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Слава Великому Октябрю!

7 ноября в Ярославле прошли
праздничные
мероприятия,
посвященные 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.
Участники собрались на площади
Карла Маркса и колонной под крас-

ными флагами КПРФ прошли по
бульвару проспекта имени Ленина
к памятнику вождю. В одном строю
с ярославскими коммунистами шли
члены Ленинского комсомола, Революционной Рабочей партии, партии

Переславль

Рыбинск

«За новый социализм» и простые
ярославцы, уставшие от беспредела власти. Среди участников шествия - депутаты фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе и
муниципалитете города Ярославля,
первые секретари райкомов КПРФ.
По ходу движения звучали призывы
ЦК КПРФ в честь 103-й годовщины
Великого Октября: «Слава Великому
Октябрю!», «Рабочий, борись за свои
права!», «Наша цель – социализм!»,
«Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!».
Возле памятника В. И. Ленину состоялся митинг. Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических ограничений, в
том числе по количеству участников
— 50 человек, и санитарной дистанции. У подножия памятника стаяла
в основном молодежь, люди старше 65 лет отошли за ограждения.
Помимо самодельных плакатов
«Наша цель — социализм!», «Спасибо
Ленину за 8-часовой рабочий день,
всеобщее бесплатное образование,
бесплатную медицину!», «Свободу
Платошкину. Хабаровск - молодцы!»,
«Фигурное катание надо развивать,
а не губить!» собравшиеся развернули две растяжки «Слава Великому
Октябрю!» и «Вся власть народу!»
Перед открытием митинга участники возложили красные гвоздики к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
Митинг открыл первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в областной
Думе Александр Воробьев. Он напомнил собравшимся о буржуазном
беспределе, творящемся в нашей
области: «оптимизации» здравоохранения, образования, спорта, когда

власть не слышит предложения коммунистов о возвращении дореформенного пенсионного возраста и прямых
выборов мэра Ярославля.
Первый секретарь Кировского райкома КПРФ, депутат областной Думы Алексей
Филиппов,
поблагодарив
участников митинга за их
гражданскую позицию, сказал, что Великий Октябрь дал
нашему народу бесплатное
образование,
бесплатную
медицину, равные возможности, а сегодняшняя власть
пытается все это отобрать.
И только коммунистическая
партия — это код советского прошлого и будущего.
Продолжение на стр. 2.

Алексей Филиппов

Нет градостроительному беспределу
в Ярославском районе!

Несмотря на предписания прокуратуры и
решение суда, власти
Ярославского
района
продолжают игнорировать требования законодательства о градостроительной деятельности. В
конце октября, несмотря
на грубейшие нарушения процедуры обсуждения документа, был
утверждён генеральный
план Заволжского сельского поселения. Тем
самым органы местного
самоуправления упрямо гнут свою линию по
превращению зелёного
пригорода в «каменные
джунгли», поощряют алчность застройщиков и не
обращают ни малейшего
внимания на интересы
тысяч жителей. Впрочем, чиновникам пока
слишком рано праздновать победу.
Депутаты-коммунисты не сдаются и продолжают борьбу. Тем более, что впереди – её новый этап.
Ситуация с генеральным планом
Заволжского сельского поселения
(ЗСП): местные власти наступают на
одни и те же грабли. Мы уже писали о
том, что предыдущая редакция гене-

рального плана, утверждённая четыре
года назад, решением судебной коллегии Первого апелляционного суда
общей юрисдикции в Москве ещё в
июне была признана недействующей.
Одной из причин послужило несоблюдение процедуры проведения
публичных слушаний по утверждению
документа. Районным начальникам
не оставалось ничего иного, как по-

сыпать голову пеплом и запустить
процесс по новой. Правда, публичные
слушания к тому моменту уже отменили, заменив их куда более удобными
для чиновников общественными обсуждениями. Которые и были назначены Постановлением администрации Ярославского района от 23 июля.
Продолжение на стр. 4.
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Слава Великому Октябрю!

Андрей Сизов
Продолжение. Начало на стр. 1.
Поднявшийся на трибуну Захар
Рябцов рассказал, что он, вступив в
члены Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации, будет бороться, чтобы власть в
нашей стране принадлежала народу.
Руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете города Ярославля Евгения Овод внесла в резолюцию предложение обратиться в
Госдуму о возвращении празднику
Великого Октября государственного статуса, а также остановилась на бюджете областного
центра, в котором сокращается фи-

Евгения Овод

нансирование социальных программ.
Руководитель регионального отделения партии «За новый социализм»
Виктория Скрипаль, напомнила, что
в советское время люди гордились
званием рабочего, а при сегодняшней
власти оно принижено. Она предложила потребовать освобождения Николая Платошкина, который до сих пор
находится под домашним арестом!
Светлана Чебашева выступила от имени тренеров и родителей
детей, посещающих отделение фигурного катания спортивной школы
олимпийского резерва №3 и призвала не допустить превращения
профессиональной школы в кружок.
От Революционной Рабочей партии
слово взял Михаил Кедров. Он отме-

тил, что кризис капитализма в мире
усиливается с каждым днем, с каждым часом и призвал трудящихся изучать марксизм и организовываться.
Коммунист Андрей Сизов говорил о завоеваниях Октября, давших
рабочим право на труд, бесплатную
медицину, образование, выход на
пенсию в 55 лет для женщин и 60 —
для мужчин. А Александр Хамыш
прочитал отрывок из песни, написанной на стихи нашего земляка Льва
Ошанина «Ленин всегда живой»:
День за днем бегут года —
Зори новых поколений.
Но никто и никогда
Не забудет имя: Ленин.
Первый секретарь областной
организации ЛКСМ, депутат фрак-

ции КПРФ в муниципалитете
города Ярославля Наталия
Бобрякова, напомнив антинародные действия власти, внесла предложение об отставке
губернатора области Дмитрия
Миронова и мэра Ярославля
Владимира Волкова: пусть «московская команда» едет домой.
Александр Воробьев зачитал
проект Резолюции митинга, который был принят единогласно.
Резолюция митинга будет доведена до депутатов на
очередном заседании Ярославской
областной
Думы.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Наталия Бобрякова

Светлана Чебашева

Шествие и митинг 7 ноября в Тутаеве
и приемного отделения на территории Тутаевской ЦРБ, а также задействования под стационар и приемный покой площадей больницы
Константиновского поселка; увеличения количества карет скорой помощи;
2. Требуем от администрации ТМР:

7 ноября в Тутаеве состоялись шествие и митинг, посвященные 103й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Тутаевские коммунисты во главе с
первым секретарем райкома КПРФ
Алексеем Шеповаловым прошли с
красными флагами от Дома быта на
Советской улице до сквера СССР,
где прошли митинг и сбор подписей за возобновление работы ста-

ционара ЦРБ и приемного
отделения.
Поддержать тутаевцев вместе с коммунистами из Ярославля приехала и выступила секретарь обкома КПРФ, депутат
областной Думы Елена Кузнецова.
Из принятой на митинге Резолюции:
1. Требуем от органов региональной и федеральной власти:
возобновления работы стационара

— незамедлительного принятия
мер к недопущению отключения от
газа 74 многоквартирных домов;
— оказания необходимой помощи в
проведении общедомовых собраний
собственников жилья с целью заключения договоров с газовой службой;
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Похоронная демократия

«Даже мертвый лев пугает живых шакалов» - восточная пословица

7 ноября дата не только историческая, но и мистическая. Это небывалый поворот мировой истории
в сторону иного бытия – бытия без
нуворишей, без кровососов, бытия социальной справедливости.
Великие даты пробуждают глубокие раздумья, будят надежды,
оживляют споры, порождают или
воскрешают идеи. Этот год не стал
исключением. Из пыльного мешка
мертвых идей демократии вновь извлекли идею захоронения Ленина. За
годы «реформ» они так и не подарили
миру ни одной светлой, созидательной идеи: могильным холодом веет
от всего, что они уже наворотили
и что еще собираются натворить.
Почему захоронение? Это им ближе – они могильщики. Все, что они

продемонстрировали за эти годы
– это умение врать, воровать, оптимизировать и хоронить. Они похоронили мощную советскую индустрию,
передовую советскую науку, замечательную культуру, оптимизировали
до неузнаваемости здравоохранение,
превращая его в здравозахоронение,
добивают лучшее в мире образование.
Мировая закулиса может быть
довольна. И вот теперь снова кладбищенский синдром. Ленин не дает
покоя; даже стыдливо задрапированный в праздники, он проступает
сквозь эти жалкие шторы своим величием, своим гением, а главное,
напоминает о том, что произошло более 100 лет назад, о том, как можно
повернуть колесо истории и сделать
мир иным: светлым, бескризисным,

Почему три десятка лет оголтелой антикоммунистической и
антисоветской пропаганды не
смогли заставить граждан России изменить своё отношение
к Великому Октябрю? Почему
они хотят вернуть отменённый
15 лет назад государственный
праздник в честь этого события?
Результаты исследования комментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.
54% участников (в 2007 году таковых насчитывалось 40%) опроса
Фонда «Общественное мнение» видят
в Великой Октябрьской социалистической революции больше положительных, чем отрицательных последствий: «из лапотной страны стали
прогрессивным государством», «ну,
любая смена власти – это есть движение вперёд», «простолюдины стали
свободными людьми». Тех, кто считает иначе, почти в два раза меньше,
причём, их количество сократилось
на 6% за 13 лет. Считают 7 ноября
особым, важным, значимым днём
51% респондентов (17 лет назад их
было только 36%). Неправильной
назвали отмену годовщины Октябрьской революции как государственного праздника 55% опрошенных ФОМом (+6% к 2013 г.), поддерживают
такое решение властей лишь 34%.
Ещё один знаковый момент: в 2012
году 39% респондентов заявили, что
их предки были на стороне красных,

теперь таковых уже
43%. А на вопрос, если
бы вы жили в то время,
то поддерживали бы в
гражданской войне скорее красных или скорее
белых, 48% обозначили
себя как сторонники Советской власти, и лишь
15% заявили о поддержке белогвардейцев.
Проправительственный ФОМ сложно заподозрить в симпатиях к
большевикам. Но приведённые им цифры и
факты говорят об одном: 30 лет оголтелой
антикоммунистической
и антисоветской пропаганды не дали эффекта.
А ведь как старались!
Начиная от «Детей Арбата» до «Сволочей» и
«Зулейхи». Власти всех
уровней, прислуживающие им СМИ и массовая
литература, кинематограф и шоу-бизнес, система образования все
эти годы переписывали
историю, поливали грязью Ленина и Сталина,
шельмовали
большевистскую партию и Советскую Армию,
высмеивали комсомол и пионерию,
сносили памятники, переименовыва-

исполненным творчества и
надежд и не похожим на нынешний цифровой концлагерь
и коронавирусный лазарет.
Ленин – это укор нынешним реформаторам, скудоумным и беспринципным. Их
имена никогда не встанут в
ряд с его именем, их именами не назовут улицы, города,
заводы, институты, корабли.
Их имена стыдливо напишут
карандашом, чтобы в любое
время удобно было стереть.
Их жалкие мыслишки и циничные выражения никогда
не войдут в анналы истории.
В этой похоронной идее и
зависть, и страх. Зависть к
той славе, которую обрело это
имя и страх перед будущим: а
вдруг гений снова проснется и
изменит вектор истории, снова
богатства страны станут общенародными, а страна равных
возможностей вновь станет
привлекательной и для других
народов, а ужасное стадо вороватых бесов, терзающих страну, исчезнет без следа в исторической мгле.
Вот эта перспектива и вызывает у нынешних могильщиков
мистический ужас, и они вновь,
как навязчивую мантру, повторяют: похоронить, закопать, забыть.
Крушение империй начинается
с крушения их идеологий, а прологом к этому бывает осмеяние
и дискредитация главных символов. «Мир держится на символах», - говорили древние китайцы.
Ленин – важнейший символ социализма, и задача нынешних патриотов:
не дать надругаться над этим символом и над великой советской эпохой.
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В Любиме отметили 103-ю
годовщину Великого Октября

Сегодня многие понимают, что
идеи Владимира Ильича Ленина
актуальны как никогда. И у граждан есть хороший пример того,
на что способен освободившийся народ, каких достижений он
достиг в труде, культуре, науке
и искусстве, имея одну общую
цель и поддержку государства.
Коммунисты и сторонники социалистического образа жизни продолжат борьбу за воплощение в жизнь
идеалов социализма. Мы вернем
народу право на достойную жизнь!

Протоиерей Александр КУЗЯЕВ.

7 ноября в Любиме под руководством секретаря Любимского
отделения КПРФ Николая Грибко
прошло праздничное мероприятие, посвященное 103-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Собравшиеся возложили цветы
к памятнику В.И. Ленину - создателю первого в мире социалистического
государства,
жизнь
в котором была наполнена только положительными моментами.
Провести митинг в Любиме, посвященный 103-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, власть не разрешила в связи с
угрозой распространения COVID-19.

ли улицы и целые города, драпировали Мавзолей к майским праздникам.
Но все эти идеологические испраж-

нения не помогли!
Важно понимать и
то, что уже практически выросли два поколения, которые знают Советскую власть
лишь по рассказам
старших. А тем, кто
хоть что-то помнит
о том времени сам,
сейчас уже под сорок
лет. Но и для них, и,
тем более, для тех,
кто родился, взрослел и жил при социализме, этот период
в жизни нашей страны остаётся лучшим,
светлым, передовым.
В народном сознании прочно укоренилось понимание того,
что
историческая
правда была на стороне большевиков.
Да и сама возможность сравнить
жизнь тогда и сейчас
склоняет общественное мнение в пользу
Советов. И, как не
парадоксально, никто
не сделал для этого
больше, чем современная российская
власть, которая все эти годы расширяла социальную пропасть между

кучкой разбогатевших и ограбленным
ими большинством, повысила пенсионный возраст, лишила собственных
граждан нормальной медицины, качественного образования, бесплатного
жилья, социальных лифтов, права выбора, уверенности в завтрашнем дне.
По российским телеграм-каналам уже гуляет тезис: мы должны
быть готовы, что 7 ноября снова
станет национальным праздником.
Запрос на это у граждан существует, и он растёт. В современной
России Октябрьская революция не
утратила положительного восприятия и является важным смысловым
событием для граждан. И нельзя не
согласиться с этим утверждением.
Коммунистическая партия Российской Федерации остаётся той силой,
которая сохраняет и развивает традиции Великого Октября, борется за
сохранение всего лучшего, что дала
нашей стране и её народам Советская власть, и возвращение страны
на социалистический путь. Однако
результаты опроса ФОМа должны
заставить нас задуматься и о том,
как сделать нашими сторонниками
если не всех, то большинство симпатизирующих идеям Октября, завоевать их умы и сердца. Вот над
этим нам и предстоит работать!

ГРИБКО Н.А.,
Секретарь Любимского
отделения КПРФ.

Опрос ФОМа показал, что всё больше граждан России
положительно оценивают Великую Октябрьскую
социалистическую революцию

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Нет градостроительному беспределу в Ярославском
районе!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Судя по всему, власти так старались поскорее утвердить основополагающие градостроительные документы поселения, что параллельно с
общественными мероприятиями по
проекту генерального плана объявили ещё и обсуждение проекта правил землепользования и застройки
(ПЗЗ). Того самого, по которому в
посёлке Красный Бор и деревне Полесье предусмотрено строительство
12-этажных домов. По закону ПЗЗ необходимо принимать после утверждения генплана, поскольку они должны
соответствовать его положениям. Но

администрации Ярославского района
закон не писан, в чём жители неоднократно могли убедиться за прошедшие месяцы. Только благодаря усилиям депутатов Муниципального Совета
поселения от КПРФ Татьяны Шаминой и Сергея Волкова при поддержке коммунистов в областной Думе
общественные обсуждения ПЗЗ были
признаны незаконными и отменены.
Впрочем, нарушений с лихвой хватило и на один генплан. Дело в том,
что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
общественные обсуждения подобных
документов должны проводиться в

каждом населенном пункте
муниципального образования.
А для обеспечения жителей
равными возможностями для
участия в мероприятии территория населенного пункта
даже может быть разделена
на части. В действительности
же общественные обсуждения на территории поселения
не проводились. Территорию
населённых пунктов на части
не делили. А в качестве места
размещения экспозиции по
проекту генерального плана и
вовсе был указан адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации
Ярославского района, расположенного на Московском проспекте областного центра. Что
также противоречило букве закона.
При этом, сама экспозиция, а также журналы регистрации участников
и учета предложений по указанному
адресу фактически отсутствовали.
Ни в одном населенном пункте ЗСП
данные документы также не представили. А сведения об общественных
обсуждениях на территории поселения вообще не указывались. Единственными источниками информации
о мероприятии оставались официальный сайт администрации района (при
том, что возможность выхода в интернет есть далеко не у всех) и газета
«Ярославский агрокурьер» тиражом

1000 экземпляров (при количестве
официально зарегистрированных жителей поселения более 13 тысяч человек).Напрашивается неутешительный вывод, что чиновники намеренно
создали информационный вакуум,
дабы провести нужный им документ в
неизменном виде. Что в итоге и было
сделано 22 октября, когда Муниципальный Совет Ярославского района
при полном пренебрежении процедуры общественных обсуждений со
стороны их организаторов принял
резонансное решение за номером
68 «Об утверждении генерального
плана Заволжского сельского поселения». Всё это свидетельствовало
не только о повторном нарушении
законодательства со стороны должностных лиц районной администрации, но и об ущемлении права
граждан на участие в решении важнейшего вопроса местного значения.
Коммунисты не могли оставить
подобный беспредел безнаказанным. Татьяна Шамина обратилась за
помощью к председателю фракции
КПРФ в областной Думе Александру
Воробьеву. В результате от его имени был направлен запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку
в отношении чиновников районной
администрации по указанным фактам, принять соответствующие меры
реагирования и обязать органы
местного самоуправления отменить
решение Муниципального Совета.

Параллельно Татьяна Шамина и
Сергей Волков намерены обжаловать
решение Ярославского районного
суда, который отказал в удовлетворении их исковых требований к
главе района Николаю Золотникову и оставил без внимания просьбу о включении в состав комиссии
по подготовке проекта ПЗЗ ЗСП.
Таким образом данный совещательный орган по-прежнему сформирован исключительно из лояльных администрации людей и лиц,
имеющих собственные
шкурные
интересы? А тех общественников,
которые отстаивают интересы народа, всеми силами стараются
не допустить к участию в работе.
К слову, сами общественные обсуждения начались 5 ноября и продлятся до 10 декабря. Коммунисты
настойчиво призывают всех жителей
сказать «нет» высоткам в сельской
местности, принять активное участие в мероприятии и вносить свои
предложения и изменения в проект
ПЗЗ. Только неравнодушное отношение и принципиальная борьба с
алчными застройщиками и бессовестными чиновниками позволят избежать транспортного и социального
коллапса и сохранить заволжский
пригород комфортным для жизни!

водопровода, газовых и тепловых
сетей, сетей связи и ливневой канализации, расширили проезжую
часть, заменили бордюрный камень,
нанесли разметку, установили 8 светофоров, а также сделали новые тротуары и даже второстепенный проезд, которого здесь никогда не было.
С другой стороны, сроки выполнения работ оказались нарушены.
Общая готовность объекта в середине второго осеннего месяца составляла лишь 75%. Продолжались
работы по формированию кюветов
и обочин, монтажу наружного освещения, устройству контактной
сети для троллейбусов, установке
дорожных знаков, нанесению разметки, а на отдельных участках (к
примеру, в районе «Мостоотряда»)
– даже по строительству тротуаров.
К качеству работ со стороны заказчиков и экспертов имелись многочисленные претензии. Притом,
практически на всём протяжении
ремонта. По словам директора департамента городского хозяйства
мэрии Ярославля, подрядчику было
выдано порядка 80 предписаний.
Не стал исключением и последний
этап. В течение двухчасовой инспекции члены рабочей группы сделали

более десятка замечаний. Нарекания
касались асфальтового покрытия тротуаров, съездов во дворы и благоустройства прилегающей территории.
Ранее в своём запросе на это уже обращал внимание председатель фракции КПРФ Александр Воробьев. Хромала и культура производства работ:
сразу в нескольких местах скопился
строительный мусор, на пешеходных
дорожках был слой грязи. И это –
при относительно сухой погоде. Чего
же ждать, когда выпадет снег? Депутаты зафиксировали все замечания
в протоколе и дали подрядчику срок
на их устранение - до 10 ноября. В
этот день на шоссе должна состояться комиссионная приёмка. Поэтому
общестроительные работы должны
быть выполнены на 100% и в надлежащем качестве. Само собой, за каждый день просрочки (а их накопилось
на целый месяц) дорожникам будет
начислен штраф. То же самое касается и невыполненных предписаний.
В ходе проверке также были озвучены вопросы, волнующие жителей.
Один из них касался состояния придомовых территорий. Когда во время
работ магистраль перекрывали для
движения, многие автомобили предпочитали срезать путь через дворы.
В результате многие из них стали
изобиловать ямами и выбоинами.
Едва ли не больше всех пострадал
внутриквартальный проезд Шавырина. Его состояние и до ремонта
Тутаевского шоссе было неважным.
Теперь же на асфальтовом покрытии вообще не осталось живого места. И просьба оказать содействие в
приведении проезда в нормативное
состояние не раз звучала от жителей
во время встреч с депутатами-коммунистами весной, летом и осенью.
- Мы неоднократно поднимали
эту тему в Думе. Ставили вопрос о
выделении средств на проведение
ремонта проезда Шавырина перед исполнительной властью. Направляли запрос в прокуратуру, по

итогам которого мэру города было
внесено представление. И, в результате, общими усилиями смогли
добиться решения проблемы. В
2021 году ремонт проезда Шавырина протяжённостью 1 километр
250 метров от улицы Урицкого до
дома № 5 по проспекту Дзержинского будет включён в план работ
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во время нашего
выездного заседания это подтвердил директор департамента городского хозяйства, - рассказал
депутат-коммунист Валерий Байло.
Другая просьба поступила от жителей многоквартирных домов №№ 99
и 101 по Тутаевскому шоссе и № 2 по
улице Бабича. Дело в том, что в ходе
реконструкции дороги людей фактически лишили нормального выезда из
двора. На время работ к домам проложили временную дорогу. Однако
после окончания контракта её вознамерились убрать. При этом, никакого альтернативного варианта взамен
ликвидированного проезда предложено не было. Граждане забили тревогу.
- Ситуация непростая. Выполняя
серьёзные капитальные работы,
нельзя забывать и про удобство
жителей конкретных домов. Мы

озвучили вопрос представителям
мэрии. И предложили проработать
варианты его решения. В итоге
договорились о следующем. Чтобы люди могли беспрепятственно
проезжать к своим домам, временная дорога будет сохранена. А
после Нового года власти займутся
обустройством постоянного проезда со стороны улицы Бабича,
за домом № 2. Работы оценивают примерно в полтора миллиона рублей. Их намерены выполнить за счёт городских средств,
- продолжил Валерий Иванович.
В завершение был поставлен вопрос о троллейбусном движении.
Коммунисты приложили немало сил
для его сохранения при реконструкции шоссе, поскольку электрический
транспорт является не только удобным, но и экологичным. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 3-й и
4-й троллейбусные маршруты продолжат свою работу. В настоящее время завершается монтаж контактной
сети и устройство дополнительного
разворотного кольца в районе улицы
Урицкого. Возобновление движения
запланировано на середину ноября.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты-коммунисты: не допустить головотяпства при
завершении ремонта Тутаевского шоссе

На прошлой неделе рабочая группа по контролю качества ремонта
дорог при профильном комитете областной Думе завершила сезон выездных проверок. В мероприятии
приняли участие депутаты фракции
КПРФ Валерий Байло и Дмитрий
Яковлев. Финальную точку 2020
года поставили на Тутаевском шоссе в Ярославле. Отдельные работы
там продолжаются до сих пор. Хотя
по контракту объект должны были
сдать ещё 10 октября. Депутаты
потребовали полностью завершить
ремонт в течение недели, но без
ущерба качеству и с соблюдением
всех нормативных требований.
Тутаевское шоссе – объект сложный. Ремонтировали его капитально,
последовательно перекрывая движение транспорта. Из-за чего в Брагино несколько месяцев скапливались
огромные автомобильные пробки.
Стоимость контракта, рассчитанного
на два года, составила без малого
700 миллионов рублей, а протяжённость реконструируемого участка от
улицы Елены Колесовой до улицы
Большая Норская – 3,7 километра.
С одной стороны, объём работы
был действительно большой. Помимо замены слоёв асфальта, здесь
выполнили работы по устройству

А. ФЕДОРОВ
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Бедность не порок, а стратегия

Россия — страна удивительная. Самая большая и одна из самых богатых
ресурсами, где 15% населения живёт
за чертой бедности, а ещё примерно
50% двигается в том же направлении.

Но
виноватых
нет. Будто бы
всё само собой идёт плохо.
ОБЪЁМ просрочки
платежей граждан за
электроэнергию
достиг 200 млрд
рублей, заявил
первый замглавы
Комитета Совета Федерации
по экономической политике
Юрий Фёдоров.
Долги бьют по
поставщикам,
в связи с чем
они в претензии к «несознательному» населению. Мол, мораторий на
штрафы за коммуналку восприняли
как разрешение вовсе не платить по
счетам, что и привело к росту за-

долженности. В январе 2021-го мораторий будет снят, и пострадавшие
компании-поставщики начнут принимать меры. Тогда и завяжется драма.
За время самоизоляции население
задолжало не только за свет, но и до
1,5 трлн рублей за ЖКУ — отключать
придётся полстраны. В период зимних холодов, что чревато обвальными
протестами. Альтернативой здесь
может быть погашение задолженности из государственных резервных
фондов, созданных благодаря деньгам должников — налогоплательщиков. Но власти категорически против.
Это первый замкнутый круг, в котором будет развиваться грядущая драма. Круг второй гораздо масштабнее.
Большинство
экспертов
убеждены, что деньги в стране
есть и их с лихвой хватит, чтобы заткнуть дыры неплатежей.
«С учётом планов власти по сохранению и приумножению ФНБ ситуа-

ция следующая: деньги у государства
есть, но делиться ими с людьми
оно не планирует, — утверждает
доктор экономических наук Игорь
Николаев. — ФНБ для чего создавался? На «чёрный день». То, что
сегодня происходит, разве нельзя
считать «чёрным днём»? В связи с
этим вопрос к властям: вы почему
так не хотите расходовать кубышку?»
Похоже, ответ надо искать не
в сфере экономики. Всё больше
экспертов склонны объяснять патологическое нежелание властей
поддержать деньгами население не
скупостью, а выбранной стратегией управления. Согласно ей, большинство граждан должны жить на
грани бедности, тогда у них лишь
одна надежда — на помощь родного государства. Зарплаты, пенсии,
пособия должны быть урезаны до
минимума, чтобы бедняки радовались даже жалкой пятёрке-десятке

от властей словно манне небесной.
Обеспеченные граждане из среднего класса, хорошо зарабатывающие своим умом и руками, мало
зависят от подачек государства, командовать ими трудно, и властям они
неинтересны. Поэтому разрекламированная борьба с бедностью у нас
напоминает «бой с тенью» и регулярно заканчивается победой бедности.
Дальше просто: в период кризисов, каким стала пандемия, обваливаются даже мизерные доходы
населения, люди вынуждены влезать
в долги ЖКХ, банкам и т.д., а государство, верное своей стратегии, помогать людям не хочет. В результате
огромные неплатежи, которые сами
не рассосутся. И чья здесь вина?

Обращение Центрального Комитета КПРФ
Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный этап своей истории. Политика деградации лишает страну
перспектив. Злое дыхание «лихих
девяностых» вновь витает в воздухе.
Кто-то безропотно ждёт спасительных решений «сверху». Да, в Кремле
тоже хотят выйти из кризиса. Иначе
им просто не устоять. Но их социально-экономический курс не совместим
с интересами трудящихся и развитием страны. Это они вскармливают
олигархию, повышают пенсионный
возраст, «обнуляют» президентские
сроки, формируют бюджет нищеты
и деградации. На этом фоне к власти
остервенело рвётся очередная волна
либеральных выкормышей. И им есть
на кого опереться в западных центрах и коридорах российской власти.
У нас, коммунистов, иные цели.
Мы убеждены: национальные интересы России без социализма,
справедливости и дружбы народов
не защитить. Для этого стране нужен широкий Лево-патриотический
Народный фронт. А ему необходим
прочный стержень – крепкая, энергичная и умная партия коммунистов.
Каждый неравнодушный человек неизбежно погружался в думы
о Родине, о своем месте в её судьбе, о личном политическом выборе. Мы зовём вас сегодня сплотиться для решения семи главных
задач, вставших перед Отчизной.
Первая — отбить атаку на Россию
и русский мир. Мы – главный объект агрессии глобального капитала.
Для борьбы с кризисом ему позарез
нужна кладовая всей планеты. Такие
угрозы требуют максимального сплочения сил. Русские собрали под свои
знамёна 190 народов и народностей.
А сегодня их уничтожают. На алтарь
победы над фашизмом принесено 20
миллионов русских жизней. После
предательского разрушения СССР 25
миллионов русских отрезали уродливыми границами. Ещё 20 миллионов
мы потеряли в омуте «либеральных
реформ». Ни одна нация не понесла таких страшных потерь. И это
– чрезвычайная опасность для всех
народов России, для единства и целостности страны. Удары натовцев по
Белоруссии в опоре на наследников
нацистов, бандеровцев и польской
шляхты – это вызов каждому из нас.
Сегодня здесь репетируют то, как
будут дальше душить Россию. Защищать братскую республику и Союзное государство – наш общий долг.
Вторая задача — добиться победы программы развития. Сторон-

ников нашей программы восстановления экономики и социальной сферы
всё больше. Мы – за государственное планирование. За поддержку коллективных и народных предприятий.
За новую индустриализацию и устойчивое развитие села. Мы шли с этой
программой на выборы, подкрепили
её проектами развития отраслей и
законодательными инициативами.
Наши предложения поддержал Орловский международный экономический форум и широкие научные
круги. Наша программа вобрала опыт
ленинско-сталинской модернизации
и современного китайского рывка. Её
положения отражены в новосибирских результатах А.Е. Локтя, в иркутской пятилетке
С.Г. Левченко,
в деятельности
А.Е.
Клычкова
на Орловщине и
В.О. Коновалова
в Хакассии. Мы
подкрепили её
предложениями по реформе
Конституции,
бюджетом развития, законом
«Образование
для всех», комплексом
мер
по защите здоровья
нации
на фоне коронавирусного
бедствия.
Третья задача — восстановить
социальные гарантии. При нищем
прожиточном минимуме страна неизбежно продолжит вымирать. Пора
гарантировать решительное повышение зарплат, пенсий и стипендий.
Минимальная заработная плата в
России сегодня не может быть менее
25 тысяч рублей. Народным массам
нужны право на труд и отдых, отмена
пенсионного людоедства, реальные
гарантии бесплатного образования
и медицинского обслуживания. Ресурсы для этого есть. В противном
случае движение вперёд невозможно.
Четвертая задача – защитить
страну от яда антисоветизма и русофобии. Успешное будущее России
несовместимо с очернением героических дел и достижений предков.
Оно не согласуется с антисоветскими
киноподелками и желанием множить
Ельцин-центры. В нём не может быть
места попыткам прятать Ленинский
Мавзолей за фанерными щитами
в дни Парада Победы. Для него невозможно зловонное расползание
жириновщины, которая оскорбляет
честь и достоинство нашей страны.
Пятая задача — спасти обще-

ство от политических репрессий
и судебного произвола. Мы сделаем всё, чтобы остановить полицейские расправы над патриотами и прекратить атаки рейдерских
банд на народные предприятия. Для
этих целей мы создаём специальный общероссийский Комитет, в
который войдут опытные политики
и юристы, общественные деятели
и организаторы народных дружин.
Шестая задача — гарантировать
честные и свободные выборы.
Бесконтрольное голосование целых
три дня – это не выборы. Не допущенные до избирательной кампании
кандидаты – это надругательство
над правами граждан. Искусствен-

оказались сильнее. Мы не сберегли
свою большую и прекрасную страну
в 1991-м. Сегодня ваши характер и
воля к действию очень нужны России. Смелее присоединяйтесь к нам!
Мы обращаемся к интеллигенции, работникам науки и техники,
культуры и искусства! Миллионы
наших сограждан потеряли оптимизм
от безысходности происходящего.
Кто, кроме нас с вами, способен его
вернуть? Пусть в кипучий ритм политической жизни шире вливаются
творческий поиск учёного, мудрость
педагога, гуманность врача, смекалка
и точность инженера, вдохновенная
строка поэта, яркий музыкальный
ритм композитора, креативность и патриотизм журналиста и блогера!
Мы
обращается к вам,
уважаемые ветераны КПСС.
Многие годы вы
отдали работе
в партийных и
советских, комсомольских
и
профсоюзных
органах.
Вы
знали реальный
социализм и чувствовали пульс
великих строек.
Вы
пережили
трагедию разрушения СССР.
Положение дел сегодня вновь крайне тревожное. И ход событий вряд
ли даст нам шанс на «переэкзаменовку». Пришло время действовать.
Действовать и бороться не в одиночку. Мы ждём вас в рядах КПРФ!
Мы обращаемся к патриотизму и мужеству офицеров запаса,
бывших военнослужащих, сотрудников милиции и специальных
подразделений. Вас воспитывали
в любви к Родине, а вы учили этому
других. Не забудем проникновенные
строки поэта: «Сердца, не занятые
нами, немедленно займёт наш враг!»
Все колебания – в сторону! Пришло
время вновь сплотиться и побеждать!
Мы обращаемся к вам, милые
женщины! Ваш повседневный труд,
ваши душевные качества, ваша материнская забота о детях снискали
всеобщую любовь и уважение. Вступайте в КПРФ! Приходите в ряды патриотических сил! В крепком строю
товарищей и друзей лучше спорится
борьба за будущее новых поколений!
Мы зовём к себе российскую
молодёжь! Ваша энергия и напор
очень нужны делу справедливости и социализма. Давайте вме-

сте построим страну, которая даст
парням и девчатам веру в свои
силы. Поможет им осуществить
способности и таланты. Избавится от олигархии и коррупции. Будет
предметом нашей общей гордости!
Товарищи коммунисты и наши
союзники! На выборах президента
России нас поддержали почти 9 миллионов сограждан. Значит, у нас есть
серьёзные резервы для пополнения
рядов. Порой мы сетуем на дефицит
кадров, но не замечаем потенциал
наших друзей и знакомых, коллег и
соседей. Идя на встречу 100-летию
образования СССР, Центральный
Комитет партии поручает каждому
коммунисту подготовить к вступлению в наши ряды новых партийцев,
способных энергично бороться за
права граждан и будущее Отечества.
На повестке дня – двукратное
увеличение численности нашей
партии, наращивание её влияния.
С холодным сердцем задачи такого
масштаба не решают. Поэтому будем
помнить и знаменитые слова В.И. Ленина: «Показных членов партии нам
не надо и даром». КПРФ нужны не
бездельники, болтуны и карьеристы,
а люди, душой болеющие за дело
трудового народа. Нам нужны политические бойцы, умеющие преумножить свершения старших поколений!
КПРФ имеет четкую структуру, ясную программу и профессиональную
команду. Наша партия накопила
опыт борьбы, побед и преодоления трудностей. Опираясь на марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаиваем интересы трудового народа.
Храня любовь к Родине, мы сражаемся за её подлинную независимость.
Мы никогда не торговали принципами. Об этом знают честные и неравнодушные люди России, жители
стойкого и мужественного Донбасса,
наши соратники в разных частях планеты. Мы доказали волю к победе
стойкостью в политических схватках и
успехами в спорте. Мы твердо знаем:
наращивая свои ряды, мы умножаем силы и приближаем час победы!
И мы готовы взять на себя полноту
ответственности за судьбу Родины!
Товарищи! Сограждане! Нас
очень много. Нас – большинство!
Все вместе мы – народ! А только
народ может быть источником
власти. Только он вправе определять путь России в будущее.
Ждём вас в своих рядах!
Давайте
бороться
вместе! Бороться и побеждать!

Алексей ВОРОБЬЁВ.
https://mirnov.ru

Ждем вас в рядах борьбы за справедливую, сильную
и социалистическую Россию — за СССР!

но «выструганные» на левом фланге
партии – это прямое мошенничество.
Всё это – беспардонное и циничное
жульничество. Стране нужно честное
соперничество, широкий диалог и
конкуренция программ. Пора сделать
народноеволеизъявлениеполноценным.
Седьмая задача — не допустить
либерального реванша. Огрызки ельцинской эпохи стали настоящей «пятой колонной». Они рулят
финансами в правительстве. Их
представители определяют политику в СМИ и в сфере культуры.
Эта свора фактически блокируют
развитие России. Пора ударить по
рукам архитекторов разрушения
СССР, разгула «лихих девяностых»
и сегодняшней деградации страны.
Мы обращаемся к жизненному
опыту рабочих и тружеников села.
Ваши выдержка и классовая солидарность не раз спасали страну от разрушительной алчности богатеев и власть
имущих. Вы хорошо помните, как Советская власть утверждала справедливость и дружбу народов, вселяла
в сердца уверенность в завтрашнем
дне. Однажды случилось так, что
предательство, ложь и коварство

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Пресс-служба ЦК КПРФ .
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Ã.À. Çþãàíîâ: ïðàâäà ñåãîäíÿ äîðîæå õëåáà
Âûñòóïëåíèå ëèäåðà ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå
- Ó íàñ ìèíèñòð ôèíàíñîâ âûñòóïèë êàê êðóïíûé áëàãîäåòåëü:
âñåì äàäèì, íî ïîíåìíîæêó. ×òî
êàñàåòñÿ Êóäðèíà, îí âåæëèâî
êðèòèêîâàë ñâîåãî ëó÷øåãî ó÷åíèêà. Ãîëèêîâà áûëà ãîðàçäî
ïðèíöèïèàëüíåé. Àäâîêàò Ìàêàðîâ áëåñòÿùå âûñòóïàåò. ß ïî÷óâñòâîâàë íà ñåáå, êîãäà ìåíÿ
ñåìü ìåñÿöåâ ñóäèëè â Êîíñòèòóöèîííîì ñóäå, ÿêîáû ÿ ñîñòîÿë â ïðåñòóïíîé îðãàíèçàöèè.
ß áóäó âûñòóïàòü îò èìåíè
íàøåé ïàðòèè è òðåáîâàíèé
ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû, èçáèðàòåëåé.
Ñêàæó î òîì, ÷åãî íå äàëè,
÷òî óêðàëè è ÷òî ñïðÿòàëè, ñ÷èòàþ, ÷òî ìû îáÿçàíû âñ¸ çíàòü,
è ïðàâäà ñåãîäíÿ äîðîæå õëåáà.
Ïî óðîâíþ æèçíè ìû îòñòàåì
îò âåäóùèõ ñòðàí â 4-5 ðàç è ïî
ýòîìó áþäæåòó áóäåì äàëüøå
îòêàòûâàòüñÿ. Ïî äóøåâîìó äîõîäó íà 68-ì ìåñòå, ïðè òàêîé
ïîëèòèêå ñêîðî îêàæåìñÿ íà 70ì. Ìû ïðîèçâîäèì íà äóøó ÂÂÏ
ìåíüøå 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Çà
ïðîøåäøèé ãîä ñíèçèëèñü ýòè
ïîêàçàòåëè íà 14 ïðîöåíòîâ, ýòî
êëþ÷åâîé ïîêàçàòåëü áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí. Ó íàñ èäåò ìàññîâîå îáíèùàíèå, è îíî ïðîäîëæèòñÿ.
Äëÿ íàñ ãëàâíûé ïîêàçàòåëü
- ýòî ïðàâà òðóäÿùèõñÿ. Ó íèõ
ñåãîäíÿ îäíî ïðàâî - íà áåäíîñòü, ýòîò áþäæåò íè÷åãî íèêîìó íå äîáàâëÿåò. Äëÿ ÷åëîâåêà ðàáîòà ïðåâûøå âñåãî, áåçðàáîòèöà çà ïîñëåäíåå âðåìÿ,
îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà, óâåëè÷èëàñü â 5 ðàç. Âîñüìè÷àñîâîé
ðàáî÷èé äåíü, 200 ëåò ñðàæàëèñü çà íåãî, ñåãîäíÿ ïîñàäèëè
ïîä äîìàøíèé àðåñò, ìîæíî ýêñïëóàòèðîâàòü 20 ÷àñîâ â ñóòêè.
×òî êàñàåòñÿ çàðïëàòû, íà 7 äîëëàðîâ æèâåò ïîëñòðàíû, ýòî àôðèêàíñêèé íèùèé óðîâåíü.
Ïåíñèÿ. "Äåòè âîéíû" êàê
ïîëó÷àëè â äåðåâíå 7-9 òûñÿ÷, â
ãîðîäå - 12-14, òàê è íè÷åãî
áîëüøå èì íå ñâåòèò. Îáåùàþò,
ïðèáàâÿò 200-300 ðóáëåé, íà äâà
ïèðîæêà, íî áåç ìÿñà.
ÆÊÕ. Ìû ïðåäëàãàëè 10 ïðîöåíòîâ, íå áîëüøå, îò ñåìåéíîãî äîõîäà. Íî ïðîäîëæàþò óðåçàòü ýòè ñòàòüè. Ñ 1991 ãîäà ó
íàñ âûìåðëî 20 ìèëëèîíîâ òîëüêî ðóññêèõ, â ýòîì ãîäó óøëî
300 òûñÿ÷, â áëèæàéøèå òðè ãîäà
ïëàíèðóþò, ÷òî âûìðåò 1 ìèëëèîí 200 òûñÿ÷.
×òî êàñàåòñÿ ëå÷åíèÿ, ó÷åáû

è íàóêè. Äàæå Êóäðèí âûíóæäåí áûë ñêàçàòü - ýòî òåíäåíöèÿ
ñîêðàùåíèÿ ãëàâíûõ ñòàòåé, ýòî
îçíà÷àåò îäè÷àíèå ñòðàíû. ×òî
êàñàåòñÿ ãëàâíûõ ñòàòåé. Â÷åðà
6 ÷åëîâåê íàøèõ äåïóòàòîâ - Êàøèí, Õàðèòîíîâ, Êîëîìåéöåâ,
Øóð÷àíîâ, Ãàíçÿ - óáåæäàëè öåëûé ÷àñ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ, ÷òî
åñòü åäèíûé âîïðîñ, ïî êîòîðîìó íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ - ýòî
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü,
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Ìû óïðàøèâàëè, ãîâîðèëè, ðåøåíèå ïðåçèäåíòà åñòü, äåíüãè åñòü, ïðèáàâêà (ýòî åäèíñòâåííàÿ îòðàñëü,
êîòîðàÿ äàåò ïëþñ 4 ïðîöåíòà),
ïî÷åìó æ íå âëîæèòü? Ìû æå
çàâòðà ïîëó÷èì äîïîëíèòåëüíî è
áóäåì êîðìèòü õîðîøèìè ïðîäóêòàìè 500 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê
- ýòî íàì äàñò êîëîññàëüíóþ
ïðèáàâêó. Ñåé÷àñ äàþò 25-28
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, ìû 45
÷åðåç äâà-òðè ãîäà ïîëó÷èì.
Ìû îðãàíèçîâàëè íàðîäíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, êîëëåêòèâíûå, âàñ
ïðîñèë äåñÿòü ðàç, - ïî-ïðåæíåìó äóøàò ëó÷øèå õîçÿéñòâà. ß
ïîñëåäíèé ðàç ïîñëàë ëè÷íî ïðåçèäåíòó ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûõ ñóäÿò ñ óòðà
äî âå÷åðà. 700 ñóäîâ ïî Ñîâõîçó Ëåíèíà ïðîøëî, ëó÷øèå ïîêàçàòåëè â ýòîì ãîäó.
Ëó÷øåå õîçÿéñòâî "Çâåíèãîâñêîå", áóäóò ñóäèòü ëó÷øåãî äèðåêòîðà, êîòîðûé ïîëó÷èë âñå
çîëîòûå ïðèçû íà âûñòàâêå âî
Ôðàíöèè. Çà ÷òî áóäóò ñóäèòü?
Çà òî, ÷òî ðàñêîïàë êàðüåð è
óëó÷øèë ïëîäîðîäèå ïî÷â. Íå
ìîæåì îòáèòüñÿ îò âñåé ýòîé
ñâîðû. ß òàêèõ ìåðçàâöåâ â æèçíè íå âèäåë. Ó Åëüöèíà áûëè

áàíäèòû, íî áåç ïîãîí, áåç ìóíäèðîâ, áåç ñóäåáíûõ ìàíòèé.
×òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíûõ íåêîòîðûõ ïîæåëàíèé íà áóäóùåå.
Ìû ïðîãðàììó ñâîþ ðàçðàáîòàëè. Ó íàñ åñòü áþäæåò ðàçâèòèÿ
- 33 òðèëëèîíà, "10 øàãîâ ê äîñòîéíîé æèçíè", 12 ðåàëüíûõ
çàêîíîâ. Ìû ïðåäëîæèëè íåïîñðåäñòâåííî, êàê ìîæíî ðàñïîðÿäèòüñÿ äîõîäàìè îò íåäð, íåôòè,
ãàçà. Âû íå õîòèòå. Ìû ïðåäëîæèëè 12-15 ïîïðàâîê â êîíñòèòóöèþ... Íè÷åãî íå õîòèòå êîíñòðóêòèâíî ðàññìàòðèâàòü.
ß ñ÷èòàþ, ýòî ñàìàÿ áîëüøàÿ
áåäà ñåãîäíÿ ïàðòèè âëàñòè. Âû
îáÿçàíû ýòî ðàññìàòðèâàòü - âû
íå õîòèòå. À íàì ïðåäëàãàþò òîò
áþäæåò, îò êîòîðîãî áóäåò òîëüêî õóæå ñòðàíå. Ëó÷øå íèêîìó
íå áóäåò, âêëþ÷àÿ ïðåçèäåíòà.
Êàêèå ïðèîðèòåòû? Ñáåðåæåíèå íàðîäà - íîìåð 1.
Ñåé÷àñ áîëåçíü èäåò. Ëåêàðñòâà. Ïîñìîòðèòå, ÷òî â ñòðàíå
òâîðèòñÿ. È ãîíÿò ïî âñåì èíôîðìàöèîííûì êàíàëàì ïàíèêó.
Êòî æå òàê ñ ýïèäåìèåé áîðåòñÿ?
Â Ìîñêâó çàâåçëè ÷åðíóþ
îñïó â äåêàáðå 1959 ãîäà. Óìåð
õóäîæíèê… Âñåõ òîò÷àñ ïðîôèëàêòèðîâàëè… È íèêòî íå îðàë,
íå ïàíèêîâàë. 6 ìèëëèîíîâ ïðèâèâîê â îäíîé Ìîñêâå ñäåëàëè.
Ïîòîì âñþ ñòðàíó è ïîëïëàíåòû
ñïàñëè îò ýòîãî.
Äàâàéòå ïîñìîòðèì ñòàòüþ
"Ôàðìàöåâòèêà". Ïîñìîòðèòå, ó
íàñ 70 ïðîöåíòîâ ëåêàðñòâ ÷óæèõ è â îñòàëüíûõ íà 80 ïðîöåíòîâ ÷óæèå ñóáñòàíöèè. Ó íàñ
ýòà ñòàòüÿ ïî÷òè âûðåçàíà â áþäæåòå. Âû ãëÿíüòå. Âû îáÿçàíû

åå â ïÿòü ðàç óâåëè÷èòü, åñëè
ñîáèðàåòåñü íàðîä ëå÷èòü. Ìû
ïðåäëàãàëè-ïðåäëàãàëè - äàæå íå
ñëûøàò.
Âûñîêèå òåõíîëîãèè... Ìèøóñòèí äåíü íàçàä ãîâîðèë, ÷òî
ÿêîáû ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà.
Íî ÿ èõ â áþäæåòå íå íàøåë. ß,
ïðàâäà, íàøåë â áþäæåòå, ñêîëüêî äåíåã ïîïðÿòàëè. Òðè òðèëëèîíà 600 ìèëëèàðäîâ íå ðàñïèñàíû, îíè - â çàíà÷êå. Çàíà÷êó íàøëè.
×òî êàñàåòñÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Íåäàâíî ñîáðàëè
æåíùèí. Âíà÷àëå îíè ïëàêàëè,
ïîòîì ðóãàëèñü, à ñåé÷àñ ñìåþòñÿ. Ó íèõ óæå îòáèðàòü íå÷åãî.
Äàæå â Ëåíèíãðàäå èç äåñÿòè
îáúåêòîâ ïÿòü ðàçîðèëèñü. È
åñëè ñåé÷àñ íå ïîìîæåì, íå ïîääåðæèì, òî ðàçîðÿòñÿ âñå îñòàëüíûå. Èõ íàäî ñåé÷àñ ïîääåðæèâàòü. Ãîâîðÿò, äåíåã íåò. Êàê íåò?
Ó íàñ ñòîëüêî äåíåã äàâíî íå
áûëî - 13 òðèëëèîíîâ 600 ìèëëèàðäîâ Ôîíä íàöèîíàëüíîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ…. Òðè áþäæåòà
ëåæèò â êàðìàíå ó ïðàâèòåëüñòâà,
è îíè íå ìîãóò íàéòè, êàê ïîääåðæàòü ïðîñòîãî ÷åëîâåêà è òðóæåíèêà, ñâîå ïðîèçâîäñòâî.
ß ïîñìîòðåë ãëàâíóþ ñòàòüþ.
Äîëãè. Âñåõ çàñîâûâàþò â äîëãîâóþ ÿìó ïðè òàêîì ôîíäå. ß
ïîñìîòðåë, â 2023 ãîäó òîëüêî
ïðîöåíòû, åñëè ïðèíÿòü ýòî, áóäåòå ïëàòèòü ïî äîëãàì 1 òðèëëèîí 600 ìèëëèàðäîâ. Âñå âàøè
íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, ïðîãðàììû òðåáóþò ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íåò
äðóãîãî ñïîñîáà ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, êðîìå öåëåâîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è íîðìàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ. ß áûë óäèâëåí áàíêè íàõàïàëè óæå 482 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Êòî èì ðàçðåøàë? À òåïåðü ðàçðåøàþò íà
ìåñòàõ - áåðèòå ñêîëüêî óãîäíî,
à ïîòîì íåÿñíî, ÷åì áóäóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû â ñîñòîÿíèè ýòî ïîïðàâèòü. Íî íå âèæó
ïðåæäå âñåãî ïîëèòè÷åñêîé âîëè.
ß áû íà ìåñòå ïðåçèäåíòà çàñòàâèë âûïîëíÿòü ñâîå Ïîñëàíèå.
À Ïîñëàíèå ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîáîðîòü áåäíîñòü, âñå ñäåëàòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðàíà íå âûìèðàëà è âîøëà â "ïÿòåðêó" ñèëüíåéøèõ. Ýòî ïðèíöèïèàëüíàÿ
çàäà÷à. Ìû áóäåì çà ýòî áîðîòüñÿ. À ýòîò áþäæåò íå ïîääåðæèâàåì.
Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ

Íîâûå ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ - âî âðåä òðóäÿùèìñÿ,
íî â èíòåðåñàõ êàïèòàëèñòîâ

Ó ðîññèéñêîãî îáûâàòåëÿ åñòü
ëþáèìûé ìîòèâ: "Ëèøü áû íå
áûëî âîéíû!". Îäíàêî â êëàññîâîì îáùåñòâå âîéíà èäåò ïîñòîÿííî. Çàõâàòèâøàÿ âëàñòü áóðæóàçèÿ âåäåò âîéíó ïðîòèâ òðóäîâîãî íàðîäà Ðîññèè. Îíà íàíîñèò íàì óäàð çà óäàðîì. Ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà,
"îïòèìèçàöèÿ" ìåäèöèíû, ðîñò
öåí, óâåëè÷åíèå òàðèôîâ, óðåçàíèå ãðàæäàíñêèõ ñâîáîä - ýòî âñå
âðàæäåáíûå äåéñòâèÿ áóðæóàçèè
ïðîòèâ íàðîäà, â ýòîì åå âîåííûå òðèóìôû è íàøè ïîòåðè.
Ñåé÷àñ áóðæóàçèÿ ñíîâà àòàêóåò, èäåò â íàñòóïëåíèå íà ðîññèéñêèé ïðîëåòàðèàò. Îíà ãîòîâèò ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ,
êîòîðûå ðåçêî óõóäøàò ïîëîæåíèå òðóäÿùèõñÿ. Çàêîíîïðîåêò îá
ýòîì ïðåäëîæåí äóìñêèìè äåïóòàòàìè-åäèíîðîññàìè è óæå ïðèíÿò íà ðàññìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè.
Áóðæóàçíûå äåïóòàòû ïðåäëàãàþò ââåñòè øåñòèäíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ è ñîêðàòèòü ñ 200%
äî 120% îïëàòó çà íåíîðìèðîâàííóþ ðàáîòó. À òàêæå - äàòü
ðàáîòîäàòåëÿì âîçìîæíîñòü óâîëèòü ïîä÷èíåííîãî, äàæå íå
îáúÿñíÿÿ åìó ïðè÷èí. Çíà÷èò,

òåïåðü ìû áóäåì ðàáîòàòü øåñòü
äíåé â íåäåëþ âìåñòî ïÿòè, à çà
ïåðåðàáîòêè áóäåì ïîëó÷àòü ãîðàçäî ìåíüøå? È âëàäåëåö ïðåäïðèÿòèÿ ñìîæåò â ëþáîé ìîìåíò
âûøâûðíóòü ÷åëîâåêà íà óëèöó?
ßñíî, ÷òî ïðåäëîæåííûå ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ íàâðåäÿò ðàáî÷èì, ñèëüíî óõóäøàò èõ
ïîëîæåíèå. Çàòî îíè ïîéäóò íà
ïîëüçó êàïèòàëèñòàì, äàäóò èì
âîçìîæíîñòü âûæèìàòü áîëüøå
ñîêîâ èç òðóæåíèêîâ è ìåíüøå
èì ïëàòèòü. À åùå - óâîëüíÿòü
âñåõ íåóãîäíûõ, âñåõ, êòî íå ñòåëåòñÿ ïåðåä íà÷àëüñòâîì, êòî
áîðåòñÿ çà ñâîè èíòåðåñû è èíòåðåñû ñâîèõ òîâàðèùåé.
ßñíî, êîìó ñëóæàò äåïóòàòû
îò áóðæóàçíûõ ïàðòèé (ïðåæäå
âñåãî - "Åäèíîé Ðîññèè" - ïàðòèè
êðóïíîé áóðæóàçèè, è îò Æèðèíîâñêîãî - "õâîñòà", êîòîðûì
âèëÿåò "ïàðòèÿ âëàñòè"), ïðèíèìàþùèå ïîäîáíûå çàêîíû. Ýòè
äåïóòàòû ñëóæàò íå íàðîäó, êàê
îíè ïðî ñåáÿ çàÿâëÿþò, à êëàññó
êàïèòàëèñòîâ. Ïîýòîìó âñå ïðèíèìàåìûå èìè çàêîíû âûðàæàþò èíòåðåñû êàïèòàëèñòîâ, à íèêàê íå èíòåðåñû òðóäÿùèõñÿ. Íî

ïðåäëàãàåìûå äðàêîíîâñêèå ïîïðàâêè åùå è ïîäàþò êàê çàáîòó
î íàðîäå, êàê íåêîå óëó÷øåíèå
íàøåãî ïîëîæåíèÿ. ßêîáû ýòè
ìåðû ïîìîãóò ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Öèòèðóåì îôèöèàëüíûé èñòî÷íèê:
"Íîâûé Òðóäîâîé êîäåêñ, ïðèíÿòûé íà ðàññìîòðåíèå Ïðàâèòåëüñòâîì, ïî ìíåíèþ íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà ñîêðàùåíèå ÷èñëà áåçðàáîòíûõ â ñòðàíå, ïðåäîñòàâèâ âîçìîæíîñòü ñîçäàòü
1 ìèëëèîí ðàáî÷èõ ìåñò". Çíà÷èò, "íàðîäíûå äåïóòàòû" ïîëàãàþò, ÷òî
åñëè ðàáî÷èì ìåíüøå
ïëàòèòü çà ïåðåðàáîòêè è âûøâûðèâàòü èõ
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí - ýòî ïîìîæåò ñîçäàòü öåëûé ìèëëèîí
ðàáî÷èõ ìåñò?!
Ïî ýòîé ëîãèêå äëÿ
ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò íàäî âîîáùå îòìåíèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó, çàñòàâèòü
ðàáîòàòü çà ïîõëåáêó
è íàáåäðåííóþ ïîâÿç-

êó. À êàïèòàëèñòàì äàòü ïðàâî
ãíàòü ðàáîòíèêà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Òîãäà êîëè÷åñòâî
ðàáî÷èõ ìåñò âûðàñòåò íà ïîðÿäêè. Òàê âûõîäèò, ïî ëîãèêå
ýòèõ "íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" ëæèâûõ ëèöåìåðîâ íà ñëóæáå
êàïèòàëà.
Êàê âèäèì, áóðæóàçèÿ âåäåò ïðîòèâ íàðîäà ñâîþ âîéíó
è íå ñîáèðàåòñÿ åå ïðåêðàùàòü.
Äàâíî ïðèøëà ïîðà ãðàæäàíàì
Ðîññèè ïåðåñòàòü îòñòóïàòü,
ïîðà, íàêîíåö, äàòü îòïîð áóðæóàçèè è ñàìèì ïåðåéòè â íàñòóïëåíèå.
Àëàí ÊÀÐÈÌÎÂ

ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ ÖÊ ÊÏÐÔ ÓÒÂÅÐÄÈË "ÏÐÈÌÅÐÍÓÞ ÒÅÌÀÒÈÊÓ ÏÎËÈÒÇÀÍßÒÈÉ, ÁÅÑÅÄ,
ËÅÊÖÈÉ, ÄÎÊËÀÄÎÂ, "ÊÐÓÃËÛÕ ÑÒÎËÎÂ", ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ,
ÍÀÓ×ÍÛÕ È ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÉ ÍÀ
2020/21 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ". ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÂÊËÞ×ÀÅÒ Â ÑÅÁß 7 ÐÀÇÄÅËÎÂ È 50 ÒÅÌ.
Òåìû ïåðâîãî ðàçäåëà ïðåäïîëàãàþò òùàòåëüíîå èçó÷åíèå
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ ñúåçäîâ
ïàðòèè è ïëåíóìîâ ÖÊ ÊÏÐÔ. Îñâîåíèå ýòèõ ðàçäåëîâ îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ êîììóíèñòîâ è ñòîðîííèêîâ ïàðòèè, òàê êàê ïîçâîëèò ãëóáæå ïîíÿòü ñóùíîñòü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñîâðåìåííîì ìèðå, óÿñíèòü çàäà÷è, ôîðìû è ìåòîäû
ïàðòèéíîé ðàáîòû.
Ïðèñòóïàÿ ê àíàëèçó ïàðòèéíûõ
äîêóìåíòîâ, ñëåäóåò ñäåëàòü àêöåíò íà èçó÷åíèè ìàòåðèàëîâ ïåðâîãî è âòîðîãî ýòàïîâ XVII ñúåçäà
ÊÏÐÔ. "Ïîëèòè÷åñêèé îò÷¸ò Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà", à òàêæå äîêëàä Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ Ã.À. Çþãàíîâà íà âòîðîì ýòàïå ñúåçäà ñîäåðæàò öåííûé èäåéíî-òåîðåòè÷åñêèé è îáøèðíûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, ïîçâîëÿþùèé ñ ïîçèöèé
êëàññîâîãî ïîäõîäà âñêðûòü ñóùíîñòü è õàðàêòåð ñîâðåìåííîãî
ðîññèéñêîãî êàïèòàëèçìà, ïîíÿòü
èñòèííóþ ïðèðîäó ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è ïóòè åãî ïðåîäîëåíèÿ.
Â ìàòåðèàëàõ XVII ñúåçäà
ÊÏÐÔ äàíû ïðèíöèïèàëüíûå îöåíêè ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé è ÿâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è
ïîëèòè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè,
îïðåäåëåíû öåëè è çàäà÷è ïàðòèè
íà áëèæàéøèå ãîäû. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî âûâîäû è îáîáùåíèÿ, ñäåëàííûå ïàðòèåé íà XVII
ñúåçäå â 2017 ãîäó, íå óòðàòèëè
ñâîåé àêòóàëüíîñòè è çíà÷èìîñòè
â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Â îñîáåííîñòè ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïðèìåíèìî
ê Àíòèêðèçèñíîé ïðîãðàììå
ÊÏÐÔ.
Â õîäå ïîëèòçàíÿòèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäðîáíî îõàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå ìåðû ÊÏÐÔ ïî âûâîäó ñòðàíû èç êðèçèñà. Ñëåäóåò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî Àíòèêðèçèñíàÿ ïðîãðàììà ÊÏÐÔ,
âîïðåêè óòâåðæäåíèÿì ëèáåðàëüíûõ ýêîíîìèñòîâ, íå ÿâëÿåòñÿ "óòîïè÷íîé" è ïîïóëèñòñêîé, îíà àáñîëþòíî ðåàëèçóåìà íà ïðàêòèêå.
Íàøà ïðîãðàììà áîðüáû ñ êðèçèñîì êàïèòàëèçìà ïîäòâåðæäåíà
óñïåøíûì îïûòîì íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ÑÑÑÐ, à òàêæå
îïûòîì ÊÍÐ è äðóãèõ ñòðàí, èäóùèõ ïî ïóòè ïîñòðîåíèÿ îáùåñòâà
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.
Îáÿçàòåëüíû äëÿ âäóì÷èâîãî è
âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ è ìàòåðèàëû ïàðòèéíûõ ïëåíóìîâ. Îòäåëüíîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü
äîêóìåíòàì VIII (èþíüñêîãî) è IX
(îêòÿáðüñêîãî) 2019 ãîäà ïëåíóìîâ
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà, à òàêæå
þáèëåéíîìó äîêëàäó Ã.À. Çþãàíîâà íà X (ìàðòîâñêîì, 2020 ã.) ïëåíóìå ÖÊ "Èäåéíîå íàñëåäèå Ëåíèíà è áîðüáà òðóäÿùèõñÿ çà ñîöèàëèçì â XXI âåêå". Â äàííûõ ìàòåðèàëàõ çàòðàãèâàþòñÿ ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû èäåîëîãè÷åñêîé,
àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé è
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïàðòèè íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå.
Âàæíåéøèìè çàäà÷àìè, îò óñïåøíîãî ðåøåíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò
ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ïàðòèè, ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìîñòü óêðåïëåíèÿ
èäåéíûõ è íðàâñòâåííûõ îñíîâ,
áîðüáà ñ ïàðòèéíîé àðèñòîêðàòèåé, êàðüåðèçìîì è áþðîêðàòèåé.
Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ óñïåõà ïàðòèè â áîðüáå çà ñîöèàëüíûå
ïðåîáðàçîâàíèÿ èìåþò ïîèñê íîâûõ ôîðì àãèòàöèè è ïðîïàãàíäû,
àêòèâíîå îñâîåíèå ñîâðåìåííûõ
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà â èíòåðíåòñîîáùåñòâàõ è ãðóïïàõ.
Ñëåäóåò îáðàòèòü îòäåëüíîå
âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ, ÷òî â 1917 ãîäó
ñ íåîáõîäèìîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ
íîâûõ ôîðì ïàðòèéíîé ðàáîòû â
èçìåíèâøèõñÿ ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñòîëêíóëèñü áîëüøåâèêè. Ýòîò
âîïðîñ áûë óñïåøíî ðåø¸í Ëåíèíûì. Ëåíèíñêîå ó÷åíèå î ñòðàòåãèè è òàêòèêå, î ôîðìàõ è ìåòîäàõ
ïàðòèéíîé áîðüáû ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíî è íóæäàåòñÿ â ãëóáîêîì
ñîâðåìåííîì îñìûñëåíèè.
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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïàðòèéíîé ó÷¸áû
è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû â 2020/21 ó÷åáíîì ãîäó
Ñôîðìèðîâàòü ïðåäñòàâëåíèå
î íåïðåõîäÿùåé öåííîñòè èäåé Â.È.
Ëåíèíà è îá èõ æèçíåííîñòè íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå áîðüáû çà ñîöèàëèçì ìîëîäûì êîììóíèñòàì
ïîìîæåò îçíàêîìëåíèå ñ äîêëàäîì Ã.À. Çþãàíîâà "Èäåéíîå íàñëåäèå Ëåíèíà è áîðüáà òðóäÿùèõñÿ çà ñîöèàëèçì â XXI âåêå". Ïðè
èçó÷åíèè äàííîãî äîêóìåíòà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà çëîáîäíåâíîñòü ëåíèíñêèõ èäåé îá èìïåðèàëèçìå, î ðîëè ïðîëåòàðèàòà â
áîðüáå ñ êàïèòàëîì, çíà÷åíèè òåîðèè â ðåâîëþöèîííîì äâèæåíèè,
ðàáî÷åé ïàðòèè "íîâîãî òèïà", å¸
îðãàíèçàöèîííûõ ïðèíöèïàõ è äèñöèïëèíå.
Âòîðîé ðàçäåë "ÊÏÐÔ - âåäóùàÿ îïïîçèöèîííàÿ ñèëà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà" ïîñâÿù¸í õàðàêòåðèñòèêå ÊÏÐÔ êàê ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Ïðè èçó÷åíèè äàííîãî ðàçäåëà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê äåòàëüíîìó àíàëèçó
äâóõòîìíèêà Ã.À. Çþãàíîâà "Íà
ñëóæáå íàðîäó". Â í¸ì ñîäåðæàòñÿ óíèêàëüíûå äîêóìåíòû: ñòàòüè,
îáðàùåíèÿ, òåêñòû âûñòóïëåíèé
ëèäåðà ÊÏÐÔ çà ïåðèîä 1991-2019
ãîäîâ. Èçó÷åíèå äàííûõ ìàòåðèàëîâ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î
òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
äåñÿòèëåòèé ÊÏÐÔ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøåé è ïîäëèííî îïïîçèöèîííîé
ïàðòèåé, ïîñëåäîâàòåëüíî è ïðèíöèïèàëüíî îòñòàèâàþùåé èíòåðåñû
ëþäåé òðóäà.
Èòîãîì èçó÷åíèÿ òåì âòîðîãî
ðàçäåëà äîëæíî ñòàòü ôîðìèðîâàíèå ó ó÷àùèõñÿ òâ¸ðäîãî çíàíèÿ
î ñîäåðæàíèè îñíîâîïîëàãàþùèõ
äîêóìåíòîâ ïàðòèè: Óñòàâà è Ïðîãðàììû, îá èäåéíûõ è îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâàõ ÊÏÐÔ, å¸ ñòðóêòóðå, ðóêîâîäÿùèõ è êîíòðîëüíûõ
îðãàíàõ. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ìîëîäûå è íåäàâíî âñòóïèâøèå â
ïàðòèþ êîììóíèñòû èìåëè ÿñíîå
ïðåäñòàâëåíèå îá àçàõ ìàðêñèçìàëåíèíèçìà, î ñòðàòåãè÷åñêèõ è òàêòè÷åñêèõ öåëÿõ, çàäà÷àõ ïàðòèè,
ôîðìàõ è ìåòîäàõ ïîëèòè÷åñêîé
áîðüáû è èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû.
Òðåòèé ðàçäåë "Âêëàä Â.È. Ëåíèíà â òåîðèþ è ïðàêòèêó ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ" ïðîäîëæàåò èçó÷åíèå íà÷àòîãî â 2019/20
ó÷åáíîì ãîäó ëåíèíñêîãî ðåâîëþöèîííîãî íàñëåäèÿ. Òåìàòè÷åñêèé
ïëàí äàííîãî ðàçäåëà ñîñòàâëåí
òàê, ÷òîáû â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ó
ó÷àùèõñÿ ôîðìèðîâàëîñü ïðåäñòàâëåíèå î íåðàçðûâíîé ñâÿçè òåîðåòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ëåíèíà ñ
ðàçâèòèåì Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè è ýêîíîìè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè â Ðîññèè â ïåðâîé ÷åòâåðòè ÕÕ
ñòîëåòèÿ.
Èäåè Â.È. Ëåíèíà - âåëèêàÿ ñîêðîâèùíèöà ðåâîëþöèîííîé ìûñëè è ðåâîëþöèîííîãî îïûòà. Îñíîâàòåëü áîëüøåâèçìà ïîêàçàë
áëåñòÿùèé îáðàçåö òâîð÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìàðêñèçìà â íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, äàë îòâåòû
íà âûçîâû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ öåëîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè ïåðèîäà ïåðåõîäà îò êàïèòàëèçìà
ê ñîöèàëèçìó.
Èäåéíîå íàñëåäèå Â.È. Ëåíèíà
- íàøå ìîãó÷åå îðóæèå â ñîâðåìåííîé èäåîëîãè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå. Èçó÷àÿ ëåíèíñêèå
òðóäû, âàæíî ïîíÿòü è óñâîèòü
ïðèíöèï ïàðòèéíîñòè, êëàññîâûé
ïîäõîä ê ÿâëåíèÿì îáùåñòâåííîé
æèçíè, íàó÷èòüñÿ "çà ëþáûìè íðàâñòâåííûìè, ðåëèãèîçíûìè, ïîëèòè÷åñêèìè, ñîöèàëüíûìè ôðàçàìè,
çàÿâëåíèÿìè, îáåùàíèÿìè ðàçûñêèâàòü èíòåðåñû òåõ èëè èíûõ êëàññîâ". Îïûò Ëåíèíà ó÷èò òâîð÷åñêîìó ïîíèìàíèþ ðåâîëþöèîííîé
òåîðèè, ðåâîëþöèîííîé äèàëåêòèêå ìàðêñèçìà, íåñîâìåñòèìîé ñ
äîãìàòèçìîì è îïïîðòóíèçìîì.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à êîììóíèñòîâ - ãëóáîêî îñâîèòü åãî è ãðàìîòíî èñïîëüçîâàòü â ïàðòèéíîé ðàáîòå, â
îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èçó÷åíèå ëåíèíñêîãî
íàñëåäèÿ â ñèñòåìå ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîé ó÷¸áû ÊÏÐÔ ïðèçâàíî
ïîìî÷ü ýòîìó.
Ñ òðåòüèì ðàçäåëîì "Ïðèìåðíîé òåìàòèêè ïîëèòçàíÿòèé" ñîäåð-

æàòåëüíî ñâÿçàíû ÷åòâ¸ðòûé è ïÿòûé ðàçäåëû. Ïðè èõ ïîäãîòîâêå
áûëè èñïîëüçîâàíû ìåòîäè÷åñêèå
íàðàáîòêè êàíäèäàòà ôèëîñîôñêèõ
íàóê, äîöåíòà Ð.Ð. Âàõèòîâà è äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Ï.À. Ïîêðûòàíà.
Òåìû ÷åòâ¸ðòîãî ðàçäåëà
"Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ôèëîñîôèÿ â ÑÑÑÐ" ïîçâîëÿþò ó÷àùèìñÿ îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåëîìëåíèåì èäåé Ìàðêñà, Ýíãåëüñà,
Ëåíèíà â îáëàñòè ôèëîñîôñêîãî
çíàíèÿ è ãåíåçèñîì îñîáîãî íàïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëèçìà - ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé ôèëîñîôèè.
Èçó÷àÿ äàííûé ðàçäåë, ìîëîäûå êîììóíèñòû è ñòîðîííèêè
ïàðòèè ñìîãóò óÿñíèòü äëÿ ñåáÿ
ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé òðàäèöèè ìàðêñèñòñêîëåíèíñêîé ôèëîñîôèè, ñôîðìèðîâàòü ïðåäñòàâëåíèå î å¸ ïðîáëåìíî-ñîäåðæàòåëüíîì ïî-ëå, òâîð÷åñòâå å¸ ãëàâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé,
íàó÷íûõ øêîëàõ è äèñêóññèÿõ. Ïîçíàíèå ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé
ôèëîñîôèè êîììóíèñòàì íåîáõîäèìî íå òîëüêî äëÿ ëè÷íîãî èäåéíî-òåîðåòè÷åñêîãî ðîñòà è ïîïîë-

êèì ïëàíîì ïÿòîãî ðàçäåëà:
"Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ïîëèòýêîíîìèÿ è ñîâðåìåííîñòü".
Òåìû ðàçäåëà âûñòðîåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èçó÷åíèå êëàññè÷åñêèõ ïîëîæåíèé ïîëèòè÷åñêîé
ýêîíîìèè ìàðêñèçìà âûâîäèëî
ó÷àùèõñÿ íà îñìûñëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî
êàïèòàëèçìà â Ðîññèè è ìèðå. Óñâîèâ ìàòåðèàëû ðàçäåëà, ó÷àùèåñÿ óçíàþò, ÷åì ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ îòëè÷àåòñÿ îò ôóíêöèîíàëüíîé òåîðèè "ýêîíîìèêñ", êàê ñâÿçàíû ïîëèòýêîíîìèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, â ÷¸ì çàêëþ÷àþòñÿ
îñíîâíûå çàêîíû è ïðîòèâîðå÷èÿ
êàïèòàëèçìà, êàêîâà ñóùíîñòü êàïèòàëèñòè÷åñêîãî íàêîïëåíèÿ, êàêóþ ðîëü â ýòîì íàêîïëåíèè èãðàåò ýêñïëóàòàöèÿ íà¸ìíîãî òðóäà.
Ðàçäåëû øåñòîé è ñåäüìîé
çíàêîìÿò ó÷àùèõñÿ ñ àêòóàëüíûìè ïðîáëåìàìè îòå÷åñòâåííîé
ïîëèòîëîãèè è èñòîðèè. Ïðè îñâåùåíèè ïîëèòîëîãè÷åñêèõ òåì
ãëàâíîå âíèìàíèå óäåëåíî ñîâðåìåííîìó ïîëèòè÷åñêîìó è ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñëóøàòåëÿì ïðåäëàãà-

íåíèÿ áàãàæà ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêèõ çíàíèé. Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ôèëîñîôèÿ âîîðóæàåò ïàðòèéöåâ è â ïðàêòè÷åñêîì îòíîøåíèè,
ïîçâîëÿÿ èì èñêóñíî âåñòè èäåéíûå ñïîðû ñ ïðîòèâíèêàìè, ïîëèòè÷åñêóþ, îáùåñòâåííóþ è àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêóþ ðàáîòó.
Òâîð÷åñêîå èçó÷åíèå îòå÷åñòâåííîé òðàäèöèè ìàðêñèñòñêîëåíèíñêîé ôèëîñîôèè íåîáõîäèìî
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ å¸ èñòèííîãî
íàó÷íî-èñòîðè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîâåòñêóþ ôèëîñîôèþ îáúÿâëÿþò ïñåâäîôèëîñîôèåé, íàáîðîì çàáëóæäåíèé, ëîçóíãîâ è èäåîëîãè÷åñêèõ øòàìïîâ,
ïûòàÿñü âû÷åðêíóòü ïåðèîä ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà èç èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîôèè. Çà÷àñòóþ
ýòî äåëàþò òå æå ñàìûå ëþäè, êîòîðûå ðàíåå ïåëè åé äèôèðàìáû è
ñóðîâî îñóæäàëè äðóãèõ çà îòêëîíåíèÿ îò "åäèíñòâåííî âåðíîãî
ó÷åíèÿ". Îáúåêòèâíûé âçãëÿä ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ôèëîñîôèÿ - íàó÷íàÿ òðàäèöèÿ, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ îòå÷åñòâåííîé èíòåëëåêòóàëüíîé èñòîðèåé è â íå ìåíüøåé
ìåðå âûðàæàåò íàöèîíàëüíûé äóõ
Ðîññèè, ÷åì, íàïðèìåð, ðóññêèé
èäåàëèçì Ñåðåáðÿíîãî âåêà.
Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ôèëîñîôèÿ - ýòî íå ñâîä èäåîëîãè÷åñêèõ äîãì, èçâëå÷¸ííûõ èç ãîëîâ
ãåíèåâ â çàâåðø¸ííîì âèäå. Ýòî
æèâàÿ ôèëîñîôñêàÿ òðàäèöèÿ, ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå êîòîðîé ïðîèñõîäèëî, ñ îäíîé ñòîðîíû, â õîäå
äèñêóññèé ìåæäó ñòîðîííèêàìè
ìàðêñèçìà, à ñ äðóãîé - â îñòðûõ
ñïîðàõ ñ åãî ïðîòèâíèêàìè.
Âçãëÿíóòü íà ìàðêñèçì-ëåíèíèçì â àñïåêòå ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîáëåì ñîâðåìåííîé Ðîññèè
ó÷àñòíèêè ïîëèòó÷¸áû ñìîãóò
ïðè îçíàêîìëåíèè ñ òåìàòè÷åñ-

åòñÿ ïîðàçìûøëÿòü íàä ñîäåðæàíèåì è ñóùíîñòüþ ïîñëåäíèõ êðóïíûõ ðåôîðì: ïåíñèîííîé è êîíñòèòóöèîííîé.
Ïðè ðàñêðûòèè âîïðîñîâ èñòîðèè Îòå÷åñòâà â òåìàòè÷åñêîì ïëàíå ãëàâíîå âíèìàíèå óäåëåíî êëþ÷åâûì ñîáûòèÿì ÕÕ ñòîëåòèÿ. Ýòî
Âåëèêàÿ Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ, Ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà è èíòåðâåíöèÿ, èíäóñòðèàëèçàöèÿ, êîëëåêòèâèçàöèÿ è êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ, Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, âîññòàíîâëåíèå
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ â ïîñëåâîåííûå ãîäû, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ÑÑÑÐ â 60-80-õ
ãîäàõ ÕÕ ñòîëåòèÿ, ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ ðàçðóøåíèÿ Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò 1993 ãîäà.
Ïðè èçó÷åíèè òåì äàííîãî ðàçäåëà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ðàáîòû Â.È. Ëåíèíà, È.Â. Ñòàëèíà,
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ÖÊ ÊÏÑÑ
è ÖÊ ÊÏÐÔ, êíèãè Ã.À. Çþãàíîâà,
ìíîãî÷èñëåííóþ íàó÷íóþ è ïóáëèöèñòè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, èçäàííóþ
ïðè ïîääåðæêå ÖÊ ÊÏÐÔ. Ïîäðîáíûé ñïèñîê èñòî÷íèêîâ è ëèòåðàòóðû ïðåäñòàâëåí â êîíöå ðàçäåëà.
Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò óäåëèòü
òàêîé âàæíîé òåìå, êàê áîðüáà
ÊÏÐÔ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ôàëüñèôèêàöèÿìè èñòîðèè ÑÑÑÐ. Ïðè èçó÷åíèè ýòîé òåìû ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü äîêóìåíòû ïàðòèéíûõ ñúåçäîâ è ïëåíóìîâ Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà, à òàêæå ðàáîòû Ð.Ð.
Âàõèòîâà, Þ.Â. Åìåëüÿíîâà, Â.Ñ.
Êîæåìÿêî, À.Â. Îãíåâà, È.Ñ. Ðàòüêîâñêîãî, Å.Þ. Ñïèöûíà, Â.Â. Òðóøêîâà è äðóãèõ ó÷¸íûõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê îáúåêòèâíîìó îñâåùåíèþ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé.
Çíà÷èòåëüíûé îáú¸ì ôàêòîâ,
èçîáëè÷àþùèõ ëæèâûå èíòåðïðå-

òàöèè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñîäåðæèòñÿ â ñòàòüÿõ è çàìåòêàõ ãàçåò "Ïðàâäà" è "Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ",
æóðíàëà "Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå". Èçó÷åíèå ìàòåðèàëîâ äàííûõ
èçäàíèé îáÿçàòåëüíî íà êàæäîì
ïîëèòçàíÿòèè. Çíà÷èòåëüíàÿ áàçà
àðãóìåíòîâ è ôàêòîâ â çàùèòó ñîâåòñêîé èñòîðèè ñîäåðæèòñÿ íà
ðåñóðñàõ ïàðòèéíîãî òåëåêàíàëà
"Êðàñíàÿ Ëèíèÿ". Â îñîáåííîñòè
ýòî êàñàåòñÿ ïðîãðàìì "Òî÷êà çðåíèÿ", "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ",
"Áðåíäû ñîâåòñêîé ýïîõè" è öåëîé
ñåðèè äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ.
Ïîìèìî ýòîãî, íà èíòåðíåò-ñàéòå
òåëåêàíàëà "Êðàñíàÿ Ëèíèÿ"
(https://www.rline.tv/) ñîäåðæèòñÿ ðÿä äðóãèõ ñþæåòîâ, ïîñâÿù¸ííûõ àêòóàëüíûì âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî, êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íàøåé
ñòðàíû. Íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî
ñëåäèòü çà íîâûìè âûïóñêàìè ïðîãðàìì è åæåäíåâíîé ïðîãðàììîé
êàíàëà "Òåìû äíÿ".
Ïîäðîáíûé ñïèñîê âèäåîïðîäóêöèè "Êðàñíîé Ëèíèè", ðåêîìåíäóåìûé ê èñïîëüçîâàíèþ â ðàìêàõ ïîëèòó÷¸áû, ïðèâåä¸í â îòäåëüíîì äîêóìåíòå
"Ïåðå÷åíü âèäåîìàòåðèàëîâ òåëåêàíàëà
"Êðàñíàÿ Ëèíèÿ", ðåêîìåíäóåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â ñèñòåìå
ïàðòèéíîé ó÷¸áû è ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ ÊÏÐÔ â 2020/21
ó÷åáíîì ãîäó".
Èñïîëüçóÿ óòâåðæä¸ííóþ Ïðåçèäèóìîì
ÖÊ "Ïðèìåðíóþ òåìàòèêó ïîëèòçàíÿòèé", îðãàíèçàòîðû ïàðòèéíîé ó÷¸áû íà ìåñòàõ âïðàâå
âûáðàòü äëÿ ñåáÿ èç
ýòîãî ñïèñêà íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûå òåìû,
àäàïòèðîâàòü èõ ñ ó÷¸òîì ðåãèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, íàëè÷èÿ
êàäðîâ ëåêòîðîâ, íàó÷íîé è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ñïåöèôèêè
îáó÷àåìîãî êîíòèíãåíòà è äðóãèõ óñëîâèé.
Îïðåäåëÿÿ ôîðìû
ïîëèòó÷¸áû, íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç ñóùåñòâóþùåé îáðàçîâàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, íàêîïëåííîãî îïûòà è
ïîæåëàíèé ìåñòíûõ è ïåðâè÷íûõ
ïàðòèéíûõ îòäåëåíèé, ïðîïàãàíäèñòîâ è ñëóøàòåëåé.
Ïðè îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ñëåäóåò óäåëèòü
îñîáîå âíèìàíèå ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ. Îíà èãðàåò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü â ýôôåêòèâíîñòè
âîñïðèÿòèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà è
â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ.
Êðàéíå æåëàòåëüíî, ÷òîáû îðãàíèçàòîðû ïîëèòçàíÿòèé áûëè
çíàêîìû ñ äîñòèæåíèÿìè ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè, ñ
òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè
ê ôîðìàì è ìåòîäàì ïðåïîäàâàíèÿ, ñïîñîáàì è ñðåäñòâàì ðåøåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ è âîñïèòàòåëüíûõ çàäà÷.
Ïðè èçëîæåíèè ìàòåðèàëà îáùåñòâåííûõ äèñöèïëèí ðåêîìåíäóåòñÿ ñëåäîâàòü íåñêîëüêèì áàçîâûì ïðèíöèïàì. Ïðåæäå âñåãî ýòî
ïðèíöèï èñòîðèçìà, ñîãëàñíî êîòîðîìó èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ,
ôàêòû äîëæíû èçó÷àòüñÿ íå èçîëèðîâàííî äðóã îò äðóãà, à âî âñåé
èõ ñîâîêóïíîñòè è âçàèìîñâÿçè ñ
ó÷¸òîì êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé
îáñòàíîâêè. Â.È. Ëåíèí â ñâîèõ
ðàáîòàõ àêòèâíî èñïîëüçîâàë ýòîò
ìåòîä: "Ñàìîå íàä¸æíîå â âîïðîñå îáùåñòâåííîé íàóêè, - ïèñàë îí,
- íå çàáûâàòü îñíîâíîé èñòîðè÷åñêîé ñâÿçè è ñìîòðåòü íà êàæäûé
âîïðîñ ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, êàê
èçâåñòíîå ÿâëåíèå â èñòîðèè âîçìîæíî, êàêîâû ãëàâíûå ýòàïû â
ñâî¸ì ðàçâèòèè ýòî ÿâëåíèå ïðîõîäèëî è ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòîãî åãî
ðàçâèòèÿ ÷åì ýòà âåùü ñòàëà òåïåðü".
Äðóãèì âàæíåéøèì ïðàâèëîì
ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîãî îáùåñòâîçíàíèÿ âûñòóïàåò ïðèíöèï

ïàðòèéíîñòè, î êîòîðîì óæå óïîìèíàëîñü âûøå. Ïðèíöèï ïàðòèéíîñòè, ïðåäïîëàãàþùèé ñòðîãî
êëàññîâûé ïîäõîä â àíàëèçå ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, òðåáóåò îò êîììóíèñòà âåñòè ñèñòåìàòè÷åñêóþ è áåñêîìïðîìèññíóþ
áîðüáó ïðîòèâ àíòèñîâåòèçìà, àíòèêîììóíèçìà è áóðæóàçíîé ôàëüñèôèêàöèè èñòîðèè.
Ïðè èçó÷åíèè îáùåñòâà ñëåäóåò ïðèìåíÿòü è ïðèíöèï îðãàíè÷åñêîé ñâÿçè ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé òåîðèè ñ îáùåñòâåííûì
áûòèåì. Ýòîò ïðè¸ì òðåáóåò óìåíèÿ ñâÿçûâàòü êëþ÷åâûå ïîëîæåíèÿ è âûâîäû ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà ñ íàñóùíûìè çàäà÷àìè, ñîâðåìåííûìè òåíäåíöèÿìè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è
èäåîëîãè÷åñêîé æèçíè. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû òàêàÿ ñâÿçü íîñèëà åñòåñòâåííûé, à íå àáñòðàêòíûé èëè
æå ôîðìàëüíûé õàðàêòåð. Â ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðèíöèïà ïðåïîäàâàòåëþ ìîãóò îêàçàòü
ïîìîùü ìàòåðèàëû ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè, òåëåâèäåíèÿ, ñåòåâûå ìåäèàðåñóðñû.
Åù¸ îäíî ïðàâèëî, êîòîðîå
ñëåäóåò ïðèìåíÿòü â äåëå ïàðòèéíîé ó÷¸áû, - ýòî ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå íàó÷íîñòè è ïîïóëÿðíîñòè â èçëîæåíèè ìàòåðèàëà.
Â.È. Ëåíèí ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî "ìàêñèìóì ìàðêñèçìà ðàâíî ìàêñèìóìó ïîïóëÿðíîñòè è ïðîñòîòû". Òî
åñòü îðãàíèçàòîð ïàðòèéíîé ó÷¸áû äîëæåí óìåòü èçëàãàòü òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ÿñíî è ïðîñòî,
äîñòóïíûì àóäèòîðèè ÿçûêîì, èçáåãàòü ÷ðåçìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
íàó÷íîé òåðìèíîëîãèè è äðóãèõ
ïîíÿòèé è òåðìèíîâ, ìàëîçíàêîìûõ ñëóøàòåëÿì. Íî ïðè ýòîì âàæíî, ÷òîáû ïðîñòîòà, ÿðêîñòü è äîõîä÷èâîñòü â èçëîæåíèè òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íå ïðèâîäèëè
ê åãî âûõîëàùèâàíèþ è óïðîùåíèþ.
Ïðåïîäàâàòåëü ïðè èçëîæåíèè
ñóòè âîïðîñà äîëæåí èçáåãàòü äëèòåëüíîãî ïåðåñêàçà "îáùèõ ìåñò"
èëè äàâíî èçâåñòíûõ èñòèí, òàê êàê
ýòî, ãîâîðÿ ñëîâàìè Â.È. Ëåíèíà,
âûçûâàåò ó ñëóøàòåëåé "òîøíîòó,
ñêóêó, çëîáó ïðîòèâ æâà÷êè".
Èìåííî îò óìåíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ
ãðàìîòíî ïîäàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë íàïðÿìóþ çàâèñèò óñïåõ ïàðòèéíîé ó÷¸áû.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà âîçìîæíîñòè ñèñòåìû ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ îãðàíè÷åíû, ïðåïîäàâàòåëü îáÿçàí íå
òîëüêî óìåòü ãðàìîòíî äîíåñòè äî
ñëóøàòåëÿ ìàòåðèàë, íî è "íàó÷èòü
åãî ó÷èòüñÿ", òî åñòü îâëàäåâàòü
íàâûêàìè ñàìîîáðàçîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
ðàáîòà âûñòóïàåò îñíîâíûì ìåòîäîì ãëóáîêîãî óñâîåíèÿ ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé òåîðèè. Êîììóíèñò
äîëæåí îñâîèòü ïðè¸ìû è ñïîñîáû èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñ
èñòî÷íèêàìè, ñ íàó÷íîé, ñ ýíöè-êëîïåäè÷åñêîé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé, îáðàçîâàòåëüíûìè èíòåðíåòðåñóðñàìè. Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà êîììóíèñòà
ïîçâîëèò åìó õîðîøî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàþùåìñÿ îáú¸ìå íàó÷íûõ çíàíèé,
ñòðåìèòåëüíî ðàñòóùåì èíôîðìàöèîííîì ïîòîêå.
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî
ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ ó÷¸áà, îïèðàþùàÿñÿ íà âûâåðåííûå ïåäàãîãè÷åñêèå ìåòîäû è ïðèíöèïû, äèôôåðåíöèðîâàííûå ôîðìû îáó÷åíèÿ, ñìîæåò ïðîáóäèòü â êàæäîì
êîììóíèñòå æèâîé èíòåðåñ ê ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé òåîðèè è
ñòðåìëåíèå ïîñòîÿííî ïîâûøàòü
óðîâåíü ñâîèõ ñîáñòâåííûõ çíàíèé, ðàñøèðÿòü êðóã ïðàêòè÷åñêèõ
íàâûêîâ è óìåíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ óñïåøíîé ïàðòèéíîé ðàáîòû.
Öåíòð ïîëèòè÷åñêîé ó÷¸áû
ÖÊ ÊÏÐÔ.
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Òîðãîâûå ñåòè ïðîäîëæàþò
íàêðó÷èâàòü öåíû.
Âëàñòü áåçìîëâñòâóåò
Êàçàëîñü áû, êðóïíûå òîðãîâûå ñåòè â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè
òîëüêî è äóìàþò î ñâîèõ ïîêóïàòåëÿõ: ïðåäëàãàþò êàðòû ëîÿëüíîñòè, ïðîâîäÿò ðàçíûå âûãîäíûå
àêöèè, äåëàþò ñêèäêè äëÿ ïåíñèîíåðîâ. Íà ñàìîì äåëå ýòî äàëåêî
íå òàê - è ïåðâàÿ âîëíà êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ýòî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà.
Ïîêà òåëåâèçîð ïóãàë íàñ ïóñòûìè óëèöàìè â êèòàéñêîé Óõàíè,
à â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè íà 15
àïðåëÿ áûëî âñåãî ÷åòûðå äåñÿòêà çàáîëåâøèõ COVID-19, ðèòåéë
óæå âçâèíòèë öåíû íà îòäåëüíûå
ïðîäóêòû äî çàîáëà÷íûõ âûñîò.
Áîëüøå âñåãî òîãäà ïîäîðîæàëè
ëèìîíû, ÷åñíîê è êîðåíü èìáèðÿ,
ïî ìíåíèþ íàñåëåíèÿ ñïîñîáñòâóþùèå óêðåïëåíèþ èììóíèòåòà.
Åñëè â ÿíâàðå ìîæíî áûëî êóïèòü
êîðåíü èìáèðÿ ïî 290 ðóáëåé çà
êèëîãðàìì, òî óæå ê êîíöó ìàðòà
åãî öåíà â òîðãîâûõ ñåòÿõ âçëåòå-

ëà íà 200 ïðîöåíòîâ, à ãäå-òî è
âûøå, äîñòèãíóâ 1000 ðóáëåé çà
êèëîãðàìì.
Ëèìîíû â íà÷àëå ãîäà ñâîáîäíî ëåæàëè íà ïðèëàâêàõ ïî 100
ðóáëåé çà êèëîãðàìì, è âäðóã â
ìãíîâåíèå îêà ïîäîðîæàëè äî 500!
Êèòàéñêèé ÷åñíîê â ôåâðàëå
ñòîèë 120 ðóáëåé, à â àïðåëå òîðãîâûå ñåòè óæå ïîäíÿëè öåííèêè
äî 400 ðóáëåé çà êèëîãðàìì.
Ïîíÿòíî, ÷òî åñëè èìïîðòíûå
öèòðóñîâûå ïîäîðîæàëè â ðåçóëüòàòå ðîñòà êóðñà äîëëàðà ê ðóáëþ, êîòîðûé ê 30 ìàðòà ïîäíÿëñÿ
ïî÷òè íà òðåòü, òî ÷òî ñëó÷èëîñü ñ
ãðå÷êîé? Öåííèêè íà íå¸ â îòäåëü-

íûõ ìàãàçèíàõ ìåíÿëèñü ïî íåñêîëüêó ðàç íà äåíü: óòðîì îäíà
öåíà, â îáåä - äðóãàÿ, âå÷åðîì òðåòüÿ. È âñå â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà ñëîâà âëàñòåé, ÷òî
ñ ïðîäóêòàìè â ñòðàíå âñå íîðìàëüíî, ëþäåé îõâàòèëà ïàíèêà,
÷òî öåíû íå îñòàíîâÿòñÿ, à áóäóò
ðàñòè äàëüøå. Íàðîä çàïàñàëñÿ
âïðîê êðóïàìè, ìàêàðîíàìè, êîíñåðâàìè è äðóãèìè òîâàðàìè ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì õðàíåíèÿ. Ïåðâûìè ñ ïîëîê èñ÷åçëè ñòàðûå çàïàñû
ãðå÷êè, à íîâûå ïîñòóïëåíèÿ áûëè
ïî íîâûì, âçÿòûì ñ ïîòîëêà öåíàì!
Â ðåçóëüòàòå íåáûâàëîãî àæèîòàæà â ìàãàçèíàõ ðàñêóïàëàñü íå
òîëüêî åäà, íî è òóàëåòíàÿ áóìàãà, ÷òî áûëî òîëüêî íà ðóêó òîðãîâûì ñåòÿì! Âûðîñøèå âåñíîé
öåíû íà îãóðöû è ïîìèäîðû ñ íàñòóïëåíèåì ëåòíåãî ñåçîíà, êàê â
ïðåäûäóùèå ãîäû íå ïîêàòèëèñü
âíèç, à ïðîäåðæàëèñü äî îñåíè.
Îñîáåííî ïîäîðîæàëè ÿáëîêè.
Ðàçóìååòñÿ, èíèöèàòèâà
áûñòðîé íàæèâû èä¸ò íå îò
íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ òîðãîâûõ ñåòåé, êîòîðûõ ïîíà÷àëó äàæå íå îáåñïå÷èëè
ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû, à îò èõ âëàäåëüöåâ.
Â ïóáëèêàöèè "Ñóðîâàÿ
ïðàâäà æèçíè: êîìó ïðèíàäëåæàò êðóïíåéøèå òîðãîâûå
ñåòè Ðîññèè" ñàéò "Ðóññêîå
àãåíòñòâî íîâîñòåé" ïðèâîäèò ñïèñîê ñòðàí, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíû êðóïíåéøèå
ïðîäóêòîâûå ñåòè, èìåþùèå
ñîòíè òûñÿ÷ ìàãàçèíîâ ïî
âñåé Ðîññèè. "Àøàí"
(Ôðàíöèÿ), "Ïÿò¸ðî÷êà",
"Ïåðåêðåñòîê" è "Êàðóñåëü" (Íèäåðëàíäû). "Ëåíòà" (Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà). "Ãëîáóñ" è
"Ìàãíèò" (Êèïð).
Ïîýòîìó ìîæíî ñìåëî
ïîëàãàòü, ÷òî âçâèí÷èâàíèå
öåí â Ðîññèè - ýòî îáû÷íàÿ
îòðûæêà ìèðîâîãî êàïèòàëèçìà, æèâóùåãî ïî ïîãîâîðêå: êîìó âîéíà, à êîìó ìàòü ðîäíà.
Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ, êîãäà Ðîññèþ íàêðûâàåò
âòîðàÿ âîëíà êîðîíàâèðóñà, öåíû
íà èìáèðü è ëèìîíû íå ñêà÷óò òàê
ðåòèâî ââåðõ. Íàñåëåíèå ñòðàíû
ñìèðèëîñü ñ íàïàñòüþ, âåñåííÿÿ
ïàíèêà ïðîøëà - è òîðãîâûì ñåòÿì íåò ñìûñëà çàäèðàòü öåíû íà
ýòè òîâàðû.
Íî ê íîÿáðþ çíà÷èòåëüíî ïîäñêî÷èëè öåíû ïðàêòè÷åñêè íà âñå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ: õëåá, ñàõàð, ïîäñîëíå÷íîå
ìàñëî è äðóãèå. À ýòî óæå ïðÿìàÿ
óãðîçà íàøåé æèçíè.
Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ.
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà
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Ñ ðàçó ïîñëå ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íå
òîëüêî ðàáîòàòü, íî è îòäûõàòü
óìåëè ìîè çåìëÿêè. Ïîìíþ, â êëóáå ïåðåä íà÷àëîì ôèëüìà èëè ñîâåùàíèÿ - ëþäè òîãäà îõîòíî ïîñåùàëè ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîä çâóêè ãàðìîíè òàíöåâàëè âñå:
è ñòàð è ìëàä. Íå ñõîäèëà ñ êðóãà
è ìåñòíàÿ ïåâèöà Ìàðèÿ Ãîðÿ÷êèíà.
Çà÷àñòóþ â åå îçîðíûõ ÷àñòóøêàõ çâó÷àëà òåìà ïðîøåäøåé âîéíû:
Ñ íåáà çâåçäî÷êà óïàëà
Ïðÿìî ìèëîìó â øòàíû,
Ïóñòü ãîðèò òàì ÷òî ïîïàëî Ëèøü áû íå áûëî âîéíû.
- Çäóðèëà, ÷è øî?.. Òóò æå äèòû,
- âîçìóòèëàñü ïîñåðüåçíåâøàÿ õîõëóøêà, èñêîñà íàáëþäàÿ ïëÿñêó
ñðåäè îïóñòèâøèõ ãîëîâû çàðäåâøèõñÿ æåíùèí.
- Âîò ÷åðòîâêà! - âîñòîðæåííî
õîõîòíóëè ìóæèêè. À Ìàðèÿ, ëèõî
îòïëÿñûâàÿ, ñíîâà ïîøëà ïî êðó-

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ßÐÎÑËÀÂÈß

ëàäíûõ êîíôåò áåç îáåðòêè ñ íåïîíÿòíûì äëÿ íàñ íàçâàíèåì: "Êàâêàçñêèå" è ðàçíîöâåòíûõ ïîäóøå÷åê. Ãäå ýòî ñåé÷àñ? Êàê-òî ðàçûñêàë íå÷òî ïîäîáíîå, â äåñÿòêè ðàç
äîðîæå. Ïîïðîáîâàë - è âûïëþíóë.
Â ñîâåòñêèå ãîäû êàæäîé âåñíîé óöåíÿëèñü òîâàðû - îíè ñòàíîâèëèñü äåøåâëå è äîñòóïíåå äëÿ
âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. À ñåé÷àñ
÷òî? "Äåíåã íåò, íî âû äåðæèòåñü!"
- âîò è âåñü ñêàç. Íûíåøíèå êðåìëåâöû óìåþò äàâàòü îòëóï íèùèì.
À êàêîå ñòðîèòåëüñòâî âåëîñü!
Äâóõýòàæíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà â Ëîãèíîâêå, òàì æå âåëèêîëåïíûé äåòñàä ñî ñêóëüïòóðàìè è ñþæåòàìè
èç íàðîäíûõ ñêàçîê âî äâîðå, äâóõýòàæíàÿ áîëüíèöà, ãîñòèíèöà, êèðïè÷íûé çàâîä, áàíÿ, ïîæàðíîå
äåïî. Âìåñòî ãëèíîáèòíîé çåìëÿíêè âñòàë Äîì êóëüòóðû, êîòîðîìó
ìîãëè áû ïîçàâèäîâàòü ñàìûå øèêàðíûå äâîðöû ãîðîäà. Äà ðàçâå
âñå ïåðå÷èñëèøü?!

Áûëè ðàñêóðî÷åíû â Ëîãèíîâêå: êèðïè÷íûé çàâîä; ñòàðàÿ øêîëà, ãäå ïðîõîäèëè óðîêè òðóäà;
ãîñòèíèöà; áîëüøèíñòâî æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé. À î äîðîãàõ ñ ðûòâèíàìè è êîëäîáèíàìè
ëó÷øå óæ è íå âñïîìèíàòü!
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñåëî áûëî
àñôàëüòèðîâàíî. È ñ òåõ ïîð íèêòî ýòèìè äîðîãàìè íå èíòåðåñîâàëñÿ âñåðüåç. Ñîâåðøåííî â çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ è
âîäîïðîâîä. Ìíîãèå êîëîíêè ïðèøëè â íåãîäíîñòü, ðàçðóøåíû âîäîíàïîðíûå áàøíè. Èç êàíàëèçàöèîííûõ ëþêîâ-êîëîäöåâ ïðîñòî
âûâåäåíû øëàíãè, îòêóäà è ïîñòóïàåò ìóòíîâàòàÿ âîäà.
Èíòåðåñíî, åñòü ëè íûí÷å êàêîéëèáî ñàíýïèäíàäçîð çà âñåì ýòèì?
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è â÷åðà íûíåøíèå
ýëåêòðîííûå è ïå÷àòíûå ÑÌÈ âêóïå ñ áðåõëèâûìè ÷èíîâíèêàìè ðåçâî âîñõâàëÿþò âëàñòâóþùèõ åäèíîðîññîâ, òðóáÿò î ñòàáèëèçàöèè
îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-

Ïðåæäå è òåïåðü
ãó, ñûïëÿ ëèõèìè ÷àñòóøêàìè,
ïî-ñâîåìó, ïî-íàðîäíîìó, âîññëàâëÿÿ ðóññêîãî ìóæèêà-ñîëäàòà, çàñëîíèâøåãî ñîáîé ñòðàíó â òðóäíóþ ãîäèíó èñïûòàíèé.
Ïîìíþ êèíîïåðåäâèæêó,
ïåðâûå ôèëüìû… Âçðîñëàÿ
ïóáëèêà ïîìåùàëàñü íà óçåíüêèõ ñêàìåå÷êàõ â çåìëÿíêå. Ìû,
ïàöàíû, ñèäåëè íà ïîëó - ó ñàìîãî ýêðàíà. Âî âñå ãëàçà
ñìîòðåëè "Ñòàëèíãðàäñêóþ áèòâó", "Ïàäåíèå Áåðëèíà"… Êîãäà íà ýêðàíå ïîÿâëÿëñÿ Ñòàëèí,
ïîâèñàëà óäèâèòåëüíàÿ òèøèíà
âîêðóã è øåïîò ñî ñêàìååê:
"Õëîïöû, óáèðàéòå ãîëîâû!" Ìû
òóò æå ëîæèëèñü íà æèâîò, ïîäïåðåâ ãîëîâó èçîãíóòîé â ëîêòå ðóêîé. Êàäðû ñ âîæäåì çðèòåëè ïðîñèëè ïîâòîðèòü åùå è
åùå.
Ïîñëå Ñòàëèíà ÿ íå ïîìíþ íè
îäíîãî êðåìëåâñêîãî âîæäÿ,
âêëþ÷àÿ íûíåøíèõ, ê êîòîðîìó
íàðîä îòíîñèëñÿ áû ñ òàêîé æå
ëþáîâüþ è ïî÷òåíèåì.
Êàê-òî ê íàì çàøëà ïëà÷óùàÿ
ñîñåäêà - ïî-ìåñòíîìó òåòêà Îðûíà.
- Îé, Ìàðóñÿ, êàê òåïåðü æèòü
áóäåì? Ñòàëèí óìåð, - âûäîõíóëà
îíà.
Ìàìà âûðîíèëà ïðîñòûíþ, êîòîðóþ ïûòàëàñü çàêðåïèòü íà âåðåâêå, îïðîêèíóëà òàçèê ñ îòæàòûì, òîëüêî ÷òî ïîñòèðàííûì áåëüåì. Ãîðå èñêàçèëî åå ëèöî, ïåðåäåðíóòîå ìóêîé è ñëåçàìè…
Ëãóò íûíåøíèå åäèíîðîññû-ëèáåðàëû, âñÿêîãî ðîäà ðàñ÷åòëèâûå
ïåðåâåðòûøè è î ãîëîäàþùåé äåñÿòèëåòèÿìè ïîñëåâîåííîé äåðåâíå. ß ñâèäåòåëü òîãî, ÷òî êàæäûé
ñåëü÷àíèí èìåë ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî è âîçäåëûâàë îãîðîä. È âñåãäà áûëè ñâîå ìÿñî, ñàëî, ìîëîêî, ñìåòàíà, çàãîòîâëÿëèñü âïðîê
îâîùè è ôðóêòû. Ñåëüìàãè òîæå
íå ïóñòîâàëè. Ìû ïîñòîÿííî ïîêóïàëè òàì âêóñíóþ ñåëåäêó, çàñîëåííóþ â áî÷êàõ, áî÷êîâûå ãðèáû
- ÷àùå ãðóçäè. Äî ñèõ ïîð ïîìíþ
èçóìèòåëüíûé âêóñ äåøåâûõ øîêî-

Â êîðîòêèé ñðîê ïîÿâèëèñü
íîâûå óëèöû ñ óäîáíûìè äîìàìè
è íåîáõîäèìûìè ïðèñòðîéêàìè.
Ïîëüçóéòåñü, ëîãèíîâöû, è íèêòî ó
âàñ íå áóäåò âûìîãàòü ïðèëè÷íûå
ñóììû çà êàêîé-òî òàì êàïðåìîíò
èëè ïðåñëîâóòóþ æóëüíè÷åñêóþ
èïîòåêó.
Íî ãðÿíóëà ÷óäîâèùíàÿ ãîðáîïåðåñòðîéêà, ïîâëåêøàÿ çà ñîáîé
âîëíåíèå íàðîäà, ðàññòðåë åëüöèíèçìîì çàêîííî èçáðàííîãî ïàðëàìåíòà, ðàçðóøåíèå ÑÑÑÐ "çàêâàøåííûìè" ïðåäàòåëÿìè-àâàíòþðèñòàìè. Âèäèìî, çà ýòî èõ âîæàêó - íåâìåíÿåìîìó îðãàíèçàòîðó
øàáàøà â ñòðàíå - íàñëåäíèêè-åäèíîìûøëåííèêè âîçäâèãëè ñåìèìèëëèàðäíûé Åëüöèí-öåíòð.
Ñòðàíà äåãðàäèðóåò, ïðèøëà â
óïàäîê. Íå èçáåæàëà ýòîé ó÷àñòè
è ìîÿ Ëîãèíîâêà. Íåîäíîêðàòíî
ìåíÿëîñü íàçâàíèå õîçÿéñòâà: òî
îíî ÇÀÎ "Ñåìÿíîâñêîå", òî êîîïåðàòèâíîå õîçÿéñòâî, òî ÇÀÎ àãðîêîìïëåêñ "Ëîãèíîâñêèé" è ïðî÷èå "ÎÎÎ", íî ñóòü îñòàâàëàñü
íåèçìåííîé: ïîâñþäó õàîñ, õðîíè÷åñêàÿ áåñõîçÿéñòâåííîñòü. Òàê
íåîáõîäèìûé ïÿòè îêðåñòíûì íàñåëåííûì ïóíêòàì ñòàöèîíàð Ëîãèíîâñêîé áîëüíèöû óíè÷òîæåí ðàçðóøåí è ðàçãðàáëåí.

ëîæåíèÿ â ñòðàíå, î áîðüáå ñ êîððóïöèåé, ñî âçÿòêàìè, î íàâåäåíèè
ïîðÿäêà â ÆÊÕ.
Íî ìû âèäèì ñîâåðøåííî èíîå:
ïîâûøåíèå öåí çà ãîä íà äåñÿòêè
ïðîöåíòîâ, ãðàáåæ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è âûâîç íàâîðîâàííîãî â
çàïàäíûå áàíêè. È ÷òî îñîáåííî
íåïðèÿòíî - îò÷óæäåííîñòü ðóêîâîäñòâà ñòðàíû îò íàðîäà.
Âîò íà ýòîì ÿ è õî÷ó çàêîí÷èòü
ðàçãîâîð ñ ÷èòàòåëÿìè íà òåìó:
ïðåæäå è òåïåðü.
Ìîñêîâñêèé àäâîêàò è æóðíàëèñò Äìèòðèé Àãðàíîâñêèé êàê-òî
çàìåòèë: "Èçâèíèòå çà îòêðîâåííîñòü, íî åñëè áû ìîÿ æèçíü è êàðüåðà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî ÿ ñìîã
áû îòîìñòèòü çà ðàçðóøåíèå ìîåé
âåëèêîé, åäèíñòâåííîé è íåïîâòîðèìîé, ñàìîé ëó÷øåé, ñâåòëîé è
äîáðîé Ðîäèíû - ÑÑÑÐ, ÿ òî÷íî
áû çíàë, ÷òî òàêàÿ æèçíü ïðîæèòà
íå çðÿ. È ÿ âåðþ, ÷òî íàñòîÿùàÿ
áîðüáà çà íàøó ñòðàíó, äà è âîîáùå çà ñóäüáó âñåãî ìèðà, òîëüêî íà÷èíàåòñÿ".
Ïîäïèñûâàþñü ïîä êàæäûì
ñëîâîì èìåíèòîãî þðèñòà. Âîò
òîëüêî áû èçâèíÿòüñÿ íå ñòàë. Íå
çà ÷òî!
Ëåîíèä ÑÅÍÜÊÎ

Â ÐÔ - ïåðèîä âûñîêîé íåîïðåäåëåííîñòè
Ýòî çàÿâëÿëè â Ãîñäóìå Ìèíôèí
è "ÅäÐî", ïðåäñòàâëÿÿ ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä
è íà 2022 è 2023 ãîäû. Äîêóìåíò íå
âûçâàë âîñòîðãà ó äåïóòàòîâ, òàê
êàê â íåì íåò äàæå íàìåêà íà ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà.
Ìèíôèí îáÿçàí áûë îòâåòèòü,
÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü ñî ñòðàíîé,
ñ ýêîíîìèêîé: áóäåì ðàñòè èëè
ïàäàòü, ðàçâèâàòüñÿ èëè äåãðàäèðîâàòü, áåäíåòü èëè áîãàòåòü, æèòü
ïî ïðàâäå èëè ïî ëæè, îáåùàòü è
âûïîëíÿòü èëè ëóêàâèòü è þëèòü,
íàïîëíÿÿ ìèëëèàðäàìè ñ÷åòà êó÷êè îëèãàðõîâ? Âåäîìñòâî îòâåòèëî ïðîäîëæåíèåì ëèáåðàëüíî-ãàé-

äàðîâñêîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè,
íàâÿçàííîé Ìåæäóíàðîäíûì âàëþòíûì ôîíäîì (ÌÂÔ).
À ìèíèñòð Àíòîí Ñèëóàíîâ íàçûâàåò ýòó ïîëèòèêó "ðåàëèçàöèåé
íàöèîíàëüíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ".
Öåëè áþäæåòíîé ïîëèòèêè, îçâó÷åííûå Ñèëóàíîâûì, ïîâòîðÿþòñÿ
èç ãîäà â ãîä, íî íè ðàçó ìèíèñòð
íå ðàññêàçàë îá èõ äîñòèæåíèè.
Âûñòóïèâøèé âñëåä çà Ñèëóàíîâûì ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé ïàëàòû Àëåêñåé Êóäðèí, áûâøèé íà÷àëüíèê è åäèíîìûøëåííèê íûíåøíåãî ìèíèñòðà, âûðàçèë ïîíèìàíèå:
áþäæåò ñëàáûé, íî âåäü "æèâåì â
ïåðèîä âûñîêîé íåîïðåäåëåííîñ-

òè", òàê ÷òî ïðèäåòñÿ "âçÿòü çà îñíîâó ìàêðîïðîãíîç ïðàâèòåëüñòâà
è ïðîâîäèòü óòî÷íåíèÿ â òå÷åíèå
ãîäà". Êóäðèí òàê è ïîñòóïàë âñå
ãîäû, ïîêà îñòàâàëñÿ íà ïîñòó ãëàâû Ìèíôèíà.
Íî îáíàðóæèëîñü ïðîòèâîðå÷èå â îöåíêàõ. Ñèëóàíîâ óòâåðæäàë, ÷òî íåò ñíèæåíèÿ â ôèíàíñèðîâàíèè îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíû, à
Êóäðèí óâèäåë, ÷òî "äîëÿ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, ê ñîæàëåíèþ,
ñíèæàåòñÿ.
Êîììóíèñòû ñïðàøèâàëè, ãäå
îáåùàííûå ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, íà îñâîåíèå
Êóðèë, íà îáåñïå÷åíèå àâèàñîîá-

ùåíèåì äàëüíåâîñòî÷íèêîâ, íà óâåëè÷åíèå çàðïëàò ó÷èòåëÿì, íà æèëüå ñèðîòàì. Ñèëóàíîâ íå ñóìåë
îòâåòèòü íè íà îäèí âîïðîñ.
Áóðþ ãíåâà âûçâàëî êðèòè÷åñêîå âûñòóïëåíèå Ã.À. Çþãàíîâà.
Âèòèéñòâîâàë ñïèêåð Â. Âîëîäèí,
ïîó÷àÿ êîììóíèñòîâ, êàê èì íàäî
ïîñòóïàòü. Â òîì æå äóõå îðàòîðñòâîâàëè àäâîêàò À. Ìàêàðîâ è Â.
Æèðèíîâñêèé. Â èõ ñëîâàõ ÷óâñòâîâàëàñü áåñïîìîùíîñòü.
Âñå ðàñõîäû îáñóæäàþòñÿ,
ïðåæäå âñåãî ñ ïðåçèäåíòîì, áåç
ïåðâîãî ëèöà íè îäíà êîïåéêà èç
áþäæåòà íå óïàäåò. À Ñèëóàíîâ îí èñïîëíèòåëü, ëèáåðàë, à êòî

ñêàçàë, ÷òî ãëàâà ÐÔ äðóãèõ
âçãëÿäîâ? Åñëè áû ýòî áûëî íå
òàê, òî Ðîññèÿ äàâíî âûðâàëàñü
áû èç ëàï ÌÂÔ è îëèãàðõè÷åñêîé ìàôèè è ïîøëà ñâîèì, íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêèì êóðñîì.
Íî âñ¸ â ñòðàíå äâèæåòñÿ ïî
êîëåå, ïðîëîæåííîé Åëüöèíûì,
Ãàéäàðîì, ×óáàéñîì. Åå îäîáðÿþò ïàðòèÿ ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" è ËÄÏÐ.
Ýòè ïàðòèè äðóæíî ïîääåðæàëè
êîíöåïöèþ ñèëóàíîâñêîãî áþäæåòà íåäîðàçâèòèÿ: çà - 346, ïðîòèâ 54, òàê âûñêàçàëàñü åäèíîãëàñíî
ÊÏÐÔ è 16 ñïðàâðîññîâ.
"Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"

