла в удоб-
ной упаковке. Но главная продук-
ция завода – сыры. Причем самых 
известных сортов – «Голландский», 
«Тильзитер», «Российский», «Гауда», 
«Эдам». Накопленный при этом опыт 
позволил начать, с соблюдением всех 
норм технологии, производство сы-

ров с использованием влияния тонких 
особенностей местной природы. Их 
марки – «Хузангаевский», «Советское 
качество», «Из Марий Эл» и «Тради-
ция СССР». 

Всего за год произвели и реализо-
вали 681 тонну сыров. За эти два вида 
переработанного молока доход со-
ставил 290 354 тысячи рублей. А ведь 
еще часть цельного молока народ вы-
пил на здоровье. Таким образом, от 
каждой коровы берет начало годовой 
доход более 100 тысяч рублей. 

В нашем объединении «Звенигов-
ское» восстановлено и получило раз-
витие многоотраслевое сельское хо-
зяйство. В народном предприятии 
«Хузангаевское» Алькеевского района, 
входящих в объединение с ним «Алек-
сеевское» Алексеевского района, а так-
же «Чистопольское» Чистопольского 
района стада крупного рогатого скота 
превысили их численность советского 
времени. Хозяйства на подъеме. 

А главное – трудящиеся дружной 
работой улучшают свою жизнь, и 
возрождаются родные края. Жители 
сел и деревень на вахтовых автобусах 
бесплатно доставляются на свои ра-
бочие места. Все больше молодежи 
с высоким интересом получают заня-
тость хорошим делом на отчей земле. 

В селе Сиктерме-Хузангаево по 
программе Республики Татарстан для 
молодых работников построено 40 

прекрасных домов. Ведется строи-
тельство еще 20 домов, благоустрой-
ство и озеленение улиц, они все бо-
лее привлекательны. Скоро это будет 
городок среди полей. В кооперативе 
«Алексеевское» заселены уже 10 но-
вых домов и планируется построить 
еще 20 домов. 

И каждый агрогородок будет мно-
голюдным. В Сиктерме в каждой мо-
лодой семье уже по два ребенка, во 
многих – и по три. Опустевшая было 
школа на 108 мест уже заполнена уча-
щимися. Скоро построим школу на 
200 учащихся. В семьях вновь воца-
рилась радость жизни. 

Республика Марий Эл

ПОВТОРНАЯ ЦЕЛИНА
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Павел ПЕТУХОВ

Расширение и скукоживание
Сегодня Россию «по заветам Набиуллиной» стягива-

ют в несколько космополитических мегаполисов. Рас-
тет Москва, растут крупные города – региональные 
центры – и пригородные зоны вокруг них. Например, 
население Иркутского района выросло с 2002 по 2020 
гг. с 59 до 119 тысяч человек – более чем в два раза! А 
вот население бамовского Казачинско-Ленского района 
сократилось за это же время с 21 до 16 тысяч – и это с 
учетом относительной молодости населения, а значит, 
довольно высокой рождаемости и низкой смертности. 
В других северных районах ситуация еще хуже. «Столи-
ца БАМа» Тында за тридцать лет уменьшилась вдвое – с 
65 до 33 тысяч человек! 

А ведь главным в истории России всегда было расши-
рение, освоение новых пространств. И при царях, и при 
императорах, и в Советский период население сдвига-
лось с запада на восток, и особенно на северо-восток. 
Сегодня мы устремились в обратном направлении – 
кто-то в мегаполисы западной части страны, кто-то на 
берега южных морей, в Крым и Краснодар, ну а кто-то 
за границу. Графики изменения численности населения 
по стране выглядят не такими уж и страшными – ну 
уменьшилось наше количество за «лихие девяностые» и 
в начале двухтысячных на несколько миллионов, потом 
немного подросло, теперь вновь уменьшается. 

Сегодняшняя власть (называя вещи своими именами, 
«колониальная администрация») не заинтересована в 
продолжении главного «тренда» нашей истории – ос-
воения Сибири и Дальнего Востока, преодоления про-
странства. Вместо новоселов, приезжающих на постоян-
ное жительство и превращающих безлюдные пустыни в 
обжитые районы, – лишь вахтовики, почти что те самые 
«новые кочевники», которых так пропагандировал Жак 
Аттали, один из идеологов «нового мирового порядка». 
Вместо «развертывания» русского пространства мы те-
перь наблюдаем его «сворачивание», «скукоживание».

Железный путь
Тем не менее идея широтной магистрали через се-

верные районы Сибири была и остается вполне пер-
спективной. Собственно, части этой дороги – «Второго 
Транссиба» – постепенно строились. К ним можно от-
нести, например, линию от Тюмени до Нижневартов-
ска. Частью этой будущей магистрали можно считать и 
БАМ – вместе с веткой от Хребтовой до Усть-Илимска. 
Дело лишь за «малым» – соединить эти участки, постро-
ив железнодорожные мосты через Ангару в Усть-И-
лимске и через Енисей к югу от Лесосибирска, а затем 
вывести дорогу на запад от Урала – к Сыктывкару и 
далее к Архангельску. Но это дело еще не столь близ-
кого будущего.

Итак, Байкало-Амурская магистраль. Первые практи-
ческие подступы к её строительству были предприняты 
в 30-е годы, в ходе индустриализации страны. 13 апре-
ля 1932 года вышло постановление Совета народных 
комиссаров СССР «О строительстве Байкало-Амурской 
железной дороги», по которому были развернуты про-
ектно-изыскательские работы и началось строитель-
ство. Было определено общее направление пути: от 
Тайшета через Братск, Нижнеангарск, Тындинский – к 
Комсомольску-на-Амуре и Советской Гавани. Именно в 
1932 году появилась и сама аббревиатура БАМ, причем 
есть мнение, что первым ее употребил не кто иной, как 
А.М. Горький в статье для газеты «Известия».

Часть путей на западном и восточном участках была 
проложена. Построили также соединительную линию 
от основного хода Транссиба (от станции Бам) до Тын-
динского. Но начавшаяся война внесла свои корректи-
вы: в 1942 году с участка Бам–Тында пришлось снять 
рельсы и мостовые фермы для постройки Сталинград-
ской рокады.

После войны работы по строительству дороги были 
продолжены: в 1945 году сдали в эксплуатацию уча-
сток от Совгавани до Комсомольска-на-Амуре, в 1951 
году первый поезд прошел от Тайшета до станции Лена 
(Усть-Кут). Оставался центральный, самый большой 
и сложный участок Байкало-Амурской магистрали. В 
1967 году было издано постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о возобновлении проектно-изы-
скательских работ.

На XVII съезде ВЛКСМ (апрель 1974 г.) БАМ был объ-
явлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 
8 июля 1974 года принято новое постановление ЦК и 
Совмина, в котором строительство магистрали было 
окончательно утверждено. За 1974–1984 гг. только в 
составе комсомольских отрядов на стройку прибыло 
более 45 тысяч человек.

«И все-таки почему середина 70-х? – задается вопро-
сом журналист Леонид Шинкарев в книге, посвященной 
БАМу. – Народное хозяйство стало поигрывать муску-
лами, демонстрируя возможность поднять, выдержать 
предприятие такого масштаба, поддержать его техни-
кой, материалами, ресурсами всей страны. Накопилась 
к тому времени информация, добытая по крупицам 
учёными, изыскателями, геологами разных поколений в 
экспедициях и теперь, собранная вместе, явила наконец 
картину хотя и не полную, но уже достаточную, чтобы 
принимать решения. И была уверенность в успехе дела, 
потому что появился практический опыт строительства 
в подобных условиях Ближнего Севера: за плечами был 
Братск и нефтегазовая Западная Сибирь».

Строительство БАМа продолжается и сегодня. С 
одной стороны, это показывает необоснованность тех 
претензий, которые предъявлялись Советской власти в 
период «перестройки», когда БАМ шельмовался точно 
так же, как и все прочие «мегапроекты». «Разумеется, 
большие программы всегда присутствовали при ста-
новлении больших стран, а тем более цивилизаций. 
Однако именно при советском строе с его плановым 
хозяйством появилась возможность в короткие сроки 
концентрировать средства на большом числе крупных 
проектов, и в идеологии оказалось легко представить 
такие проекты как порождение тупой “административ-
но-командной системы”, в которой якобы все думали 
только о том, как угробить побольше ресурсов», – писал 
С.Г. Кара-Мурза в книге «Советская цивилизация». 

Магистраль оказалась нужна и при капитализме. Но, 
с другой стороны, роль этой магистрали уже не та. Ре-
сурсы осваиваются, международные связи развивают-
ся, но уже не столько на пользу всего народного хо-
зяйства страны (да его и нет, народного-то), сколько на 
пользу некоего узкого круга «олигархов». В конечном 
счете «внешних управляющих», поставленных «Глобали-
ей» для контроля над захваченными в результате унич-
тожения Советского Союза и «приватизации» ресурса-
ми страны.

БАМ и новая столица России
Каковы перспективы Байкало-Амурской магистрали? 

Говорит Юрий Крупнов, председатель Наблюдатель-
ного совета Института демографии, миграции и ре-
гионального развития, руководитель Рабочей группы 
Совета ТПП РФ по промышленному развитию и по-
вышению конкурентоспособности экономики России 
«Приоритетные проекты развития промышленности и 
агропромышленного комплекса»: 

– БАМ – это грандиозное наследство, которое оста-
вил нам великий Советский Союз, так как в военном 
плане он обеспечивает транспортно-рокадный резерв 
Транссибу, а в экономическом плане позволяет вводить 
в хозяйственный оборот колоссальную россыпь место-
рождений – не случайно одно из метких определений 

БАМа, что это территория природных ресурсов из всей 
таблицы Менделеева, по которой сверху положены 
рельсы.

Не менее значимо, что БАМ к 1980-м годам окон-
чательно превратил наш Дальний Восток в базово 
развитый плацдарм, принципиально сопоставимый с 
европейской частью страны. И это значит, что БАМ за-
ложил возможность и необходимость переноса столи-
цы страны на Восток за Урал, что и необходимо будет 
сделать в ближайшие пять лет.

Чтобы сделать следующий шаг в развитии БАМа, 
требуется продолжить Амуро-Якутскую магистраль до 
Магадана и далее, вывести железнодорожные пути на 
Северо-Восток страны, организовав транспортно-ло-
гистический коридор «Восточная Сибирь – Охотское 
море», стыкующий также и федеральные автомобиль-
ные трассы «Колыма» и «Вилюй». Здесь критически 
срочно необходимо построить рядом с Якутском же-
лезнодорожно-автомобильный мост-плотину через р. 
Лена.

Также требуется построить мост на Сахалин, связав 
Сахалинскую железную дорогу с новой железной доро-
гой от Лазарева до Комсомольска-на-Амуре. Тогда мы 
достойно продолжим ту величественную работу, кото-
рая была начата полтора века назад и резко продвинута 
в советский период.

Отметим упомянутую Ю. Крупновым идею переноса 
столицы России на восток, в Сибирь – речь об этом ве-
дется уже давно и учеными, и политиками, и публици-
стами, да только всё никак не перейдет в практическую 
плоскость. Конечно, где конкретно быть новой столи-
це, должны решать специалисты 

Но одним из возможных вариантов для размещения 
новой столицы России мог бы стать и Тайшет, лежащий 
у «основания» БАМа. Формально дорога от Тайшета до 
Лены к Байкало-Амурской магистрали не относится, но 
по сути это ее начало. А к юго-западу от Тайшета ее 
продолжением служит линия Тайшет – Абакан, «Трас-
са мужества», строительство которой в 1958–1965 гг. 
стало как бы репетицией строительства БАМа. Таким 
образом, в Тайшете – перекресток двух важнейших ли-
ний, стягивающих транспортную систему Сибири в еди-
ный каркас. Даже без переноса столицы роль Тайшета 
в этой системе огромна и при надлежащей загрузке 
БАМа и Транссиба будет только возрастать.

Чароит и Беркакит
Вновь процитируем упоминавшегося уже Л. Шинка-

рева: «Хозяйка Медной горы перебралась в Восточную 
Сибирь и почему-то предпочла места, прилегающие к 
Байкало-Амурской железной дороге: юг Якутии, север 
Иркутской области, Муйская долина… В сибирских 
горах нашли цветные камни, прежде неизвестные на 
территории Советского Союза». Добавим: и мира. На-
пример, речь идет о чароите, открытом в 1960 году 
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на границе Якутии и Иркутской области. Сейчас этот 
невероятной красоты минерал – чуть ли не обязатель-
ный сувенир для любого прибывающего в наш регион 
туриста…

Может быть, это неожиданная аналогия, но к красоте 
минералов можно добавить и красоту новых слов. На 
слуху и Советского Союза, и всего мира появились не-
известные доселе названия: Улькан, Кунерма, Таксимо, 
Удокан, Тында, Нерюнгри, Беркакит… Как будто эти 
слова пришли из какого-то особого, бамовского языка. 
Но этот язык – эвенкийский, принадлежащий к тунгу-
со-маньчжурской языковой группе. Так уж получилось, 
что почти вся трасса Байкало-Амурской магистрали 
прошла по районам, населенным эвенками. А самый 
восточный ее участок населяют их родственники – на-
найцы, язык которых относится к той же группе.

Тунгусо-маньчжурские языки и их носители в третий 
раз вышли из глухой тайги на сцену всемирной исто-
рии. Первые два раза это были чжурчжэни и их потом-
ки маньчжуры, покорявшие Китай соответственно в XII 
и XVII вв., дававшие начало императорским династиям, 
но почти бесследно растворявшиеся в многомиллион-
ной китайской массе. Современные маньчжуры в Ки-
тае родной язык утратили. А вот их северные родичи, 
никого не покорив, не исчезли и сами и даже вошли в 
мировую историю и географию, хоть и через посред-
ство БАМа.

Немного остановимся на «национальном аспекте». 
Ведь Советскую власть обвиняли и обвиняют в том, что 
она будто бы стремилась стереть национальные разли-
чия, вместо «цветущей сложности» народов и культур 
сделать что-то однообразное и усредненное. Так ли 
это? 

С одной стороны, формирование единого советско-
го народа, сближение национальностей, рост числа 
межнациональных браков и т.д. – факт очевидный. С 
другой – ведь советский народ формировался не из 

инопланетян и не на основе какого-нибудь «эсперанто», 
а вокруг русского народа и на основе русского языка 
и русской культуры, которая обогащалась элементами 
иных национальных культур, отнюдь не теряя своей са-
мобытности. Так, впрочем, было и до революции: при-
рода русской цивилизации всегда была евразийской, 
Россия – не «государство-нация» западного типа, а 
«государство-цивилизация». Но в советское время этот 
естественный процесс «взаимного обогащения» суще-
ственно ускорился.

«Национальный», этнический принцип вообще играл 
в советском обществе значительную роль. В паспортах 
была графа «национальность», которая, конечно, спо-
собствовала самоидентификации каждого человека 
как представителя того или иного народа. Недаром 
нынешние власти эту графу ликвидировали – им-то как 
раз нужна неопределённая людская масса, не имеющая 
корней. По национальному признаку были образованы 
союзные и автономные республики, автономные обла-
сти и округа. Поощрялись литература, печать, театр и 
кинематограф на языках различных, в том числе и не-
многочисленных народов. 

И когда сейчас, вспоминая о советской эпохе, кто-то 
говорит: «Мы тогда даже и не думали, кто какой нацио-
нальности», это, во-первых, сомнительный комплимент 
тому времени, а во-вторых, едва ли оправданный. На-
циональностью гордились. И настоящий интернацио-
нализм, настоящее уважение к другим народам может 
быть лишь при уважении к своему собственному наро-
ду и при знании и его, и других.

Советский народ – это не «плавильный котёл» амери-
канского образца. Это общность более высокого уров-
ня, не отрицающая этнические различия, а включающая 
в себя народы в их полноте при сохранении своеобра-
зия каждого из них. И история БАМа – тому яркий при-
мер.

БАМ – от первого лица
Чтобы побольше узнать о строительстве Байкало-А-

мурской магистрали из первых уст, мы беседуем с ир-
кутянином, членом контрольно-ревизионной комиссии 
областного отделения КПРФ Василием Антоновичем 
Швайкиным. В начале 70-х годов он был заведующим 
сектором ударных комсомольских строек Иркутско-
го областного комитета ВЛКСМ, в 1971-м переехал в 
Братск и стал секретарем комсомольского комитета 
«Братскгэсстроя», потом работал на самом БАМе.

– В то время в Иркутской области было тринадцать 
всесоюзных ударных строек и пять областных. Среди 
них – Братский алюминиевый завод, Братский лесо-
промышленный комплекс, заканчивалось строитель-
ство Братской ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, Коршуновский 
ГОК, железная дорога Хребтовая – Усть- Илим, ЛЭП-
500 из Братска в Тайшет, строительство Саянского хим-
комбината и города Саянска, Иркутского алюминиево-
го завода и города Шелехова…

Василий Швайкин занимался организацией трудоу-
стройства на этих стройках молодежи, прибывающей 
со всех концов страны. Сюда приезжали целыми ком-
сомольскими «ударными отрядами», но многие ехали и 
индивидуально и в любом случае шли в комитет ком-
сомола или в штаб стройки. Бывали случаи, когда до-
бровольцы ехали на какую-то определённую стройку, 
но там новых рабочих рук в данный момент уже не тре-
бовалось: тогда приходилось решать вопросы о пере-
распределении этих отрядов на другие стройки – кого 
в Братск, кого в Усть-Илим или Шелехов.

– Мое рабочее место было в Иркутске, но семья ви-
дела меня хорошо если с десяток дней в месяц. Всё 
остальное время – на стройках…

– Василий Антонович, вы же хорошо изучили моло-
дежь, приезжавшую на ударные стройки. Всё же, ка-
ковы были основные побудительные мотивы? Зачем 
сюда ехали?

– Отряды создавались по всей стране, будь то в Мо-
скве, Воронеже или на Украине. Создавались они по 
желанию, комсомольцы и молодежь не знали и мало 
интересовались, сколько, к примеру, на стройке будут 
платить. Было желание прийти в отряд и поехать в Си-
бирь, и даже не столь важно, на какую именно строй-
ку. Позже, когда началось строительство БАМа, ехали 
уже более целенаправленно, например, на строитель-
ство станции Кунерма. В любом случае, ехали роман-
тики, ехали те, кто хотел познать себя в Сибири. Мно-
гие получали здесь специальность, потому что везде 
на ударных стройках создавались учебные комбинаты, 
где обучали каменщиков, монтажников, крановщиков и 
так далее. То есть делали из ребят специалистов-стро-
ителей.

– Большинство из приезжающих оставалось?
– Конечно, был и отток молодежи. Встретившись с 

этими морозами, этими снегами, процентов 10 не вы-
держивали, уезжали сразу. Но в основном молодежь 

оставалась. Процентов на 70 те, кто приезжал, остались 
в Братске, Усть-Илиме, Железногорске. Создавали се-
мьи, получали квартиры. Они и до сих пор тут живут, 
уже как ветераны строек. У молодёжи действительно 
был патриотический подъем. После войны надо было 
восстанавливать всё и вся, особенно, конечно, на запа-
де, но и в Сибири тоже – потому что мужчины уходили 
на фронт, в итоге разруха была и здесь. 75 процентов 
всей промышленной продукции производилась в ев-
ропейской части страны, Сибирь оставалась неосво-
енной. А ведь здесь вся Таблица Менделеева, которая 
могла помочь восстановить промышленность. Ехали и в 
Красноярский край, и в Тюмень, но Иркутская область 
в 60–70-е гг. была сплошной строительной площадкой.

– Последней великой стройкой не только в Иркут-
ской области, но и во всем Советском Союзе стала 
стройка века Байкало-Амурская магистраль. Как с ней 
связана ваша судьба?

– В 1974 году меня избрали первым секретарем Па-
дунского райкома комсомола – тогда Братск разделили 
на два района, Центральный и Падунский. И это со-
впало с началом строительства БАМа. Мы встречали 
первый отряд на Падунских порогах, организовали их 
встречу с ветеранами строительства Братской ГЭС, ко-
торые дали им напутственное слово, как бы передали 
им эстафету. Командиром отряда был Виктор Ивано-
вич Лакомов. В мае отряд был в Звездном, а мы уже в 
августе собрали для строителей две тысячи книг и ку-
пили пианино.

– Там было кому на нем играть?
– Конечно. Ведь в отрядах были все – и врачи, и учи-

теля, и музыканты… А вот лесорубов не было, монтеров 
путей не было. Все специальности осваивали в процес-
се строительства.

– А потом вы оказались непосредственно на БАМе.
– Мне было тридцать лет, комсомольскую деятель-

ность пора было заканчивать, и я был назначен главным 
диспетчером по строительству западного участка БАМа 
– это 284 километра, от Усть-Кута до Кунермы. Коллек-
тив был очень ответственный. Мы знали, что должно 
быть на стройке – хорошая еда, хорошая спецодежда 
зимой, накомарники летом и так далее. Было с кем ра-
ботать, были прекрасные инженеры, специалисты во 
всех отделах. Работали не за деньги, работали на кон-
кретную цель – увидеть свет в тоннеле. И 29 октября 
1981 года, на год раньше срока, в Кунерму пришел пер-
вый поезд с почетными пассажирами. Путь был сдан 
в постоянную эксплуатацию. Всего на нашем западном 
участке работало четыре Героя Социалистического 
Труда, получивших это звание раньше, – это Лакомов, 
Ходаковский, Михайлов, Ивлев. Еще семь наших стро-
ителей получили Героя Соцтруда уже во время работы 
здесь. И еще четверо стали полными кавалерами ор-
дена Славы. За полтора десятка лет мы построили де-
сять городов и крупных посёлков. Где такое было еще 
в мире? Только у нас, в Сибири, в Иркутской области, и 
только благодаря комсомольско-молодежным отрядам.

– На строительстве БАМа работали люди разных на-
циональностей. И на вашем участке тоже?

– Работали здесь практически все республики Кавка-
за. Поселок Звездный строила Армянская ССР, поселок 
Нию – грузины, Улькан – азербайджанцы, у нас в Ку-
нерме были отряды строителей из Северной Осетии, из 
Чечено-Ингушетии и из Дагестана, а всего у нас было 
66 национальностей. В Магистральном строили ростов-
чане и краснодарцы. Осетины строили жилые дома, 
дагестанцы – вокзальный комплекс, чеченцы и ингу-
ши – инженерные коммуникации. Кого только у нас не 
было. И за весь период не было ни единого случая, что-
бы между этими нациями возникли какие-то проблемы, 
столкновения из-за девушки или из-за чего-то еще. В 
клубе мы смотрели, как танцуют лезгинку, краковяк, 
молдавские танцы, слушали песни на русском, украин-
ском, белорусском… 

– Кроме приезжих было же и местное население, 
хоть и немногочисленное. Как строились отношения 
с местными жителями? Строительство магистрали – 
это же слом всего привычного уклада. Приходили они 
работать на стройку?

– Приходили, конечно. Особенно тесная связь была 
в Улькане, где рядом была деревня Юхта. Еще в нача-
ле строительства договорились с местными жителями, 
а их было всего десятка полтора. Кто-то отдал сарай, 
кто-то баню, в итоге разместили 17 человек, которые 
быстро построили для себя общежития. А строители 
помогали местным и с огородом, и с ремонтом дома 
и так далее. Такие были взаимоотношения. А у нас в 
Кунерме местных жителей не было, как и в Звездном.

– Что вы думаете о значении этой великой стройки 
для сегодняшнего дня?

– Почему БАМ начали строить? Ведь в Сибири и на 
Дальнем Востоке 2/3 запасов минерального сырья, 75% 
гидроресурсов. Запасы угля составляют 88 миллиардов 
тонн, из них 18 млрд – коксующийся уголь. 7 с лишним 
млрд тонн железных руд, перспективные месторожде-
ния кварцитов. В Удоканском районе – медистые пес-
чаники. На севере Бурятии – свинцово-цинковые руды, 
длинноволокнистый асбест. Идея Ломоносова о том, 
что Россия будет прирастать Сибирью, была заложена 
у всех русских, в том числе и советских ученых. После 
Победы в войне строительство БАМа, пожалуй, самое 
значимое событие в нашей истории. Но в последние 
десятилетия, пока «петух не клюнул», наше правитель-
ство вместе с президентом, мы не видели никакого ос-
воения. Только семь лет назад начали строить вторые 
пути, и сегодня они дошли только до поселка Звезд-
ный. Уголь из Нерюнгри, из Якутии, идет и на восток, и 
на запад. И существующая однопутная ветка не решает 
вопросов освоения ресурсов. Нужны вторые пути, нуж-
ны и дополнительные ветки от станций к месторожде-
ниям, чтобы построить там горно-обогатительные ком-
бинаты. Этого сегодня нет, и когда что будет – никто 
не знает.

– С чем это связано?
– Хоть Путин и говорит, что «надо осваивать», но 

конкретно ничего не делается, плановости нет, как это 
было в советское время. Сегодня у каждого миллиар-
дера личный план по собственному обогащению, но 
не у государства. Взять того же Дерипаску. Он имел 
алюминий, постепенно прибрал к рукам ГЭС, которые 
обеспечивают выпуск этого металла. В итоге, когда слу-
чился кризис перепроизводства, года три назад он был 
вынужден отдать собственность иностранцам, которые 
теперь владеют и гидростанциями, и алюминием. Рос-
сия уже фактически распродана.

– Давайте поговорим о людях, о бамовцах. Есть же 
сегодня какая-то общность среди ветеранов строи-
тельства?

– Да, мы несколько лет назад по инициативе покой-
ного Ивана Алексеевича Панчукова провели собрание 
бамовцев в Иркутске, избрали координационный со-
вет, который начал собирать вокруг себя все бамовские 
организации. На местах они уже создавались, первые 
были в Улькане и в Усть-Куте. Мы начали работать по 
организации и сплочению бамовцев, за два года созда-
ли 23 районных и городских организации. Крупнейшие 
организации появились в Братске, в Тайшете, в Иркут-
ске – свыше 150 человек. Избрали Иркутский област-
ной совет, меня в 2017 году избрали его председате-
лем.

– Сегодня возрожден фестиваль и искусств «Огни 
магистрали».

– Да, в 2018 году в честь столетия ленинского ком-
сомола мы возродили с помощью Сергея Георгиевича 
Левченко, с помощью областных министерств и руко-
водства Восточно-Сибирской железной дороги тот фе-
стиваль «Огни магистрали», который проводился с 1975 
по 1986 год на БАМе. Договорились, что этот фести-
валь будет проходить раз в два года, но 2020-й выпал 
по понятным причинам. Теперь готовимся к 2022-му. 
Обязательно – к 100-летию СССР, этот фестиваль про-
ведем и на БАМе, и по всей области от Шелехова до 
Усть-Илимска, по всем местам ударных строек.

– Василий Антонович, спасибо за содержательную 
беседу! Успехов бамовскому движению! Будем наде-
яться, что и саму магистраль ожидает возрождение и 
дальнейшее развитие. 

Иркутская обл.

ОПОРОЙ РОССИИ?
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На днях медиасфера Саратовской 
области взорвалась криками ликования. 
Особенно усердствовали официозные 
СМИ: в собственность государства 
возвращен 171 гектар территории аэ-
родрома уничтоженного Саратовского 
авиазавода, и это заслуга рабочей груп-
пы при региональном правительстве. 
А создана эта группа по инициативе 
спикера Госдумы единоросса Вячесла-
ва Володина. Слава «Единой России»! 
Кто, как не она, может отстоять спра-
ведливость! Как и во всем, что касается 
партии власти, в этом сюжете искусно 
смешаны правда и ложь. Да и в осно-
ве лежат события 30-летней давности, 
так что для манипуляций и подтасовок 
– поле просто бескрайнее. Но творцы 
очередного мифа просчитались: не у 
всех память настолько коротка, как хо-
телось бы любителям выдавать черное 
за белое. 

Об истинном лице борцов за спра-
ведливость и интересы страны наш 
разговор с первым секретарем МГК 
КПРФ, депутатом Госдумы Валерием 
Рашкиным. 

Валерий РАШКИН
– Валерий Федорович, вы ведь сара-

товчанин и работали прежде на круп-
ном промышленном предприятии. 
Саратовский авиазавод – каким он 
раньше был? 

– В Саратове во времена советской 
власти было множество мощных заво-
дов, но авиационный и тогда выделялся 
своими масштабами, своей историей. 
Кавалер трех орденов, тысячи труже-
ников, огромная территория, самолеты, 
известные на всю страну и за ее преде-
лами. Гражданские лайнеры Як-40 и Як-
42 – наверное, не было в стране челове-
ка, который хоть раз не летал на них. Во 
время войны, в 1943 году, предприятие 
подверглось разрушительной бомбеж-
ке, было уничтожено 70% цехов, но 
уже на третий день выпуск самолетов 
возобновился. На САЗе в годы войны 
родилось движение, которое охвати-
ло всю страну: по собственному почи-
ну люди покупали на военных заводах 
технику и отправляли ее на фронт. Так, 
саратовский колхозник Ферапонт Голо-
ватый на деньги, вырученные от про-
дажи меда, купил один за другим два 
истребителя – Як-1 и Як-3 – и подарил 
их летчику- асу Борису Еремину. 

В мирное время, в 60-е годы, здесь 
родилась Система бездефектного изго-
товления продукции (БИП), на основе 
которой были выстроены аналоги на 
других советских предприятиях. 

С заводского аэродрома вставали на 
крыло тысячи самолетов, и граждан-
ских, и военных. Здесь трудилась эли-
та общества – сильнейшие инженеры, 
передовые ученые, отважные летчи-
ки-испытатели. А сегодня это пустырь, 
на фоне которого пиарятся «великие» 
политики. Чем вы хвастаетесь, чем? 

Предприятие было создано в 1931 
году как завод по производству ком-
байнов (Саратовский завод комбайнов 
имени товарища Шеболдаева, Сар-
комбайн, СЗК). В 1937 году завод был 
перепрофилирован под производство 
авиационной техники. 

За свою 80-летнюю историю завод 
выпустил более 17 тысяч экземпляров 
авиационной техники, среди которых 
легендарные истребители Второй ми-
ровой войны Як-1 и Як-3, реактивные 
истребители Ла-15 и МиГ-15, верто-
леты Ми-4 и Як-24, истребители-пере-
хватчики Як-25 и Як-27, пассажирские 
самолеты Як-40 и Як-42, истребители 
СВВП Як-38 и некоторые другие. 

За заслуги перед Родиной Саратов-
ский авиационный завод награжден 
орденами Ленина (1942), Трудового 
Красного Знамени (1945), Октябрьской 
Революции (1982). 

– Пассажирские лайнеры Як-40 и 
Як-42 до сих пор считаются образцом 
выносливой, надежной и неприхотли-
вой машины, которая могла садиться 
и взлетать чуть ли не с грунтовой по-
лосы. Но ведь у Саратовского авиаза-
вода были и прогрессивные военные 

разработки, в том числе легендарный 
истребитель с вертикальным взлетом. 

– Это экспериментальный истреби-
тель Як-141, который должен был се-
рийно выпускаться на САЗе в рамках 
проекта СВВП – самолета вертикаль-
ного взлета и посадки. Уникальная 
машина, сверхзвуковой авиалайнер, 
способный вертикально взлетать и ма-
неврировать! Но его прямо на взлете 
сбили творцы так называемой рыноч-
ной реформы. Выпуск истребителя 
был намечен на начало 90-х, удалось 
выпустить 3 или 4 экземпляра, работы 
финансировали сам завод и разработ-
чик – ОКБ имени А.С. Яковлева. Роди-
не самолет был не нужен, хотя на нем 
было поставлено несколько мировых 
рекордов. Затем ОКБ вполне офици-
ально продало документацию Штатам. 
В итоге они за наш счет сэкономили 
годы испытаний, их истребитель F-35 
имеет черты нашего Як-141, а у нас 
на вооружении ничего внятного на эту 
тему до сих пор нет. 

– То есть в начале 1990-х уровень 
технологий и компетенций на провин-
циальном в общем-то предприятии, 
заточенном под гражданскую авиа-
цию, позволял выпускать лучший в 
мире сверхзвуковой авиалайнер с вер-
тикальным взлетом и посадкой? 

– Да, представьте себе! Конечно, не 
на гражданском конвейере, требова-
лось дополнительное оборудование, 
но уровень инженеров и технического 
персонала был таков, что даже в ситу-
ации развала, когда все летело в тарта-
рары, несколько истребителей реально 
произвели. Сейчас читаешь про каки-
е-то неурядицы на МКС: непорядок у 
наших покорителей космоса – то дыр-
ки в обшивке, то сортиры не работают! 
Деградация технологий очевидна, а на 
излете СССР в глубинке, не в столице, 
производили вооружение мирового 
уровня. 

– После того, 1991 года что произо-
шло с предприятием? 

– Да то же, что с 99% всей отече-
ственной промышленности! Хотя на 
Саратовский авиационный «прогрес-
сивные» идеи проникли даже раньше 
официального старта катастрофы. По 
отдельному постановлению Совета 
Министров СССР в самом начале 1991 
года завод был преобразован в коллек-
тивное предприятие. Говоря современ-
ным языком, было дано разрешение на 
приватизацию, хотя приватизировать 
оборонное предприятие – затея откро-
венно бредовая. 

Возглавлял завод в то время Алек-
сандр Ермишин. Вроде бы он имел опыт 
и в производстве, и в экономике, был 
назначен Министерством авиапромыш-
ленности СССР. Но в тяжелейшее вре-
мя, когда власть взяла курс на растащи-
ловку и разграбление, бросила страну 
на произвол судьбы, этот руководитель 
стал могильщиком завода. Китай хотел 
купить самолеты, но, говорят, Ермишин 
заломил такие комиссионные, что кон-
тракты на сотни миллионов долларов 
были потеряны, от «Газпрома» были 
заказы, но разовые, а выйти на новые 
рынки с новой продукцией ума это-
му человеку не хватило. Зато он писал 
книжки про философию производства, 
строил себе особняк, налаживал быт 
своего семейства, бесконечно врал и 
обещал. 

– Но мы же понимаем, что в ры-
ночное время, как бы мы к нему ни 
относились, заводы-гиганты с много-
тысячными коллективами просто не 
выживают, если это не литье стали, не 
производство нефтепродуктов. 

– САЗ, естественно, должен был 
сократиться, но мог уцелеть и даже 
сохранить авиапрофиль, если бы соб-
ственник (а основной пакет был у под-
контрольных Ермишину компаний) бо-
ролся за предприятие. Да, Ермишин все 
оптимизировал настолько, что в цехах, 
где еще теплилась жизнь, люди рабо-
тали в полиэтиленовых чумах, чуть ли 
не при керосинках, обогревались бур-
жуйками, потому что площадка была 
отрезана от света, воды и тепла. Но 
перспектив у предприятия уже не было, 
и банкротство авиазавода стало лишь 
вопросом времени. И оно началось в 
2005 году из-за того, что Ермишин взял 
деньги у одной из структур «Газпрома» 

на создание новых самолетов Як-42, но 
выполнить работы завод уже был не в 
состоянии. 

– Было много публикаций о том, как 
авиагигант просто исчез с лица земли. 
Однажды с проходной пропали орде-
на, а они были очень заметными, это 
была визитная карточка САЗа, потом 
начался поджог цехов… 

– Это было просто страшно! Наше-
ствие варваров, тотальное беззаконие 
и невозможность поколебать систему, 
которую построило СРО арбитражных 
управляющих «Лига» (зарегистрировано 
в Пензе). Эта машина смерти планомер-
но уничтожала гигантское предприя-
тие, а суды, прокуроры, полиция, вся 
система власти, выстроенная в путин-
ской России, безучастно смотрела. А 
ведь творилось настоящее варварство, 
хуже фашистских бомбежек! Но в ходе 
своей преступной деятельности «Лига» 
сделала неприятнейшее открытие: за-
вод так просто не убить. 

– В смысле? 
– В прямом: пошел поток самолетов, 

обращавшихся для проведения плано-
вых ремонтов и осмотров. Ведь Яков 
по России и СНГ летало еще много, 
машина была сделана с большим за-
пасом прочности, и все хотели пройти 
осмотры у завода-изготовителя. В ито-

ге в 2009 году завод заработал на про-
изводственной деятельности порядка 
миллиарда рублей, но при этом долг 
в сумме примерно 350 миллионов, с 
которого началось банкротство, пога-
сить почему-то не мог. Чтобы совсем 
уже добить предприятие, ставленники 
«Лиги» просто разрушили взлетно-поса-
дочную полосу на заводском аэродро-
ме. Самолеты больше не приземлялись, 
и никто не мешал расчленить завод на 
несколько акционерных обществ, везде 
посадить свою верхушку и дальше спо-
койно грабить. 

– Но ведь речь идет не о какой-то 
швейной фабрике. Речь идет о страте-
гическом предприятии, где на тот мо-
мент еще выполнялся гособоронзаказ! 

– Ну и что? От грабителей в стране, 
которую построили Путин и «Единая 
Россия», не защищены ни люди, ни 
заводы, пусть даже и стратегические. 
Тот размах и безнаказанность, с ко-
торыми орудовала «Лига», еще тогда 
наводили на мысль, что на САЗ пожа-
ловали не просто молодчики с улицы, 
а настоящие профи, «доктора антикри-
зисных наук» с серьезной «крышей». 
Сегодня все это подтверждается. А 
тогда представители «Лиги» преспо-
койно раскурочили хорошие станки, 
разворовали мобилизационный ре-
зерв, изрезали фюзеляжи последних 
самолетов и сдали в металлолом. В 
2009 году совершенно нагло, на глазах 
властей, уничтожили мемориальный 
комплекс завода, где были увековече-
ны фамилии 316 заводчан, погибших 
на войне и во время бомбежек САЗа. 
Земля, видите ли, понадобилась для 
торгового комплекса ИКЕА! Это откро-
венное бесчинство тоже сошло с рук, 
хотя работники завода куда только не 
писали. Затем вне территории постави-
ли нечто издевательское, откровенно 
малобюджетное, и этот «мемориал» 
пришел открывать лично мэр Сарато-
ва. 

Огромную территорию, свыше 300 
гектаров, пензенские «оздоровители» 
расчленили на куски, распродали на-
шим и вашим. При этом средств, чтобы 
погасить долги в процедуре банкрот-
ства, так и не нашлось. Все это приве-
ло к тому, что в 2012 году арбитраж 
принял решение о ликвидации юриди-
ческого лица – ЗАО «Саратовский авиа-
ционный завод». 

Но 2012 год – это последняя точ-
ка, финал пути, начало которому было 
положено еще в 90-е. По обочинам 
дороги убийственных реформ мы ви-
дим тысячи заводчан, оставшихся без 
работы, утраченную промышленность, 
потерянные технологии, видим прямой 
ущерб обороноспособности России. И 
публика, которая сегодня громко раду-
ется возвращению земель и бьет себя в 
грудь, должна вспомнить, а с чего же 
все началось. 

– Но ведь сейчас есть уголовные 
дела, и вообще, история Саратовско-
го авиационного идет к хеппи-энду, к 

наиболее счастливому концу из всех 
возможных в наше время. 

– Да вы что? Начнем с того, что три-
умфаторы умалчивают о некоторых ве-
щах. В 2013 году мой соратник по пар-
тии депутат Госдумы Ольга Алимова 
начала добиваться объективного рас-
следования и выявления всех виновных 
в трагедии САЗа. На тот момент анти-
кризисными «докторами», угробившими 
завод, уже занималось Следственное 
управление Следственного комитета по 
Пензенской области. А пензенские сле-
дователи вышли на эту тему благодаря 
публикациям в саратовских СМИ. 

– А почему саратовские следователи 
не вышли? 

– А вы этот вопрос задайте курато-
рам региона от «Единой России», поче-
му в Саратовской области, где спикер 
Госдумы Вячеслав Володин бывает 
чаще, чем у себя дома, выстроена си-
стема, при которой силовики не слу-
жат закону, а обслуживают вертикаль? 
Пензенские следователи зацепили чле-
нов «Лиги», которые совсем уж нагло 
оптимизировали НДС, и так совпало, 
что часть оптимизаций шла через САЗ. 
Силовики из другого региона приехали, 
провели обыски и выемки на заводе, 
удачно изъяли бумаги, которые «Лига» 
не успела уничтожить. Эти бумаги по-

том легли в основу уголовного дела, 
возбужденного по ч. 4 ст. 159, ст. 196 
УК РФ по факту преднамеренного бан-
кротства ЗАО «САЗ» и хищению его 
имущества. 

– Когда оно было возбуждено и кем? 
– Третьим следственным управлением 

Следственного комитета России. Про-
изошло это только в 2016 году, после 
трех лет напряженной борьбы, которую 
вели Ольга Алимова и я. В успех не ве-
рил почти никто, нам говорили: «Чего 
вы хотите, юридическое лицо уже лик-
видировано, какие могут быть разбира-
тельства?» Доходило до того, что вопрос 
об объективном расследовании причин 
уничтожения Саратовского завода под-
нимал лично Геннадий Андреевич Зю-
ганов во время одной из встреч с пре-
зидентом Путиным. И это тоже сыграло 
роль. Как только было возбуждено дело, 
Третье следственное управление аресто-
вало 171 гектар территории аэродрома, 
эти земли «оздоровители» и их прихвост-
ни вывели себе в собственность, но еще 
не успели продать. 

– Так это именно те гектары, из-за 
которых сейчас члены «Единой Рос-
сии» громко сами себе аплодируют? 

– Да. Но при этом они забывают ска-
зать, каким образом эти земли вообще 
уцелели. 

– А дальше что было? 
– А дальше было еще множество за-

просов и в Следственный комитет, и в 
ФСБ, и в Генпрокуратуру, которые мы 
направили вместе с Ольгой Николаев-
ной. Но следствие откровенно тормо-
зилось, пока наконец активисты – быв-
шие труженики авиазавода при нашей 
поддержке не пробили лед. В прокура-
туре области осенью 2018 года состоя-
лось совещание, на котором было при-
нято решение, что местное управление 
Росимущества через арбитраж будет 
добиваться возврата в собственность 
государства свободных от застройки 
земель авиазавода. Большой вклад в 
этот прорыв внес и спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин. 

– А сроки исковой давности? 
– Их стали отсчитывать от моего 

письма в это ведомство, где я сообщаю 
чиновникам, что земля беззаконно вы-
ведена в частные руки. 

– А рабочая группа при правитель-
стве Саратовской области? 

– Она была создана по инициативе 
спикера Госдумы Вячеслава Володина 
несколько позже, когда один из быв-
ших тружеников САЗа рассказал по-
литику в присутствии телекамер, что 
уголовное дело злостно тормозится. 
Чиновники и силовики, которые нас не 
видели в упор, слали отписки, а перед 
Володиным вытягивались по струнке. 

В ходе боев в арбитраже, потому 
что пензенские «наследнички», конечно 
же, землю отдавать не хотели, выплыла 
вся подноготная: в 1998 году тогдаш-
ний мэр Саратова издал самоуправное 
постановление, благодаря которому 
земля оборонного предприятия ушла 

в частные руки. Двадцать лет спустя 
все сделки, которые с этими участка-
ми прошли, суд объявил ничтожными. 
Подчеркну, в суд попали только терри-
тории, которые не застроены. Сейчас 
в собственность РФ возвращено более 
200 гектаров, а всего их было 342. 

– Что еще интересного показали су-
дебные процессы, беспрецедентные 
для сегодняшней России? 

– В Верховном суде, куда дошла тяж-
ба из-за объекта ГО и ЧС, выяснилось, 
что вся приватизация оборонного заво-
да была незаконной! Коллектив «народ-
ного предприятия» оплатил имущество 
в 1992 году, когда уже вступило в силу 
Постановление Верховного Совета РФ 
от 27.12.1991 №3020-1 «О разграни-
чении государственной собственности 
в Российской Федерации», где четко 
запрещается приватизация оборонных 
предприятий, а также имущества ГО и 
ЧС. К тому же суд указал, что разреша-
лась приватизация авиазавода в одной 
стране, а оформление прошло уже в 
другой, власть которой приватизиро-
вать САЗ разрешение не давала. Вот 
поэтому в приватизационном деле нет 
важнейшего документа – Акта прие-
ма-передачи имущества! 

– Как же тогда коллективное пред-
приятие «САЗ» получило свидетель-
ство о собственности? 

– А вы задайте вопрос чиновникам! 
Мы этот вопрос задавали и на местном 
уровне, и руководителю Роскомимуще-
ства – их отписками можно километры 
выложить! Никто ни за что отвечать не 
желает, к ответственности тоже никого 
привлекать не хотят: ни прокуроров, ни 
судей, ни чиновников, ни силовиков, 
которые годами от себя отпихивали 
жалобы на беспредел и беззаконие. К 
примеру, известны все причастные к 
уничтожению мемориала на заводе, 
среди них тогдашний глава админи-
страции города Вячеслав Сомов, раз-
решивший сменить вид использования 
земли. Сейчас он спокойно возглавляет 
Саратовстат, и никто его не тревожит. 
Ладно, совесть его молчит, мы на нее и 
не надеялись. Хорошо, действует срок 
давности по уголовной статье, но в рам-
ках гражданского производства можно 
было бы взыскать с виновников стои-
мость разрушенного монумента. В том 
числе с бывшего районного прокурора, 
который отмахнулся от всех писем и 
жалоб, но этого не делается. 

– Вы упоминали, что «Лига» так раз-
вернулась благодаря, по-видимому, 
серьезным связям. 

– Я могу судить по прессе: бывший 
глава этой СРО попался в момент по-
лучения крупной суммы, но уходит от 
ответственности. Как опять же пишут 
в СМИ и даже выкладывают аудиоза-
писи, тот же деятель козыряет связями 
в ФСБ. Предприниматель, который да-
вал этому человеку деньги, исчез, едва 
уголовное дело по коммерческому под-
купу попало в суд. Затем выяснилось, 
что его три месяца держали в «Матрос-
ской Тишине»... 

Я думаю, счастливое возвращение 
земель авиазавода – это просто след-
ствие какой-то комбинации, так упала 
карта в раскладе интересов. Это к спра-
ведливости не имеет отношения! Поэ-
тому когда люди из «Единой России» 
громко радуются, что стране вернули 
больше 200 гектаров, и бьют себя в 
грудь, я хочу у них спросить: «Чему вы 
так рады? Тому, что вернули пустырь, а 
вы вспомните, что здесь было еще не-
давно. Вы подумайте, сколько таких пу-
стырей по стране возникло, благодаря 
вашим стараниям. Сколько людей ли-
шились куска хлеба, остались без шан-
сов на полноценное образование, хо-
рошую работу, на достойное будущее? 
Вы сверхдержаву превратили в стра-
ну-нищенку, с технологиями уровня 
Африки, с населением, которое бьется 
на грани выживания. Что вы построите 
на возвращенных участках? Очеред-
ное доходное гетто с детскими садами 
прямо на отравленной токсинами пром-
площадке?» Поэтому к дружному хору 
ликования лично мне присоединяться 
совсем не хочется. 

– Но вы же столько лет боролись за 
справедливость, за честное беском-
промиссное следствие для тех, кто 
разрушил завод. 

– Вот именно, за справедливость! 
Она должна наступить для всех: и для 
тех, кто совершил преступление, и для 
тех, кто покрывал преступников, и для 
тех, кто создал условия, в которых мож-
но безнаказанно творить все что взду-
мается. 

Вопросы задавал 
Евгений КОРОБОВ 

СЛОМ КРЫЛ

В. РАШКИН, депутат Госдумы, пер-
вый секретарь МГК КПРФ, лауреат 
премии «Слово к народу».

Тему назвал 
№4000

(8 июля 1969 год)



25 марта ✦ 2021 г. 1515 000 номеров 

Р. ВАХИТОВ, ученый, преподаватель вуза, лауреат премии 
«Слово к народу».

Рустем ВАХИТОВ
1.

Газета – это не только источник новостей, площадка, на 
которой сталкиваются различные мнения, принадлежащая 
кипящей, еще не оформившейся сиюминутности и совре-
менности. Газета – это еще и летопись истории страны и 
ее народа, тем более ценная, что писалась она не укрыв-
шимся в скиту монахом Пименом, а людьми, у которых и 
в мыслях не было «излагать историю» и которые поэтому 
проговаривались о чем-то важном, что мемуары потом за-
тушуют и скроют. 

Передо мной лежит юбилейный 8 999-9 000-й номер «Со-
ветской России» от 26 февраля 1986 года. Почти весь но-
мер занимает политический доклад генерального секретаря 

ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева на XXVII съезде 
КПСС, открывшемся за день до этого, 25 февраля. Читаешь 
его и возвращаешься мысленно к тем далеким временам, 
когда, тем не менее, были заложены истоки сегодняшних 
наших коллизий. И, конечно, не можешь не думать о причи-
нах перестройки, ставшей катастройкой, о том, что же было 
сделано неправильно, что же мы – сторонники социализма, 
советские патриоты – проглядели... И многое дают понять 
сухие слова официального доклада, которые тогда, в фев-
ральскую среду 1986-го, мы, наверное, просто пробежали 
глазами… Нам казалось, что не так уж и важно, что генсек 
сказал на съезде. Все равно наша жизнь будет течь так, как 
текла раньше, и будут у нас и отдых в Сочи, и премия под 
Новый год, а у наших детей – бесплатная учеба в вузах, а 
потом квартиры, положенные молодым специалистам... 

А оказалось – заезженные фразы доклада партруково-
дителя несли в себе заряд разрушения, сравнимый с атом-
ным оружием... 

...Значительная часть того доклада Горбачева была по-
священа обоснованию социально-экономического ускоре-
ния как нового стратегического курса партии и Советско-
го государства. Горбачев так определял этот новый курс: 

«Что мы понимаем под ускорением? Прежде всего – по-
вышение темпов экономического роста. Но не только. Суть 
его – в новом качестве роста: всемерной интенсификации 
производства на основе научно-технического прогресса, 
структурной перестройки экономики, эффективных форм 
управления, организации и стимулирования труда... Глав-
ное, что должно обеспечить нам успех, – живое творчество 
масс, максимальное использование огромных возможно-
стей и преимуществ социалистического строя». 

Сегодня многие уже забыли, что на знаменитом 
апрельском пленуме 1985 года, который считают точкой 
отсчета перестройки, речь шла не столько о перестройке 
или гласности, которые, конечно, тоже были упомянуты, 
но не были еще на первом плане (слово «перестройка» 
употреблялось лишь как часть фразы «перестройка эко-
номики»), сколько об ускорении. Первоначально партия 
призвала советское общество именно к ускорению соци-
ально-экономического развития социализма (и именно 
поэтому предыдущий этап – в противовес эпохе ускоре-
ния – был назван «эпохой застоя»). В общем-то имелось в 
виду продолжение реформ, начатых еще Ю.В. Андропо-
вым в 1983 году, а именно модернизация производства, 
укрепление трудовой дисциплины, борьба с нетрудовы-
ми доходами, с теневым рынком, с коррупцией в партий-
ном и госаппарате, в торговле. Современные историки 
говорят, что начатые Андроповым и продолженные ран-
ним Горбачевым в 1985–1986 годах реформы, известные 
как курс на «ускорение», были не чем иным, как попыткой 
авторитарного административного переустройства со-
ветского общества, без отказа от социализма и однопар-
тийной системы, без внедрения элементов буржуазных 
гражданских свобод и буржуазной демократии. Это был 
путь, по которому двинулся Китай при Дэн Сяопине и 
по которому пошел было и СССР в начале 1980-х, когда 
руководство страны осознало наличие систематического 
кризиса в экономике и в обществе, но еще не задумы-
валось об отказе от идеалов социализма, о сдаче СССР 
«западным друзьям». 

2.
Вспомним, что М.С. Горбачев пришел к власти как выдви-
женец «фракции Андропова», или, как ее еще называли, 
«фракции советских консерваторов», хотя правильнее их 

было бы назвать советскими патриотами, защитниками 
советского строя. Михаил Сергеевич втерся в доверие 
к Юрию Владимировичу, еще когда Андропов, бывший 
председателем КГБ, приезжал на лечение на курорты 
юга России. При помощи Андропова он переехал в Мо-
скву и сделал партийную карьеру (поначалу выдавая себя 
за специалиста по сельскому хозяйству – это было вре-
мя реализации «Продовольственной программы», и такие 
специалисты очень ценились). 

В силу принадлежности к выдвиженцам Андропова в 
первые два года реформ Горбачев следовал планам сто-
ронников социализма. Насколько это было искренне 
– другой вопрос. Позднее Горбачев заявлял, что уже в 
1985 году они с Яковлевым разработали проекты перехо-
да к многопартийности, парламентаризму, капитализму в 
экономике, но решили, что пока не то что запускать, но и 
обнародовать их рано. Думаю, это все же пустая брава-
да. Горбачев сейчас просто пытается выдать себя за даль-
новидного и умного врага советского строя. Однако это 
явная переоценка. 

Но вернемся к ускорению. Вехи той «авторитарной пе-
рестройки» уже мало кто помнит, и нелишне их тут пе-
речислить. Это создание Госкомитета по информатике 
и вычислительной технике, который помог организовать 

прорыв в этой области. Госкомитет начал компьютериза-
цию страны, были построены заводы для выпуска совет-
ских персональных компьютеров (два крупнейших из них 
– минский «Интеграл» и киевский «Кристалл» – Россия по-
сле 1991 г. потеряла). Компьютеры (их тогда назвали ЭВМ 
– электронно-вычислительные машины) успешно внедря-
ли в производство. В школах и вузах был введен курс 
«Информатика». СССР начал преодолевать отставание от 
Запада в области компьютерной техники. 

Далее была создана госприемка продукции на пред-
приятиях, что несколько повысило качество продукции, 
ведь госприемка была независимой от администрации 
предприятия. Был осуществлен переход к двухсменной 
системе организации труда с поощрением работников, 
трудящихся во вторую смену, что повысило производи-
тельность труда. И наконец, был принят Указ об усилении 
борьбы с нетрудовыми доходами (от 23 мая 1986 г.), по-
зволивший частично разгромить цеховиков, теневиков и 
спекулянтов. 

Однако уже в 1987 году риторика «реформаторов» 
изменяется. С январского пленума 1987 года упор де-
лается на политике. Одним ударом были выкинуты с 
постов сотни секретарей областных комитетов партии, 
члены ЦК (перестройщики назвали эту операцию «Огонь 
по штабам» и объясняли ее тем, что избавляются от тех, 
кто «тормозил перестройку»). Всё меньше говорится об 
ускорении, о социализме, все больше – о гласности, де-
мократии, рынке, а самое главное – о новом мышлении в 
международной политике, о разоружении, о сближении 
СССР и Запада. 

Речи о мирном сосуществовании двух систем в СССР 
были слышны со времен Хрущева. В годы правления Бреж-
нева вообще была провозглашена разрядка международ-
ной напряженности. Но здесь уже имелось в виду нечто 
иное: не сосуществование, а сращивание систем. Факти-
чески идеологией второго, рыночного, полубуржуазно-
го этапа реформ (1987–1990 гг.) становится теория кон-
вергенции социализма и капитализма. Создана она была 
на Западе американскими учеными Джоном Гэлбрейтом 
и Уолтом Ростоу (саму идею высказал русский социолог 
Питирим Сорокин, эмигрировавший из Советской России 
в США еще в 1920-е годы). Но у нас в либеральных кру-
гах эту теорию связывали с именем академика Сахарова. 
Он действительно ее пропагандировал в своей книге «Раз-
мышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интел-
лектуальной свободе» (1968). Книга ходила в самиздате, и 
через нее с теорией ознакомились многие советские ин-
теллигенты. 

Следуя этой концепции, Горбачев предложил Западу, 
чтобы СССР тоже стал частью западного мира, и ради 
этого согласился на внедрение в СССР большого сегмен-
та капиталистического рынка и элементов буржуазной 
демократии. Их он объявил не капиталистическими, за-
падными, как считали раньше, а «общечеловеческими» 
ценностями. Горбачев и другие идеологи перестройки 
стали теперь петь дифирамбы «социалистическому рын-
ку», «социалистическому парламентаризму». Предшеству-
ющий, советский, социализм был объявлен деформацией 
марксистского идеала, «административно-командной си-
стемой». 

3.
Итак, Горбачев фактически попросил страны Запада 
впустить СССР в «золотой миллиард», создать единый, 
капиталистически-социалистический блок. Взамен он 
предложил Западу избавление от кошмара, который пре-
следовал население Запада весь период холодной войны 
– от ожидания возможной ядерной катастрофы (он не 

понимал, что сами элиты Запада подхлестывали, нагне-
тали этот страх, тем самым они раскручивали антисо-
ветизм, изживали положительное восприятие СССР как 
страны победившей социальной справедливости). 

Чтобы доказать серьезность своих намерений, Горбачев не 
просто подписывает договоры о сокращении ракет. Он в од-
ностороннем порядке выводит войска из Восточной Европы, 
способствует объединению двух Германий на условиях ФРГ, 
а внутри страны начинает беспрецедентную кампанию по 
легализации рынка. Как из рога изобилия сыплются законы, 
указы, подзаконные акты – об индивидуальном предприни-
мательстве, о кооперативах, о создании бирж, банков. Про-
водятся альтернативные выборы на съезд народных депу-
татов. Партия все больше отстраняется от власти, на власть 
претендуют Советы. В конце концов из Конституции устра-
няется 6-я статья, обеспечивавшая партийную монополию. 

Причем Горбачев проводит все эти реформы с завидным 
упрямством, невзирая на то, что практика показывает нежиз-
неспособность такой смычки рынка и плановой экономики, 
опасность развития хаоса. В стране наступает глубочайший 
кризис, полки магазинов пустеют, люди получают продукты 
по карточкам, поднимается и заявляет о себе преступность, 
а Горбачев продолжает настойчиво гнуть свой курс.  

В конце концов в 1990–1991 гг. этот кризис хоронит и 
самого Горбачева как реального политика. Обожаемый на 
Западе, он превращается в объект ненависти со стороны 
собственных граждан. Его ошибками умело пользуются 
радикальные неолибералы-западники во главе с Ельци-
ным. В итоге, после неудачного путча консерваторов, они 
разрушают СССР и превращают Горбачева в президента 
без страны... 

4. 
Что же случилось в том, уже далеком, 1987 году? По-

чему Горбачев и высшее руководство так резко сменили 
курс реформ и перешли от плана авторитарной модер-
низации социализма к плану конвергенции, частичного 
перехода к капитализму, сближения с Западом? Почему 
Горбачев так упорно проводил этот курс до самого конца 
(даже вернувшись из Фороса, он что-то лепетал о рыноч-
ном социал-капитализме и «новом мЫшлении»)? 

Некоторые современные историки перестройки утвер-
ждают, что авторитарная модернизация якобы потерпе-
ла крах в 1986 году. Горбачев-де был вынужден искать 
новые пути в силу нереформируемости советской эконо-
мики. Он сделал ставку на демократизацию и переход к 
рынку, но не справился с силами, которые сам освободил.  

Наблюдатели из среды патриотической оппозиции 
утверждают, что, напротив, Горбачев и не пытался идти 
по «китайскому пути». Это был якобы блеф с его сторо-
ны. Он изначально ставил перед собой задачу разрушения 
социализма, развала СССР, сдачи наших позиций Западу, 
поскольку так или иначе был агентом влияния Запада. Сам 
Горбачев действительно дает пищу для подобного рода 
утверждений отдельными своими высказываниями. Ему 
льстит, что его воспринимают как некоего демиурга, пусть 
и злого, разрушившего в одиночку сверхдержаву. 

Но, полагаю, не правы ни те ни другие. Первоначально 
Горбачев, опираясь на фракцию консерваторов, и вправ-
ду принялся было продолжать дело Андропова (настоль-
ко, насколько это позволяли его способности руководи-
теля, прямо скажем, невеликие, ведь он явно не годился 
для столь высокого поста). Но нужны были очень боль-
шие усилия, нужно было немало времени, чтоб добиться 
успеха. Конечно, за 1–2 года авторитарная модель пере-
стройки не могла показать себя, поэтому бессмысленно 
говорить о ее тупиковости. И тут в течение событий вме-
шалась еще одна сила... 

Дело в том, что политическая элита СССР – высшие 
эшелоны партийных и государственных управленцев и 
служащих – была неоднородна. Среди них были не только 
«советские традиционалисты», но и, так сказать, «либера-
лы-западники». Они и их дети поездили на Запад в годы 
брежневской разрядки, посмотрели, как живут «прокля-
тые капиталисты», и стали сопоставлять те привилегии, 
которые есть у их страны – служебные машины, дачи, 
путевки в спецсанатории, которые выглядят довольно 
скромно по сравнению с уровнем жизни элиты «золотого 
миллиарда». В коммунистическую идеологию представи-
тели этой части партноменклатуры и чиновничества ве-
рили все меньше и меньше (как известно, «рыба гниет с 
головы», и в заводских цехах и даже вузовских аудиториях 
было гораздо меньше диссидентов по убеждениям, чем в 
кабинетах горкомов, обкомов и даже КГБ). Эти обуржуа-
зившиеся руководители, коммунисты только по названию, 
партбилетчики, хотели уже тогда жить, как на Западе: 
иметь виллы и коттеджи, престижные машины, делать по-
купки в бутиках, отдыхать на Багамах. А для этого нужно 
было, во-первых, окончательно разрушить железный за-
навес между Западом и СССР и слиться с западной эли-
той в единую «корпорацию» и, во-вторых, создать в СССР 
элементы рынка и капитализма. Теория конвергенции как 
раз и была идеологическим выражением их устремлений. 

Публицист Константин Крылов еще в 90-х в одной из 
своих статей доказывал, что Сахаров не случайно стал 
«привилегированным диссидентом», которому позволя-
лось очень многое – от встреч в «ссылке» с представите-
лями западных СМИ до получения валютных гонораров за 
публикации в США (нам этот статус знаком – некоторое 
время таким «привилегированным диссидентом» оставал-
ся Навальный). Сахаров (сознательно или нет – другой 
вопрос) был «представителем» тех кругов советского ру-
ководства, которые не прочь были бы «объединиться» с 
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Западом, создав в СССР некий капитало-социализм. При 
помощи Сахарова они «прощупывали» общественное мне-
ние на Западе, точки зрения различных руководителей за-
рубежных стран на это закамуфлированное предложение.  

Судя по всему, к 1986 году им стало понятно, что Запад 
принципиально не против такой конвергенции, хотя у него 
есть свои взгляды на ее условия. И тогда им понадобился 
уже свой представитель на самом верху Советского государ-
ства, который провел бы такую операцию. Западным спец-
службам не нужно было вербовать Горбачева. Его «завербо-
вали» «собратья по классу». «Либералы-западники» (одним из 
их вождей, безусловно, был Александр Яковлев) обволокли 
падкого на лесть выскочку из Ставропольского крайкома 
почтительным вниманием и деланым восхищением, и он из 
фракции «советистов» перешел во фракцию «либералов». От-
носительно молодой, говорливый генсек, любящий порассу-
ждать о мире во всем мире, о том, что «все мы в одной лод-
ке», об общечеловеческих ценностях, годился на эту роль. 

5.
Однако ни одна группировка в элите не сможет ничего 

добиться, если у нее не будет социальной базы, опоры в 
гуще общества. «Советисты» опирались на армию, МВД, 
спецслужбы, а главное – на широкие массы трудящихся, 
на многомиллионную массу рабочих, работников ИТР, 
колхозников. Трудящиеся с энтузиазмом восприняли про-
грамму ускорения. В обществе давно уже стало ощущать-
ся, что в некоторых отраслях Советский Союз стал отста-
вать от Запада, что государственный и партийный аппарат 
стал закостеневать, что стало слишком много бюрократии, 
заформализованности, и это мешает прогрессу, модер-
низации производства, социальному прогрессу в СССР. 
Вызывала беспокойство продовольственная проблема. 
Она была результатом хрущевских аграрных деформа-
ций: насаждения совхозов вместо колхозов, ликвидации 
«неперспективных деревень», сокращения приусадебных 
хозяйств колхозников. Все это привело к оттоку сельчан в 
города, так что к 80-м годам пришлось посылать в дерев-
ню для сбора урожая городских помощников – от студен-
тов до солдат. Если обеспечение жителей больших горо-
дов было еще относительно неплохим, то в малых городах 
стали нормой перебои с самыми разными продуктами (за 
исключением жизненно необходимых).  

Но подавляющее большинство населения СССР вовсе 
не собиралось отказываться от социализма. Они хотели 
лишь подкорректировать, усовершенствовать реальный 
социализм. И это было возможно, как показывает пример 
Китая, того же Вьетнама. 

Итак, народ вовсе не просил пресловутых гласности и 
парламентаризма, о которых стали твердить с высоких 
трибун после 1987 года. Простой рабочий не жаждал 
изданий Солженицына и Оруэлла, он хотел, чтоб на сто-
ле было погуще, чтоб процветал его завод, а у него была 
жизненная перспектива. Наконец, чтоб у его сына была 
возможность обучаться в вузе за счет государства, а у 
него самого – хорошая пенсия по старости. Все это нераз-

рывно было связано с сохранением главных инфраструк-
тур социализма. И чем дальше руководство вело страну 
в сторону капитализма, тем меньше отклика перестройка 
находила именно у народа. 

Социальной базой рыночников и западников (тогда их 
ошибочно называли «демократами») стала молодежь – 
как самая неустойчивая и внушаемая социальная группа, 
а также полуоппозиционная, оторвавшаяся от народа 
фрондирующая интеллигенция. Интеллигенты мечтали 
о свободах, отмене цензуры, возможности покритико-
вать то, во что верили простые люди, но что у них самих 
давно не вызвало отклика. Они иррационально не лю-
били советскую власть, которая дала им образование, 
жилье, работу (это ведь были в большинстве своем не 
потомки дворян, а потомки рабочих и крестьян). Зато 
они обожали и идеализировали Запад, о котором знали 
лишь по передачам радио «Свобода», что тайком слуша-
ли по ночам. 

Важнейшей частью социальной базы «либералов» стали 
мелкобуржуазные и откровенно криминальные слои – раз-
ного рода спекулянты, теневики, которые мечтали легали-
зоваться и стать «кооператорами» и «предпринимателями», а 
то и директорами фирм, банкирами. Еще в хрущевско-бреж-
невские времена в СССР сформировалась теневая эконо-
мика, в деятельность которой были вовлечены сотни тысяч 
и даже миллионы советских граждан (если учесть тех, кто 
пользовался услугами черных рынков). Экономист Ханин 
пишет, что к 1980-м годам между дельцами-теневиками и 
представителями низших слоев хозяйственного аппарата, 
МВД и даже партаппарата стали устанавливаться тайные 
тесные связи (не зря же Андропов взялся за спекулянтов и 
торгашей!). В 1987 году этот союз стал политической силой. 

Но для того, чтобы «либералы» в элите реализовали свои 
интересы, им нужно было обмануть большинство населе-
ния, тот самый трудовой народ. Самые проницательные из 
«перестройщиков» уже тогда догадывались, что движение 
в сторону капитализма и конвергенции с Западом ухудшит 
положение простых людей. Нужно было действовать так, 
чтобы пропагандистская машина работала только в одну 
сторону, чтобы массы не усомнились в нужности именно 
такой перестройки, чтобы не произошло самоорганизации 
трудящихся, не возникли движения, направленные против 
«перестройки», в защиту реального социализма. И они 
своего добились. 

6.
До сих пор бытуют два вреднейших политических мифа 

относительно перестройки. Один из них утверждает, что 
Горбачев дал «свободу слова», а другой – что перестрой-
ка покончила с авторитарной системой управления и Со-
ветский Союз при Горбачеве и благодаря его реформам 
стал демократическим государством. Живучесть этих 
стереотипов связана с тем, что никому не хочется просто 
трезво и объективно взглянуть на факты. А факты таковы: 
и в 1987–1990 годах (и даже в ельцинские 90-е) власть 

– от высшего руководства до назначенных редакторов и 
глав СМИ – строго следила, чтобы в СМИ не прозвучало 
что-либо, принципиально противоположное «линии пере-
стройки». Я уже вспоминал признания С.Г. Кара-Мурзы, 
который в 1989 году предложил сразу нескольким «де-
мократическим» газетам статью с критическим анализом 
политики перестройки. Во всех изданиях сказали, что они 
это из принципа печатать не будут, а на вопрос: «А как же 
гласность и свобода слова?» – заявили: «Не занимайтесь 
софистикой!» 

Та же самая история была со знаменитым письмом Нины 
Андреевой… Сейчас, когда появляются мемуары участни-
ков тех событий, выясняется, что даже в годы, когда Гор-
бачев на весь мир кричал, что в стране «гласность», Яковлев 
еженедельно собирал редакторов крупнейших газет и глав 
телеканалов и давал наставления – как освещать то или 
иное событие, что можно говорить и писать, а что нельзя. 
Перестроечные программы, которые поражали граждан 

своей «смелостью», типа «Про-
жектора перестройки», на самом 
деле были согласованы с высо-
ким руководством. 

В интернете вы с легкостью 
можете найти интервью фи-
лософа Александра Зиновьева 
французскому ТВ в передаче, в 
которой участвовал приехавший 
во Францию, тогда еще опаль-
ный, Ельцин. Зиновьев там пред-
рекает, что через 10 лет росси-
яне будут вспоминать «эпоху 
застоя» как лучшую из эпох, и 
даже пророчески заявляет, что 
попытка установить демократию 
закончится в России новым ав-
торитарным режимом. Но что-
то это интервью не показали по 
перестроечному советскому ТВ. 
На него вообще не приглашали 
персон типа Зиновьева. Там с 
утра до вечера показывали лишь 
тех, кто восхвалял перестройку, 
Запад и осуждал «советский то-
талитаризм». 

Общепризнано также, что до 
1990 года, даже в самый разгар 
кампании «гласности», ни одно 
перестроечное СМИ (официаль-
ные – про самиздат говорить не 
будем) не поместило ни одного 
материала с критикой М.С. Гор-
бачева! Перестройщики обру-
шились на него лишь после того, 
как окрепла либеральная оппо-
зиция Горбачеву в лице Ельцина 
и «межрегионалов» вроде Гаври-
ила Попова и Анатолия Собчака 
(и не просто оформилась, а еще 
получила «благословение» со 
стороны руководства США по-
сле визита туда Ельцина). 

Таковы факты. Тем не менее 
наши либералы до сих пор впол-
не искренне уверены, что при 
Горбачеве и тем более при Ель-

цине якобы «была свобода слова». Это известный пара-
докс. Долгие годы советским интеллигентам запрещали 
критиковать марксизм, социализм, партию, и вот пришел 
новый начальник и заявил: «Критикуйте это всё!» Интел-
лигенты, шалея от смелости, бросились метать ядовитые 
копья во вчерашние «священные символы» и радоваться 
«свободе»... Они будто не замечали, что цензура и запре-
ты никуда не делись, только теперь они распространяются 
на высказывания противоположного толка... 

7.
То же и с «демократией». Предвзятые историки пе-

рестройки либеральной ориентации кричат: Горба-
чев дал народу демократию и за это он заслуживает 
самого горячего одобрения! Патриоты-оппозици-
онеры соглашаются: да, Горбачев дал даже слиш-
ком много демократии, поэтому страна обрушилась 
в хаос и за это Горбачев достоин проклятия. Дей-
ствительность же была иной. Хотя перестройка была 
объявлена в апреле 1985 года, до 1989 года страна 
управлялась так же, как и раньше, – жесткой вер-
тикалью партии. Людям разрешили критиковать со-
ветское прошлое, но общество и государство управ-
лялись сверху, небольшой группой номенклатурных 
партруководителей, возжелавших жить, как элита 
Запада. В высших эшелонах власти демократии и 
коллегиальности стало даже меньше. При Брежне-
ве при решении важных вопросов пока все члены 
Политбюро не придут к согласию, обсуждение не 
заканчивалось (любопытно, что тем самым высшие 
партруководители, сами того не замечая, следовали 
закону русской крестьянской общины, где сход так-
же не заканчивался до общего согласия). Горбачев 
взял за правило решать принципиальные вопросы 
узкой группировкой своих сподвижников. Другие 
члены Политбюро и тем более ЦК могли даже не 
знать об этом или все это преподносилось им столь 
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туманно и обтекаемо, что они и не понимали, за что 
голосуют. В Верховном Совете многие законы, вклю-
чая такие судьбоносные, как законы о кооперации, 
трудовых коллективах, также проталкивались «ини-
циативными группами», которые создавались Гор-
бачевым и Яковлевым из «проверенных» товарищей 
либо из ничего не понимавших простых депутатов. 

Горбачевцы в 1987 году провели даже первую привати-
зацию, да так, что народ не осознал всей ее значимости, а 
зачастую и не знал о ней. Она вошла в историю как комсо-
мольская приватизация. В ходе ее произошел масштабный 
дележ государственной собственности – раздел ее между 
«своими» – приближенными к чиновничьим кланам эф-
фективных инициаторов типа молодого Миши Ходорков-
ского, секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ. Тогда 
возникли первые биржи, банки, при заводах создавались 
кооперативы, часто принадлежащие родственникам руко-
водства этих заводов. Таким образом, многие предприя-
тия, оставаясь формально в государственной собственно-
сти, фактически приносили огромные прибыли частным 
лицам. Напомню, все это было в 1987–1988 годах, когда 
Горбачев и Яковлев с трибун съездов и пленумов внушали 
доверчивым гражданам, что страна идет по ленинскому 
пути, что осуществляется «демократизация социализма». 
Первая «комсомольская приватизация» (впрочем, как и 
вторая, чубайсовская) вообще происходила без должной 
правовой базы. Никакого закона о приватизации принято 
не было. Основой для действий хозяйствующих субъектов 
стали подзаконные акты (инструкции, распоряжения, за-
писки), выпускаемые секретарями партийных комитетов. 
Все обделывалось в кругу своих и даже отдаленно не на-
поминало приватизацию в демократическом обществе. 

Некоторые элементы демократии в политической систе-
ме СССР появились лишь в 1989 году – к концу аж 4-го 
года перестройки. В мае 1989 года был избран съезд нар-
депов СССР и впервые с 1920-х годов на выборах была сво-
бодная борьба между несколькими кандидатами. Это при-
вело к провалу некоторых кандидатов от партаппарата. Что 
же сделал «демократ» Горбачев? По воспоминаниям Вале-
рия Болдырева, работавшего тогда помощником генсека, 
Горбачев путем подковерных махинаций добился того, 
что стал главой Верховного Совета. А потом, не удовлет-
ворившись этим, образовал должность президента СССР 
и занял ее. Она ему давала поистине диктаторские полно-
мочия. Президенту СССР подчинялись Совет Министров, 
армия, силовые службы. Он представлял Верховному Со-
вету кандидатуры на все высшие посты и обязан был лишь 
«учитывать мнение» Верховного Совета. Он мог распустить 
Верховный Совет в случае разногласий внутри него, мог 
ввести прямое президентское правление. Наконец, он мог 
и без этого управлять страной через свои указы, игнорируя 
парламент. Под нажимом президента Горбачева 5-й съезд 
нардепов СССР фактически самораспустился, приняв По-

становление «Об органах государственной власти и управ-
ления Союза ССР в переходный период». То есть Горбачев 
обеспечил таким образом ликвидацию всех элементов со-
ветской демократии. Это облегчило Ельцину и его спод-
вижникам задачу разрушения СССР. 

Такая вот была «демократия» при Горбачеве. Недаром 
философ Черняховский назвал Горбачева «кровавым 
диктатором». На его руках была, например, кровь демон-
странтов Тбилиси. Генерал Родионов, руководивший этой 
операцией, в интервью «Московским новостям» потом пря-
мо признал, что приказ разогнать митинг силами армии (в 
итоге погиб 21 человек) отдал генсек (который от этого 
потом усиленно открещивался, свалив всё на военных). 

Никто уже не помнит, что президент Горбачев ввел в 
Москву войска еще до ГКЧП – 28 марта 1991 года, в день 
открытия съезда нардепов РСФСР. Горбачев запретил 
тогда проельцинский митинг в Москве и чтобы он не со-
стоялся, приказал военным патрулям контролировать го-
род. Этот ГКЧП-1 провалился из-за безволия Горбачева, 
испугавшегося нахрапа Ельцина, но кровь чуть не поли-
лась, и попытка путча имела место быть... 

Никаким демократом Горбачев не был, равно как и ни-
какой свободы слова он стране не давал. Наоборот, он 
всячески препятствовал настоящей демократизации и сво-
боде слова, распространению мнений, противоположных 
его собственному мнению, проникновению во власть лю-
дей из низов, представителей неформальных движений, 
которые стали возникать в конце 80-х. Говоря прямо и 
откровенно, Горбачев встал у рычагов пропагандистской 
и политической советской машины и, используя ее, про-
извел антисоветский переворот. «Демократизация», «глас-
ность» – все это было лишь декорациями для доверчивого 
народа. Объективно Горбачев и его соратники действова-
ли (что бы Горбачев при этом ни говорил и даже ни думал) 
в интересах обуржуазившейся части партийной и государ-
ственной номенклатуры и необуржуазии из числа коопе-
раторов, теневиков, ушлых «комсомольцев». 

И надо сказать, обман оказался действенным. Верхуш-
ке удалось ловко провернуть свой госпереворот 1987 
года (когда был объявлен «Огонь по штабам» и смеще-
ны наиболее консервативные главы обкомов) и повести 
страну в сторону желанного ими «рынка». Защитники со-
ветского строя и социализма так и не смогли сплотить-
ся. Все более растущий протест народа распылился, а не 
стал движущей силой народного политического движе-
ния (оно, движение левых патриотов, возникло позже, 
в 90-х, когда СССР уже развалили). Конечно, при этом 
сыграли свою роль не только ловкость горбачевских про-
пагандистов, но и слабость социалистически-демократи-
ческих традиций в советском обществе, так до конца и 
не вышедшем из мобилизационно-авторитарного состоя-
ния. Сказалось отсутствие социалистической теории, ко-
торая отвечала бы на вызовы дня, а не была бы набором 

из цитат классиков, чем грешили наши идеологи в годы, 
предшествовавшие перестройке. Наконец, сказалось от-
сутствие сильных лидеров среди противников Горбачева 
и Ельцина – народных вождей, за которыми пошли бы 
массы таких же упрямых, пробивных «ломовиков», умев-
ших говорить с площадями, как молодой Ельцин (что уж 
скрывать – он ведь поначалу пользовался большим успе-
хом!), но защищавших советский строй. 

8.
Правда, Горбачева и самого обманули. Группировка Ель-

цина оттеснила его и предложила Западу другой проект. 
Тут уж речь шла не о конвергенции социализма и капита-
лизма, а о полном разрушении социализма и превращении 
бывшего СССР в периферию мирового капитализма. При-
чем по замыслу ельцинистов каждая республика СССР 
должна была выстраивать отношения с Западом самостоя-
тельно, и в «золотой миллиард» теперь должна была войти 
лишь узкая компрадорская элита. Такой «эконом-вариант» 
Запад, конечно, больше устраивал, и он после некоторых 
колебаний (Запад боялся балканского сценария в Север-
ной Евразии, где имелось ядерное оружие) согласился. 

А Горбачев так и остался никому не нужным, неудач-
ливым, болтливым интриганом, заслужившим презрение 
современников и потомков... 

Казалось бы, горбачевская перестройка, ее лозунги 
и методы – теперь уже дела давно минувших дней. Но 
вчитываясь в газеты той поры, вспоминая события, раз-
говаривая с людьми, которые в них участвовали, понима-
ешь, как много и нынешняя власть сохранила из арсенала 
перестройщиков и использует до сих пор. Горбачев под 
убаюкивающие разговоры о том, что нужно больше демо-
кратии и больше социализма, разрушал социализм. Нам 
сегодня тоже много говорят о патриотизме, о противо-
стоянии Западу, причем те люди, которые имеют на этом 
Западе виллы и дворцы, у которых дети и жены живут в 
Лондоне и Нью-Йорке. Горбачев подсовывал в парламент 
законы, в которых крупными буквами говорилось о социа-
лизме как строе кооператоров, а мелким шрифтом протал-
кивалась модель кооперации, ведущая к капитализму. Нам 
недавно предложили поправки в конституцию, где было 
много хороших слов о нашей победе в войне, о поддерж-
ке малозащищенных слоев населения, но при этом защит-
ники поправок умалчивали о главном пункте, касавшемся 
пресловутого «обнуления»...

Так что не так уж это и неактуально. Напротив, мы и 
сегодня должны изучать перестройку, вырабатывать ее 
объективное, правдивое понимание, чтобы не попасть на 
ту же удочку наследников Горбачева, посылающих ему 
поздравительные телеграммы.

г. Уфа

Полностью читайте и смотрите на сайте 
http://www.sovross.ru

Нина АНДРЕЕВА
Целью моего письма в 1988 году было призвать народ 

обратить внимание на то, что делается в стране и куда ве-
дет нынешняя власть. Ровно о том же я говорю сейчас. 
Люди настолько поглощены борьбой с нищетой, что ос-

новной массе населения не до политики. Мало сказать, 
что людей задавили. Не платят зарплату, что вообще ди-
кость. Это же издевательство над здравым смыслом, ког-
да власть имущие определяют МРОТ в 11 тысяч рублей. 
На деньги, которые она определяет как прожиточный ми-
нимум, прожить невозможно. 

А лекарства сколько стоят? А услуги ЖКХ? А транс-
порт? А продукты питания? Население низвели до поло-
жения рабов. Конечно, довольным этим быть нельзя. А 
что сейчас творится со здравоохранением?! Это же по-
зорище! Если ты хочешь получить более-менее сносное 
лечение, надо идти в платную клинику. А платная систе-
ма слишком кусается, она недоступна для абсолютного 
большинства граждан. Хотя все блага создают именно 
эти наши трудяги. Положение критическое. 

В народе зреет протест, и он ничем не отличается от про-
теста «желтых жилетов» во Франции. Все 25 пунктов, кото-
рые выдвигают французские рабочие перед своим прави-
тельством и президентом Макроном, те же самые, что и у 
нас. На так называемой пенсионной реформе, в результате 
повышения возраста выхода на пенсию государство уже 
сэкономило за истекший период 20 млрд. рублей. А за год 
2020 это составит уже 50 млрд. Шкуру дерут! И как следу-
ет дерут, ничего не остается даже под кожей. 

Чтобы в стране произошли изменения, надо, чтобы к 
действиям было готово коммунистическое и протестное 
движение. Но потугами власти у нас столько зарегистри-
рованных псевдокоммунистических партий, что единого 
коммунистического движения на сегодня нет. Также, как 
нет и единого протестного движения.

 По большому счету вопрос не в Путине, а во всей этой 
олигархической системе, в этом капиталистическом бур-
жуазном строе, который был установлен путем полити-
ческого переворота в 1991 году вопреки воле народа. 

Грабеж страны продолжается в колоссальных разме-
рах. Потому что олигархи и есть власть. 

Нынешняя экономическая система давно изжила себя. 
Если все будет оставаться, как есть, и Россия и дальше 
будет следовать рыночной экономике, то страну ожида-
ют очень трудные времена. Сама жизнь требует измене-
ния общественно-политического строя: нужен полный 
отказ от либеральной капиталистической системы, пере-
ход на сталинскую модель управления экономикой, ко-
торая показала полную результативность. России нужен 
социализм. Очевидно, что верхи не хотят ничего менять. 

Чтобы изменить страну, необходимо, чтобы низы были 
способны на организованные действия против существу-
ющего олигархического режима. Россияне к этому пока 
еще не готовы. 

(Письмо от 18 марта 2020 г.)

РОССИИ НУЖЕН СОЦИАЛИЗМ



25 марта ✦ 2021 г.18 15 000 номеров

Николай АРЕФЬЕВ
Лихие девяностые годы вовсе не 

лихие – это были годы обмана и 
вероломного предательства самого 
святого на земле – своей Родины. И 
продажный М. Горбачев, и подлец 
Б. Ельцин, один в мемуарах, другой 
в конгрессе США, прямо изложили 
свои предательские намерения и не 
скрывали своей подлой роли. Это 
они пригласили американцев вер-
шить перестройку, и в страну нагло 
ворвалась банда цэрэушников во 
главе со Шлейфером и в пристяж-
ных с Чубайсом, которые начали 
разграбление страны. Потом один 
из этой банды, А. Кох, напишет бро-
шюру «Как мы продавали Россию».

Тогда было уничтожено 75 000 
предприятий, 39 тысяч колхозов 
и совхозов, обесценились вклады 
народа в Сбербанке, и 2000 тонн 
золота запропастились неведомо 
куда.

Потом этих сменили другие, но 
политика лжи, обмана, коррупции 
и воровства осталась. Начались 
«реформы», но ни одна не дала 
мало-мальски положительного ре-
зультата, потому что все реформы 
были лишь ширмой для разруше-
ния страны.

Проданы за бесценок Соединен-
ным Штатам 500 тонн оружейного 
урана. Уничтожена космическая 
станция «МИР». Утоплена подво-
дная лодка «Курск». Продана на 

металлолом новая уникальная под-
водная лодка из титана. Разрушена 
самая эффективная в мире Единая 
энергетическая система СССР.

Разрушены Вооруженные Силы 
России.

Промышленные предприятия 
уничтожались со скоростью 300–
400 предприятий в год. Уничтожа-
ются они и сегодня. За последние 
4 года число предприятий сокра-
тилось на 1,3 миллиона единиц, и 
при этом создается видимость ока-
зания помощи малому бизнесу.

Уничтожение градообразующих 
предприятий, колхозов и совхо-
зов привело к небывалой миграции 
населения. Страна опустошалась 
невиданными темпами, пустели не 
только села и поселки, но и города.

Сегодня в России заброшено 153 
124 населенных пункта. В 19 416 
поселках нет населения. В 22 971 
населенном пункте число жителей 
менее 6 человек, а в 13 254 пунктах 
– менее 10 человек.

По данным переписи 2011 года, 
число деревень сократилось на 8,5 
тысячи, в 19,4 тысячи никто не жи-
вет, в 34 тысячах проживают до 10 
человек. Это данные десятилетней 
давности, сегодня эти цифры еще 
ужасней.

В 90-е годы Россия потеряла 3 
миллиона человек, с 2002 по 2009 
год потери составили еще 3 мил-
лиона человек. И это только по 
данным статистики! Война на тер-
ритории Чечни унесла 130 тысяч 
жизней. Взрывы в метро, в жилых 
домах, беженцы, переселенцы…

Думаете, сегодня лучше? В 2020 
году население России сократи-
лось на полмиллиона человек, но 
это не помешало партии «Единая 
Россия» при поддержке президен-
та В. Путина повысить пенсионный 
возраст, мотивируя тем, что про-
должительность жизни в стране 
растет с каждым годом!

Вся статистика с 2000 года идет 
вниз к упадку, хотя все майские 
указы обещают высоты развития 
и благосостояния. Разве это не об-
ман?

Прочтите историю СССР: «За 20 
лет после революции 1917 года, в 
1937 году, свыше 80% всей про-
мышленной продукции было по-
лучено с новых предприятий. По 
объему промышленной продукции 
СССР в 1937 году вышел на 1-е ме-
сто в Европе и 2-е в мире. Из стра-
ны аграрной СССР превратился в 
индустриальную державу, облада-
ющую мощной промышленностью, 
независимую от капиталистиче-
ских стран. И это всего за 20 лет!»

За три десятилетия после перево-
рота 1992 года нынешняя Россия в 
объеме мировой экономики стала 
занимать 1,9%, в советское вре-
мя ее доля была 8%. Россия стала 
летать на чужих самолетах, ездить 
на чужих машинах, носить чужую 
одежду, есть чужие продукты. 

Сегодня, если бы даже захотели 
делать самолеты и шить одежду, 
ничего бы не получилось. В России 
нет слесарей, токарей, станочни-
ков, швей и закройщиков, чтобы 
что-то производить. Профессио-
нально-технические училища, ко-
торых было 3000 штук, уничтоже-
ны, и статистика их численность 
больше не показывает. Сегодня 
страна подошла к такой черте, ког-
да закончились наставники и моло-
дежь учить профессиям некому.

Диверсия свершилась! Масшта-
бы разрушения экономики и со-
циальной сферы просто поража-
ют на фоне созиданий Советской 
России! Судите сами! Вот инфор-
мация 30-х годов. За 30-е годы на 
востоке страны вступили в строй 
крупные металлургические пред-
приятия: Кузнецкий и Магнитогор-
ский металлургические комбинаты, 
Челябинский завод ферросплавов. 

На Урале и в Сибири были постро-
ены крупные машиностроитель-
ные и химические предприятия: 
Уральский завод тяжелого маши-
ностроения, Уральский вагоно-
строительный завод, Челябинский 
тракторный завод, Березниковский 
химический комбинат и др. В числе 
введенных предприятий цветной 
металлургии – Среднеуральский 
медеплавильный завод, комбинат 
«Северо никель», Волховский, и 
Уральский алюминиевые заводы. 

После войны, в 1950 году, объем 
промышленного производства пре-
вышал уровень 1940 года на 72%; 
было восстановлено, построено 
и введено в строй 6200 крупных 
промышленных предприятий. Поя-
вились новые отрасли и производ-
ства: производство реактивных са-
молетов и двигателей, вертолетов. 
Ракетостроение, радиоэлектрон-
ная промышленность, приборо-
строение обеспечили запуск пер-
вого ИСЗ.

Где и у кого все это теперь?
Экспертные оценки показывают, 

что под иностранной юрисдикцией 
находится около 95% крупной рос-
сийской собственности. 

В пищевой промышленности не 
менее 2/3 отрасли контролиру-
ется иностранным капиталом. В 
среднем доля нерезидентов (фи-
зических и юридических лиц) в 
уставных капиталах предприятий 
с иностранным капиталом равна 
42%. В свою очередь, доля пред-
приятий с иностранным капиталом 
в общем объеме уставных капита-
лов всех предприятий добывающей 
отрасли составила 26%. В аналити-
ческой записке В. Полеванова на 
имя председателя правительства 
Российской Федерации В. Черно-
мырдина приводились факты уча-
стия иностранного капитала в при-
ватизации оборонных предприятий 
страны, хотя законом это было за-
прещено. Следует обширный пере-
чень фирм и предприятий. 

Что же осталось в экономике 
России? Всё, что было создано при 
советской власти трудящимися и 
что досталось за бесценок новым 
«хозяевам», России уже не принад-
лежит. Впрочем, не принадлежит и 
то, что создавалось в годы «демо-
кратии».

Благодаря советам «партнеров» 
и «друзей» в России предприятия 
получили разрешение регистриро-
ваться за рубежом и платить нало-
ги там же. Были приняты многочис-
ленные соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Таких 
договоров Россия заключила с 84 
странами мира, где зарегистриро-
ваны 44 тысячи российских пред-
приятий. Россия теряет в год около 
5 триллионов рублей налогов.

Большая часть фирм, входя-
щих в крупнейшую корпорацию 
«Базовый элемент», принадлежит 
BasicElementLtd, зарегистрирован-
ной на острове Джерси. Сама же 
BasicElementLtd – 100% «дочка» 
фирмы F-Finance, зарегистриро-
ванной на Британских Виргинских 
островах. Бенефициар – Дерипа-
ска. К чему это привело? А к тому, 
что все это хозяйство ушло под 
контроль США.

Ведущие государственно-част-
ные компании России – Газпром, 
Роснефть и Сбербанк принадле-
жат нашей стране лишь частично. 
Газпром – 50,0075%, Роснефть – 
50%+1 акция, Сбербанк – 50%+1 
акция. Остальными акционерами 
являются зарубежные компании и 
частные физические лица.

Н.В. АРЕФЬЕВ, первый зампредседателя ко-
митета ГД по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, секретарь ЦК КПРФ.

ЛЕЧИТЬ КОДЕКСОМ
Тему назвал 
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Таким образом, большинство си-
стемообразующих компаний нахо-
дятся в зарубежных юрисдикциях 
документально. 

За последние 20 лет из России 
вывезено 691 млрд долл., или 50,4 
трлн рублей. Это чистый легаль-
ный вывоз капитала по данным 
Центрального банка, что сопоста-
вимо с третью выручки от продажи 
нефти. Незаконный отток в резуль-
тате махинаций с документами (по 
данным Глобал Финансиал Инте-
грайти) достигает $782 млрд, или 
57 трлн рублей по текущему курсу. 
Всего вывезено 107,4 триллиона 
рублей, или 5 годовых бюджетов 
страны! Если эту сумму поделить 
на все население, то в среднем 
каждого гражданина России, начи-
ная с младенцев, ограбили на 735 
тысяч рублей.

При этом нам уже 30 лет твердят, 
что нет денег и не на что содержать 
социальную сферу. Уничтожена 
треть общеобразовательных школ, 
половина детских садов, больше 
половины больниц, треть государ-
ственных поликлиник. Койко-мест 
в больницах стало вдвое меньше, 
вдвое меньше станций скорой по-
мощи, на 14 тысяч стало меньше 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Что же это за государство такое? 
Ведь все эти разрушения превос-
ходят разрушения в Великой От-
ечественной войне. Коррупция, 
мздоимство стали проводниками 
разорения страны. В теневой сек-
тор ушла почти половина эконо-
мики страны. По данным Счетной 
палаты, теневая экономика оцени-
вается в 46% ВВП. Если эту часть 
экономики вывести из тени, ВВП 
страны увеличится до 150 трил-
лионов рублей, доходы бюджета 
вырастут с нынешних 18 до 31,6 
триллиона рублей. Почему эконо-
мика не выводится из тени? А пото-
му, что страной правят те, кто пря-
чется в этой экономической тени. 
По утверждению аналитиков, 83 
процента поступающих в офшоры 
средств – махинации при таможен-
ном декларировании капиталов, 
занижение экспортных цен и завы-
шение импортных.

…Когда Высшая школа эконо-
мики пытается подвести научное 
обоснование к действиям прави-
тельства и состоянию экономики 
России – это выглядит смешным. 
Как можно научно обосновывать 
банальное разграбление стра-
ны? Какие экономические законы 
можно притянуть для оправдания 
коррупции? Законы, регламенти-
рующие контрактную систему и 
госзакупки, фактически регламен-
тируют уровень коррупции. А как 
можно одобрять освобождение 
воров в особо крупных размерах 
от уголовной ответственности, как 
можно допустить, чтобы освобо-
ждать их от налогов? И все это за-
консервировали прошлогодние по-
правки в Конституцию РФ, причем 
на вечные времена.

Все это подтверждает простую 
аксиому – Россию надо лечить Уго-
ловным кодексом! Да и то не всег-
да удастся, и вот почему.

Еще в 90-е годы грабители всех 
мастей объединились в партию 
«Наш дом – Россия», чтобы гра-
бить, но не ходить под уголовным 
преследованием, а грабить по за-
кону! И это им отчасти удалось, но 
не совсем! Партия оскандалилась 
дефолтом, и пришлось сменить 
название на «Единую Россию», ко-
торую возглавили В. Путин и Д. 
Медведев.

По существу, Россией правил 
всегда В. Путин, Д. Медведев его 
только временно подменял, но не 
решал ничего. Правительство тоже 
служило только мальчиком для би-
тья, поскольку страной фактически 
руководила администрация прези-
дента.

Заметьте, за все годы своего 
правления В. Путин ни разу не 
наложил вето президента на ка-
кой-либо закон. У Б. Ельцина та-
кие случаи были! Объясняется 
это просто – все нынешние зако-
ны рождает администрация пре-
зидента. Законы, проштампован-
ные фракцией «Единая Россия», 
и создали то криминальное госу-
дарство без стыда и нравствен-
ности, где безнаказанно можно 
воровать, грабить, убивать, от-
жимать, захватывать или прива-
тизировать, что, впрочем, одно и 
то же. И главное, отправлять на-
ворованное за границу, ведь зна-
ют, не за горами времена, когда 
придется отвечать за содеянное. 
Пока Россия не ищет свои разгра-
бленные богатства, видно, время 
еще не пришло.

Зато ищут российские деньги вче-
рашние «друзья» за рубежом. США 
и Великобритания в этом преуспе-
ли больше других, ведь им и искать 
ничего не надо, они прекрасно зна-
ют, где лежит награбленное, сами 
инструктировали российских гра-
бителей и предлагали свои услуги. 
Теперь дело за тем, как придать за-
конность изъятию этих денежных 
средств или при помощи их завла-
деть российской экономикой.

Олигархия засуетилась. Но Рос-
сия предоставила им два офшо-
ра – на острове Октябрьском в Ка-
лининграде и острове Русском во 
Владивостоке. Однако олигархия 
не бросилась в объятия В. Путина, 
и это объясняется прежде всего 
недоверием к действующему ре-
жиму, постоянно меняющему за-
коны и правила игры. К тому же 
инвестиционный климат в России 
не позволяет бизнесу заниматься 
делом, а хранить деньги в России 
бесперспективно, можно потерять 
все!

Власти оказались между двух ог-
ней. С одной стороны, воровскую 
олигархию стали прижимать за 
границей, с другой стороны, на-
растает народное сознание внутри 
страны, что так жить нельзя и пора 
менять власть. Власть партии «Еди-
ная Россия» заканчивается. Лихо-
радочное перекраивание избира-
тельного законодательства с целью 
облегчения подлога при подсчете 
голосов на выборах не вселяет уве-
ренности в победе после повыше-
ния пенсионного возраста. Уже-
сточение репрессивных законов, 
запрещающих митинги, шествия, 
пикеты и многотысячные штрафы 
только озлобляют народ и имеют 
обратный эффект. Нищета выго-
нит народ на улицы, и в этом по-
винна будет сама власть. 30 лет на 
тюремном пайке может вытерпеть 
только российский народ, но и у 
него терпение не вечное, придет-
ся поделиться тюремным пайком 
с российской олигархией, чинов-
никами и членами партии «Единая 
Россия».

Ничто не бывает вечным. И 
деспотические режимы уходят 
бесславно и надолго, и жалеть их 
никто не будет, ибо деспот заслу-
живает самой высокой кары за 
унижение народа, создавшего ему 
благополучие на шестой части Зем-
ли с названьем кратким Русь!

Звучит голос

Михаил ЗАДОРНОВ: 

ПОЧЕМУ Я ДУШОЙ  
С КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИЕЙ?
Корр. …Гость нашей програм-

мы – писатель-сатирик Михаил 
Задорнов. Михаил Николаевич, 
здравствуйте!..

М. ЗАДОРНОВ: Здравствуйте, 
Катя, ну меня так теперь пред-
ставляют «писатель-сатирик»… 
И каждый раз я задумываюсь: вот 
писатель – это хорошо, это много, 
согласитесь, это писатель – сове-
стью России всегда были писатели, 
не юристы, и не олигархи, и не тор-
говцы…

(Об издевках над советским про-
шлым.) …Все это придумки, чушь, 
вранье… Вот почему я душой с Ком-
мунистической партией? Взгляды 
коммунистов сегодня честнее. Кро-
ме того, для меня важно в коммуниз-
ме самое главное, я ведь проходил 
научный коммунизм, и я душой с на-
учным коммунизмом. Это извраще-
ние: мол, где коммунисты, там рас-
стреливают, это чушь, – основные 
лозунги коммунистов справедливы. 
Основной, который мне нравится: 
«От каждого по способностям, ка-
ждому по труду!» Вот что должно 
быть в обществе, трудовой чело-
век должен стоять во главе госу-
дарства, хозяйственник, а не «ай-
фоноблудец», и не «айпадоблудец» 
и не «мышкотык», и «пальчиками 
тык-тык-тык». Эти люди не могут 
исправить и оживить Россию. Если 
они гвоздь айфоном забивают, это 
бессмыслица, хозяйственные люди 
должны быть. В советское время 
ценились люди-трудяги, а в наше 
время – барыги, торговцы. Русское 
слово «торговец» от слова «от-
торгать», славянский ум всегда 
отторгал торговцев, и называли их 
барыги, но так как у французов не 
было зубов и был сифилис, они гово-
рили не барыги, а буржуа. И отсюда 
буржуа – это барыги, и биржа – это 
место сборища барыг. Всем миром 
сегодня руководят барыги, и проти-
востоять этому может философия 
за трудового человека. Вот почему я 
не сочувствую, «сочувствую» – сло-
во неправильное, почему я душою се-
годня именно с коммунистами. Про-
грамма есть. Свет в этой стране, 
как и вода, должны быть очень деше-
выми. Нельзя на этом наживаться, 
это преступление.

Вообще есть государство, и есть 
Родина. У нас Родина угнетена го-

сударством. Вот сейчас почему 
наши спортсмены угнетенные, по-
тому что они – Родина, а чиновники 
спортивные – государство. И они 
(спортсмены) угнетены нашими чи-
новниками, не американскими. Когда 
американцы ставят нам преграды, у 
наших только огонь возрастает, а 
когда наших подавляют, это гораз-
до хуже…

Корр. Михаил Николаевич, вам 
принадлежит высказывание «Рос-
сияне попали под торгашей». 
Есть ли шанс выбраться у нас, и 
когда уже начнем выбираться?

М. ЗАДОРНОВ: Ну, выбраться 
политическим путем – мол, «а ну, 
выбирайтесь», бессмысленно. Надо 
все-таки сознанку развивать. Ког-
да-то Арина Родионовна через од-
ного пацана вернула без всяких санк-
ций, партий и правительства, и без 
МВД, к русскому языку всю страну. 
Просто говорила с маленьким Са-
шей на истинно русском народном 
языке. И тот начал писать не на 
церковнославянском, который был 
в моде, а на русском. И мгновенно 
такая плеяда классиков сразу появи-
лась. Почему русский язык ожил? Так 
и тут надо какую-то жилу найти в 
нашем народе – генетическую, зало-
женную крестьянской Россией и за-
ложенную советской властью.

Что за вранье: мол, при совет-
ской власти всех расстреливали? 
У меня было минимум три тысячи 
знакомых – ни одного не посадили. 
Я недавно одному олигарху это го-
ворю, а он мне говорит: «У меня 
всех посадили». Я говорю: «И пра-
вильно, твоих надо было сажать, и 
тебе сейчас сидеть надо». Я не был 
в партии никогда, я был в комсо-
моле. Но для меня партия столько 
хорошего сделала! Я со своей кон-
цертной бригадой, студенческим 
театром, объездил всю страну: 
стройки, 7 раз на БАМе выступали, 
у лесорубов, у золотоискателей, на 
ледоколах. Я посмотрел страну, все 
мои ребята посмотрели, это было 
очень здорово, мы счастливое вре-
мя прожили.

Полностью читайте  
и смотрите на сайте 

http://www.sovross.ru
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА
Последние лет десять часто приходится слышать: 

«Путин спас Россию», «Никогда еще Россия так хоро-
шо не жила, как при Путине», «Альтернативы Пути-
ну нет»... Идея такова: после бандитских 90-х, когда 
страна больше всего напоминала один большой пени-
тенциарий с бесконечными персонажами в спортив-
ных штанах и пальцами врастопырку; когда почти в 
любом такси хриплый голос из «мафона» непременно 
тянул что-нибудь жалобное вроде: «Эй, конвоир, да-
вай звони в колокола... А если нет, ножом стучи по 
автомату...»; когда на воровском жаргоне, зачастую 
незаметно для себя, стали изъясняться и представите-
ли власти, и дикторы с телевидения, и дети в школах; 
когда жертвой бандитских перестрелок мог стать лю-
бой прохожий на улице – в это самое время во главе 
государства волею судеб оказался В.В. Путин, и всё 
мало-помалу стало меняться. Братва прекратила стре-
лять друг в друга на всех углах, растопыривать пальцы 
стало немодно, место спортивных костюмов заняли 
костюмы деловые, да и балладу про конвоира заглу-
шили совсем другие песни. Словом, антураж изме-
нился. А там подоспели и «тучные» годы с высокими 
ценами на энергоносители, и многие граждане нашей 
страны вообразили, что теперь они – средний класс и 

сам черт им не брат. Вскоре грянул майдан на Украи-
не, повлекший Крым и Донбасс, потянулись длинным 
косяком санкции, и страна пережила патриотический 
подъем, веря в Путина как в национального лидера, 
спасителя Отечества, борца с псами-рыцарями и про-
чее в том же роде. Но потом все увидели, что война в 
Донбассе, которую национальный лидер мог бы с лег-
костью остановить, не прекращается; что с экономи-
ческого и мировоззренческого курса, заданного еще 
предшественником, спаситель Отечества сворачивать 
не собирается; что борец с псами-рыцарями только 
и грозит этим псам пальцем, но ничего подобного 
встрече на Чудском озере организовать не в силах. 

Тут, правда, заговорили о «хитром плане Путина», о 
том, что обыватель-де в силу своей ограниченности 
просто не видит и не понимает всех политических тон-
костей и хитростей. Обыватель, возможно, прогло-
тил бы и эту байку, если бы не пенсионная реформа. 
Однажды национальный лидер обратился к народу 
с призывом понять и простить, после чего утвердил 
повышение пенсионного возраста. В ответ вчераш-
ний средний класс обиделся и припомнил спасителю 
Отечества как невыполненные обещания, так и стран-
ные заявления вроде того, что в СССР производили 
только галоши. Правда, некоторые граждане тут же 
поспешили заявить, что так оно и было, что советские 
товары народного потребления действительно не от-
личались высоким качеством, а Путин говорил имен-
но о них, призывая не принимать во внимание ВПК. 
На это можно было бы возразить, что между ракета-
ми и мясорубками умещается много чего другого; да 
и вообще, экспорт в СССР – это не тайна за семью пе-
чатями, не основание для домыслов и уж тем более не 
предмет веры. Но это отдельный разговор. Главное 
сейчас, что наступил момент, и к лидеру нации нация 

охладела, подтверждением 
чему стали социологические 
опросы. 

Тут подоспел «коронакри-
зис», когда под предлогом 
«пандемии», объявленной 
Всемирным банком, страну 
втравили в мирового мас-
штаба аферу, лишив кого-то 
заработка, кого-то здоровья, 
а кого-то и жизни. Само со-
бой разумеется, что недо-
вольных прибавилось. Вот 
уже год народ заставляют 
поверить, что люди, разру-
шившие медицину, вдруг не-
понятно с чего озаботились 
коллективным здоровьем. А 
заодно стращают фактами, 
обычными для любой эпи-
демии ОРВИ, рассчитывая, 
очевидно, на преференции 
или хотя бы на одобрение 
со стороны Запада, которо-
му вся эта затея нужна по 
чисто экономическим и ми-
роустроительным причинам. 
Но когда стало ясно, что ни-
каких преференций от Запа-
да ждать не стоит, то и чума 
XXI века в России постепен-
но начала отступать. Так что 
к 8 марта выяснилось, что у 
москвичей уже имеется по-
пуляционный иммунитет к 
коронавирусу. Впрочем, то 
ли еще будет.

И всё же нам интересно 
сейчас другое: может быть, 
Путин действительно спас 
Россию, а Россия оказалась 
неблагодарной к своему 
спасителю? Мы не будем га-
дать, мы просто припомним 
некоторые факты. И в этом 
нам поможет газета «Совет-
ская Россия». Вот, например, 
№12000 за сентябрь 2000 г. 
Страна потрясена теракта-
ми в Москве, гибелью АПЛ 
«Курск», пожаром на Остан-
кинской телебашне. В стране 

уже полгода новый президент, и пока еще весь мир 
гадает: «Who is mister Putin?» А газетные публикации 
пока исполнены надеждой: куда пойдет новый пре-
зидент, сможет ли преодолеть «ельцинизм»? Это тема 
большой беседы В.В. Чикина с А.А. Прохановым. 
«Ельцинизм» – та форма власти, когда правитель го-
тов уничтожить свою страну ради выгоды и трона. 
Ельцин, по мнению Проханова, вытоптал «всё живое 
поле, на котором пасся», почуял, что созданная им си-
стема правления вот-вот рухнет и погребет его под 
собой, после чего сбежал, оставив ограбленную и 
ослабленную страну преемнику. А.А. Проханов счи-
тает, что задачей Путина в тот период было прео-
доление ельцинизма, то есть изменение типа власти, 
превращение из пасынка Ельцина в сына Отечества. 
По сути, Проханов предписывает новому президенту 
возвращение к патриотизму, к идее служения Оте-
честву. И, надо признать, новый президент услышал 
призыв. Во всяком случае, в годы правления Путина 
патриотизм стал фактически официальной идеологи-
ей, что и внушило многим согражданам надежды на 
перемены. И последним всплеском этой надежды был 
Крым. Однако довольно скоро пришлось признать, 
что официальный патриотизм – это большей частью 
лишь слова. Да, если вспоминать 90-е гг., то внутрен-
няя русофобия перешла, пожалуй, на маргинальные 
позиции. Теперь уже по телевизору никто не скажет, 
как о чем-то само собой разумеющемся, что русский 
народ ничего не создал и не привнес в мировую куль-
туру или науку, что все выдающиеся деятели России 
не были русскими (кстати, это утверждение обожали 
вожди 3-го Рейха), что Великую Отечественную вой-
ну Россия выиграла, завалив противника трупами. Вся 
эта сказочная русофобия переместилась на Украину. 
Но повлияло ли всё это на суть, изменило ли принци-
пиально стиль жизни? В.В. Чикин ответил А.А. Про-
ханову, что преодоление ельцинизма – это в первую 
очередь преодоление «воровства, коррупции, клятво-
преступности, аморализма». Преодолела ли Россия 
ельцинизм с этой точки зрения? Ответ очевиден. За 
прошедшие двадцать лет не просто не удалось изве-
сти коррупцию, но не получилось главное – отноше-
ние к явлению нисколько не изменилось. Коррупция 
остается массовой и повсеместной. А борьба с ней 
напоминает какую-то увлекательную игру, в которую 
так или иначе вовлечены все. 

Что еще ожидали от нового президента? Восста-
новления армии, исцеления больных, строительства 
школ, выпуска учебников, поддержки культуры. Да, 
говорят, что армию восстановили. И нам остается ве-
рить на слово. А вот происходящее с медициной, об-
разованием, культурой (добавим сюда спорт и науку) 
оптимизма давно уже ни у кого не вызывает.

И еще одна тема, которую обсуждали В.В. Чикин 
и А.А. Проханов, – экономика страны. Преодоление 
ельцинизма виделось двадцать лет назад как моби-
лизация остатков экономики, как остановка бегства 
капитала за рубеж, как политическая воля не только 
для возвращения российских денег в Россию, но и для 
создания капитала отечественными производителями. 
Впрочем, на этой теме – на экономике – стоит оста-
новиться особо, поскольку в №12000 представлены 
были две замечательно интересные статьи, посвящен-
ные перспективам экономического развития России. 
Оба автора – С.Ю. Глазьев и И.Б. Загайтов – не про-
сто проанализировали существовавшую ситуацию, но 
и сделали свои прогнозы с учетом имевшихся данных. 
Вот и давайте посмотрим, сумела ли Россия при Пу-
тине преодолеть экономический ельцинизм, достичь 
конкурентоспособного и стратегически безопасного 
уровня или же экономическая политика последних 
двадцати лет такова, что Россия заняла уверенное ме-
сто на обочине развития, а прозвище «страна-бензо-
колонка» не такое уж и надуманное. 

С.Ю. Глазьев, рассматривая план правительства и 
проект федерального бюджета на 2001 г., отмечает 
любопытную особенность: ключевой задачей бюд-
жетной политики 2001 г. было не обеспечение на-
циональной безопасности или социальных гарантий, 
а сохранение нулевого бюджетного дефицита и ми-
нимизация зависимости от внешних заимствований. 
Кратчайший путь к достижению подобных целей – 
минимизация бюджетных расходов. В бюджете фак-
тически отсутствовала статья расходов на развитие 
страны. Так, расходы на воспроизводство научного 
потенциала составляли 2,2%. Уже тогда недавно из-
бранный президент говорил о преодолении демогра-
фического кризиса, о предотвращении деградации 
научно-производственного потенциала. Однако, как 
подчеркивал Глазьев, бюджет говорил совсем о дру-
гом, так что предусмотренные расходы на образова-
ние, культуру, науку были в разы ниже определенной 
законом нормы, хотя при этом выросли расходы на 
содержание Центрального банка. 

Для того чтобы не превратиться окончательно в «сы-
рьевую державу», чтобы не оплачивать невозобновля-
емой валютой готовую продукцию, поддерживая тем 
самым экономический рост чужих государств, уже 
тогда необходимо было делать решительные шаги 
по перестройке отечественной экономики на основе 
опережающего развития. Уже тогда нужно было суб-
сидировать не спекулятивные операции, а научные 
разработки в авиакосмической сфере, в области био-
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технологий и микроэлектронике, нужно было зани-
маться образованием в стране, а не играть в какие-то 
странные игры с рейтингами и Болонскими системами. 
Уже тогда остро нужны были меры по пресечению 
вывоза капитала, по всемерному стимулированию на-
учно-технического прогресса, что означает не просто 
цифровизацию, а разработку и внедрение собствен-
ных конкурентоспособных технологий. И много чего 
другого было нужно уже в 2001 г., что, собственно, 
и подразумевало «спасение России». А иначе, по про-
гнозу С.Ю. Глазьева, страну ожидали бы в скором 
будущем и деградация научно-производственного по-
тенциала, и обнищание значительной части населения, 
и увязание на периферии мирового рынка в качестве 
поставщика дешевых природных ресурсов. 

Конечно, многое изменилось за двадцать лет. Но 
принципиально ли изменилось? Избавилась ли страна 
от сырьевой зависимости? Увеличила ли расходы на 
науку и развитие собственных технологий? Обеспечи-
ла ли потенциал для экономического роста? Любопыт-
ства ради стоит заглянуть в бюджет на 2021 г. Итак, 
основная статья дохода – продажа нефти и газа, 32%. 
То есть каждый третий рубль бюджета будет получен 
от торговли энергоресурсами, из чего можно смело 
заключить, что от сырьевой зависимости за двадцать 
лет наша страна не избавилась. А что же с наукой и 
развитием технологий? В современном мире источни-
ком финансирования науки выступают государство и 
бизнес. И Россия в этом вопросе не исключение.

Год назад, 7 февраля 2020 г., на сайте Счетной па-
латы РФ появилась статья «Уровень финансирования 
российской науки недостаточен для обеспечения 
технологического прорыва». Дело в том, что в 2019 
году бюджетные расходы на НИОКР (научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, без 
учета исследований в области ВПК) составили 422 
млрд рублей (чуть меньше $6 млрд по курсу на 30 но-
ября 2020 г.), или около 1% ВВП. В России государ-
ство несет основную финансовую нагрузку, покрывая 
примерно 60–70% всех расходов на исследования. 
Участие бизнеса сводится к 30–40%. Если учесть под-
держку бизнеса, то получится, что в 2019 г. расходы 
на науку в России составили 600–700 млрд рублей 
(чуть меньше $10 млрд по курсу на 30 ноября 2020 
г.). В 2020 г. из бюджета РФ должны были выделить 
около $7 млрд, в 2021 г. – чуть больше $6 млрд. При 
том, что в 2021 г. расходы сократились. Из-за «панде-
мии», конечно же. 

1% от ВВП на науку – ровно столько же тратит 
Хорватия. Несколько больше выделяют Польша и 
Греция, Эстония и Люксембург.

А теперь сравним с расходами на развитие науки и 
технологий в США и Китае. В 2019 г. из американ-
ского бюджета на науку было выделено $118 млрд, 
или около 1,3% ВВП страны. В 2020 г. сумма состави-
ла $134 млрд, а на 2021 г. запланировано потратить 
$142 млрд. В отличие от РФ бизнес в США выделяет 
на поддержку исследований суммы, превышающие 
бюджетные. То есть в общей сложности США тратят 
на поддержку науки примерно 3% от ВВП.

О Китае известно, что государственные и частные 
вложения в науку и технологии в 2019 г. составили 
$322 млрд, или 2,2% ВВП. В 2020 г. речь шла о $400 
млрд, или 2,5% ВВП.

Итак, капитал продолжает утекать за рубеж, ника-
кого технологического прорыва Россия не совершила 
и не совершит, от сырьевой зависимости не избави-
лась, оставшись во многом на уровне 2000 г. И про-
гнозы С.Ю. Глазьева неотвратимо сбываются. Так в 
чем же заключается спасение России? 

Говорят, что из-за вала всевозможной информации 
человеческая память многое не удерживает, так что 
ежедневно обыватель благополучно забывает всё, что 
слышал и видел вчера. Особенно, если это касается 
обещаний политиков. Вот поэтому очень полезно хотя 
бы изредка перечитывать старые газеты – как ни па-
радоксально, узнаешь много нового. 

Так, в 2000 г. профессор И.Б. Загайтов сообщил, 
что в соответствии с программой Г.О. Грефа, бывше-
го тогда министром экономического развития, в Рос-
сии планируется постепенное повышение пенсионно-
го возраста – на три месяца ежегодно. 

Кто же не знает Германа Оскаровича Грефа! В на-
шей стране его имя стало почти нарицательным. Но 
ведь мы же не будем думать, что Герман Оскарович – 
отдельно, а Владимир Владимирович – отдельно; что 
люди, знакомые еще по петербургской мэрии, работа-
ющие более двадцати лет вместе, не согласуют свои 
шаги и программы. Другое дело, что бедный Герман 
Оскарович принял на себя роль «злого следователя» в 
правительстве РФ, то и дело выступая с непопулярны-
ми в народе программами. Но потом Владимир Вла-
димирович всё ласково разъясняет, и народ покорно 
соглашается и со вступлением в ВТО, и с увеличением 
пенсионного возраста. И с заменой бесплатного все-
общего образования получением полезных навыков 
смирится – можно не сомневаться. Когда в 2005 г. 
В.В. Путин говорил, что он против увеличения пен-
сионного возраста, он не мог не знать, что программа 
Г.О. Грефа предполагает такое увеличение – на три 
месяца в год. А теперь давайте подсчитаем: пенсион-
ный возраст подняли в 2018 г. За восемнадцать лет 
по три месяца набегает пятьдесят четыре месяца, или 

четыре с половиной года. Ну, округлим до пяти, вот 
и получается, что всё произошло в полном соответ-
ствии с программой Г.О. Грефа – возраст подняли с 
шестидесяти лет до шестидесяти пяти. Только не каж-
дый год на три месяца, а сразу.

Вообще, после прочтения статьи Загайтова остается 
ощущение, что Россия – это ни в коем случае не «стра-
на-бензоколонка», это большой вокзал, где на каждом 
углу сидят наперсточники, мимо которых почему-то 
невозможно пройти без ущерба. 

Вот, например, прогнозы или программа развития 
России к 2010 г. Темпы роста ВВП – как минимум 5% 
в год на протяжении десятилетнего периода. «Это 
позволит увеличить объем ВВП в долларовом экви-
валенте к 2010 г. примерно в 2,5 раза. Если в 2000 
г. объем ВВП оценивался в 205 млрд долларов, то в 
2001 г. он составит 229 млрд долларов, а к 2010 г. 
– 457 млрд долларов. Начнет заметно повышаться и 
частное потребление. За десятилетие в долларовом 
исчислении оно возрастет более чем в 2,5 раза…» 

Ничего не напоминает? Ну как же: «Столица автома-
тически переходит в Васюки. Сюда переезжает прави-
тельство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, 
а Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьков-
чане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. 
Нью-Москва становится элегантнейшим центром Ев-
ропы, а скоро и всего мира».

В удивительном плане развития России до 2010 г. 
заложены, во-первых, нереальные темпы роста – 5%, 
при том, что к 2000 г. США добивались 3,4% сред-
негодового роста; а во-вторых, не менее нереальное 
падение курса доллара, чему должен был способство-
вать такой же нереально высокий спрос на мировом 
рынке на российские товары. А учитывая, что бюджет 
страны не предполагал статьи развития, непонятно 
откуда Герман Оскарович сотоварищи взяли свои 5%.

Вдумаемся: пост министра экономического разви-
тия в кризисный период занимает человек, чьи про-
граммы профессор экономики разбивает и поднимает 
на смех в силу их фантазийности и полнейшей нео-
боснованности. Да такого «специалиста» подпускать 
нельзя к управлению чем бы то ни было за профне-
пригодностью. Но Герман Оскарович не просто про-
должает занимать высокие посты, но и с какой-то ста-
ти допущен до реформирования, сиречь ликвидации, 
образования. А без массового образования не будет 
науки – хоть с финансированием, хоть без. А без нау-
ки, как предупреждали умные люди еще в 2000 г., не 
будет ни развития, ни экономического роста, ни суве-
ренитета. То есть вообще ничего не будет. Так как же 
Россия преодолевает ельцинизм? Исключительно де-
коративно, сменив спортивные костюмы на деловые, 
а блатной жаргон – на чиновничий, понять который 
тоже мало кому по силам.

В заключение нельзя не сказать о событии, которое 
действительно потрясло Россию в 2000 г., и которо-
му посвящена не одна страница №12000 «Советской 
России». Речь идет о гибели АПЛ «Курск» и 118 моря-
ков-подводников. Официальной версией аварии счи-
тается разруха на флоте. В.В. Путин говорил, что кор-
пус лодки из-за произошедшего пожара в торпедном 
отсеке и детонации боезапаса «практически лопнул». 
По официальной версии, катастрофа АПРК «Курск» 
произошла вследствие детонации боевого запаса в 
торпедном отсеке, что привело к разрушению кор-
пуса второго и третьего отсеков и нарушению герме-
тичности переборок третьего и четвертого отсеков. 
Разрушения оказались столь масштабны, что крейсер 
был заполнен водой уже через несколько минут.

В качестве гипотетических причин детонации назы-
ваются:

1. Срыв части боевого запаса с мест крепления 
вследствие мощного удара корабля о твердую по-
верхность на большой скорости. Например, удара о 
дно в результате ошибки управления.

2. Поражение АПРК ракетой или торпедой.
3. Взрыв накладного заряда.
4. Утечка и взрыв на борту водорода.
Наиболее вероятной причиной детонации боезапа-

са считается столкновение крейсера с дном Баренце-
ва моря, произошедшее в результате взрыва одного 
из баллонов высокого давления. Утверждение это (а 
точнее, предположение) основано на данных гидро-
акустических приборов, в соответствии с которыми 
12 августа 2000 г. в районе гибели АПРК «Курск» 
было зафиксировано три взрыва. Первый и второй 
взрывы связаны с непосредственным местом обнару-
жения «Курска». Третий зафиксирован в километре 
от него. Между первым и вторым взрывами прошло 
всего лишь 2,5 минуты. Между вторым и третьим 
– 45 минут. Мощность первого и третьего взрывов 
невелика – до 300 и 400 гр. (соответственно) в тро-
тиловом эквиваленте. Мощность второго взрыва по-
истине разрушительна – около 2 тонн в тротиловом 
эквиваленте.

Что касается другой версии, она ничего не остав-
ляет без объяснений. Хотя в частностях и существу-
ют разногласия. Усредненная, то есть очищенная от 
противоречивых толкований и домыслов, эта версия 
выглядит так.

В то время, когда АПРК «Курск» затонул на глубине 
108 м в Баренцевом море, за ним осуществляли на-
блюдение:
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Энтузиаст поднял флаг СССР  
над Госдумой
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1. корабль электронной разведки ВМС США;
2. корабль разведки ВМС Норвегии;
3. АПЛ ВМС США №1;
4. АПЛ ВМС США №2.
№1 и №2 – обозначения условные. Согласно дан-

ным радиоразведки и акустического сканирования, с 
7 по 12 августа в районе проведения учений Север-
ного флота находились две американские атомные 
подводные лодки, покинувшие район учений сразу 
после катастрофы, случившейся на «Курске». По не-
которым данным, внимание иностранных кораблей, 
прикованное к «Курску», было связано с нахождением 
на борту крейсера ракеты-торпеды «Шквал», а на бор-
ту одного из надводных кораблей – китайских офи-
циальных лиц, весьма интересовавшихся «Шквалом». 
Напомним, что «Курск» был оснащен ракетным ком-
плексом «Гранит», каждая ракета которого в десятки 
раз превосходит мощностью бомбу, сброшенную на 
Хиросиму. 

Чем же так интересны китайцы и «Шквал»?
Ракета-торпеда «Шквал» поступила на вооружение 

ВМФ СССР в конце 70-х гг. Уникальность «Шквала» 
в скорости. В то время как максимальная скорость 
обычной торпеды составляет 120–140 км/ч, «Шквал» 
развивает скорость до 400 км/ч. Происходит это за 
счет эффекта суперкавитации – ракета не плывет, а 
летит в газовом пузыре (каверне).

Уже после гибели «Курска» командующий ВМФ 
Норвегии Эйнар Скорген в интервью французским 
журналистам подтвердил, что норвежские спецслуж-
бы получали предупреждения о готовящихся в авгу-
сте 2000 г. испытаниях «Шквала» в Баренцевом море. 

Эдмонд Поуп, бывший кадровый сотрудник воен-
но-морской разведки США, арестованный в апреле 
2000 г. по обвинению в шпионаже и попытке приоб-
рести чертежи «Шквала», уже после освобождения 
актом о помиловании, подписанным В.В. Путиным, 
и возвращении на родину, также подтвердил, что на 
учениях в Баренцевом море присутствовали несколь-
ко китайских официальных лиц. «Я знаю, – сказал 
Поуп, – что Китай уже покупал «Шквал». Раз китайцы 
присутствовали, значит, Россия собиралась им про-
дать новую версию «Шквала». О том же написал и 
журнал Scientific American.

Обладание таким оружием, как «Шквал» не просто 
делает Китай полноправной морской державой, но и 
серьезным образом угрожает морскому превосход-
ству США в Юго-Восточной Азии. 

Когда «Курск» готовился продемонстрировать ки-
тайцам возможности «Шквала», происходит его 
столкновение с американской АПЛ №1, значительно 
уступавшей «Курску» в габаритах и мощности. Стол-
кновение, по всей видимости, незапланированное и 
вполне объяснимое существованием мертвых зон для 
радиолокаторов, а также магнитных помех. 

Столкновение не могло причинить «Курску» вреда. 
Но опасаясь, что «Курск» в ответ атакует, командова-
ние АПЛ №2 наносит упреждающий удар, выпустив 
по «Курску» торпеду МК-48.

Американская торпеда взрывается внутри «Курска» 
(первый взрыв), что и приводит к детонации боезапа-
са (второй взрыв). Взрывной волной повредило стре-
ляющую лодку, на которой также произошла авария, 
но значительно менее серьезная, чем на «Курске» (тре-
тий взрыв). Детали этой аварии американцы предпоч-
ли тщательно скрыть.

Повреждения, полученные американскими АПЛ 
№1 и №2, оказались, что называется, совместимыми 
с жизнью, и лодки относительно благополучно добра-
лись одна до норвежского порта Берген, другая и во-
все до родных берегов.

Несмотря на то, что в первые дни после трагедии 
российские официальные лица во всеуслышание го-
ворили о столкновении «Курска» с американской 
подводной лодкой; несмотря на то, что 12 августа 
российские истребители искали американскую под-
водную лодку у норвежских берегов, что подтвер-
дил и командующий ВМФ Норвегии Эйнар Скорген; 
несмотря на то, что когда «Курск» с отрезанной но-
совой частью был поднят на поверхность, все, кто 
присутствовал при этом, обратили внимание на кру-
глую, с вогнутыми внутрь краями пробоину в корпусе 
корабля, которую специалисты охарактеризовали как 
«подпись МК-48», – несмотря на все эти обстоятель-
ства российская официальная версия исключила стол-
кновение «Курска» с другой АПЛ.

Высказывались и другие версии гибели «Курска», 
однако власть их упорно игнорировала. Но если дей-
ствительно «Курск» стал мишенью для американской 
лодки, как обозначить претензии к российской вла-
сти? Ведь в этом случае дело не только и не столько в 
экономической несостоятельности… 

Прошло двадцать лет. Но все вопросы, подни-
мавшиеся публицистами на страницах «Советской 
России», не утратили своей актуальности. Страна не 
преодолела ельцинизм, не изжила предательство и 
коррупцию, смирилась с постоянными обманами и 
отставанием, погрязла в нищете и одичании. Про-
буждения народной силы ждать бесполезно – народ 
предпочитает безмолвствовать; рассчитывать на по-
явление очередного спасителя Отечества как-то даже 
смешно. Остается уповать на высшие силы.

Валентин КАТАСОНОВ 
Сколько русских денег можно 

вернуть из-за границы? Феде-
ральная налоговая служба РФ 
начала детальную проверку опе-
раций российских граждан по 
зарубежным счетам и зарубеж-
ным активам.

q q q 
В этой связи сенсационным 

было заявление, сделанное в 
январе этого года на Гайда-
ровском форуме заместителем 
руководителя ФНС Дмитрием 
Вольвачем:

В результате автоматического 
обмена информацией удалось 
обнаружить 700 тыс. счетов ре-
зидентов РФ за рубежом на сум-
му более 13 трлн рублей. По ва-
лютному курсу это эквивалентно 
примерно 200 млрд долларов 
США.

Налоговая служба внутри Рос-
сии выбивает из бедного насе-
ления последние копейки, а за 
границей, оказывается, суще-
ствуют целые валютные клон-
дайки, слабо освоенные или со-
всем не освоенные российскими 
мытарями.

Впрочем, налоговая службы 
России признаёт, что сумма ак-
тивов, принадлежащих россий-
ским гражданам, ещё больше. 
Упомянутая выше сумма – толь-
ко те активы, которые размеще-
ны на депозитах и иных счетах 
в банках. А ведь ещё имеются 
активы в виде ценных бумаг (это 
уже инвестиционные счета бро-
керских компаний). А ещё недви-
жимость – начиная от дворцов 
и замков и кончая скромными 
квартирами. А ещё средства, 
упрятанные в инвестиционных, 
трастовых и благотворительных 
фондах (где информацию о бе-
нефициарах получить крайне 
сложно).

И это ещё не всё. Даже ин-
формация по зарубежным бан-
ковским активам не является 
полной. По той простой причи-
не, что обмен финансовой ин-
формацией у России налажен не 
со всеми странами. С 1 января 
2021 года вступил в силу обнов-
лённый перечень государств и 
территорий, которые не обеспе-
чивают обмен налоговой инфор-
мацией с Российской Федера-
цией. Он стал немного меньше 
предыдущего. Из перечня ис-
ключены Панама и Сан-Мари-
но. Но и нынешний перечень 
содержит 98 государств и 18 
территорий. Имеется ещё много 
щелей, в которых могут спря-
таться клептоманы и налоговые 
уклонисты российского проис-

хождения. Конечно, в перечне 
преимущественно мелкие стра-
ны и экзотические офшоры. Но 
не только.  

q q q 
До сих пор острова Туманного 

Альбиона (Великобритания) пре-
доставляют России информацию 
не в автоматическом, а «ручном» 
режиме. Есть сильное подозре-
ние, что Лондон не желает сда-
вать многих беглецов из России. 
Но самое удивительное: Россия 
не получает финансовой инфор-
мации из США. В своё время Ва-
шингтон спровоцировал ОЭСР 
на создание системы автома-
тического обмена финансовой 
информацией, но США так и 
не стали членом этой системы. 
Мол, у США имеется своя си-
стема под названием FATCA (от 
названия принятого в 2010 году 
в США Закона о налоговой от-
чётности по зарубежным счетам 
- Foreign Account Tax Compliance 
Act). В рамках системы FATCA 
налоговая служба США получа-
ет информацию из других стран. 
Но предоставлять на взаимовы-
годной основе такую же инфор-
мацию другим странам Вашинг-
тон готов лишь при подписании 
специального двухстороннего 
соглашения. Для России и мно-
гих других стран система FATCA 
оказывается улицей с односто-
ронним движением, ибо у них 
нет двухсторонних соглашений 
с США. Получается, что Амери-
ка на сегодняшний день являет-
ся главным в мире офшором. К 
слову сказать, в Штатах до сих 
пор существует законодатель-
ство, позволяющее создавать 
офшорные компании с нулевым 
налогообложением и высокой 
степенью конфиденциальности. 
Этим славятся штаты Вайоминг, 
Невада, Делавэр.

Можно только догадывать-
ся, сколько беглых российских 
налоговых резидентов «крышу-
ет» Америка, какие активы там 
сформировались в результате 
утечки капитала из России. До 
нас доходят лишь отголоски не-
которых скандальных историй. 
Так, в Америке и Швейцарии в 
2018 году были заморожены ак-
тивы российского олигарха Вик-
тора Вексельберга на сумму 1,5 
миллиарда долларов.

q q q 
В прошлом году произошла 

утечка информации из базы 
данных американской финансо-
вой разведки (FinCEN). Ежегод-
но финансовая разведка США 
получает из глобальных банков 
около двух миллионов сообще-
ний (отчётов) о подозритель-
ных операциях. В результате 

упомянутой утечки в интернет 
и социальные сети попало лишь 
около 2 тысяч отчётов. Но в 
них мы находим имена россий-
ских предпринимателей Олега 
Дерипаски, Аркадия и Бориса 
Ротенбергов, экс-руководителя 
администрации Бориса Ельцина 
и советника президента Вален-
тина Юмашева, а также имена 
ряда менее известных наших со-
отечественников.  

Обращу внимание на то, что 
активы российского происхож-
дения за рубежом сегодня на-
ходятся под дамокловым мечом 
санкций. Вашингтон всерьёз рас-
сматривает варианты не только 
заморозки, но и конфискации 
таких активов. Да, конечно, мы 
можем ответить такими же за-
морозками и конфискациями, но 
игра закончится не в нашу поль-
зу. Ведь даже по официальным 
данным Банка России, активы 
российского происхождения за 
рубежом превышают иностран-
ные активы в России более чем 
в полтора раза. А с учётом «те-
невых» российских активов пре-
вышение будет трёхкратным. 

Примечательно, что на днях 
президент РФ Владимир Путин 
участвовал в заседании колле-
гии Генпрокуратуры. Он поста-
вил задачу возвращения из-за 
границы средств чиновников, 
которые те получили в результа-
те преступной деятельности:

Нужно выявлять несоответ-
ствие расходов муниципальных 
и госслужащих их доходам. На 
повестке дня и совершенство-
вание механизмов возврата из-
за рубежа активов, полученных 
преступным путём.

Что ж, можно только привет-
ствовать подобную инициати-
ву. Но, честно говоря, начинать 
надо было раньше. Кроме того, 
инициатива должна распростра-
няться не только на чиновни-
ков-клептоманов, но и олигар-
хов и прочих недобросовестных 
бизнесменов.

Могу лишь сказать, что воз-
вращение наворованного из-за 
границы является очень слож-
ной задачей. Особенно сегодня, 
когда начинается ужесточение 
санкций против России. Боль-
шая часть наворованного в кон-
це концов будет экспроприиро-
вана. Но боюсь, что не в пользу 
России, а в пользу тех стран, 
куда активы были выведены. В 
первую очередь, это США и Ве-
ликобритания.

q q q 
Если мы действительно хотим 

радикально покончить с огра-
блением России, то начинать 
надо с того, чтобы перекрыть 
каналы вывода капитала из стра-
ны. Эффект от такого шага для 
отечественной экономики был 
бы немедленным. И он был бы 
на порядок больше, чем от мер 
по возвращению награбленного. 
И на два порядка больше, чем 
от мер по проведению работы с 
налоговыми уклонистами, скры-
вающимися в разных офшорах. 

Нет, я и за борьбу с налого-
выми уклонистами, и за возвра-
щение российских активов из-за 
границы, но с точки зрения при-
оритетов на первом месте – вве-
дение запретов на вывоз капита-
ла. Это как в медицине: болезнь 
легче предотвращать, чем её 
лечить.  

ЦЕЛЫЙ ВВП  
СПРЯТАН  

ЗА БУГРОМ

В. КАТАСОНОВ, профессор, экономист, 
лауреат премии «Слово к народу».
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12 августа 2000 года разразилась тра-
гедия атомной подводной лодки «Курск» 
(К-141), которая отозвалась болью не 
только в России, но и во всем мире. Но 
знаем ли мы и сейчас правду о том, что 
произошло?

Тогда официально сообщили народу, 
что при невыясненных обстоятельствах 
атомная подлодка Северного флота легла 
на дно. И сегодня, по прошествии более 
двадцати лет, объявив официальной при-
чиной гибели «Курска» невинную учеб-
ную торпеду, которая якобы взорвалась в 
торпедном аппарате, никто не хочет ска-
зать правду о гибели атомохода. Все в ос-
новном сходятся в том, что истинная при-
чина гибели «Курска» никогда не будет 
раскрыта. Или, по крайней мере, оста-
нется тщательно охраняемым секретом в 
ближайшие сто лет. Остается надеяться 
только на то, что когда-нибудь всплывут 
документы, сегодня хранящиеся за се-
мью печатями, проливающие свет на эту 
трагедию, без сомнения, повлиявшую на 
нашу жизнь. Конечно, если они не унич-
тожены, как и останки подлодки «Курск».  

У нынешних правителей России циниз-
ма хоть отбавляй. Президент РФ на пря-
мой вопрос ведущего CNN Ларри Кинга о 
том, что случилось с подлодкой «Курск», 
сказал с улыбкой: «Она утонула».

12 августа 2000 года, только через 12 
часов после того, как с радаров и связи 
пропал «Курск», подлодку объявляют ава-
рийной. Вот эти 12 часов – это потерян-
ное время. Даже через три часа после 
того, как «Курск» был объявлен аварий-
ным, гидроакустик слышит стуки и, ори-
ентируясь на эти стуки, обнаруживают 
«Курск». Потеряно уже 15 часов времени! 
Сегодня очевидно, как бездарно была 
проведена спасательная операция.

Виновные в гибели 118 членов экипажа 
«Курска» известны. Но Владимир Путин 
принял решение дело о гибели «Курска» 
до суда не доводить.

14 старших офицеров (в том числе пять 
адмиралов) Северного флота и Главно-
го штаба ВМФ РФ 4 декабря 2001 года 
Путин отправил в отставку «за серьезные 
упущения в организации повседневной 
и учебно-боевой деятельности флота». 
Про трагедию «Курска» в указе не было 
ни слова…

25 марта 2018 г. произошел пожар в 
торгово-развлекательном центре «Зим-
няя вишня» в Кемерово. По официальным 
данным, в результате пожара погибли 64 
человека, в том числе 41 ребенок. По-
страдали 79 человек. Очаг возгорания 
находился в скрытой полости между тре-
тьим и четвертым этажами в районе ба-
тутного центра детской площадки. Пло-
щадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м. 
В результате обрушились с четвертого 
на третий этаж два кинозала, рухнула и 
почти вся крыша торгового центра. След-
ственный комитет РФ сообщил, что один 
из сотрудников частного охранного пред-
приятия ТЦ «Зимняя вишня» при получе-
нии сигнала о пожаре отключил систему 
оповещения. Сейчас уже точно известно, 
что при монтаже здания были допущены 
нарушения, которые привели к тому, что 
электросеть не имела высокой защиты от 
перепадов напряжения. Во время пожара 
двери кинозалов, в которых находились в 
основном дети, оставались закрытыми на 
ключ. 

За последние 20 лет Россию накрыла 
лавина жутких трагедий, унесших жизни 
сотен и сотен наших соотечественников. 

– Захват заложников в школе №1 горо-
да Беслана (Северная Осетия), совершен-
ный 1 сентября 2004 года. Погибло 333 
человека, из которых 186 – дети.

– захват заложников на Дубровке в Мо-
скве. В результате погибли 174 человека.

– Серия террористических актов в рос-
сийских городах (Буйнакске, Москве и 
Волгодонске) 4–16 сентября 1999 года. 
В результате терактов 307 человек по-
гибли, более 1700 человек получили ра-
нения. 

– Взрывы на станциях московского ме-
тро «Лубянка» и «Парк Культуры» в утрен-
ний час пик 29 марта 2010 года. Погибли 
38 человек, десятки ранены.

– Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 7 
августа 2009 года стала крупнейшей в 
истории катастрофой на гидроэнергети-
ческих объектах. Погибли 75 человек. 

Это список трагедий может занять не 
одну газетную полосу… На этом фоне 
уже пандемия не кажется чем-то из ряда 
вон выходящим…

ПОД ЧЕРНЫМ САВАНОМ ЭПОХИ

БИОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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Звучит голос

Фидель КАСТРО:
– Развитая капиталистическая си-

стема, позже превратившаяся в со-
временный империализм, в конце 
концов навязала миру неолибераль-
ный глобализированный порядок, 
являющийся совершенно невыноси-
мым. Она породила мир спекуляции, 
создание фиктивных богатств и цен-
ностей, не имеющих ничего общего 
с реальным производством, и ска-
зочные личные состояния, некото-
рые из которых превосходят валовой 
внутренний продукт десятков бедных 
стран. Излишне добавлять к этому 
грабеж и растрату природных миро-
вых ресурсов, а также жалкую жизнь 
миллиардов людей. Эта система ни-
чего не обещает человечеству и не 
нужна ни для чего, кроме самоунич-
тожения, причем вместе с ней будут, 
возможно, уничтожены природные 
ресурсы, служащие опорой для жиз-
ни человека на планете.

…Часто вспоминают ужасы холоко-
ста и акты геноцида, имевшие место 
на протяжении этого века, но, по-
хоже, забывают, что каждый год по 
причине экономического порядка, 
о котором мы говорим, от голода и 
болезней, которые можно предупре-
дить, умирают десятки миллионов 
человек. Можно потрясать положи-
тельными с виду статистиками роста, 
но в конце концов для стран «треть-
его мира» все остается по-прежнему 
или становится еще хуже. Рост часто 
опирается на накопление потреби-
тельских товаров, которые ничем не 
способствуют подлинному развитию 
и лучшему распределению богатств. 
Большая правда состоит в том, что 
после нескольких десятилетий нео-
либерализма богатые становятся все 
богаче, а бедные – все беднее и бед-
нее.

Раньше говорили об апартеиде в 
Африке, сегодня мы можем гово-
рить об апартеиде в мире, где бо-
лее 4 миллиардов человек лишены 
самых элементарных человеческих 
прав: на жизнь, на здравоохране-
ние, на образование, на питьевую 
воду, на питание, на жилье, на рабо-
ту, на веру в будущее для себя и для 
своих детей. 

Cудя по тому, как развиваются со-
бытия, скоро для нас не останется 
даже воздуха, чтобы дышать, возду-
ха, который все больше отравляют 
расточительные потребительские об-
щества, заражающие жизненно важ-
ные элементы и разрушающие среду 
обитания человека.

…После последней мировой войны 
нам обещали мир во всем мире, сни-
жение неравенства между богатыми 
и бедными, что более развитые стра-
ны будут помогать менее развитым. 
Все это оказалось просто фальшью. 
Нам навязали мировой порядок, ко-
торый уже невозможно поддержи-
вать и невозможно терпеть. Мир ве-
дут в тупик.

q q q 
– Разумеется, я нисколько не ума-

ляю важность удовлетворения мате-
риальных потребностей. Всем извест-
но, чтобы учиться, чтобы улучшать 
условия жизни, необходимо удовлет-
ворять определенные физические и 
материальные потребности. Но каче-
ство жизни – в знаниях, в культуре. 
Именно эти ценности определяют на-
стоящее качество жизни, ее высшее 
качество, а не качество пищи, крыши 
над головой и одежды…

Потребительское общество – это 
одно из самых зловещих изобрете-
ний развитого капитализма, которое 
сейчас находится на этапе неолибе-
ральной глобализации. Оно тлетвор-
но. Я пытаюсь, но не могу предста-
вить себе миллиард триста китайцев 
– владельцев автомобилей в такой 
же пропорции, как в США. Я не могу 
представить себе Индию с населени-
ем свыше миллиарда человек, живу-
щих в обществе потребления; не могу 
представить себе общество потре-
бления на Африканском континенте 
южнее Сахары, где у 600 миллионов 
жителей нет даже электричества и 
где в некоторых местах более 80% 
людей не умеют ни читать, ни писать.

В условиях дьявольского и хаотич-
ного экономического порядка за 5–6 
десятков лет максимум общество по-
требления израсходует реальный и 
вероятный запасы минерального то-
плива… Отсутствует даже более-ме-
нее целостное и ясное понятие об 
энергии, которая через 50 лет будет 
приводить в движение миллиарды 
автомобилей, заполонивших города и 
дороги богатых стран и даже многих 
стран «третьего мира». Это отражение 
абсолютно нерационального стиля 
жизни и политики потребительства, 

которые никогда не могут послужить 
образцом для 10 миллиардов человек 
предположительного населения пла-
неты, когда фатальная нефтяная эра 
подойдет к концу.

Такой экономический порядок и 
такие образы потребительства губи-
тельны для главных природных ре-
сурсов, запас которых ограничен и 
невосстановим, они несовместимы с 
законами природы и жизни на Зем-
ле, поскольку вступают в конфликт с 
элементарными этическими принци-
пами, культурой и моральными цен-
ностями, созданными 
человеком.

q q q 
– Они обманули мир. 

Когда возникли сред-
ства массовой инфор-
мации, они завладели 
умами и правили не 
только путем лжи, но 
и путем условных реф-
лексов. Ложь и услов-
ный рефлекс – не одно 
и то же: ложь влияет 
на знания; условный 
рефлекс влияет на спо-
собность думать. И не 
одно и то же быть де-

зинформированным и потерять спо-
собность думать, потому что у тебя 
уже создали рефлекс: «Это плохо, это 
плохо; социализм – это плохо, социа-
лизм – это плохо», и все невежды, и 
все бедняки, и все эксплуатируемые 
стали говорить: «Социализм – это 
плохо». «Коммунизм – это плохо», и 
все бедняки, все эксплуатируемые 
и все неграмотные стали повторять: 
«Коммунизм – это плохо».

«Куба плохая, Куба плохая», – ска-
зала империя, сказала в Женеве, ска-
зала в двадцати местах, и приезжают 
все эксплуатируемые этого мира, все 
неграмотные и все, кто не получает 
ни медицинской помощи, ни обра-
зования, не имеет гарантированной 
работы, не имеет ничего гарантиро-
ванного, говоря: «Кубинская рево-
люция плохая, Кубинская революция 
плохая»…

Что делает неграмотный? Как он 
может знать, хороший или плохой 
Международный валютный фонд, и 
что процентные ставки выше, и что 
мир непрерывно подчиняют и грабят 
тысячей способов этой системы? Он 
этого не знает. 

Они не учат массы читать и писать, 
они тратят ежегодно миллион на ре-
кламу; но они его не то что тратят, 
они тратят на то, чтобы создавать ус-
ловные рефлексы… Это сказали сто 
раз, создали ассоциацию с красивым 
изображением и посеяли, врезали в 
мозг. Они, кто столько говорит о про-
мывании мозгов, вырезают его, при-
дают ему форму, лишают человека 
способности думать…

q q q 
– Я верю в идеи, я верю в сознание, 

знания, в культуру и особенно в по-
литическую культуру. Мы посвятили 
многие годы формированию созна-
ния и глубоко верим в образование и 
культуру, прежде всего в политиче-
скую культуру…

С моей точки зрения, нет задачи 
более срочной, чем всемирное фор-
мирование сознания, нужно донести 
суть проблемы до сознания милли-
ардов мужчин и женщин всех воз-
растов и детей, которые населяют 
планету. Объективные условия и тя-
готы, которые испытывает огромное 
их большинство, создадут субъектив-
ные условия для выполнения задачи 
по повышению сознательности. Все 
взаимосвязано: безграмотность, без-
работица, нищета, голод, болезни, 
недостаток питьевой воды, жилья, 
электричества, расширение пустын-
ных площадей, изменение климата, 
исчезновение лесов, наводнения, за-
сухи, эрозия почвы, биодеградация, 
паразиты и прочие трагедии…

Человеческое общество совершило 
колоссальные ошибки и продолжает 
их совершать, но я глубоко убежден, 
что человек способен на самые бла-
городные идеи, самые великодушные 
чувства, он способен, преодолевая 
мощный инстинкт, которым его на-
делила природа, отдать жизнь за то, 
что чувствует и думает. Это человек 
много раз демонстрировал в течение 
всей истории.

…Я думаю, – потому что я оптимист, 
– что этот мир может спастись...

МИР МОЖЕТ СПАСТИСЬ

«Через газету «Советская Россия» я 
приветствую всех ее читателей и моих 
товарищей-коммунистов».

Рауль КАСТРО
3 февраля 2009 г.
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Народный кандидат в президенты — Павел ГРУДИНИН

ВОПРОС. В чем причина того, что Россия 
никак не может выйти из кризиса? 

ОТВЕТ. Россия увеличила вложения в 
госдолг США почти до 106 млрд долларов! Это 
что – лишние деньги? Почему мы не можем 
направить их на повышение пенсий и зарплат 
бюджетникам, детские пособия и инвестиции 
в производство? Ведь, по последним данным, 
население РФ отброшено на уровень 2008 г. 
Если бы не доходы нефтегазовых олигархов и 
не заниженная инфляция, картина была бы го-
раздо печальней. 

ВОПРОС. Что вы сделаете прежде всего, 
если победите на выборах?

ОТВЕТ. Обещать можно то, что возможно 
сделать сразу. Сразу я в 10 раз уменьшу расхо-
ды на содержание президента РФ, потому что 
начинать надо с себя. А потом начну формиро-
вать правительство народного доверия, кото-
рое будет осуществлять основные положения 
моей программы: введение подоходного нало-
га, госмонополия на алкоголь, повышение пен-
сионного обеспечения и т.д. 

ВОПРОС. Будут ли пересматриваться итоги 
приватизации? 

ОТВЕТ. Насколько я убежден в необходи-
мости поддерживать микро-, малое и среднее 
предпринимательство, настолько же уверен в 
том, что нужно вернуть под контроль государ-
ства гигантские ресурсы, которые уплыли на 

сторону благодаря чубайсовской криминаль-
ной приватизации. 

С какой стати люди, не вложившие ни ко-
пейки в разработку месторождений Западной 
Сибири, вдруг оказались владельцами колос-
сальных нефтегазовых богатств, на освоение 
которых потрачены народные средства, со-
поставимые с созданием ракетно-ядерного 
щита?! Это же относится к металлургии, транс-
порту. Если мы хотим подняться, необходимо 
вернуть обществу стратегические отрасли: 
нефтегазовую и горнорудную, тяжелую про-
мышленность, транспорт, связь, станкострое-
ние, авиапром. В эти отрасли нужно вложить 
инвестиции, обеспечить их техническое обнов-
ление. 

ВОПРОС. Регионы нищие, им не на что 
содержать социалку, платить достойные зар-
платы. А деньги оседают в Москве. Разве это 
справедливо? 

ОТВЕТ. Доходы между федеральным цен-
тром и регионами должны делиться 50 на 50. 
Предприятия, которые работают на террито-
рии, должны быть зарегистрированы здесь, а 
не где-то там и приносить сумасшедшие до-
ходы крупным городам, а в этот момент люди 
бедствуют, потому что в бюджете не хватает 
денег. Это принципиальная позиция. 

ВОПРОС. Сможем ли мы выйти из ВТО?
ОТВЕТ. Не то что «сможем» – мы должны вы-

йти из ВТО! В программе это написано. В ВТО 
можно входить, только будучи сильными, как 
делает это Китай. А как мы вступили в ВТО? 
Единственная отрасль, которую защитили вла-
сти, – банки! Банки оказались вне конкуренции. 
Потому что если бы сейчас сюда запустили за-
падные банки, они стали бы под 1% годовых 
давать нашим предприятиям кредиты… Но они 
банки оставили российские, сделали такую су-
масшедшую ставку, что невозможно выживать 
и развивать производство. А все остальное за-
пустили в страну, вплоть до пальмового масла 
и всякой гадости. И сказали: конкурируйте! 
Нет, мы должны защитить своего, отечествен-
ного, товаропроизводителя. Тогда экономика 
будет нормально развиваться, людям будут 
платить достойную зарплату. 

ВОПРОС. Как президент Грудинин поддер-
жит отечественного товаропроизводителя?

ОТВЕТ. Финский фермер покупает трактор, и 
за 3 года государство ему полностью компенси-
рует расходы на эту покупку. Вот это я называю 

господдержкой. В нашей программе написано, 
что не менее 10% бюджета должно направлять-
ся на поддержку сельского хозяйства. 

Мы посетили комбинат «Сава», четверо дру-
зей сделали на пустом месте предприятие, ко-
торым можно гордиться и показывать на Запа-
де. Не все достигают такого уровня качества 
продукции. И в чем их проблема? Бедное на-
селение не может покупать качественные про-
дукты, и они снизили объемы производства. 

Мы за развитие мелкого и среднего бизнеса, 
чтобы их перестали донимать сборами и нало-
гами, а ведь они сильно пострадали, например, 
от «Платона». 

ВОПРОС. Будете ли продолжать пенсион-
ную реформу? Поддерживаете ли вы намере-
ние повысить пенсионный возраст? 

ОТВЕТ. Я против такого «реформирования» 
пенсионной системы. Необходим кардиналь-
ный ее пересмотр в сторону реального повы-
шения уровня жизни, материального благо-
состояния и пенсионеров, и тех, кто уйдет на 
заслуженный отдых. В нашей программе го-
ворится, что пенсия должна быть не меньше 
40–50 процентов от средней заработной пла-
ты. В нашей программе написано, что нужно 
обеспечить людям достойную пенсию. Она, на 
наш взгляд, должна выплачиваться не из пен-
сионного фонда, который будет строить себе 
дворцы, а из бюджета, потому что люди рабо-
тали на страну. 

ВОПРОС. Как обуздать рост коммунальных 
тарифов? 

ОТВЕТ. Тарифы ЖКХ надо поставить под 
жесткий госконтроль. Плата за ЖКУ не долж-
на превышать 10% доходов семьи. Это четко 
прописано в нашей программе. Сегодня дыры 
в ЖКХ латают за счет народа. Но почему эти 
дыры образуются? Посмотрите, что партия 
власти прописала в госбюджете на ближайшие 
три года. Расходы на ЖКХ хотят сократить к 
2020 г. на 32%. И примерно на столько же 
урезаны за последние четыре года расходы 
региональных бюджетов на эту сферу. Так не 
пойдет! Расходы госбюджета на ЖКХ должны 
быть как минимум удвоены. 

ВОПРОС. Как решить жилищную проблему 
миллионов россиян? 

ОТВЕТ. Считаю, что программа нынешнего 
правительства категорически неприемлема. 
Ипотека 10% – тогда у вас зарплата должна ра-
сти в год на те же 10%, в таком случае вы еще 
как-то можете выплатить. Иначе бесполезно, 
попадете в долговую кабалу. В Совхозе имени 
Ленина беспроцентная ссуда на квартиру на 
15 лет. Человек платит цену меньше рыночной 
плюс рассрочка, и для него это не проблема. 

Больше 120 семей у нас получили такие квар-
тиры. А если родился ребенок, то семья может 
поменять квартиру на жилье большей площа-
ди. И поэтому 150 детей родилось. Демогра-
фию повышают не лозунгами и не копейками, 
которые дает нынешнее правительство. А уве-
ренностью в достойной зарплате. 

ВОПРОС. Кто же будет осуществлять вашу 
программу? 

ОТВЕТ. Главное в нашей программе – дать 
профессионалам заниматься своим делом. На 
наш взгляд, министр, который никогда не ра-
ботал в отрасли и вдруг начал командовать 
промышленностью, например, или сельским 
хозяйством, – это недопустимо. У нас большая 
команда, и я вам гарантирую, у нас есть люди, 
которые могут возглавить и министерства, и 
ведомства. 

ВОПРОС. А вы бы пошли министром в пра-
вительство Медведева? 

ОТВЕТ. Никогда. Нельзя идти в правитель-
ство, где вообще не понимают в производстве, 
сама система управления страной абсолютно 
порочна. 

Не будет расти ВВП России при таких мас-
штабах коррупции, при тех экономических за-
конах, которые принимались. А ведь мы можем 
достичь роста ВВП не на 1,5–2 процента годо-
вых, а на 6–7 процентов, как, предположим, в 
Китае. 

ВОПРОС. Как вы оцениваете последствия 
западных санкций против России? 

ОТВЕТ. У меня двойственное отношение к 
западным экономическим санкциям. С одной 
стороны, нас лишают дешевых кредитов (кото-
рых, кстати, не допросишься у российских бан-
ков) и современных технологий. С другой сто-
роны, санкции заставляют руководство России 
заниматься развитием своих технологий. 

Ясно ведь, что враждебность Запада – на-
долго. Так что хочешь не хочешь, но придется 
заниматься реиндустриализацией, возрожде-
нием сельского хозяйства. Сейчас, правда, все 
ограничивается громогласными заявлениями. 
Например, спустя 25 лет заговорили о необхо-
димости возрождения авиационной промыш-
ленности, которая всегда была локомотивом 
новых технологий. 

Одновременно чувствуется, что наверху 
есть желание любым путем восстановить преж-

ние отношения с Западом, хотя бы и на правах 
бедного родственника. 

ВОПРОС. Как решить конфликт в Донбас-
се?

ОТВЕТ. На мой взгляд, Россия должна сде-
лать следующий логичный шаг: признать волю 
народа, высказанную на референдумах в 2014 
году, и признать независимость ДНР и ЛНР. 

А дальше – нельзя держать население ЛНР 
и ДНР в подвешенном состоянии. Вспомним, 
что изначально Донбасс – русский регион. Он 
был передан в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики декретом Сов-
наркома для укрепления промышленной мощи 
тогдашней сельской Украины. Поэтому если 
население Донбасса проявит волю к возвра-
щению в состав России, то мы обязаны самым 
серьезным образом рассмотреть эту возмож-
ность. Если мы приняли в состав России Крым, 
вполне естественно было бы удовлетворить 
желание жителей Донбасса вернуться в состав 
России. 

ВОПРОС. У Путина не получается спра-
виться с коррупцией. А у вас получится? 

ОТВЕТ. Чиновники как дети. А дети – это 
такие люди, которые, сколько ни говори им, 
как себя вести, будут вести себя так, как ты. И 
борьбу с коррупцией нужно начать с президен-
та. И если ваши друзья – самые богатые в стра-
не, люди никогда не поверят, что вы боретесь с 
коррупцией. Эта клановость, эта возможность, 
если ты родственник или друг президента, по-
лучать огромные барыши и госзаказы, должны 
быть прекращены. Тогда все точно поймут, что 
президент настроен на борьбу с коррупцией. 

ВОПРОС. Будет ли конфискация имуще-
ства и средств родственников коррупционе-
ров? Сможет ли Навальный возглавить струк-
туру по борьбе с коррупцией? 

ОТВЕТ. А почему не Юрий Юрьевич Болды-
рев? Люди, которые хотят стране хорошего, – 
все наши партнеры и единомышленники. Всем 
мы найдем работу. Но делаться все должно в 
соответствии с законами. И президент должен 
инициировать такие законы и действовать так, 
чтобы все поняли: борьба с коррупцией – дело 
серьезное, и он не отступит. Так что начинать 
борьбу с коррупцией надо с президента и с его 
окружения. Недавно прошел пленум ЦК КПРФ, 
где также обсуждалась борьба с коррупцией. 
Там выступал Геннадий Зюганов, который го-
ворил, что главная борьба с коррупцией – это 
политическая конкуренция, это честные вы-
боры, это справедливые суды, которые не по 
телефонному звонку принимают решения, а на 
основании закона. Надо ратифицировать 20-ю 
статью конвенции ООН по борьбе с коррупци-
ей. Я предлагаю создать национальное бюро 
по борьбе с коррупцией, которое было бы 
над президентом и проверяло бы и президен-
та. Президент должен знать, что к нему могут 
прийти и спросить: а как так получилось, что 
все твои друзья стали самыми богатыми людь-
ми? Нужно строго ограничить пребывание на 
президентском посту двумя сроками и восе-
мью годами. 

ВОПРОС. А вы не пойдете на попятную, 
если давление на вас еще усилится? 

ОТВЕТ. Вы понимаете, что происходит в 
стране? Президент говорит, что у 200 тыс. 
предпринимателей «отжали бизнес», возбуди-
ли против них уголовные дела, а потом в 85% 
случаев отпустили. Но бизнеса уже нет. На 
следующий день президент должен бы ска-
зать, что все правоохранители, которые это 
сделали, должны понести наказание. Или си-
туация с Денисом Никандровым, генералами, 
которые фальсифицировали уголовные дела, 
– это доказано, они получили сроки. А что, 
после этого тех, против кого они дела фальси-
фицировали, выпустили на свободу? Нет, они 
так и сидят. 

Ну нельзя так власти поступать! Все же пре-
красно понимают, что нет правосудия в этой 
стране. Нет правоохранительных органов, 
которые вас защищают. Попасть в полицию – 
это большая опасность сейчас, чем в руки к 
бандитам, к сожалению. Там теряют здоровье, 
а некоторые и жизнь. Надо что-то менять в 
стране! И неважно, что там завтра-послезав-
тра с нами будут делать ЦИКи. Нам нужно 
другое – изменить ситуацию. А делать это 
можно, только начав с себя. Мы идем не туда, 
нам нужно повернуть. Геннадий Андреевич 
Зюганов называет это левым поворотом. Я с 
ним согласен. 

Мы пойдем до конца. Делай то, что должен, 
и будет то, что будет. 

БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ

Всенародно известно, какие жестокие пре-
следования испытывает П.Н. Грудинин и  его 
хозяйство за то, что посмел воспользоваться 
конституционным правом.
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Д. АГРАНОВСКИЙ, адвокат, публицист, лау-
реат премии «Слово к народу».

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
31 мая 1997 года в №11500 была 

опубликована статья Сергея Карга-
шина «Боль за поруганное Отечество» 
о Конгрессе российской интеллиген-
ции. Название статьи исключительно 
точно отражало то, что испытывали в 
те годы все патриоты, причем к тому 
времени уже далеко не только ком-
мунисты или просто Советские люди. 
Даже многие противники СССР, в том 
числе одни из самых активных деяте-
лей диссидентского движения, такие, 
как Александр Зиновьев или Влади-
мир Максимов, просто ужаснулись 
тому, что сотворили со страной и ре-
шительно перешли на нашу сторону. 
Все эти страшные события сопрово-
ждались настоящими, а не придуман-
ными репрессиями, шла жестокая че-
ченская война, абсолютно свежи были 
в памяти страшные (слово страшный 
по отношению к тому времени мож-
но повторять бесконечное число раз) 
события октября 1993 года, танкового 
расстрела парламента и Конституции. 
В такой обстановке группа левой и па-
триотической интеллигенции, насто-
ящей интеллигенции возвысила свой 
голос ради спасения страны.

Я много раз говорил, что за послед-
ние 30 лет многие изначально привле-
кательные слова затаскались, потеряли 
свой смысл, а иногда стали получать 
и ярко негативную окраску. Спросите 
себя, какие ассоциации вызывают у вас 
сейчас изначально очень неплохие сло-
ва «реформы», «демократия» или даже 
«свобода»? Не избежало этой участи 
тоже изначально, на мой взгляд, слово 
«интеллигенция». Усилиями либераль-
ных пропагандистов «интеллигенция» 
стала у некоторых ассоциироваться с 
разрушителями нашей страны, а ведь 
это далеко не так. Мне в силу работы 
доводилось общаться почти со все-
ми представителями либералов или, 
как их называли в 90-е, «демократов» 
и большинство из них не имеет к ин-
теллигенции, к образованности, к про-
грессу и высшим ценностям никакого 
отношения. В большинстве своем это 
озлобленные социофобы, с психологи-
ей неудачника, даже если им удалось 
занять выгодное место в нынешнем 
мире.

90-е годы. На мой взгляд, самое 
страшное время не только в моей жиз-
ни (на моей уж точно), но и в истории 
страны. Страшное время, некрасивое, 
корявое, грязное, причем грязное не 
только в переносном смысле, но и в 
самом прямом. Годы убийства нашей 
Родины. Заразили ее тогдашней фор-
мой политического коронавируса, «пе-
рестройкой» еще в 1985 году и было 
какое-то узкое историческое время, 
примерно год или около того, когда 
действительно было впечатление, что 
наша страна, жившая в то время аб-
солютно спокойно и безкризисно, что 
особенно видно с высоты, или, ско-
рее, наоборот, из пропасти послед-
них прожитых 30 лет, с темпами роста 
выше мировых, вдруг получит какое-то 
«ускорение». Это впечатление доволь-
но быстро прошло и примерно, думаю, 
через год-два «перестройки» стало 
ясно, что Горбачев повел страну не 
туда. Запас прочности был еще очень 
велик, и потребовалось целых пять лет, 
чтобы раскачать страну, как ядерный 
реактор, из которого вытащили графи-
товые замедлители.

Помню, Борис Ельцин, персонаж, по 
степени моей ненависти соперничаю-
щий только с Горбачевым, говорил про 
людей старшего возраста, оказавших-

ся из СССР вот в этом всём: «Мы были 
молодые, там была наша молодость, 
поэтому мы так ностальгируем по тем 
временам!» Молодость моего поколе-
ния как раз пришлась на 90-е. И даже 
среди единиц, «вписавшихся в рынок», 
вы не найдете ни капли ностальгии по 
тем ужасным, поганым временам. У нас 
просто украли молодость – ни больше, 
ни меньше. Наша молодость прошла в 
смеси антиутопии и самых худших об-
разцов самого дикого капитализма.

Пропаганда пыталась и отчасти даже 
сейчас пытается навязать нам точку 
зрения, что народ и в первую очередь 
интеллигенция, хотели каких-то там 
«реформ», «свободы», а также джин-
сов и жвачки. Это, разумеется, просто 
вранье. В первую очередь, двигателем 

«перестройки» были иностранные аген-
ты, худшая часть партноменклатуры, 
часть преступного мира и подпольные 
цеховики, которые за годы «перестрой-
ки» смогли, благодаря Горбачеву и его 
безумным экспериментам (или очень 
разумному вредительству), разжиреть, 
набрать весь и влияние. Я помню, как 
в конце 80-х, после принятия законов 
о предпринимательской деятельности, 
к заводам, как клещи-паразиты, приса-
сывались частные предприятия, часто 
из детей начальства и прочих близких 
к материальным ценностям, которые 
по бросовым ценам, например, по цене 
металлолома, продавали имущество 
этих предприятий. Это было похоже 
на атаку пираний, а не созидательную 
производственную деятельность. Все 
эти люди почувствовали – скоро им 
представится шанс не просто заполу-
чить кафе, бензоколонку или даже за-
вод в свою, частную, собственность, а 
распилить целую богатейшую Держа-
ву! Заполучить почти даром, или вовсе 
даром то, что создавалось великим 
трудом миллионов, на что народ не жа-
лел ни сил, ни средств! Да такого шан-
са не было в истории человечества.

От разрушения страны пострадали 
все – я имею в виду не обогатившиеся 
единицы, а народ в целом. Интелли-
генция пострадала не меньше, а порой 
и больше, чем все остальные. Причем 
пострадали все виды интеллигенции. 
Творческая, настоящая честная интел-
лигенция упала из самой образованной 
культурной страны, где требовались са-
мые высокие образцы культуры и твор-
чества, в нечто инфернальное, когда не 
было такого порока, который не пыта-
лись бы вытащить на телеэкраны стра-
ны, когда самые худшие, подлые, опять 
же грязные не только в переносном, но 
и в самом прямом смысле части чело-
веческой натуры объявлялись самыми 
важными и нужными, а всякое прояв-
ление высоких чувств, благородства, 
просто доброты, честности и патрио-
тизма как минимум грубо осмеивалось, 
часто подвергалось жесткой цензуре, 
изгонялось с телеэкранов, средств мас-
совой информации, а их носители ли-
шались средств к существованию. 

Но в огромной, решающей степени 
пострадала научная и техническая, про-
изводственная интеллигенция. И то, и 
другое, как, кстати, и творческая, были 
феноменом Советской России. Осо-
бенностью СССР было то, что после 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, когда самые широкие 
народные массы, век от века жившие в 
полной неграмотности, темноте и за-
битости (что, разумеется, не являлось 
в те годы спецификой нашей страны, а 
было повсеместным), все желающие не 
просто получили доступ ко всем видам 

образования, но и получение образова-
ния всячески приветствовалось и поощ-
рялось государством – и, разумеется, 
оно было совершенно бесплатным. И 
эти самые широкие народные массы, в 
том числе непосредственно моя семья, 
не имевшие в дореволюционной Рос-
сии никаких шансов, получили доступ к 
лучшим вузам страны. Да, я никогда не 
скрывал – Советская власть, Советский 
Союз дали нашей семье и многим та-
ким же семьям всё, и мы никогда это не 
забудем. Из страны с самым большим 
числом безграмотного населения в Ев-
ропе, разумеется, в том числе, потому 
что и страна была самая большая, Рос-
сия, СССР, стал самым образованным и 
читающим государством в мире, с луч-
шей в мире фундаментальной наукой, 

самым большим в мире числом ученых 
и людей с высшим образованием, в 
первую очередь техническим, которое 
при этом было насыщено гуманитар-
ными знаниями, поскольку установ-
ка Советской власти была создать не 
просто участника производственно-
го процесса, а нового, гармоничного 
разносторонне развитого человека. И 
это, безусловно, во многом удалось, 
что отмечали разного рода мыслители, 
писатели и философы, посещавшие в 
те годы СССР. Например, Лион Фейх-
твангер в книге «Москва, 1937 год» 
(именно в этот год Фейхтвангер посе-
тил Москву), выполненной в основном 
в восторженных тонах, отмечал ис-
ключительно высокий моральный дух 
советского студенчества, и что как раз 
среди самой образованной молодежи 
уровень сознательности, патриотизма 
и идейности наиболее высок. Людям, 
народу, дали подлинную свободу и 
народ просто рвался к знаниям и но-
вой жизни. Я знаю, о чем говорю, так 
как именно эти процессы, в частности, 
происходили с моей семьей.

В результате сложился совершенно 
потрясающий феномен народной твор-
ческой, технической и производствен-
ной Советской интеллигенции. В ней 
было феноменально всё – скорость, с 
которой она сформировалась, соци-
альный состав и происхождение, жаж-
да знаний и прогресса, ее социальная 
энергетика тоже была феноменальной, 
отсюда столь быстрый прогресс СССР 
по всем направлениям, потому что Ок-
тябрьская революция освободила силу 
народную, двинула на все направле-
ния действительно настоящих, лучших 
людей страны. Именно из этих людей, 
людей из народа в абсолютном боль-
шинстве была сформирована новая Со-
ветская интеллигенция. Мне еще очень 
нравится термин, появившийся в те 
годы, – «трудовая интеллигенция». 

Разрушение СССР, нашей Родины, 
стало как для честной творческой ин-
теллигенции, так и, тем более, для тех-
нической, производственной – просто 
трагедией, поскольку победившие про-
западные силы, что уже очевидно, в 
первую очередь ставили задачу разру-
шения производственного потенциала 
страны, ликвидацию СССР, России не 
только как политического соперника, 
но и как производственного конку-
рента. Разрушение производственных 
предприятий, заводов по всей стране 
приняло массовый характер, обору-
дование разрезалось и вывозилось по 
цене металлолома. Мы все прекрасно 
это знаем и помним. Это было страшно 
для нас, это была настоящая трагедия.

А для производственной и, соответ-
ственно, связанной с ней научной ин-
теллигенции тотальное разрушение, 

убийство производственного потен-
циала нашей страны было не только 
общей, но и личной трагедией. Под 
издевательские крики тогдашних ша-
риковых и бандерлогов (если кто за-
был, внешне новые «хозяева» страны, 
приватизаторы и, как их называли, «но-
вые русские», выглядели именно так): 
«торгуйте и обогащайтесь!», производ-
ственная интеллигенция просто изго-
нялась из своих заводов, а научная из 
научных учреждений.

Эти люди, которые много лет учи-
лись, много лет работали, набирались 
знаний и опыта, в абсолютном боль-
шинстве были полными, уникальными 
профессионалами своего дела, были 
просто объявлены лишними и никому 
не нужными. Я прекрасно помню, сам 
наблюдал эти трагедии, они тотально 
происходили вокруг нас, да и в нашей 
большой семье тоже. Эти люди, высо-
чайшего класса инженеры, специали-
сты, ученые, могли создать изделия, 
поражавшие весь мир, могли рассчи-
тать траекторию полета спутника на 
Марс, отправить 50 (пятьдесят!) лет на-
зад луноход на Луну, но они не умели 
перепродать элементарные носки на 
рынке, не могли украсть даже то, что 
«плохо лежало» в их родных институтах 
и заводах, не умели обмануть наивную 
бабушку-пенсионерку, не могли от-
нять последние деньги у беззащитных 
сирот – а именно эти «навыки» в 90-е 
годы были самыми важными и востре-
бованными. Вообще, трагедия (и сила!) 
нашего народа в том, что он так и не 
разучился быть людьми, хотя много лет 
подряд, со времен Горбачева и Ельци-
на, из него тотально выбивали все че-
ловеческое.

Это тоже было страшно. Я видел, как 
люди спивались, кончали с собой, про-
сто заболевали и умирали, и процесс 
этот носил тотальный характер. А ря-
дом те, кто в любой нормальной стра-
не, даже при более-менее развитом 
капитализме, должен находиться в ме-
стах не столь отдаленных, жирели и ки-
чились своим богатством, которое еще 
совсем недавно принадлежало всему 
народу и вдруг стало принадлежать 
им. Не нужны стали ни армия, ни на-
ука, ни производство. Не нужны стали 
и люди. Причем настоящие люди, в са-
мом лучшем смысле слова элита (хоть 
мне и не нравится этот термин), настоя-
щие лучшие люди страны. Я помню, как 
мы и они просто не знали, что делать 
– люди не умели обманывать, не могли 
приспособиться к этому «новому» (хотя 
ничего нового в нем не было, наоборот, 
дикость и средневековье) обществу, 
абсолютно противоестественному для 
человека и всего человеческого в нем.

Повторение феномена Советской 
интеллигенции сейчас, в нынешних ус-
ловиях, просто невозможно, прежде 
всего из-за того, что практически все 
образование становится платным, и не 
просто платным, а дорогостоящим, и 
получить его может не тот, кому оно 
действительно нужно, кто мечтает о 
профессии, а тот, у кого есть родитель-
ские деньги. И кому часто наплевать на 
прогресс, развитие, профессию и на 
все эти высокие слова, а нужен просто 
диплом о высшем образовании.

На мой взгляд, платное образование, 
как и здравоохранение – просто пре-
ступление перед будущим страны, тем 
более что все ведущие страны, при-
чем не только социалистический Ки-
тай, но совершенно капиталистические 
Франция или Германия, или поменьше, 
вроде Чехии, как раз предпринимают 
меры, чтобы образование становилось 
все более доступным. Человеческая 
цивилизация технологически слишком 
усложнилась, поэтому будущее за об-
разованными людьми, а те страны, ко-
торые хотят выжать из своего народа 
последнюю копейку, окажутся на обо-
чине. Мы уже попали в 90-х в глубокую 
канаву истории, и только-только выби-
раемся оттуда. И без широкого привле-
чения народа к образованию и культу-
ре у нас, увы, есть все шансы скатиться 
обратно.

Электросталь, 
Московская обл.
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Сергей УДАЛЬЦОВ 
Агрессивное поведение Запада развязывает руки 

«силовому блоку» Кремля, однако на одних репрес-
сиях и запретах режим долго не продержится.

На днях случилось 30-летие со дня проведения ре-
ферендума за сохранение СССР. Тогда, в последний 
год «перестройки», подавляющее большинство со-
ветских граждан (76,43%) высказались за то, чтобы 
сохранить свою Родину. Однако менее чем через год 
этой Родины не стало, но нельзя сказать, что милли-
оны вышли на защиту СССР. Почему так произошло?

Понятно, что многие советские люди были дезо-
риентированы поведением государственных и пар-
тийных лидеров, которые под прикрытием красивых 
слов про «гласность и ускорение» (Горбачев) и «борь-
бу с привилегиями партноменклатуры» (Ельцин) тол-
кали страну в пропасть. Умышленно или по глупости 
– можно спорить долго, однако от этого не легче. В 
любом случае, народ они запутали основательно. 

При этом была и другая причина, по которой 
большинство жителей СССР так беззаботно встре-
тили новость о прекращении существования Союза 
в декабре 1991 года. В тот период и у горе-руко-
водителей в лице Горбачева, Ельцина и прочих, об-
ласканных и зацелованных в Вашингтоне, Лондоне, 
Берлине и Париже, и у большинства простых граж-
дан, подвергшихся массированной антисоветской 
пропаганде, в головах укоренилось иллюзорное 
представление о том, что нас с распростертыми 
объятиями ждут на Западе, что «заграница нам по-
может», и новая Россия (как и новые государства, 
которыми стали другие советские республики) зай-
мет достойное и конкурентное место в глобальном 
капиталистическом мире. Особенно сильны были 
такие настроения среди молодежи, которая в тот пе-
риод просто преклонялась перед всем иностранным. 
Даже страшно вспоминать…

Надо сказать, что лидеры Запада 30 лет назад дей-
ствовали очень коварно и расчетливо, просто «души-
ли в объятиях» советских руководителей, которые, 
как оказалось, были рады пребывать в состоянии са-

мообмана и быстро отказались от коммунистических 
идеалов. Михаил Горбачев получил Нобелевскую 
премию мира, стал «лучшим немцем года», поэтому, 
вероятно, рассчитывал на продолжение карьеры в 
международном формате и даже не попытался орга-
низовать сопротивление «беловежским заговорщи-
кам», распустившим Советский Союз, президентом 
которого он был на тот момент. Ну а Ельцин, дорвав-
шись до власти, быстро забыл о своем партийном 
прошлом и поехал в США отчитываться о том, как 
рухнул «коммунистический идол». 

На этом фоне сегодняшний Запад ведет себя по 
отношению к российскому президенту Владими-
ру Путину гораздо глупее. Очевидно, что если бы 
западные лидеры, как их предшественники 30 лет 
назад, российского президента принимали с распро-
стертыми объятиями, хвалили, награждали преми-
ями, снимали фильмы – то, скорее всего, держали 
бы его под максимальным контролем. Ведь мы пом-
ним, что в первые годы президентства Путин, по 
сути, продолжал ельцинский международный курс 
и стремился нравиться США и Европе. Однако, на 
мой взгляд, после разрушения СССР коллективный 
Запад расслабился, посчитал, что Россия уже не 
конкурент, поэтому потерял чутье. Демонстрировал 
свое пренебрежение к российскому руководству. И 
если Ельцин в пьяном угаре уже ничего не замечал, 
то Путин постепенно стал обижаться на западных 
«партнеров». В итоге эта обида привела к нынешнему 
плачевному состоянию отношений между Россией и 
США с Евросоюзом. 

Сегодня новый американский президент Джо Бай-
ден публично называет Путина «убийцей», Запад 
штампует антироссийские санкции с поразительной 
быстротой, стремясь расколоть российский правя-
щий класс, а международная обстановка все больше 
напоминает времена холодной войны. Тем не ме-
нее вопреки расчетам западных «партнеров» ставка 
на серьезный раскол в российских «элитах» пока не 
оправдывается. Наоборот, все эти выпады Запада 
только развязывают руки силовому блоку Кремля, 
который с особым усердием начинает закручивать 
гайки в общественно-политическом пространстве 
страны. Сейчас мы видим, что накануне выборов в 
Госдуму активизация западной антироссийской ак-
тивности только облегчает задачу репрессивной ма-
шине путинского государства. И плюс ко всему, так 
устроен русский человек (даже если он сам очень 
критически относится к власти), что когда  того же 
Путина начинают агрессивно атаковать западные 
структуры, то он интуитивно испытывает отторже-
ние. Особенно это актуально для среднего и стар-
шего поколения современных россиян, которые еще 
в 1990-е годы получили сильнейшую антизападную 
прививку, которая действует до сих пор. 

В целом, надо сказать, что Запад своей грубой, не-
уклюжей политикой просто подталкивает Россию к 
смене неолиберального курса развития страны, макси-
мальному импортозамещению и повороту к реально-
му социальному государству. Сегодня уже всем здра-
вомыслящим людям очевидно, что без максимальной 
«опоры на собственные силы», восстановления полно-
ценной системы государственного планирования, но-
вой индустриализации, активной протекционистской 
политики в отношении отечественного производства, 
национализации сырьевой и энергетической отрасли, 
тотального искоренения коррупции, установления в 
стране климата справедливости через повышение до-
ходов основной массы граждан и ограничение аппе-
титов сверхбогатых – у России практически нет шан-
сов выстоять и победить в нынешней холодной войне.

Однако пока Путин, кроме воинственной ритори-
ки, не демонстрирует готовности к кардинальным 
изменениям социально-экономического курса. И это 
основная претензия левопатриотической оппозиции 
к действующей власти. Вместо Кудрина, Грефа, Си-
луанова, Набиуллиной курс развития России должны 
определять люди типа Грудинина, Левченко, Глазьева 
и им подобных. Вместо гонений и репрессий пред-
ставители левых и патриотических сил должны пол-
ноценно участвовать в процессе управления страной, 
входить в правительство, иметь сильные фракции в 
федеральном и региональных парламентах. Вместо 
шельмования советского периода нашей истории 
наконец-то должна быть дана официальная оценка 
трагическим событиям 1991–1993 годов, закрыт Ель-
цин-центр и заново открыт Музей Ленина в Москве. 

Времени для принятия стратегических решений у 
путинской администрации мало. Потому что эконо-
мический кризис, усиленный коронавирусом, про-
должается, санкционное давление Запада постоян-
но усиливается, а в России подрастает поколение, 
которое, как и 30 лет назад, опять готово верить в 
либеральные мантры о дружелюбии Запада, кото-
рый якобы просто из альтруистических побуждений 
хочет помочь россиянам убрать «плохого Путина». И 
если Кремль будет дальше лишь усиливать репрес-
сивное давление на инакомыслящих, ограничивать 
доступ в интернет и проводить фиктивные выборы 
вместо того, чтобы предлагать народу новые про-
грессивные смыслы и реализовывать «левый пово-
рот» в экономике, то режим «осажденной крепости» 
долго не продержится. Патриотические настроения 
в народе сильны, но терпение не безгранично. По-
этому при таком раскладе в обозримой перспекти-
ве неизбежно начнется народный бунт, которым 
захотят воспользоваться реальные враги России. И 
не факт, что патриотические силы смогут удержать 
Россию от разрушения по образцу событий 30-лет-
ней давности…

БУМЕРАНГ ЗАПУЩЕН – ЖДИТЕ!..

С. УДАЛЬЦОВ, лидер «Левого фронта», лауреат премии 
«Слово к народу».
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КТО-ТО, КУДА-ТО, К КОМУ-ТО
или

СТРАННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ 
Олег ВЕРЕЩАГИН

Итак, крушение нормальности в РФ, 
похоже, вступает в завершающую фазу. 
Власти, видимо, ставят народ перед вы-
бором: либо он будет терпеть и дальше 
и тогда постепенно сам «сойдет на нет», 
чисто физически, в силу старательно 
созданных абсурдных условий существо-
вания и неспешной замены мигрантами 
– либо в какой-то момент всё-таки взбун-
туется и тогда можно будет немедленно 
упасть с просьбой о помощи в ноги ООН 

и заголосить о «поднявшем голову рус-
ском фашизме». Как видим, и в том и в 
другом случае мы – русский народ – ока-
зываемся в проигрыше. Это выбор без 
выбора.

При этом власти не устают изо всех сил, 
почти ожесточенно, делать вид, что они 
– заботники о «державности», «порядке» 
и даже «благополучии» людей. Вот ниже 
– самый свежий пример такой заботы о 
благополучии.

«Не забирайте детей из школы и детско-
го сада. Это может задержать их отправку 
в безопасные места. О Ваших детях есть 
кому позаботиться. Их защита предусмо-
трена в первую очередь». https://www.gov.
spb.ru/gov/terr/nevsky/news/63475/ 

Так, стоп.
Стоп, стоп, стоп. Мне зрение изменя-

ет? Или тут в самом деле черным по бе-
лому предлагают родителям «в случае 
чего» разрешить непонятно кому вывезти 
их детей неизвестно куда неведомо под 
чью юрисдикцию и НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ, 
потому что о них ПОЗАБОТЯТСЯ? Кто? 
Фамилия, звание, квалификация, место 
заботы? Или, может, я чего-то не понял? 

Мне так, кстати, и пытались объяснить. 
Сглупа ссылаясь, кстати, на пример СССР 
– мол, чего ты бурлишь, вот в твоем лю-
бимом СССР эвакуация тоже была пред-
усмотрена, так что ж ты…

Еще раз стоп.
В СССР эвакуация именно была ПРЕД-

УСМОТРЕНА. Первым делом – было из-
вестно, откуда и куда кто направляется, 
бирки с этими данными обязывали всех 
пришивать на одежду и вещи. Далее, де-
тей из школ и детских садов возвращали 
или позволяли забирать близким, чтобы, 
боже храни, не разбить семью, учли опыт 
Великой Отечественной, когда всяко 
бывало. Если же такой возможности не 
было и детский сад или школу всё-таки 
вывозили централизованно, то заранее 
было известно КУДА. Как правило, в ве-
домственный летний лагерь. Туда же 
прибывали своим ходом или в процессе 
централизованной эвакуации родители. 
А такой лагерь ВСЕГДА был оборудован 
кухней, столовой, туалетами, удобными 
спальными местами, зонами для отдыха, 
складами, системой автономного отопле-
ния, даже площадками для транспорта. И 
любое предприятие либо организация та-
кой лагерь в СССР имели на балансе.

Дорогие питерцы, если иметь в виду 
именно вышеприведенную ссылку, ко-
му-то из вас сообщили, куда «в случае 
чего» повезут вас и вашего ребенка? Мне 
почему-то кажется, что нет. Да и где они 

– эти лагеря? Никаких благоустроенных 
«мест», где можно принять хотя бы один 
миллион детей одномоментно, в РФ нет 
– а детей у нас пока что не один миллион 
и даже не десять. Вас наши олигархи на 
свои дачные участки пустят, как мысли-
те? Тогда да, тогда мы спасены. Все раз-
местимся с удобствами.

Короче, это не «действия населения при 
сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», как в заго-
ловке объявлено. Это что-то странное, 
простите…

Невольно вспоминается, что немалая 
часть английских детей, вывезенных при-
мерно таким манером во Вторую миро-
вую в Австралию, Канаду и США, попала 
просто-напросто в рабство. Нет, не боль-
шинство, даже не половина. Но и не про-
цент-полпроцента. Больше.

Однако в те времена шла война. Очень 
серьезная, процесс эвакуации детей, при 
всем его негативе, был процессом разум-
но обусловленным и его проводила прак-
тически каждая из воевавших стран. А с 
кем собирается воевать нынешняя РФ? 
Что это за противник такой? Ведь речь-то 
идет не об одних детях, не думайте – в 
законопроектах, которые сейчас лежат на 

рассмотрении и голосовании, еще много 
интересного. Поневоле думаешь: экспе-
римент с масками и «эпидемией» удался, 
власть увидела, что народ в основном не 
способен ни на какие, даже пассивные, 
действия по защите своих прав и ни на 
какое сопротивление. Поэтому там в чис-
ле прочего есть положения, например, о 
том, что «в случае угрозы возникновения 
ЧС» люди обязаны без вопросов поки-
нуть свои дома, оставить имущество и 
отправляться всё в ту же неизвестность. 
Причем решение о принятии «состояния 
угрозы ЧС» почему-то принимают мест-
ные власти. Предвидится ряд локальных 
катастроф? Каких, с чего, где? И почему, 
повторяю, рекомендации составляются 
так странно? И с чего вдруг «официаль-
ный представитель» ВОЗ в России Мели-
та Вуйнович сообщила журналистам, что 
«ВОЗ просчитывает сценарий эвакуации 
населения, чтобы спасти мир»? (ВОЗ, на-
помню, это та шарашкина контора, кото-
рая исключила половые извращения из 
списка болезней и занесла туда любовь.) 
Одна из журналисток спросила Вуйно-
вич: «В какую именно галактику ВОЗ пла-
нирует эвакуировать землян? Это будет в 
Млечном Пути или дальше?» Ответа де-
вушка не дождалась, а вот у меня возник 
целый ряд жутких предположений, если 
честно… И что мне теперь думать по по-
воду законопроекта о «массовой эвакуа-
ции населения» в случае ЧС, или даже в 
случае виртуальной угрозы ЧС, который 
«продавливают» сейчас в Госдуме?

Этот законопроект обязывает граждан 
покидать зоны, на которых введен режим 
чрезвычайной ситуации – либо объявле-
на угроза возникновения ЧС. По первому 
требованию местных властей или неких 
невнятных «комиссий». Официальный 
повод назван, это, хвала богам, всё-таки 
не война, это якобы «забота» о людях во 
время весенних паводков. Вот что написа-
ли по этому поводу в интернете: «Жители 
затапливаемых весной деревень отказы-
вались куда-то эвакуироваться – просто 
потому, что им некуда было уходить с 
родной земли. И они предпочитали стой-
ко преодолевать выпавшие им тяготы и 
лишения, затопление и разрушение па-
водком их жилищ. Предпочитали спасать 
себя и свое имущество сами, понимая 
прекрасно, что никто никогда не сделает 
это за них и лучше их».

По сути, тут передана совершенно пра-
вильная точка зрения. И как быть с тем, 
что утвержден «национальный стандарт 
эвакуации населения при чрезвычайных 
ситуациях»? По которому всем эвакуи-
рованным в специально оборудованных 
«безопасных местах» будут оказаны бес-
платные госуслуги. Какие? А вот…

В некие «лагеря» за 4–5 часов езды (не 
менее 200 километров, то есть, скорей 
даже соседняя область, грубо говоря) 
от пресловутых «зон ЧС» запланирована 
«бесплатная доставка населения на са-
мосвалах, грузовиках, поездах, автобу-
сах и прочих видах наземного и водного 
транспорта». И пешие этапы колоннами 
по 500 человек с сопровождением… кон-
воем? А в лагерях – фильтрационные пун-
кты, «санобработка», нумерация, ВАКЦИ-
НАЦИЯ (куда без нее!), замена одежды 
(не на телогрейку ли «с номером на спине» 
из песни Олега Медведева?) и размеще-
ние в боксах. В каждом лагере должно 
быть не более 5000 человек. На каждую 
тысячу человек выделяется целых 10 кой-
ко-мест в больнице и семь банных мест. 

Да уж. Не советский пионерлагерь.
Стандартов питания найти не удалось. 

Это принуждать детские туристические 
лагеря принимать СанПин-ы, согласно 
которым дети-де умрут, если не получат 
биотуалет, сертифицированную бути-
лированную воду и централизованное 
горячее питание «от надежного произво-
дителя» – у наших чиновников получается 
легко и непринужденно, они такими тре-

бованиями убили детский туризм полно-
стью. А написать вменяемую программу 
эвакуации им мозгов не хватает…

ИЛИ ПРОСТО НУЖДЫ НЕТ? Главное – 
вывезти людей, освободить от них землю. 
А потом…

Простите, но при таком раскладе я 
предпочту остаться дома. Тем более что 
моим родным местам не грозят ни на-
воднения, ни засухи, ни лесные пожары, 
ни самумы, бури, цунами, торнадо, зем-
летрясения, ураганы, и даже врагу при 
угрозе нашествия до них будет добраться 
непросто чисто географически. И зачем 
тогда пишут этот законопроект? Спраши-
ваю еще раз – ЗАЧЕМ, спасая ОТ КОГО 
ИЛИ ЧЕГО, КУДА собираются вывозить 
население «при угрозе ЧС»?

l Кстати. Возвращаясь к изначально-
му посылу – спасению детей. Что школы 
«в случае чего» мгновенно превратятся в 
места изоляции детей, откуда их будут 
вывозить в неизвестность – под контроль 
миссий ООН, для шантажа родителей или 
вовсе на распродажу – я предупреждал 
еще три года назад. Здесь, в «Советской 
России». На данный момент процентов 
70% школьных зданий втемную подготов-
лены к этому. Или кто-то из вас верит, что 
КПП, заборы из стальных пик (кое-где так 
и вовсе с колючей проволокой) и камеры 
наблюдения задержат террористов? Они 
не ВОЙТИ должны помешать. Они долж-
ны помешать ВЫЙТИ…

Напомню, что к каждой школе припи-
саны несколько «желтых автобусов», ра-
зрисованных надписью «Дети» и веселы-
ми мордашками. Причем работает в них 
только одна дверь – передняя, а стекла 
«особой прочности». Очень интересно 
устроенные машинки, я скажу...

В своих «Мальчишках из Белого Горо-
да» я расписал подобный сценарий уже 
подробно. Детей запросто могут отвезти 
в аэропорты или морские порты и оттуда 
отгружать прямиком в чьи-то воздушные 
или морские транспорты. Или, все-таки 
поместив в «безопасные места», начнут 
фильтровать по родителям – ребенок в об-
мен на оружие, деньги, подписку о сотруд-
ничестве, еще что-то... Благо за последние 
пять лет на большинство семей собрано 
полное досье. Кто «не пойдет на контакт» – 
ребенка больше не увидит. И самих детей 
будут сортировать тоже, отсеивая и изо-
лируя или превращая в овощи при помощи 
уколов «агрессивных» и «неконтактных», 
которые не согласятся покорно ждать 
неизвестно чего в разлуке с родителями. 
Благо «агрессивность» и «неконтактность» 
для детей стали буквально приговором, 
произнесение которого превращает ре-
бенка в преступника уже просто по факту 
в глазах большинства «людей».

Я хочу напомнить, что в немалой сте-
пени Советский Союз рухнул оттого, что 
не смог использовать и направить энер-
гию молодежи. Желание драться, риско-
вать, пускаться в авантюры подавлялось 
в позднем СССР еще со школы. На тех 
взрослых, которые пытались обратить 
внимание на эту проблему, смотрели косо 
и с подозрением.

Но тогда хотя бы у самих мальчишек 
это желание было массово! Каждая лесо-
полоса, каждая брошенная стройка – всё 
это было местом для испытания себя, для 
создания риска, для того, чтобы ощутить 
вкус победы над противником с деревян-
ным мечом, над страхом высоты и темно-
ты... Глупо? Ну для кого-то да.

А сейчас эта «проблема» почти решена. 
Зимой на склонах гор не увидишь следов 
от санок, на полях у реки – лыжных трасс. 
Пусто, бело и голо. Летом никого во дво-
рах и на улицах. Появились как массовое 
явление мальчишки, которые не стыдят-
ся признаться «да, я трус, и что». И их 
поддерживает дружный хор психологов: 
мол, для такого признания нужно намно-
го больше смелости, чем для глупости 
типа в ответ на подначку, пересиливая 
себя, залезть на башенный кран! Есть уже 
мальчишки, которые боятся пробежаться, 
присесть на землю, подтянуться на ветке 
дерева – чтобы не испачкать одежду… 
Мальчишки! Повторяю – мальчишки!

Но все-таки остается еще немало и дру-
гих. Активных. Беспокойных. Любопыт-
ных. Готовых рисковать своей шеей ради 
интереса, ради всё того же святого чув-
ства «Я могу! Я сделал!»

А это недопустимо, ага? Вот они из 
«спасительных лагерей» точно не выйдут. 
Или выйдут – в состоянии растения…

l Страшилка, скажете вы?
А лишить людей пенсии после тихуш-

ной аферы с активами – не страшилка? А 
кормить население хлебом из фуражного 
зерна и молоком из пальмового масла – не 
страшилка? А охватить все школы настой-
чивой пропагандой бездействия и траво-
ядности – это мне приснилось? Или вы, 
дорогие мои читатели, не видите, всё еще 
не видите, как множество бесформенных 
гадких осколков складываются в единую 
жуткую картину, и картина эта – Апока-
липсис, Рагнарёк, Конец света, называйте 
как хотите?!

Мне часто подают такие вопросы в 
ключе «чиновники перебдели». Мол, идея 
сама по себе ничего, но нельзя уж так... 
Чиновники подумают и исправятся или 
гарант закон завернет в последний мо-
мент, примеры-то были…

А на самом деле, дорогие товарищи, чи-
новники-то делают всё, что им заказано.

Например, вот вам алгоритм: 1) умелая 
организация (да-да) серии показательных 
несчастий с детьми (по типу «трагедии в 
Карелии», заказной от начала и до конца). 
2) подключение «мамочек», которые «ради 
безопасности единственного цыпленоч-
ка» его в клетку посадить готовы (доста-
точно умным людям сказать с умным ви-
дом, что это мировая тенденция, а клетка 
сертифицированная и комфортная). 3) 
выученная беспомощность целого поко-
ления. 4) концентрация основной массы 
населения страны в 10–15 мегаполисах 
под бдительным контролем глобальной 
безопасности. 5) отрава в водопровод. 6) 
проблема решена. И даже сбежать никто 
не сможет – нет навыков сопротивления 
и выживания.

Нет, я понимаю, что это всё мои фан-
тазии и такого никогда не будет. «Ну что 
вы, как может развалиться Советский 
Союз», – сказали бы даже в 1988 году 
99% населения этого убитого врагами го-
сударства... Да я бы сам так сказал!

Где он, СССР, ауу?
Камеры постоянного контроля в школах 

Перми. Обязательные маршруты для де-
тей в Саратове… Ведь ясно было, чего два 
года назад хотели люди после убийства 
ребенка, вызвавшего к жизни эти камеры 
и маршруты – ужесточения наказаний для 
выродков, включая возврат смертной каз-
ни. А что мы получили? Очередную пор-
цию контроля ЗА ВСЕМИ. С прицелом на 
будущее, когда надо будет «выловить» де-
тей. Их данными будут подкреплять унич-
тожение семей («ваш ребенок грустный, 
ваш злой, ваш задумчивый, ваш на пере-
мене читал с экранчика книжку про авто-
маты» и т.д.). А базами маршрутов будут 
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торговать. Как 10 лет назад торговали ба-
зами победителей олимпиад и конкурсов, 
позже – медицинскими картами и т.д.

И ведь не первый раз уже такое. За-
конотворчество, которое иначе как из-
девательством над народом не назовешь 
– фирменная карточка наших властей. 
Очень яркий пример, на мой взгляд, был 
в 2015 году. Когда в Ульяновске (на ро-
дине Ленина!) два рэкетира-вымогателя 
(«коллектора», ага) сделали инвалидом 
малыша. Чего тогда хотели люди? Запрета 
на ростовщичество и наказаний за вымо-
гательство. А что получили? Закон в духе 
«давайте жить дружно». 

Вот и сейчас... Мы будем мелочно всех 
контролировать в ожидании «Часа Ч». Но 
если что, деньги на лечение тех же детей 
собирать «всем миром» эсэмэсками.

Для справки: 10 000 000 рублей на оче-
редную сверхдорогую и сверхсложную 
операцию очередного больного ребенка 
– это двенадцать месячных госдумовских 
зарплат. Слегка подзатянув пояса, депу-
таты «всем миром» смогут за месяц проо-
перировать человек тридцать…

Ой, что это я. На святое замахнулся, 
чур меня… 

q q q 
Почему так много людей, которые хо-

тели жить – и не сумели?

Олег КУВАЕВ. «Территория».

И теперь подумайте. Подумайте как 
следует.

Какова вероятность того, что вы никог-
да не вернетесь из «спасительной эваку-
ации»? Какова вероятность того, что вы 
вернетесь и обнаружите дом разграблен-
ным? Какова вероятность того, что вы 
вернетесь и обнаружите, что ваш дом – 
больше не ваш согласно документам? Ка-
кова вероятность того, что вы никогда не 
увидите больше своих детей, «спасенных 
профессионалами»?

Я отлично понимаю, дорогие читатели, 
что меня никто не услышит. Я даже по-
нимаю, в чем тут дело: беды, о которых 
я предупреждаю, настолько чудовищны, 
что почти у всех людей срабатывает за-
щитная реакция, мозг отказывается вос-
принимать катастрофу ТАКОГО масшта-
ба: «Нет, с нами не могут так поступить, 
это нереально, ни у кого не поднимется 
рука!» И еще – есть один очень печальный 
закон: ничтожество зачастую больше не-
навидит спасителя, а не палача – спаси-
тель личным примером показывает, что 
палач, перед которым ничтожество пол-
зает на коленях, не всесилен.

Но я все-таки сделаю еще одну попыт-
ку. Мне не верится, что мой народ состо-
ит из ничтожеств.

Дорогие читатели. Все, кто читает эти 
строки. Вспомните последние три-четы-
ре десятилетия – сколько раз власть всех 
уровней лгала вам, лгала нагло, в глаза, 
сколько раз обирала вас, сколько раз 
душила на корню ваши планы, вставляла 
палки в колеса, совершала в отношении 
вас невероятные подлости, несусветные 
глупости?

Вспомните.
И ответьте себе: почему вы вдруг ре-

шили, что в этом вопросе с вами посту-
пят немного иначе?

Честно ответьте – вы верите, что сей-
час лето 1941 года и Совет по эвакуации 
при СНК СССР во главе с самим Косыги-
ным обеспокоен, как вас спасти от врага, 
довезти до безопасного места, расселить, 
обеспечить работой, ваших детей – шко-
лой и не забыть всех вас поставить на до-
вольствие?

И вы поймете, что вашей кроличьей 
доверчивостью движет страх. В глубине 
души вы понимаете отчетливо: власть 
МОЖЕТ отнять у вас всё. И дом, и рабо-
ту, и детей, и свободу – всё, всё. Вы для 
нее – не человек. Если вы русский – не 
человек дважды. Но признавать это вам 
слишком страшно. Хотя власть отняла у 
вас национальные (ОБЩИЕ сиречь) бо-
гатства и кормит вас «молочными продук-
тами» из пальмового масла, а на малейшие 
ваши попытки самостоятельно выбиться 
из нищеты – немедленно принимает оче-
редной закон, направленный на то, чтобы 
со строгим и неподкупным лицом вынуть 
у вас из кармана «лишние» копейки. 

Однако, не признав этого, вы не сможе-

те сопротивляться. Вы будете на что-то 
надеяться, даже когда станете трястись в 
автобусе среди таких же растерянных лю-
дей, тыча в кнопки молчащего телефона 
в тщетных попытках дозвониться до сына 
или дочки. Хотя всё уже будет оконча-
тельно ясно. 

Но зачем ждать этого момента? 
НЕУЖЕЛИ ВАМ ВСЁ НЕ ЯСНО УЖЕ 

СЕЙЧАС?!

q q q 
Что делать-то, спросят те, кто все-таки 

опомнился.
Я редко даю советы и с подозрением 

отношусь к тем, кто их легко раздает, 
особенно через СМИ или интернет – то 
есть, не зная конкретных обстоятельств в 
каждом отдельном случае, а это важно. 
Но на этот раз я все-таки рискну.

В идеале детей надо переводить на до-
машнее обучение. Это паллиатив. Ущерб-
ный паллиатив, из-за него власть получает 
возможность полностью «свалить» дело 
образования на родителей, оставив себе 
опять же священные «контроль и надзор», 
ну и милостивое взимание поборов… то 
есть, налогов. Но сейчас наступают та-
кие времена, когда ущербный паллиатив 
превращается, увы, в единственное спа-
сение. Забирайте детей домой. Заново 
учитесь быть семьей, а не аппаратами по 
зарабатыванию денег для счастья вашего 
по сути заброшенного ребенка. Внешний 
контур семьи – жесткая улыбчивая обо-
рона: «У нас всё в порядке, нам от вас ни-
чего не нужно (и вы от нас получите по 
минимуму, а при малейшей возможности 
НИЧЕГО не получите)». ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИ ВАС. Отдых – только вместе, 
«на деревню бабушке» или же в проверен-
ном некреативном лагере, в руководстве 
которого вы уверены. Учеба – дома. Все 
«точки», на которых ребенка могут забло-
кировать «спасители», – обходить десятой 
дорогой. 

Ищите такие же семьи и кооперируй-
тесь. Принятый на днях Госдумой «закон 
о просветительской деятельности», прав-
да, очень сильно, почти до нуля, сужает 
ваши возможности заниматься переда-
чей знаний детям вне рамок «сертифи-
цированных государством программ» (об 
этом окончательно безумном, действи-
тельно похожем на лепет ненормального 
законе, раскритикованном и Академией 
наук, и общественными организациями, 
но все-таки вопреки всему ПРИНЯТОМ 
«органом народной власти», мы с вами 
еще поговорим в одной из моих статей, я 
думаю) – но всё равно пять-десять семей, 
отгородившихся стеной от госинициатив, 
это уже не одинокая семья. Такую группу 
трудней сломать в обычной жизни и она 
может стать реальным физическим спа-
сением в пресловутый «Час Ч». О своей 
«креативности» и «ЯЛичнасти» забудьте, 
одиночки в таких ситуациях не выжива-
ют, потому что бессильны. Их именно 
из-за этого бессилия и пиарят сейчас так 
активно – чтобы отбить у людей привыч-
ку решать вопросы и делать дела сообща.

Ребенку, если вы все-таки не можете 
или не хотите забирать его из школы, 
надо напрямую приказывать убегать в 
подобном случае. Выбив окно, перебрав-
шись через забор, протаранив охранни-
ка, симулировав нестерпимое желание 
посетить туалет... Для вашего ребенка 
сигнал «эвакуация!» должен быть ра-
вен сигналу «бегу домой!» Вам не надо 
стыдиться запугать маленького ребен-
ка последствиями, а тем, кто постарше 
– объяснить, что подчиняться в такой 
ситуации смертельно опасно, что семья 
должна держаться вместе. Учите сво-
его ребенка НЕ делать то, что велят: не 
сдавать телефон, не принимать никаких 
укольчиков-таблеточек от тети-врача, не 
садиться ни в какую машину, как бы пе-
дагоги или «сопровождающие лица» ни 
упрашивали, ни стыдили «трусишкой», и 
ни угрожали. В случае попыток принуж-
дения – учите не останавливаться перед 
силовым сопротивлением.

К «силовикам» я не обращаюсь. Боль-
шинство из них выполнит любой приказ 
власти. Совершенно любой. Говорить с 
ними бесполезно. А те, кто не выполнит и 
знает, что не выполнит – в моих обраще-
ниях не нуждаются. Они всё и так пони-
мают лучше чем кто бы то ни было.

Валерий КИРИЛЛОВ
В середине 70-х, будучи редактором не-

лидовской районной газеты, я с интересом 
читал статьи Ивана Васильева, сначала в 
«Калининской правде», затем в «Советской 
России». Приходили в редакцию старый га-
зетчик Алексей Васильевич Шуваев, собкор 
«Калининской правды» по тому «кусту» Павел 
Иванович Федоров, и мы допоздна обсужда-
ли васильевские публикации.

– Забористо он «пашет», – качал головой 
знаток крестьянской жизни Павел Иванович.

В размышлениях Ивана Афанасьевича от-
ражались деревенские проблемы, о которых 
мало кто говорил на официальном уровне, но 
которые все настойчивее стучались в дверь. 
Образовалось много такого, что подлежа-
ло искоренению, обновлению. Ну, скажем, 
планирование от достигнутого сдерживало 
инициативу. Большие деньги вкладывались в 
окультуривание земель, а должной отдачи не 
было. По осени гибла значительная часть вы-
ращенного урожая. Как воспитать бережли-
вость, рачительность? Что нового внедрить в 
межхозяйственные связи? Почему нарастают 
противоречия между потребностями практи-
ки и «уложениями» сверху? Васильев писал об 
этом просто, доходчиво, но так, что написан-
ное брало за живое, находя отклик и у рядо-
вого крестьянина, и у высоких партийно-со-
ветских начальников. 

Шли года, но интерес к его публикациям 
не ослабевал. Статьи, очерки Васильева в 
«Советской России», в журнале «Наш совре-
менник» воплощались в его книги – «Беру на 
себя», «Коренные и приезжие», «Я люблю эту 
землю», «В краю истоков», «Открытие челове-
ка», «Возвращение к земле»… Содержание их 
в наши дни не менее актуально, чем при его 
жизни. Спор материального и духовного, го-
сударственного и частного, ответственность 
руководителя, плановость и инициатива, пре-
дательство интеллигенции, сохранение памя-
ти о прошлом… 

О важности, злободневности творчества 
Ивана Афанасьевича свидетельствовало то, 
что журналистка областной молодежной га-
зеты «Смена» (меня перевели сюда редакто-
ром) Нина Алексеева защитила на факультете 
журналистики МГУ кандидатскую диссерта-
цию «Публицист Иван Васильев (проблема-
тика и метод творчества, особенности фор-
мы публицистических произведений)». Да, 
у него было и есть, чему поучиться. Знанию 
народной жизни. Умению  философски вы-
страивать и обобщать факты. Сдержанной 
образности языка. Самоотверженности в по-
иске. И, конечно же, русскому бескорыстию, 
широте натуры. 

На полученную Ленинскую премию и гоно-
рары за книги Иван Васильев создал в Бор-
ках, под Великими Луками, Музей боевой 
славы с картинной галереей, Дом экологи-
ческого просвещения. Для сравнения: Дом 
поэзии Андрея Дементьева в Твери обошелся 
в 70 миллионов рублей бюджетных средств. 
Между прочим, Васильев, в отличие от Де-
ментьева, никогда бы не написал: «Я в Изра-
иле, как дома...», не заявил бы, что тоскует 
по этой далекой, чуждой для него стране. Я, 
кстати, был в Израиле с православной делега-
цией в начале 90-х, и, несмотря на все очаро-
вание увиденными святынями, через неделю 
затосковал по погрязшей в ельцинской смуте 
Родине.

Эта же тоска по родному одолевала Ива-
на Афанасьевича: «...Я люблю эту землю. 

Неброскую березовую страну. Тихую мою 
Родину. Я люблю на ней все: грустные околи-
цы деревень, грязные большаки и звенящие 
при первом морозце тропинки, серое черно-
лесье с багряным листом и затяжные дожди, 
голубые озерные дали и нивы-рушнички. Я 
люблю ее людей, трудолюбивых, радушных, 
отважных...» Как подтверждение этой любви 
длинный ряд их проходит перед нами в васи-
льевских очерках и повестях. Старый солдат 
Мокеич – от него автор познавал на войне 
солдатскую науку. Столяр детского дома Пал 
Ваныч, который «резал правду-матку в глаза» 
(«Земля русская»). Трудолюбивая Кирьяновна, 
которая «своим и обликом, и манерами, и ре-
чью напоминала о славе своей первой девки 
на селе» («Крестьянский сын»). Заступник «за 
родное и такое беззащитное» Мишка Молчун 
(«В Топалках что-то случилось»)... Васильев с 
болью отмечает, что «демократия» сделала их 
«забытыми всеми» – и властью, и «новой куль-
турной элитой».

Несмотря на то, что он был старше меня на 
целое поколение, нас многое роднило. Опыт 
районной газеты. Областная газета «Калинин-
ская правда», где Иван Афанасьевич отрабо-
тал десять лет собственным корреспонден-
том по Ржевскому «кусту», и куда я пришел 
редакторствовать, когда он уже обосновал-
ся на «вольных хлебах» в Борках. Интерес к 
краеведению, наконец. Но была и разница во 
взглядах, что однажды дало себя знать. По-
следнее письмо от него повергло меня своей 
непререкаемой бескомпромиссностью если 
не в смятение, то в несомненное расстрой-
ство. Васильев откликнулся на мою статью 
«Синдром бамбуковой палки», напечатанную 
в «Тверской жизни» (бывшей «Калининской 
правде»). В статье шла речь о неспособности 
некоторых руководителей и политиков отре-
шиться от догматизма, по-новому взглянуть 
на прошлое. Иван Афанасьевич заподозрил 
меня в «отступничестве» и открыто написал 
об этом. Письмо, датированное 22 июня 1991 
года, заканчивалось припиской «В день поми-
новения павших, но не отступивших».

«Как же так? – думал я. – Человек имеет 
право на переосмысление  прожитого, пе-
режитого». Об этом писал и сам Васильев: 
«Убеждения – штука динамичная. Они в по-
стоянном движении…» Тогда почему, почему 
так вознегодовал он от моей статьи? Видимо, 
причиной было его прозрение. К тому вре-
мени писатель понял то, что еще предстояло 
понять мне, многим из нас. Он увидел, осоз-
нал, что за завесой бойкого трепа Горбачева 
о «новом мышлении», «обновленном социа-
лизме», «демократии» целенаправленно вер-
шится дьявольское деяние. Тут уже речь не 
о «переосмыслении», корректировке прежних 
убеждений на основе житейского опыта, а 
об отказе от них в принципе. От социализма, 
коллективизма, социальной справедливости, 
всего того, что было традиционно близко, 
дорого русскому человеку. 

А потому слово его наполнилось новым 
содержанием. Поздние публикации Ивана 
Васильева в «Советской России» – пронзи-
тельный крик отчаявшейся души. Но «пере-
стройщики» его уже не слышали. Ни Горба-
чев, ни Яковлев, ни другие, звонившие ему в 
Борки, расточавшие комплименты, просив-
шие совета… Дневники Ивана Афанасьевича 
«Только и всего» вообще не стали достоянием 
широкой общественности. Не стали потому 
что, как и все правдивое и талантливое, опас-
ны для сделавшей опору на чистоган власти. 

Какой неизбывной тревогой веет от васи-
льевских записей: 

«Страна, как загнанная лошадь, брошена. И 
на нее спущена стая шакалов, и своих, и за-
бугорных. Ах, с каким вожделением, с какой 
жадностью и цинизмом кинулись они терзать 
еще живое тело! Ужасно видеть искаженные 
злобой и жадностью лица! Цинизм политиков 
передается народу, в людях исчезает всякое 
подобие совести. Таким букетом гадостей на-
чинается капитализация России…» 

«Воистину смутное время на Руси. Все пе-
ревернуто вверх дном. Чистое и доброе ушло 
вниз, отлеживается на дне, копится там, на-
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бирается сил, а дурное и поганое плещется 
наверху, орет, кривляется, смердит…»

И вот, как только произошло воплотивше-
еся в страстные строки прозрение писателя, 
так на упоминание его имени сразу было на-
ложено сверху негласное вето. Такой Иван 
Васильев не нужен власти. Но с народом 
русским он как был, так и остался. Остался 
даже после своей смерти. Пожалуй, наиболее 
сильно ощущаешь это, читая и перечитывая 
его «Раздумья». Вроде бы они о разном. Но 
объединяет их глубинная мысль – человек, 
оторвавшийся от своих корней, от памяти о 
деяниях своих предков, не способен творить, 
созидать, строить. Он быстро теряет стыд, 
поддается дурным влияниям, сдавая в угоду 
«сладкой» жизни то, что вершилось трудом 
предыдущих поколений:

«Если родители научили тебя всякое ре-
бячье дело делать добросовестно, если вну-
шили, что лень, неряшливость, небрежность 
есть непорядочность, то, когда станешь ра-
ботником, у тебя не будет конфликтов с об-
щественным требованием честной работы, 
оно воспринимается тобой как естественная 
необходимость и станет основой нетерпимо-
сти ко всякому плохо сделанному делу».

«Человек скорее всего срывается с нрав-
ственных якорей, когда уходит с родной зем-
ли».

«Мы так много говорим о любви к природе, 
что забываем: любовь – это, прежде всего, 
знание».

«Всякое равнодушие непохвально, равно-
душие к талантам – отвратительно».

«Память, хранящая прошлое, возвышает 
душу над мелочами жизни».

«Истинная публицистика – это сжигание 
самого себя, своих чувств и нервов, души и 
разума».

«Боль заставляет страдать и зовет к дей-
ствию, но она никогда не родит очарования. 
Очаровывает прекрасное». 

«Наш путь тогда чего-то стоит, когда на 
проселки свои возвратясь, не стыдно людям 
в глаза посмотреть».

В 2004 году, на празднике фронтовой поэ-
зии в Борках, разговорились мы с поэтом из 
Пскова Александром Бологовым, ранее часто 
встречавшимся с Васильевым. «А ведь Иван 
Афанасьевич тебя простил за ту статью, – 
обронил он. – И вообще, старик, он к тебе  
по-доброму относился. Просто не хотел, что-
бы ты наступил на «старые грабли» русской 
доверчивости, как в свое время наступил он». 

Однако намного раньше, еще до 1993-го, 
когда Ельцин со своей шайкой расстрелял 
Дом Советов, я уже не питал иллюзий отно-
сительно того, в чьих руках оказалась Рос-
сия и какое будущее уготовано ей алчной 
ратью «новых собственников». В том числе 
на областном уровне, где отдельные бывшие 
партийные и комсомольские аппаратчики, 
плюс понаехавшая московская нахрапистая 
публика, спешно прибирали к рукам земли, 
предприятия, склады, обогащались на левых 
поставках ГСМ, торговле спиртным. Вместо 
былого созидания тлетворный дух разграбле-
ния, присвоения, коммерции, наживы прони-

кал и витал всюду, уродуя, корежа сознание, 
пожирая души. 

К этой поре коллектив «Тверской жизни» 
уже не был сплоченным. Одни работали по 
совести, по сложившимся убеждениям, дру-
гие – по корысти. Последним, кажется, было 
все равно, кому служить. Главное, платили 
бы «бабки». «Когда же вы дадите нам по-
жить спокойно?!» – бросали они в глаза мне 
после очередной острой статьи. Просматри-
вая свой дневник, нахожу запись, сделанную 
28 ноября 2000 года, незадолго до того, как 
нас с писателем Михаилом Петровым, моим 
первым заместителем, изгнали из редакции: 
«Тверскую жизнь» погубит инстинкт самосо-
хранения людей, которым не нужна идеоло-
гия газеты. Они рассматривают ее как своего 
рода собес… Но газета без идеологии об-

речена. Все эти «сиси-миси», в которых нет 
нерва жизни, не интересны читателю…»

И что? Щедрое финансирование, повыше-
ние зарплат не помогли. Читателю ведь все 
равно, сколько журналист получает, хвалит 
его власть или нет, ему нужно, чтобы газета 
затрагивала созвучные струны, будила мысль 
и совесть. 

Больше тридцати лет назад «Советская Рос-
сия» (№149 (10 000) от 30 июня 1989 года) 
напечатала статью Ивана Васильева (в ту 
пору народного депутата СССР) «Спрос на 
убежденных». «Спрос на убежденных сегод-
ня велик. Им-то газеты и должны зажигать 
«зеленый», – размышлял Иван Афанасьевич. 
– К сожалению, не всегда так получается. 
Особенно в провинциальных газетах… Газету 
делают журналисты. Будем прямо говорить: 
люди они в большей части кабинетные. Ну 
выскочат в командировку, проедут по горо-
дам и весям, что-то увидят, что-то услышат 
– и гонят строчки в номер или эфир. И как же 
бывает досадно читать и слушать словесные 
побрякушки! Конечно, глубина познания дей-
ствительности зависит от жизненного опыта, 
но не в меньшей степени и от позиции. Что 
исповедует сам пишущий, взявшийся оцени-
вать людские дела? Нельзя сделать газету 
убедительной руками неубежденных журна-
листов. Не оттого ли кидает нас на примерку 
чужой одежки, что не убеждены в искусстве 
своего народа шить одежку по своему пле-
чу?» В корень смотрел Иван Васильев. 

Размытость убеждений, желание угодить 
чиновному люду, насаждение чужих стандар-
тов, стремление к материальному комфорту 
оборачиваются отрывом от народной жизни, 
что, в свою очередь, порождает серость и 
скуку на газетных полосах. Это, думается, и 
случилось с «Тверской жизнью». И не толь-
ко с ней. С появлением «новых ценностей» 
исчезло умение журналиста самостоятельно 
мыслить, анализировать, убеждать. Замечу: в 
тот период, когда появилась статья Василье-
ва, это качество еще не было в столь остром 
дефиците, как в наши дни. На центральном 
уровне лишь газеты «Советская Россия», «Зав-
тра», «Слово», «Аргументы недели», журнал 
«Наш современник» да еще несколько газет и 
журналов его сохранили. Что уж говорить о 
региональной прессе?..

Истекло уже несколько лет с той поры, как 
«Тверская жизнь» перестала существовать. 
Коллектив газеты публично этим не возму-
тился. Тверская «новая интеллигенция» не 
прореагировала. Между тем с этой газетой, 
выходившей в разнее годы под разными на-
званиями, связаны более ста лет областной 
истории. И когда первые лица обладми-
нистрации в День российской прессы рас-
суждают о «продолжении славных газетных 
традиций», я мысленно задаюсь вопросом: 
«Что это, господа? Дилетантизм ваш? Или лу-
кавство ваше? Как можно говорить о «сохра-
нении славных традиций» после уничтожения 
главного носителя традиций?» 

Какие труженики пера работали в «Кали-
нинской правде» («Тверской жизни»)! Иван 

Васильев, Павел Иванов, Алексей 
Матвеев, Сергей Душенков, Василий 
Быковский, Семен Флигельман, Алек-
сандр Смирнов, Борис Лапченко, Юрий 
Красавин, Виктор Липин, Юрий Бата-
сов, Марина Мотузка, Надежда Несте-
рова, Геннадий Сазонов, Михаил Пе-
тров, Нина Алексеева… Даже в войну 
газета (под названием «Пролетарская 
правда») выходила для оккупированных 
западных районов Калининской обла-
сти. Доставлялась курьерами, с риском 
для их жизни, через линию фронта. Од-
ним из редакторов, третьим по счету, 
был мой земляк, друг моего отца (вме-
сте сражались в партизанском отряде) 
Иван Иванович Капустников. А тут, в 
относительно благополучное время, хо-
лодным росчерком вынесли ей смерт-
ный приговор. 

Впрочем, задолго до этого прекра-
тился выход патриотических газет 
«Позиция», «Тверской собор», редак-
тируемого Михаилом Петровым жур-
нала «Русская провинция». Как говорил 
тогда Михаил Григорьевич, ему поста-
вили условие: переименуй журнал в 
«Российскую провинцию», он отказался 
– финансирование прекратили. А что 
осталось-то на тверском информацион-
ном пространстве из областных печат-
ных СМИ? Скучные, заполненные офи-
циозом «Тверские ведомости» (орган 
Законодательного собрания). Ну и соз-
данные в 90-е годы частные «свобод-
ные» газетки, где основные темы – слу-
хи, придуманные сенсации, трагические 
происшествия. К слову, свободными 
они никогда не были, ибо ориентиро-
ваны на обслуживание местных кланов. 

Клановость – болезнь заразная и ныне 
укоренившаяся. Поскольку между кланами 
происходит, явно или тайно, соперничество 
за власть, за бюджетные потоки, то оно вы-
ливается на страницы этих частных газеток, 
особенно в период предвыборных кампа-
ний. Ничего нового. Россия это проходила 
в начале прошлого века, когда Василий Ро-
занов сравнивал  буржуазного журналиста с 
«идиотическим унтером», засевшим в окопе 
с пулеметом в руках, а Константин Победо-
носцев – с «уличной торговкой», зазывающей 
купить ее товар. А как же насущные, беспо-
коящие народ темы? Демографический кри-
зис? Запустение  земли? Истребление лесов? 
Нравственное обнищание? Снижение интел-
лектуального уровня чиновничьего аппарата? 
Упадок провинциальной медицины и образо-
вания? Где пропаганда святости таких поня-
тий, как Родина, Государство, Труд, Достоин-
ство? Эти темы остаются вне поля зрения или 
на втором плане.

Борьба с коррупцией если и затрагива-
ется, то преимущественно с точки зрения 
клановых интересов. Главное, что связывает 
кланы, – круговая порука их членов на осно-
ве личной заинтересованности, выгоды, ку-
мовства. Без чиновничества тут, понятно, не 
обойтись. Посему актуальны и сейчас слова 
Ивана Афанасьевича: «Чем больше я, неся в 
себе веру в добро и правду, и, имея целью 
служение добру и правде, входил в мир чи-
новный, вникал в его заповеди, тем больше 
убеждался в его перерождении. И убежда-
ли меня в этом вы, беспринципные «выгод-
ники». Вас становилось все гуще и гуще, вы 
пожирали мир правды и веры, как гусеницы 
капусту. Меня отвратило от вашего мира…» 

Конечно, в этом «мире» разные люди. Есть 
среди них и уважаемые простыми людьми, 
толковые руководители. Стремящиеся ис-
пользовать любую возможность на общее 
благо. Не боящиеся сказать правду-матку. Но 
в целом это «клановый мир», с общей буржуаз-
ной идеологией, всеохватный и всевластный. 
Доминирующие кланы путем межклановых 
договоренностей определяют, кого и куда 
ставить, кого сместить, наградить, выдвинуть 
в депутаты. На мой взгляд, ими основательно 
дискредитированы областные награды, по-
четные звания, литературные премии, само 

понятие профессионализма. Похоже, нынеш-
нему тверскому губернатору Игорю Рудене 
удалось ослабить клановое влияние. Правда, 
лишь отчасти. Об этом свидетельствует хотя 
бы затянувшаяся неразбериха с назначением 
глав муниципалитетов в ряде западных райо-
нов области.

Смена районного руководства, как пра-
вило, ведет к смене «команды» и нередко 
оборачивается проблемами для редакторов 
местных газет. Недавно на родине Героя Со-
ветского Союза Лизы Чайкиной в поселке 
Пено вынудили уволиться (с приходом новой 
муниципальной власти) опытного редактора 
газеты «Звезда» Валентину Никанорову. Я ее 
неплохо знаю. Валентина человек твердых 
убеждений, патриот родного края, редактор 
и журналистка по призванию. Но что чинов-
никам до этого? Сдается, им нужно прежде 
всего послушание, а не профессионализм 
убежденных. Теперь мать двоих детей сто-
ит на бирже труда. Где же так называемое 
журналистское сообщество? Почему помал-
кивает в тряпочку, не защитило коллегу? Да 
потому, что сообщества давно нет. Каждый 
себе на уме и выживает в одиночку. 

На излете прошлого года в Твери умер 
замечательный журналист, член Союза пи-
сателей России Александр Харченко. Поч-
ти сорок лет он самоотверженно служил в 
ИТАР-ТАСС. Полсотни раз этот геройский 
человек был в горячих точках, в том числе 
больше двадцати командировок совершено 
им в Чечню. Отмечен государственными на-
градами. Написал я о нем очерк. Задумался, 
где бы напечатать, и пришел к выводу: в Тве-
ри негде! Уж слишком не соответствует па-
триотический облик Александра Антоновича 
Харченко содержанию «свободных» «чужих 
одежек». Скрепя сердце послал очерк в одну 
из них. Как и предполагал, она его не напеча-
тала. Зато без проблем очерк увидел свет в 
«Советской России». 

Под многолетним началом подвижника 
русской журналистики Валентина Василье-
вича Чикина (он знал Ивана Афанасьевича, 
приезжал к нему в Борки), близкая, своя по 
духу когда-то для Васильева, «Советская Рос-
сия» по-прежнему авторитетное, уважаемое в 
народе издание. Не грешно бы и кремлевцам 
нашим, гораздым обряжать Россию в «чужие 
одежки», почаще брать народную газету в 
руки. Брать, чтобы размышлять, делать выво-
ды. Ведь темы, которые она освещает, име-
ют государственное, национальное значение. 
С интересом читаю публикации Александра 
Фролова, Светланы Замлеловой, Александра 
Боброва, Валентина Катасонова, Юрия Еме-
льянова, других постоянных авторов. Мой 
старинный товарищ, тверской профессор-и-
сторик Василий Степанович Папин говорит:

– Для меня выход каждого номера «Совет-
ской России» – событие. 

И все же недостает нам и на ее страницах, 
и вообще в современной журналистике, лите-
ратуре вдумчивых исследователей народной 
жизни, защитников земли русской, подобных 
Ивану Васильеву. Я не за возврат к прошло-
му, нет. Но и отрываться от него негоже, оно 
– опора настоящего и будущего. Вот прихо-
дится слышать: бег времени ускорился, лю-
дям некогда читать большие статьи, настала 
пора «клипового мышления» и надо, мол, пи-
сать кратко. Но что такое «клиповое мышле-
ние»? Это поделенное на части, фрагменты, 
рваное, без логической взаимосвязи частно-
го и целого мышление, которое не позволяет 
человеку остановиться и задуматься, а что, 
собственно, происходит. С миром, страной, с 
каждым из нас. Где добро и где зло? Кто враг, 
а кто друг? Куда мы движемся? Какое обще-
ство строим? Для чего живем? Практически 
это – отсутствие мысли и мышления! 

Однако умысел в этой «чужой одежке» есть. 
Хозяевам жизни не нужны думающие люди. 
Им нужны послушные человечки, «колесики» 
и «винтики», которые исправно крутились бы 
в заданном направлении, будучи не в состо-
янии понять причины и суть происходящего. 
Для «изготовления» таковых действует огром-
ная информационная машина, устроенная по 
западному образцу. Она оглупляет, отвлекает 
от насущного, вводит в состояние депрессии. 
Но очень хочется верить: придет, обязатель-
но придет тот день и час, когда и на государ-
ственном уровне востребуется умное, напол-
ненное  правдой жизни русское слово. Тогда 
и будет по-настоящему осознано подлинное, 
действительное значение Ивана Афанасьеви-
ча Васильева и сделанного им. Спрос на род-
ные одежки, на убежденных патриотов мож-
но на время пригасить, заглушить. А отменить 
или запретить его невозможно. Он, подобно 
ручейку из чистого деревенского родника, 
все равно вырвется наружу.

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

Иван Васильев. Борки. 1983 г.
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Александр БОБРОВ
Нынешний год объявлен Годом на-

уки и технологий – это веяние и дик-
тат времени. Конечно, направление 
прорыва для любой страны – здесь. 
Президент России Владимир Путин 
в марте утвердил состав Совета по 
науке и образованию. Его возглавил 
сам президент, а помощник прези-
дента Андрей Фурсенко занял долж-
ность секретаря совета (тут слышатся 
возгласы возмущения). Последний 
прославился тем, что на сгинувшем 
молодежном форуме «Селигер» за-
явил так: «Недостатком советской 
системы образования была попыт-
ка формировать человека-творца, 
а сейчас задача заключается в том, 
чтобы взрастить квалифицирован-
ного потребителя, способного ква-
лифицированно пользоваться резуль-
татами творчества других». С такой 
программой образовательное сообще-
ство его перестало воспринимать, си-
стема – продолжала деградировать, и 
президент вынужден был его убрать с 
поста министра, но Фурсенко продол-
жает курировать важнейшую сферу.

Наибольшее разочарование вы-
зывает фигура зампредседателя 
Совета безопасности РФ Дмитрия 
Медведева. Все, что затевал и приду-
мывал сменщик на посту президента, 
не заладилось, не сработало или про-
сто сгинуло. Но одно нововведение 
молодого президента вызвало у нас, 
публицистов, радетелей истории, 
проблески надежды. После праздни-
ка Победы в 2009 году, усилившихся 
попыток поставить ее под сомнение и 
демонстративной реабилитации пре-
зидентом Украины Ющенко фашист-
ских прихвостней был обнародован 
указ: «Образовать Комиссию при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам 
России». Сам подход и решительность 
тона подкупали. Но ведь суть всегда 
в реальных опорах и исполнителях, 
в составе комиссии – начинаешь чи-
тать: бац, в списке Андрей Сахаров, 
директор Института российской исто-
рии РАН – человек, поставленный 
на должность за свои антисоветские 
взгляды, он тогда такого по телевизо-
ру наговорил, что его быстро убрали 
за провокационные высказывания: 
«90-е годы это был реванш измучен-
ных идеологией и ангажированностью 
историков и политических деятелей, 
которые при полной свободе, отсут-
ствии цензуры и при том, что в мир 
было выброшено много рассекречен-
ного материала, стали пересматривать 
историю – прежде всего советскую». 
Другой «реваншист», «пересматрива-
тель» – Николай Сванидзе, который в 
своих «Исторических хрониках» пред-

стал зоологическим антисоветчиком. 
Например, в одной из своих телепе-
редач он сравнил комсомол, воспитав-
ший стольких героев и созидателей, 
с гитлерюгендом, это вызвало тог-
да массовый протест и обращение в 
суды: им были оскорблены миллионы 
граждан, поколения людей, прошед-
ших через комсомол…

Тогда редакция «Советской Рос-
сии», осознавая организационно-со-
держательную ущербность такой ко-
миссии, решила создать свой проект и 
образовала Общественную комиссию 
противодействия фальсификации 
истории. В ее состав вошли автори-
тетные и компетентные люди.

Ведущие авторы Юрий Емельянов, 
Андрей Райзфельд, Рустем Вахитов, 
Олег Верещагин, Семен Кимельман, 
Лев Пичурин, Валентин Катасонов и 
многие другие языком документов и 
аналитических исследований стали 
вступать в идейные схватки, отстаи-
вать правду истории, вести борьбу с 
очернителями советского периода. 
Охотно откликнулись на это начи-
нание и читатели, они подсказывали 
многие темы, били в набат, когда ис-
кажались события давней и особенно 
новейшей истории: обстоятельства 
развала СССР, события августа 1991 
и октября 1993 года, приватизация 
советской собственности, кавказ-
ские войны, бездарная политика на 
постсоветском пространстве, развал 

Славянского и Русского мира. Осо-
бый разговор – оскорбление памяти 
и достоинства целого народа в много-
численных фильмах, сериалах, книгах, 
которыми, увы, изобилует нынешняя 
жизнь. Бездарная культурно-инфор-
мационная политика и вечные реорга-
низации Министерства образования, 
которое не может наладить такой 
процесс, чтобы школьники и студенты 
изучали отечественную историю не по 
учебникам, составленным откровен-
ными недругами нашей страны. 

Бесполезная, а порой и скандальная 
президентская комиссия по противо-
действию попыткам фальсификации 
истории незаметно ликвидировалась, 
прекратила свое существование. 

А газетное приложение «Улики» 
благополучно выходит, продолжает 
будить читательскую мысль, помогает 
постижению истории и противосто-
янию той лжи, которая беспрерывно 
обрушивается с экранов телевизоров 
и из социальных сетей. За двенад-
цать лет вышло около 140 выпусков 
приложения, количество материалов 
– острых статей и документальных 
расследований – измеряется несколь-
кими сотнями. А если брать отклики 
читателей, то складывается многоли-
кая картина народных мнений, суж-
дений и идеалов, как ни старомодно 
звучит сегодня это слово. Слово чи-
тателей, их неравнодушный взгляд на 
творящееся имеет огромное значение. 

Например, в марте Государственная 
дума приняла в третьем чтении закон 
об ответственности за публичное уни-
жение чести и достоинства ветера-
нов Великой Отечественной войны, а 
также за распространение заведомо 
ложных сведений о них. Устанавли-
вается уголовная ответственность за 
публичное распространение заведомо 
ложных сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, такие действия 
признаются одной из форм реабили-
тации нацизма. Наказание предпола-
гает штраф в размере до 3 млн рублей, 
либо принудительные работы на срок 
до 3-х лет, либо лишение свободы на 
тот же срок. Вводится уголовная от-
ветственность за оскорбление памяти 
защитников Отечества, либо публич-
ное унижение чести и достоинства 
ветерана.

О необходимости такого закона по-
стоянно писала «Советская Россия», 
отстаивая честь и достоинство наших 
ветеранов, святую память о подвиге 
советского народа. Но ведь не всегда 
хамское оскорбление ветерана совер-
шается прилюдно, демонстративно, на 
телекамеры, как разнузданно это де-
лал в суде Алексей Навальный. Порой 
это совершается исподтишка, тихой 
сапой, с использованием анонимных 
технологических средств. Но от зор-
кого ока и неравнодушного сердца 
наших читателей ничего не укроется. 
Они – и соавторы, и внимательные 

читатели газеты. А вообще, наше 
приложение доказало свою жизне-
способность, огромную пользу может 
извлечь любой читатель «Улик» – от 
праздного любителя истории до вни-
мательного профессионала. 

Например, недавно я выступил в 
«Уликах» с гневной статьей «Новая 
волна антисоветизма», но в том же 
выпуске меня, имеющего немалый и 
школьный, и преподавательский стаж, 
буквально сразила заметка Виктора 
Кузьмина «Экскременты» как припра-
ва…»: «Прочитал в «Российской га-
зете» интервью с преподавателем 
русского языка и литературы, удо-
стоенной звания «Учитель года-
2019» Ларисой Арачашвили, и за 
голову схватился: я ли с ума сошел, 
или сотрудники газеты, напечатав-

шие такой материал, рехнулись? А 
поводом для умопомрачения стали 
высказывания учителя года по жи-
вотрепещущим вопросам воспитания 
школьников. Например, такое. Корре-
спондент поинтересовался: «Хороший 
педагог и хороший человек – это си-
нонимы?» И получил ответ: «Раньше 
думала: да. Жизнь доказывает, что 
нет. Понимаете, «хороший человек» 
действительно не профессия. Такие 
люди часто приходят в класс, мямлят 
что-то, предметом не владеют, знаний 
не дают… Скорей, предпочту сволочь, 
которая талантливо ведет уроки, в 
глубине души ненавидит всех детей на 
свете. Да пожалуйста! Невероятно, но 
факт! Я-то по наивности считала, что 
гений и злодейство несовместимы. 
Оказывается, очень даже! Словом, 
выбираю профессионализм, посколь-
ку хороших людей среди педагогов 
много, а вот отличных учителей среди 
них – мало». 

И редакция официальной прави-
тельственной газеты не вступает в 
дискуссию, не дает комментарий 
специалиста – приверженца другой 
методики! Похоже, что по рецептам 
советника Андрея Фурсенко и ему 
подобных добивается лучшее в мире 
советское образование, которое вос-
питывало человека-творца, отбрасы-
вается и опыт веков, и заветы гениев 
учительского  поприща. Ведь сия осо-
ба с грузинской фамилией преподает 
русский язык и литературу – самые 
гуманитарные и воспитующие пред-
меты. Гениальный педагог Константин 
Ушинский говорил: «Дело воспитания 
такое важное и такое святое, именно 
святое дело. Здесь сеются семена 
благоденствия или несчастья милли-
онов соотечественников, здесь рас-
крывается завеса будущего нашей 
родины».

Если ничего святого не остается, 
если сволочь с ненавистью – лучший 
профессионал, то какое же будущее 
ждет родину?

Многоликие «Улики»

Надо ли России  
вступать в ВТО?

Эдуард ШЕВЕЛЁВ
Когда я читаю приложение к «Советской России» под назва-

нием «Отечественные записки», нет-нет и вспоминаю своих 
любимых учителей по Ленинградскому университету имени 
А.А. Жданова – Бориса Ивановича Бурсова, Федора Алексан-
дровича Абрамова, Анатолия Васильевича Предтеченского, 
Георгия Пантелеймоновича Макогоненко, Льва Эдуардовича 
Варустина, Сергея Васильевича Смирнова, – читавших нам, 
филологам и журналистам, лекции о журналах XIX века, и, 
конечно, семинары Александра Федосеевича Бережного о 
партийной и советской печати, продолжавшей лучшие тра-
диции русской журналистики. «Отечественные записки», ру-
ководимые Н.А. Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, 
Г.З. Елисеевым, с отделом критики, возглавляемым «неисто-
вым Виссарионом» – В.Г. Белинским, емко выражали взгля-
ды и настроения революционных демократов, а независимая 
народная газета «Советская Россия» продолжает – в условиях 
сегодняшнего, камуфлирующего антинародную суть капита-
лизма – их линию, что вновь свидетельствует о неразрывно-
сти и преемственности русского революционно-освободи-
тельного движения. 

«Отечественные записки», которые уже много лет пре-
подносит читателю «Советская Россия», – это своеобразный 
«журнал в газете», явление новое в периодической печати, 
если не сказать новаторское. Почти в каждом номере есть 
и аналитическая статья, и полемические заметки, и очерк о 
выдающемся человеке, и мемуары, и стихи на злобу дня, ил-
люстрируемые фотографиями и рисунками. А то, что нужно 

самому разрезать страницы, напоминает стародавние изда-
ния, и это тоже полезно – старшие вспоминают детские годы, 
когда такое было делом обычным, как в Великую Отечествен-
ную войну, когда они разрезали «книжки-малышки», молодые 
же привыкают не листать, не проглядывать, но вчитываться, 
всматриваться, запоминать рубрики и заголовки, откладывая 
приложение невдалеке от газеты для основательного прочте-
ния. А это уже залог того, что вспомнятся ленинские слова: 
«Газета – не только коллективный пропагандист и коллектив-
ный агитатор, но также и коллективный организатор». Или 
по-маяковски: «…Газета – наши глаза и руки, помощь еже-
дневная в ежедневной работе», – понуждая и к дружеской 
критике. Мне, скажем, недостает жанрового разнообразия, 
когда в отдельных номерах преобладает статья, будто замет-
ка, репортаж с места события, небольшой фельетон, как его 
понимали наши предшественники, стали уделом лишь про-
шлого. Хотелось бы чаще и больше читать на страницах «От-
ечественных записок» об изобразительном искусстве, о музы-
ке, о советской песне, может быть, со словами и нотами… 

В пору развития интернета газету стали нередко называть 
неким «бумажным носителем» и вообще сомневаться в ее 
дальнейшей необходимости. Однако спрашивается: кому это 
нужно и выгодно? Ответ прост: тем, кому опасно оставлять 
вещественные доказательства. А честным людям чего боять-
ся? Так что вброс этот от лукавого. Когда-то боялись, что кино 
вытеснит театр, потом – что телевидение заменит их обоих, 
но вот идут годы и годы, а они никуда не делись. Другое 
дело – каково их содержание. И здесь, мне кажется, газете и 
«Отечественным запискам» надо бы смелее бичевать переоде-

вание русской классики – и в драме, и в опере – в осовреме-
ненные одежды, что искажает исторические обстоятельства 
и образы людей, в них существовавших, с их реальными судь-
бами и действительными проблемами. Либеральный набег на 
реализм – не случайность, а стремление правящих классов на-
правлять молодые и не слишком искушенные мозги в нужном 
сим классам – лживом и циничном – направлении. 

Сейчас я пишу для «Отечественных записок» очерк о выда-
ющемся русском прозаике, драматурге, журналисте Алексее 
Феофилактовиче Писемском. Так вот, у него в цикле «Русские 
лгуны», напечатанном в «Отечественных записках» за 1865 
год, есть интересное высказывание: «Прислушиваясь со вни-
манием к тем темам, на которые известная страна в известную 
эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно опре-
делить степень умственного, нравственного и даже политиче-
ского развития этой страны». Газета «Советская Россия» и ее 
приложения, в том числе «Отечественные записки», разобла-
чают «ложь и фантазии» власть имущих, пытающихся держать 
народ в повиновении и политической темноте. Но когда-ни-
будь это прервется. Русские и нерусские лгуны потерпят крах, 
как уже было под воздействием Великой Октябрьской соци-
алистической революции. И Россия снова станет Советской 
Россией, газета «Советская Россия» перестанет быть оппози-
ционной, что будет отмечено и в «Отечественных записках», 
а сами они – и газета и приложение – начнут новую и сво-
бодную жизнь, развивая и приумножая традиции русской и 
нынешней советской журналистики. 

Петербург–Ленинград

Доброе наследствоОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАПИСКИ
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Есть в России…
                  другая Россия.
На экране она не видна.
В телевыпуски новостные
«По формату не катит» она…
Есть в России
                  такая Россия:
С неизбывной нуждой-суетой;
Ее жители балансируют 
Между бедностью и нищетой.
Оператор
        со взором горящим!
Умолчанья сорви пелену –
Отсними, выдай нам в телеящик
Репортаж
        вот про эту страну!
Углубись-ка в теснины «шанхаев»,
Что знавали две смены веков.
Окунись в мир унылых окраин
Из панельных да блочных домов.
В кадр возьми ты осевшие хаты,
Запустенье полей и садов,
Антураж
        прозябаньем объятых
Бесколхозных станиц, хуторов.
Вот смотри: характерная сценка.
Почтальон возле ветхих ворот.

И убогая пенсионерка
Три заветные «штуки» берет…
Вон в подъезде
        «хрущевки» голимой
У пожитков теснится семья.
Это приставы неумолимо
Выселяют ее из жилья.
Раздели
        с этой женщиной горе:
Понесла она тяжкий урон –
Стала,
    вышла «малютка» из строя,
Что стирала с советских времен…
Покажи, как жена рядом с мужем
У экрана сидят вечерком.
Смотрят жадно они
        «Званый ужин»
И «кирпичик» едят с молоком.
Присмотрись, зафиксируй,
        как утром
По пути на объекты труда
Пассажиры привычных маршруток
Отрешенно глядят в никуда…
Засними, оператор, пристрастно,
Передай по эфирной волне,
Как живется внутри государства
Этой скрытой за кадром стране!

На Невском или на Арбате – 
А впрочем, местность неважна –
Вся из себя, в шикарном платье,
С Зарплатой встретилась Цена.
Цена ждала тут лимузина
И все смотрела на часы.
Зарплата шла из магазина
С куском вареной колбасы.
Невольно слышу щебет дамский.
– Ах, мы живем уже вдвоем.
Свела свою судьбу я с Баксом.
А ты?
– По-прежнему с Рублем.
Они заговорили тише

Про то, чей как себя ведет.
– Мой поднимается все выше.
– А мой…
Упал и не встает…
– Прости. Вот моего примчало – 
Я слышу звук его движка.
И с тем Цена сказала:
– Чао!
Зарплата молвила:
– Пока.
Цена, от Бакса взяв подарок
И в тот же миг захлопнув дверь,
Слилась с потоком иномарок.
Зарплата вышла на панель.

Редко какой номер «Сов. России» выхо-
дит без острой сатирической приправы. 
Особенно богат арсенал неистового на-
ездника Олега ДЖИГИЛЯ (Краснодар).

Цена и Зарплата
(Социальный этюд)

Дмитрий Аграновский
Евгений Акимченко
Владимир Акулов
Ольга Алимова
Николай Арефьев
Александр Афанасьев
Геннадий Баганин
Вячеслав Барсуков
Степан Бацанов
Юрий Белов
Александр Бобров
Вячеслав Бовкун
Николай Бондаренко
Любовь Букатина
Рустем Вахитов
Анатолий Вербин
Олег Верещагин
Юрий Воронин
Вера Ганзя
Ольга Гарбуз
Артур Гатовский
Владимир Глотов
Тамара Головкина
Фридрих Головченко
Павел Грудинин
Ольга Губарева
Игорь Гундаров
Евгений Гусаченко
Николай Евдокимов
Тарас Евтушенко
Владимир Ембулаев
Юрий Емельянов
Наталья Еремейцева
Константин Ерофеев
Лев Жариков
Юлия Жумакбаева
Исаак Загайтов
Светлана Замлелова
Аэлита Засимова
Владимир Зуев
Геннадий Зюганов
Леонид Ивашов
Иван Казанков
Валентин Катасонов
Семен Кимельман
Валерий Кириллов
Димитрий Кленский
Олег Колесниченко (Джигиль)
Николай Коломейцев
Леонид Корнилов
Борис Котов
Анатолий Кошкин

Александр Кравец
Алексей Куринный
Александра Кутырева
Сергей Левченко
Емельян Лепешко
Рудольф Лившиц
Владимир Литвиненко
Иван Мельников
Анатолий Митус
Егор Михайлов
Мария Мономенова
Галина Мохначевская
Людмила Нефедова (Платова)
Дмитрий Новиков
Владимир Новиков
Галина Новикова
Борис Осадин
Юрий Павлов
Денис Парфенов
Павел Петухов
Лев Пичурин
Федор Подольских
Владимир Полеванов
Сергей Пономарев
Алексей Пономарев
Владимир Пузий
Андрей Пшеницын
Андрей Райзфельд
Валерий Рашкин
Сергей Саночкин
Владимир Семенихин
Леонид Сенько
Валентин Серебров
Сергей Серых
Юрий Синельщиков
Олег Смолин
Илья Сумароков
Вячеслав Тетекин
Всеволод Титченко
Адольф Трубин
Геннадий Турецкий
Дмитрий Тюлешов
Сергей Удальцов
Юрий Федоров
Александр Фролов
Александр Харчиков
Георгий Хмуркин
Эдуард Шевелев
Олег Шеин
Илья Юрков
Николай Ястребов

Кто сегодня создает  
народную газету

Авторский коллектив «Советской России»

Оружия любимейшего род…

Олега ДЖИГИЛЬ

Между бедностью и нищетой
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