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«Мир переживает очень 
тревожные времена. Трид-
цать лет назад нашу богатей-
шую страну, великую держа-
ву, отправили на задворки 
истории. Её насильно сдела-
ли сырьевым придатком гло-
бального капитализма, кото-
рый охвачен сегодня пожа-
ром кризиса. Эта система не 
просто сталкивается с про-
блемами, она приближается 
к коллапсу. Даже элементар-
ное выживание России в этих 
условиях становится невоз-
можным. Если не отказать-
ся от курса, который дикту-
ет олигархия, мы неизбеж-
но окажемся в числе тех, для 
кого системный кризис ста-
нет наиболее разрушитель-
ным», — так набатно начи-
нается доклад председателя 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на 
X пленуме Центрального ко-
митета партии. Сегодня мы 
публикуем основные тезисы 
доклада. Полный текст — на 
официальном сайте КПРФ.

Жестокий кризис спо-
собен серьёзно затя-
нуться, и ситуация мо-
жет ещё больше усу-

губиться. Всё это — часть новой 
российской реальности. Эконо-
мическую активность придёт-
ся запускать заново. Целые от-
расли нужно возрождать к жиз-
ни. Для этого необходимо по-
тратить 8 трлн. рублей, или 8% 
ВВП. Однако правительство не 
готово на такие инвестиции. Ка-
бинет министров пока намерен 
направить на поддержку эконо-
мики менее 3% от ВВП. А теперь 
сравним: США потратят 10% от 
ВВП, Великобритания — 16%, 
Италия — 20%, Германия — це-
лых 37%.

Россия, как страна перифе-
рийного капитализма, не может 
быть успешной в условиях гло-

Новая Новая 
политическая политическая 
реальностьреальность

бального кризиса. Всё остальное 
— пустая болтовня…

В этих условиях успешны стра-
ны, которые опираются на соци-
алистические принципы. Китай 
всё увереннее теснит США на по-
зициях ведущей экономики, по-
казывает нравственный пример 
человеческих отношений. Вьет-
нам демонстрирует блестящую 
динамику развития и самые вы-
сокие темпы роста ВВП. Их опыт 
доказывает, что спасительный 
ответ человечеству на вызовы 
времени даёт только социализм.

Россия и мировой кризис

Олигархический капитализм 
продолжает бить по России. Этот 
вызов может стать более мас-
штабным бедствием, чем про-
вал дефолтников в 1998 году и 
кризисные явления 2008—2009 и 
2014—2015 годов.

Минувший год не был для 
России успешным. Но в этом году 
мы уже получили серьёзное па-
дение экономики. Сырьевые до-
ходы бюджета рухнули на 70%. 
После шести лет падения реаль-

ные доходы граждан ужались 
ещё на 22%. Безработица, по са-
мым скромным подсчётам, вы-
росла за время пандемии в не-
сколько раз.

Спад в обрабатывающей про-
мышленности России — самый 
значительный за 20 лет. Лёгкая 
промышленность «просела» на-
половину. Автопром практиче-
ски «обнулился»: выпуск его про-
дукции рухнул на 80%. А ведь 
на него завязаны целые отрасли. 
Авиаперевозки сократились бо-
лее чем на 90%. Оборот рознич-

ной торговли скукожился на чет-
верть. Объёмы жилищного стро-
ительства упали более чем на 
треть. В сельском хозяйстве не-
избежно скажутся падение по-
требительского спроса, пробле-
мы с закупкой техники, обеспе-
чение комплектующими и ГСМ.

Удручает состояние мало-
го и среднего бизнеса. А ведь их 
предприятия обеспечивали заня-
тостью свыше 20 млн. человек. 
Похоже, что почти половина этих 
людей уже потеря-
ли работу.

ЦИК обработала 100% протоколов на голосовании по 
поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в 
Основной закон выступили 77,92% избирателей, следу-
ет из данных информационного центра комиссии. Про-
тив поправок в Конституцию выступили 21,27% участ-
ников голосования. Явка составила 65%, сообщает РБК.

— За годы Советской власти 
сменились три конституции СССР 
— ленинская, сталинская и бреж-
невская, — которые дали уни-
кальные гарантии стране и трудя-
щимся, — отмечает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. — Например, 
женщины получили 21 приви-
легию, тот же декретный отпуск 
был установлен еще ленинским 
декретом — отсюда и его назва-
ние. Добавьте сюда бесплатные 
детские клиники, молочные кух-
ни, санатории, пионерские здрав-
ницы, известный на весь мир уни-
кальный лагерь «Артек».

Но конституции живут толь-
ко при одном условии: если они 
служат народу и укрепляют го-
сударство, обеспечивают соци-
альные гарантии. Брежневская 
конституция в этом смысле была 
образцом — ее отмечали в ООН 
и ЮНЕСКО.

Но когда горбачевы, ельци-

ны, шеварднадзе, яковлевы — 
вся эта свора — предали идеалы 
социализма, дружбы и справед-
ливости, предали союзников и 
друзей, они выбросили брежнев-
скую конституцию за ненадобно-
стью и написали свою.

Это была, по сути, конститу-
ция олигархического, бандит-
ского капитализма, написан-
ная под диктовку американских 
спецслужб. Де-факто ельцин-
ская конституция, ремонт кото-
рой сейчас ведется, писалась с 
единственной целью: дать не-
виданные полномочия одно-
му лицу. Писалась она под Ель-
цина, чтобы он своими указа-
ми пустил на распил и распро-
дажу общенародную собствен-
ность — заводы, фабрики, кол-
хозы, землю. Что, спрашивает-
ся, обеспечила, помимо это-
го распила, ельцинская 
конституция? 

Народ теряет остатки Народ теряет остатки 
доверия к этой властидоверия к этой власти
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Работу по кадровой подго-
товке Орловский горком 
КПРФ начал в апреле 2019 
года. За это время свои 

предложения по кандидатам в 
депутаты дали все первичные 
и районные отделения партии. 
Кандидатуры были рассмотрены 
на заседаниях комитетов партии 
и утверждены кадровой комис-
сией Орловского горкома КПРФ.

И вот 29 июня 2020 года кон-
ференция Орловской городской 

партийной организации КПРФ 
выдвинула кандидатов в депута-
ты Орловского городского Сове-
та народных депутатов по едино-
му избирательному округу и по 
всем 28 одномандатным избира-
тельным округам.

Партийный список кандида-
тов возглавят:

— Дынкович Иван Сергеевич 
— первый секретарь Орловско-
го горкома КПРФ, депутат Ор-
ловского горсовета, помощник 

депутата Государственной Думы 
ФС РФ;

— Швалов Сергей Николае-
вич — секретарь горкома, инди-
видуальный предприниматель;

— Щербин Александр Алек-
сандрович — секретарь гор-
кома, главный бухгалтер ООО 
«ОрёлДорМост».

В целом же кандидаты КПРФ 
— это рабочие, учителя и вра-
чи, инженерно-технические ра-
ботники, служащие, работники 

малого и сред-
него бизнеса, 
люди с опытом 
работы в ор-
ганах власти. 
Среди канди-
датов пять дей-
ствующих де-
путатов, в том числе трое — Ор-
ловского горсовета, два кандида-
та экономических наук, два кан-
дидата технических наук, 37 че-
ловек имеют высшее образова-
ние, десять женщин.

Одним словом, КПРФ идёт на 
выборы в Орловский городской 
Совет народных депутатов силь-
ной обновлённой командой еди-
номышленников. Она поддер-
живаем курс на развитие, кото-
рый реализует наш однопарти-
ец, губернатор Андрей Клычков. 
Только командная работа откры-
вает новые возможности разви-
тия нашего города. Все кандида-
ты едины в одном — они знают 
и любят город Орёл и уверены в 
правоте своего дела.

Совместно с активными жи-
телями нашего города и обще-
ственными организациями выра-
ботана предвыборная програм-

Время энергичных Время энергичных 
и молодыхи молодых

ма, с которой КПРФ идёт побеж-
дать. Нашему городу нужны со-
временные, профессиональные 
и энергичные депутаты, способ-
ные работать на результат.

В работе конференции при-
няли участие 60 делегатов от всех 
первичных отделений КПРФ, 
губернатор Орловской обла-
сти, член президиума ЦК КПРФ 
А. Е. Клычков, первый секретарь 
обкома, сенатор В. Н. Иконников, 
председатель Муниципальной 
избирательной комиссии г. Орла 
В. Н. Селивановский.

Выборы в Орловский горсо-
вет состоятся 13 сентября 2020 
года и пройдут по смешанной си-
стеме: 28 депутатов — по одно-
мандатным округам и 10 — по 
единому избирательному округу.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

Партия выдвинула свою команду 
на выборы в Орловский горсовет
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Народ теряет остатки 
доверия к этой власти

(Окончание. Начало на стр. 1).

Уберегла страну от войны? 
Нет — в чеченской бойне 
угробили более 100 тысяч 
человек. Уберегла от де-

фолта? Нет — в 1998 году обва-
лили всю финансовую систему. 
Уберегла от кадровой чехарды? 
Нет — чехарда была несусветная. 
Уберегла от либеральной своры 
— воровской, лживой и преда-
тельской? Нет — она и сейчас си-
дит вокруг престола и продолжа-
ет манипулировать всей страной.

Мы, коммунисты, с самого 
начала говорили: это кровавая 
конституция, пропитанная гарью 
вой ны, подлостью и предатель-
ством. Мы настаивали на смене 
курса, отставке правительства и 
изменении Основного закона.

Мы подошли к ремонту кон-
ституции всерьез, хотели отре-
монтировать ее капитально. И 
прежде всего — в финансово-
экономическом плане. Мы внес-
ли 108 поправок к конституции, 

из них 15 выделили особо. Неко-
торые наши поправки приняли, 
но принципиальные — отмели.

Надо понимать: за нынеш-
ние поправки проголосовала 
«Единая Россия», их принял Со-
вет Федерации и подписал пре-
зидент Путин. По закону, поправ-
ки к Конституции уже приняты. 
А общественное голосование — 
по сути, это не более, чем опрос. 
В то время как внесение суще-
ственных поправок в Основной 
закон требует референдума.

Мы предлагали ввести в за-
конное русло процедуру голосо-
вания, которая сегодня выглядит 
крайне сомнительной. По дей-
ствующей конституции, поправ-
ки можно вносить на Конститу-
ционном собрании (КС). Мы внес-
ли проект закона о КС, и можно 
было его принять — но «Единая 
Россия» наотрез отказалась. Мы 
настаивали, что поправки надо 
утверждать на всероссийском ре-
ферендуме — нас не услышали…

Все это не просто печально. 

Это трагедия для страны.
В мире полыхает системный 

кризис, и он набирает оборо-
ты в главной цитадели — США. 
Если в 1950—1960 годы люди в 
Америке протестовали против 
войны во Вьетнаме, пытались 
отстаивать позитивные ценно-
сти, то сейчас там просто сносят 
все подряд, разрушая опоры об-
щества. А мы, вместо того что-
бы опомниться и одуматься, по-
прежнему встроены в хвост дяде 
Сэму. Официальная пропаган-
да выступает, вроде бы, с анти-
западных позиций. Но это лишь 
телевизионная витрина для мас-
совой аудитории, обманка. А ли-
беральные управленцы, кото-
рые де-факто определяют поли-
тическую и социально-экономи-
ческую повестку для России, мо-
лятся о том, чтобы сохранялась 
глобалистская система во главе 
с США. Они просто не представ-
ляют, как будут существовать 
без нее. И что без нее станет с 
нашей доморощенной олигар-

хией, бережно ими опекаемой.
Тот «образец», с которого пи-

сались ельцинская конституция, 
разваливается на наших глазах: 
в США перегрызлись две пар-
тии, они не в состоянии Амери-
кой управлять, там уже полиция 
не знает, что делать. И к чему 
придет ситуация — одному Богу 
известно.

В таких условиях Кремлю сле-
довало бы максимально сплачи-
вать общество, вырабатывать но-
вые пути. Мы считаем, что либе-
ральный капитализм смертелен 
для России. Необходимо встать 
на путь возвращения к социа-
лизму, к обновлению нашего 
общества.

Но власти действуют ров-
но наоборот, они даже Красную 
площадь на параде в честь 75-ле-
тия Победы умудрились раздро-
бить — отгородиться забором от 
Мавзолея и великой эпохи. От ос-
нователя Российской Федерации 
Ленина, от верховного главноко-
мандующего Сталина, от марша-

лов и генералов, которые лежат 
в Кремлевской стене во главе с 
Жуковым. Они отгородились от 
великих людей, которые ковали 
Победу.

На мой взгляд, в Кремле ув-
леклись продлением президент-
ских сроков Путина. Хотя впере-
ди у него почти четыре года — 
вот и защищайте страну, отчи-
тывайтесь, формируйте новый 
курс и осуществляйте его. Но 
эта власть, как и прежде, броса-
ет все силы на бессрочное прод-
ление своих полномочий вместо 
того, чтобы работать на развитие 
страны. Делать то, что дает под-
линное право на власть.

Что мы видим в итоге? В «Со-
вхозе имени Ленина», который 
возглавляет экс-кандидат в пре-
зиденты РФ Павел Грудинин, вы-
рос прекрасный урожай клубни-
ки. Но посмотрите на полки ма-
газинов в Москве: и греческая 
клубника есть, и азербайджан-
ская, и израильская — а свою, 
великолепную, не берут! И этот 
антинациональный курс сквозит 
буквально во всем…

Мы видим, что напряжение в 
обществе нарастает. Так давай-
те вместе думать и принимать 
меры! А не халтурить, пытаясь 
дать нужный результат голосо-
вания, любой ценой сохранить 
свое положение на всех уровнях 
— в городах, районах, республи-
ках. Сохранить вопреки тому, что 
народ теряет последние остатки 
доверия к этой власти.

По материалам 
официального сайта КПРФ.

Один уважаемый, но не-
сколько косноязычный 
руководитель, выступая 
однажды на планёрке в 

своей организации, неуклюже и 
забавно скрестил два устойчивых 
словосочетания «влачить суще-
ствование» и «жалкий конец». 
В результате у него получилось, 
что некто «влачил свой жалкий 
конец». Подчинённые тихонько 
похихикали, однако фраза за-
помнилась своей неожиданной 
образностью.

Так и нынешний состав Ор-
ловского горсовета, один из са-
мых унылых и бездарных за по-
следнюю четверть века, пять лет 
влачил свой жалкий конец, пока, 
наконец, не добрался до окон-
чания своего срока. Или, может 
быть, нашего общего срока — в 
зависимости от того, с какой точ-
ки зрения рассматривать эту пя-
тилетку полного единороссов-
ского контроля над областным 
центром. И вот на минувшей не-
деле мэр В. Новиков и сити-ме-
неджер А. Муромский, наконец, 
в последний раз отчитались о 
«результатах своей деятельно-
сти», как сказано в решениях 
горсовета.

Впрочем, ни СМИ, ни горо-
жане этого «эпохального собы-
тия» особо и не заметили. А на-
прасно, ибо даже из этих баналь-
ных отчётов можно извлечь по-
лезную информацию — хотя бы 
для того, чтобы оценить, с каких 
скверных позиций придётся на-
чинать работу новым городским 
властям после выборов в сентя-
бре 2020 года.

Сосредоточимся же на отчё-
те мэра как главного должност-
ного лица города Орла. В. Нови-
ков, как обычно, старательно вы-
пячивал малозначащие цифры, 
вуалировал и оправдывал про-
валы, противоречил сам себе и 
благодарил губернатора Андрея 
Евгеньевича Клычкова и предсе-
дателя областного Совета Лео-

нида Семеновича Музалевского.
Например, рассказывая о ра-

боте комитетов горсовета, Васи-
лий Фёдорович всякий раз тща-
тельно указывал, сколько заседа-
ний того или иного комитета со-
стоялось «за отчетный период», 
как будто от этого что-либо на са-
мом деле зависело.

«Исполнять бюджет в этих ус-
ловиях приходится в ручном ре-
жиме. В отчётном году комитет 
по бюджету и налоговой полити-
ке городского Совета собирался 
23 раза, 12 заседаний было вне-
очередных, — подробно докла-
дывал Новиков депутатам. — По-
правки в бюджет города Орла на 
2019 год рассматривались 19 раз. 
В результате его доходная часть 
увеличилась на 3 миллиарда 125 
миллионов рублей…».

У слушателей резонно возни-
кал вопрос: какая же здесь связь? 
А если бы комитет по бюджету 
заседал 33 раза и 29 раз рассма-
тривал поправки, то разве бюд-
жет Орла от этого вырос бы еще 
миллиарда на полтора? Очевид-
но же, что нет.

Зато такому важнейшему по-
казателю как уровень муници-
пального долга мэр скромно уде-
лил всего лишь одну строчку: «…
Муниципальный долг с 933 млн. 
рублей в 2014 году вырос до 2 
миллиардов 300 миллионов на 
1 января 2020 года». В два с по-
ловиной раза за пять лет! Вот это 
результат неустанной деятельно-
сти «во имя и на благо»…

Говоря о достижениях, мэр, 
странным образом, тут же сам 
ставил их под сомнение. Скажем, 
хвалится решением проблемы 
очередей в дошкольные учреж-
дения — 5 детсадов построили! 
— и сразу сетует, что в результате 
значительно увеличились расхо-
ды по содержанию муниципаль-
ного имущества, что «потребова-
ло изыскания в бюджете города 
Орла в 2019 году дополнитель-
ных средств только на указанные 

цели порядка 580 млн. рублей». 
Так это всё-таки хорошо или пло-
хо для города?

Впрочем, рассуждая о труд-
ностях, Василий Фёдорович был 
так же непоследователен: «Есть 
в прошедшем периоде и одно-
значные потери — ПАТП-1, труд-
ности ряда муниципальных пред-
приятий. Коренные причины си-
туации в недостатке средств и 
эффективности управления МУ-
Пами». Ну, наверное, беды на-
ших муниципальных предприя-
тий, скорее, в неэффективности 
управления ими. А, во-вторых, 
именно для того и существуют 
городские власти, чтобы изыски-
вать средства для решения муни-
ципальных проблем, разве нет? 
Так кому же адресовать упрёки?

Аналогичная картина — и по 
всем остальным «направлени-
ям деятельности». 20 раз в те-
чение отчётного года собирал-
ся для выработки решений «по 
своей компетенции» комитет по 
муниципальной собственности и 
землепользованию, рассказывал 
В. Новиков: «И практически на 
каждом заседании профильно-
го комитета рассматривались во-
просы, связанные с Прогнозным 
планом приватизации муници-
пального имущества».

И что? Эти двадцать рас-
смотрений как-то повлияли на 
жизнь горожан в лучшую сторо-
ну? Ничуть.

«Неоднократно поднимал-
ся депутатами комитета вопрос 
неэффективного использования 
муниципальными предприятия-
ми имущества, переданного им в 
хозяйственное ведение», — про-
должал мэр.

И каков результат? Повыси-
лась эффективность? Нисколько.

Или вот ещё один предмет 
мэрской гордости — программа 
«Ответственный застройщик», 
которая призвана хоть в какой-
то степени решать проблему рас-
селения ветхих и аварийных до-

мов. Естественно, Василий Фёдо-
рович приписывает создание это-
го механизма горсовету под соб-
ственным руководством. Одна-
ко всему городу Орлу известно, 
что эту идею выдвинул и «про-
бил» — при поддержке губерна-
тора — руководитель одной из 
местных строительных компаний 
В. Матвеев. Так что и в этом слу-
чае депутатам рановато прока-
лывать в своих пиджаках дырки 
для орденов.

И так — во всём. Ничтожность 
«достижений» единороссовско-
го горсовета вопиет даже из ста-
тистики личного приёма мэром 
граждан: за год таковых обрати-
лось всего-навсего 44 человека, 
то есть менее одного несчастно-
го в неделю! И что вы думаете? 
Даже из этих обращений лишь 
«до 40% решены положитель-
но», зато «всем обратившимся 
гражданам даны разъяснения»…

Увы, но самым ярким пасса-
жем мэрского доклада стал по-
следний абзац: «Я уверен, что у 
депутатов, прошедших жесткий 
отбор избирательной кампании, 
на уровне мышечной памяти 
знающих свой округ, формирует-
ся особое мышление. Это актив-
ные члены общества, умеющие 
объединять людей для решения 
городских проблем. Спасибо за 
внимание!»

С чем — с чем, а уж с мы-
шечной памятью у ряда депу-
татов горсовета и в самом деле 
должно быть неплохо, особен-
но у тех, кто все эти годы полу-
чал по 150-200 тысяч целковых в 
месяц и привык ощущать прият-
ную тяжесть этой суммы в карма-
не. И, согласитесь, ради этого сто-
ит вновь пройти «жесткий отбор 
избирательной кампании», вер-
но ведь?

Василий ОНУФРИЕВ.

«На уровне мышечной памяти»
Фото из архиваФото из архива
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В России многие компании 
близки к краху. Правитель-
ство слабо помогает эконо-
мике. Половина предпри-

ятий может не пережить «сани-
тарных» ограничений. Есть мне-
ние, что власть, гоняясь за виру-
сом, способна разнести всю квар-
тиру. Возможно, это чрезмерный 
образ, но он укоренился в созна-
нии миллионов людей. Справед-
ливости ради добавим, что так 
повели себя правительства мно-
гих стран.

Аналитики наперебой рису-
ют беспросветную депрессию на 
рынке труда. Высшая школа эко-
номики ждёт роста безработицы 
до 5 млн. человек, Националь-
ное рейтинговое агентство — до 
12,5 млн. Есть и совсем ужасаю-
щие оценки в 25 млн. незанятых. 
Часть людей в неоплачиваемых 
отпусках. Больше половины тру-
дящихся столкнулись с сокраще-
нием зарплаты…

В 10 регионах отношение гос-
долга к общему объему доходов 
составляет 80% и более. Увы, к 
их числу относятся Орловская об-
ласть и Хакасия. Но дело не в ка-
честве управленческих решений 
на местах. Орловщина нарас-
тила поступления по налогу на 
прибыль и налогу на доходы фи-
зических лиц за три года на 14%. 
Общее поступление налогов до-
стигло 2,7 млрд. рублей. Область 
сократила госдолг на 516,8 мил-
лионов. В прошлом году обеспе-
чен рост посевных площадей и 
рекордная урожайность — 41 
центнер с гектара. При этом за 
2015—2017 годы объем феде-
ральных субсидий для региона 
сократился на 2,7 млрд. рублей…

КПРФ неоднократно предла-
гала пересмотр отношений меж-
ду центром и регионами. Мы тре-
буем новых межбюджетных от-
ношений. Наша программа со-
циально-экономического разви-
тия страны поддержана Орлов-
ским международным экономи-
ческим форумом-2020…

Вместо федеральных округов 
нужно обратиться к практике на-
учно обоснованного экономиче-
ского районирования. Адекват-
ной альтернативы промышлен-
ным узлам и территориально-
производственным комплексам 
просто нет.

Под давлением КПРФ в 2014 
году принят закон «О стратеги-
ческом планировании». Но даже 
в компромиссной редакции он 
не исполняется. А ведь прошло 
уже пять лет. Казалось бы, суще-
ствуют госпрограммы. Но сегод-
ня они оторваны от единой ло-
гики развития и принципам стра-
тегического планирования не 
соответствуют.

Угрозы множатся 
и нарастают

Те, кто управляют экономи-
кой и финансами, уверяют, что 
Россия оправится от мирово-
го шока быстрее Запада. Их бо-
дрые доклады президенту регу-
лярно транслируют телеканалы. 
Под пропагандистскую пластин-
ку штампов и заклинаний страну 
продолжают тащить губитель-
ным курсом.

Навязанная России система 
носит сугубо колониальный ха-
рактер. Страна зависима от дик-
тата транснациональных струк-
тур. Роль их эмиссаров выпол-
няют экономический блок пра-
вительства и целая стая олигар-

хических советников. Когда ис-
тинного суверенитета нет, миро-
вой кризис бьёт особенно боль-
но. СССР обеспечивал независи-
мость не на словах, а на деле. 
Российская же власть неспособ-
на преодолеть внешний дик-
тат. Зато все проблемы страны 
она охотно объясняет внешним 
влиянием.

Оценки КПРФ разделяют са-
мые серьёзные экономисты. Учё-
ные призывают прекратить безу-
держный вывоз капитала из Рос-
сии. Это форменный грабёж, ког-
да в зарубежные банки и офшо-
ры за годы «реформ» утекло бо-
лее триллиона долларов — свы-
ше трёх федеральных бюдже-

тов! Период пандемии отмечен 
дальнейшим ограблением стра-
ны. С начала года из России вы-
везено около 2,5 трлн. рублей. 
Эта сумма равна половине рас-
ходов федерального бюдже-
та на экономику и вдвое выше 
расходов на здравоохранение и 
образование.

Необходимо наращивать ин-
вестиции государства в высоко-
технологичные отрасли. Центро-
банк обязан выполнять функ-
ции государственного банка и 
стоять на страже финансового 
суверенитета России. Пора сде-
лать его ответственным за эко-
номический рост, обязав обеспе-
чить кредитование отечествен-
ных предприятий по максималь-
но низкой ставке.

Всё это — жизненно важные 
задачи. Без их решения не вый-
ти из кризиса, не занять достой-
ное место в мире. Ключевое ус-
ловие движения вперёд — пе-
реход финансовых ресурсов 
страны под реальный контроль 
государства.

Как и КПРФ, учёные требуют 
освободить экономику от дикта-
та доллара. Необходимо добить-
ся создания в рамках Евроази-
атского экономического сотруд-
ничества платёжно-расчётной 
системы, использующей нацио-
нальные валюты. Это будет укре-
плять и повышать международ-
ный статус рубля. Россия должна 
прекратить выпуск акций и обли-
гаций в иностранной валюте…

Олигархическая власть об-
воровывает богатейшую страну, 
погружая народ в нищету. У каж-

дого шестого нет средств, что-
бы питаться даже по минималь-
ным нормам минздрава. Олигар-
хия же безудержно обогащает-
ся. Только за время карантина 
суммарное состояние миллиар-
деров России из списка «Форбс» 
выросло ещё на 62 млрд. долла-
ров. По нынешнему курсу — это 4 
трлн. рублей, или пятая часть фе-
дерального бюджета.

Средства Фонда националь-
ного благосостояния на под-
держку экономики использо-
вать почему-то нельзя. Пороч-
ное бюджетное правило не пе-
ресмотрено. Оно служит коло-
ниальной удавкой, но прави-
тельство твёрдо его исполняет. 

А это значит, что России не раз-
решают слезть с сырьевой иглы. 
Мы ведь так и не добились инве-
стиций в высокотехнологичную 
экономику. Хотя стабфонд пух-
нет, министры ссылаются на фи-
нансовые трудности. Почти каж-
дый аргумент власти шит белы-
ми нитками.

Стремительно разбазарива-
ется российский золотой запас. 
С ноября прошлого года в лон-
донские хранилища переправле-
но 17 тонн золота. Это две тре-
ти запасов, которые хранились в 
«Сбербанке». В обмен мы полу-
чаем валюту для олигархических 
структур и вороватых чиновни-
ков. Нет, господа-реформаторы, 
это не финансовая стабилизация. 
Это — циничный грабёж!

…Путин заявил о выработ-
ке «Национального плана» под-
держки бизнеса и населения. 
Возможны весьма непопулярные 
меры. Обсуждаются и секвестр 
федерального бюджета, и вве-
дение дополнительных налогов. 
Ничего нового. Тех же щей, да 
пожиже влей. Ползём по той же 
либеральной колее.

Острота назревших проблем 
особенно проявилась в ходе ка-
рантинных мероприятий. Эпиде-
мия обнажила порочность «оп-
тимизации» медицины, её то-
тальной коммерциализации и 
циничного превращения в сферу 
услуг. За время «реформ» коли-
чество мест в больницах и поли-
клиниках уменьшилось на треть. 
А их штат только за последние 
три года сократился более чем 
на 40%.

В разгар эпидемии граждан 
обязали покупать маски с мно-
гократной наценкой. Мы ещё 
раз ощутили, какому погро-
му подверглась наша промыш-
ленность. Потребность в сред-
ствах защиты российские произ-
водители покрывают от силы на 
20%. Хорошо видно, что реаль-
ного импортозамещения власть 
не обеспечила. Тем самым созда-
на прямая угроза национальной 
безопасности.

В период пандемии остро 
встали вопросы нехватки койко-
мест и нового оборудования в 
больницах. Сказался дефицит 
кадров медработников и проб-
лемы лекарственного обеспе-

чения. Дошло до того, что в по-
ликлиниках и на «Скорой помо-
щи» не было должного объёма 
средств индивидуальной защи-
ты. Все эти вопросы упираются в 
хроническое недофинансирова-
ние системы здравоохранения и 
общую неэффективность управ-
ления. Весь объём передавае-
мых в здравоохранение средств 
— менее 4 процентов от ВВП…

Выводы КПРФ изложены в 12 
пунктах, которые представлены 
власти и обществу…

За Конституцию 
народовластия 

и справедливости

Мы не раз подчёркивали, что 
в России проводится политика 
разрушения, деградации, демо-
графической катастрофы. Меры, 
принимаемые президентом и 
правительством, неадекватны 
чрезвычайным обстоятельствам. 
Просто переждать потрясения 
не получится. «Невидимая рука 
рынка» решает проблемы толь-
ко в теории неолибералов. Так 
работать нельзя!

Первое предложение — Го-
сплан. Под нашим нажимом за-
кон о стратегическом планирова-
нии Госдумой принят. Но на уров-
не правительства дело не сдвину-
лось. Мы должны ставить вопрос 
ребром, требуя вразумительного 
ответа. Фракции КПРФ нужно ис-
пользовать отчёт нового прави-
тельства в Госдуме. Он назначен 
на 22 июля текущего года.

Второе предложение — на-
логовая реформа. Назрел пере-

смотр принципов фискальной 
политики. Удушающий бизнес и 
потребительский спрос НДС пора 
отменить. Необходимо ликвиди-
ровать транспортный налог и си-
стему «Платон». Справедливость 
и здравый расчёт требуют про-
грессивной ставки подоходно-
го налога с избавлением от его 
уплаты малоимущих. Всё это ста-
нет мощным импульсом для ро-
ста промышленности и сельско-
го хозяйства.

Третье — повышение уров-
ня зарплат. Пора решительно 
перезагрузить отношения «ра-
ботник — работодатель» и «ра-
ботодатель — государство». Го-
сударство обязано вернуть тру-
дящимся и восьмичасовой ра-
бочий день, и достойное воз-
награждение за труд. Для этого 
нужно восстановить созидатель-
ное влияние профсоюзов на ра-
ботодателей. Сами же работода-
тели должны получить стабиль-
ные правила экономической 
деятельности.

Четвёртое — создание пра-
вовой и финансовой базы для 
рывка вперёд. Без её ускорен-
ного создания правительствен-
ные меры обречены на крах. С 
населения и реального сектора 
пора снять многочисленные об-
ременения. Налогов слишком 
много, зато доступные займы на 
своё дело не получить. Много-
численные «роснадзоры» и раз-
решительные органы способны 
заморозить всякую жизнь в стра-
не. Но они не стали эффективной 
защитой от техногенных аварий 
и иных эксцессов. Доказатель-
ство тому — недавняя трагедия 
с разливом топлива на одном из 
предприятий «Норникеля».

Пятое — поддержка народ-
ных и коллективных предприя-
тий. КПРФ будет добиваться соз-
дания самых широких возмож-
ностей для их развития.

Шестое — обеспечение заня-
тости. Главные пути обеспечения 
работой — новая индустриализа-
ция и экономический рост. Фор-
сируя развитие обрабатывающих 
отраслей, мы займём миллионы 
рабочих рук. Рост наукоёмких 
производств поможет получить 
перспективную работу новым 
поколениям. Нужно устранить 
перекосы на рынке труда, воз-
родить мощную, эффективную 
и гибкую систему профобразова-
ния. Гармонично решить эти за-
дачи можно, только опираясь на 
детальный план экономического 
и социального развития. Благо-
даря ему будут понятны этапы за-
пуска новых отраслей, эволюция 
уже существующих производств, 
движение кадров по экономике 
и территории страны.

Седьмое — стимулирование 
спроса. Есть простая истина: рост 
спроса расширяет предложение. 
Этот механизм давно пора за-
пускать. Без материальной под-
держки населения спрос не на-
растить. Крики либералов о не-
избежном всплеске инфляции 
при этом беспочвенны. Хватит 
слушать эти сказки. Вспомните 
подходы правительства Прима-
кова-Маслюкова, и вы всё пой-
мёте. Рост зарплат и выплаты 
нуждающимся социально спра-
ведливы и экономически обосно-
ваны. Есть и другие инструмен-
ты, чтобы стимулировать покупа-
тельскую активность. И отмена 
НДС, и отказ от транспортных по-
боров сделают цены и услуги го-
раздо привлекательнее.

Восьмое — инновационный 
прорыв. Увы, Россия теперь не 

Новая политическая реальность
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в состоянии восполнить дефи-
цит даже простейших товаров 
— медицинских масок и средств 
дезинфекции. Что уж говорить о 
более сложной продукции! Но 
если не решать амбициозных за-
дач, то навсегда останешься на 
задворках мирового развития. 
СССР занимал ведущие позиции 
в космосе, науке, образовании — 
в большинстве прорывных сфер. 
Чтобы восстановить их, пора на-
правлять на образование и на-
уку 7% от ВВП. России остро не-
обходимы робототехника и ми-
кроэлектроника, станкостроение 
и биотехнологии. Советское на-
следие разрушено. Отставание 
составляет уже не годы, а деся-
тилетия. Новая индустриализа-
ция нужна как воздух, как кисло-
род для лёгких больного коро-
навирусом. Она невозможна без 
мощных капиталовложений в 
индустрию высоких технологий.

России необходимо Прави-
тельство народного доверия! Ка-
бинет министров и «партия вла-
сти» злостно игнорируют разум-
ные предложения КПРФ. А они 
не просто обоснованы. Они во 
многом безальтернативны. Зна-
чит, России необходима новая 
управленческая команда, спо-
собная к решительным переме-
нам во благо страны и граждан…

Невзирая на острый кризис 
власть не желает менять курс. 
Даже реформа Конституции пре-
вратилась в небрежную косме-
тику на сморщенной роже ель-
цинизма. Саму идею реформы 
КПРФ поддержала. Наша про-
грамма действий предполагает 
кардинальный ремонт Конститу-
ции. Основной закон страны нуж-
но превратить в документ, гаран-
тирующий народовластие, воз-
вращение природных ресурсов 
и производственной базы России 
под контроль общества. Без это-
го мы обречены и дальше дви-
гаться к пропасти.

Мы с вами настаивали на ши-
рокой общественной дискуссии. 
Фракция КПРФ в Госдуме внес-
ла проект закона о Конституци-
онном собрании и предложила 
провести полноценный рефе-
рендум. Партия была готова к 
честной и качественной работе с 
главным документом страны. Мы 
внесли 108 поправок, 15 из кото-
рых носят абсолютно принципи-
альный характер. Под них мы 
подготовили пакет законопроек-
тов. Но «Единая Россия» отмела 
их полностью.

«Реформа», проведённая в 
дикой спешке, без изменения 
сути курса, без пересмотра пре-
зидентского диктата и олигархи-
ческого правления, не могла по-
лучить нашей поддержки. Мы 
— за полноценный ремонт, а не 
за имитацию. А если точнее, то 
мы за новую Конституцию ре-
шительно обновлённой страны, 
строящей социализм и устрем-
лённой в будущее.

Наше голосование против 
второго издания ельцинской 
Конституции — это прямой отказ 
делать выбор в рамках навязан-
ной нам порочной модели.

Олигархическая система 
встречает сопротивление

Дмитрий Песков доказывает, 
что олигархии в России нет. Но 
пока народ сидел в коронавирус-
ной заперти, богатые стали ещё 
богаче. Владелец «Норникеля» 
Потанин прибавил 6,4 млрд. дол-
ларов, владелец «Новатэка» Ми-
хельсон — 5,5 млрд., совладелец 
«Лукойла» Аликперов — 5 млрд., 
хозяин «Северстали» Мордашов 
— 3 млрд. долларов. У кого ви-
рус, а у кого доход вырос!

Настроения общества явно 
меняются в сторону неприятия 
власти. «Группа Белановского» 
опубликовала свежий доклад: 

«Новый спектр политических на-
строений в российском обществе 
в 2020 году». Авторы фиксируют: 
«Тренд негативного отношения 
к федеральной власти… резко 
усилен пандемией коронавиру-
са… Преобладающими эмоция-
ми у людей стали раздражение, 
тревога и гнев. Государственная 
провластная пропаганда пере-
стала действовать. Во всех сег-
ментах общества она вызывает 
всё большее неприятие. Основ-
ным объектом негативных выска-
зываний стал лично президент 
Путин… Он не оправдал возла-
гавшихся на него надежд и вы-
строил государственную систему, 
которая не работает».

Похожий диагноз ставят со-
циолог Михаил Дмитриев и пси-
холог Анастасия Никольская: до-
верие к власти падает, запрос на 
перемены растёт. Левада-центр 
оценил личную готовность лю-
дей к протесту в 28%. Социаль-
но-экономический кризис пе-
рерастает в политический. Вла-
сти нечего предложить народу, 
кроме полицейской дубинки и 
«зомбоящика».

В политику массово втягива-
ются люди, ещё недавно «апо-
литичные». Они могут быстро 
начать определять идеологиче-
скую обстановку в стране. Имен-
но поэтому потребовался новый 
закон «О полиции» и изменения 
в выборное законодательство. 
Они всё шире открывают дорогу 
произволу и фальсификациям. 
Правящие круги привыкают про-
водить политику всё более жёст-
ких репрессий. Да, власть не зна-
ет историю России. Но есть све-
жий опыт США, который дока-
зывает: когда волна протеста на 
подъёме, её не остановить. А по-
лиция оказывается на коленях.

Вот и в России нарастают раз-
личные формы протеста. Растёт 
готовность трудовых коллекти-
вов к забастовкам. Люди выра-
жают недовольство через уволь-
нения. Граждане выходят на пи-
кеты, реализуют свою активность 
в интернете и проводят акции в 
социальных сетях. Основания 
для недовольства самые разные: 
это и «оптимизации», и задерж-
ки зарплаты, и жульничество в 
вопросах социальной поддерж-
ки, и издевательства над доль-
щиками, и солидарность с обма-
нутыми врачами, и общее возму-
щение политикой власти…

Неизбежность перемен

Мы, коммунисты, должны ви-
деть социальные и политические 
последствия этих событий. Эконо-
мические кризисы подталкивают 
кризисы политические. Протест-
ные настроения неизбежно вы-
плеснутся на улицу. Возникнет 
новая политическая ситуация. По 
ряду параметров она напомина-
ет положение в стране в 1990—
1991 годах.

Партии нужно готовиться к 
тому, что события начнут разви-
ваться скоротечно. Нужны стра-
тегия и тактика конкретных дей-
ствий. Важно оценить соотноше-
ние сил в обществе, спрогнози-
ровать их роль и влияние на ход 
событий. В этой связи Президиум 
ЦК КПРФ создал Рабочую груп-
пу, которая изучит все аспекты 
реализации идеи широкого На-
родного фронта в современных 
условиях.

Социальная опора правяще-
го класса исключительно узка. 
Прослойка довольных жизнью 
не превышает 15% даже с учё-
том верхней части мелкой бур-
жуазии, чиновничества, бюджет-
ников и разнообразной обслуги 
олигархата. Официальные дан-
ные относят 65% населения к 
бедным и нищим. Кризис толк-
нёт в эту категорию ещё 15% на-
ших соотечественников. Создаёт-

ся критическая масса недоволь-
ных, способная овладеть ули-
цей. Главный вопрос в том, кто и 
куда направит волны массового 
недовольства…

В начале ХХ века рабочий 
класс был сконцентрирован в 
больших городах и на крупных 
заводах. Борьба за экономиче-
ские права давала ему опыт са-
моорганизации и зачатки клас-
сового сознания. К концу столе-
тия перестройка, приватизация 
и убийство целых отраслей «раз-
рыхлили» некогда крепкий со-
ветский рабочий класс. Заводы 
выдавлены из крупных городов. 
Их территории опустели или за-
няты жилой застройкой. Многие 
работают вахтовым методом. Ра-
бочие задавлены кредитами и 
тем сильнее боятся увольнения. 
«Официальные» профсоюзы на-
ходятся под полным контролем 
власти. Все эти факторы меша-
ют единству и боевитости, разоб-
щают пролетариат, задержива-
ют формирование его классово-
го сознания.

Изменяется структура занято-
сти трудящихся. Работники сфе-
ры услуг и «офисный пролета-
риат» менее организованы, а их 
мировоззрение слабо оформле-
но. Мы ещё не донесли до них 
простую идею: «Капитализм не-
избежно определяет ваш ста-
тус. И это статус пролетария, не 
имеющего ничего, кроме лич-
ных средств производства — рук 
и головы. Такое положение дел 
заведомо обрекает вас на роль 
эксплуатируемых».

Сегодня есть все предпосылки 
к повышению политической ак-
тивности мелкой буржуазии: са-
мозанятых, малого и микробиз-
неса. Этих людей грабят все кому 
не лень. Они достигли опреде-
лённого уровня благосостояния, 
купили квартиры и дачи, приоб-
рели машины, поездили за гра-
ницу. Теперь, вкусив блага евро-
пейского «среднего класса», они 
теряют своё «процветание».

Ещё недавно считалось, что 
«средний класс» составляет при-
мерно 30% населения России. 
Но если следовать европейским 
критериям, то это не более 7%. И 
эта группа сокращается. Бедные 
остаются бедными, богатые оста-
ются богатыми, а «середнячки» 
стремительно проваливаются в 
бедность. И далеко не все из них 
готовы согласиться с этим.

«Офисный пролетариат», 
представители сферы услуг и ма-
лого бизнеса — весьма активная 
часть населения. Это обуслов-
лено возрастом, образовани-
ем, жизненным опытом, знаком-
ством с зарубежной практикой, 
карьерной устремлённостью, на-
выками организации бизнеса. 
Эти люди гораздо меньше зави-
сят от власти, нежели бюджет-
ники. И они сконцентрированы 
в крупных городах, где будет ре-
шаться исход грядущих событий.

В среде бюджетников ситуа-
ция также меняется. Возможно-
сти государства покупать их ло-
яльность снижаются. А те из них, 
кто лишился работы за послед-
ние годы, никогда не простят вла-
сти пресловутой оптимизации.

Растёт критическая масса спо-
собных к антиправительствен-
ным выступлениям. Политиче-
ские силы, которые будут контро-
лировать уличные протесты, по-
лучат возможность определять 
пути развития России…

Претендентов на лидерство 
в данной среде хватает. Интере-
сы предпринимателей стремят-
ся представлять и Партия роста, 
и Партия дела, и РСПП, и ТПП. 
Именно здесь регулярно полу-
чает подпитку жириновщина. 
Здесь же крутятся неолибералы, 
сердцам которых милы Наваль-
ный и Ходорковский, Прохоров 
и Собчак. Имея большие день-

ги, они проникают в квартиры и 
офисы через социальные сети и 
интернет-проекты.

У КПРФ есть все возможности 
расширить границы своего влия-
ния. Вот почему власть плодит 
новые партийки на левом флан-
ге. Их задача — обвинять пар-
тию в соглашательстве, «откусы-
вать» её голоса, воздвигать стену 
между КПРФ и российским про-
летариатом. Мы должны рушить 
эту стену и идти к своей социаль-
ной базе. А ещё — усилить ответ-
ное вторжение на поле мелко-
буржуазных и даже буржуазных 
партий. Энергичная агитация и 
контрпропаганда в этом деле 
только приветствуются. И глав-
ное, нам нет нужды заниматься 
обманом. Именно КПРФ после-
довательно защищает интересы 
малого и подлинно националь-
ного бизнеса. Именно поэтому 
предприниматели, голосующие 
за КПРФ, — не редкость...

Россия движется к классиче-
ской революционной ситуации, 
когда верхи не могут управлять 
по-старому, а низы не хотят жить 
по-старому. Резкое обострение 
выше обычного нужды и бед-
ствий угнетённых классов нали-
цо. Всё сильнее их желание из-
менить жизнь к лучшему.

Вызревающий политический 
кризис не отменить ни драко-
новскими законами «Единой 
России», ни хитростями полит-
технологов, ни хохмами поли-
тических шоуменов. Серьёзные 
испытания могут или погубить 
страну, как в 1991-м, или спасти 
и двинуть вперёд, как в 1917-м. 
На нашей партии лежит особая 
ответственность!

Выбирая путь

Тема «теневого правитель-
ства» всё чаще звучит из уст оп-
позиционных политиков. Бур-
жуазный мир часто зациклен на 
именах и фигурах. В таких ус-
ловиях и тема «теневого прави-
тельства» воспринимается через 
призму его персонального со-
става. Наша позиция в том, что 
Правительство народного дове-
рия необходимо. Но формиро-
вать его нужно под программу 
конкретных действий, под но-
вую социально-экономическую 
политику…

Вокруг программы созида-
ния КПРФ и формируется На-
родный фронт. Мы уже объеди-
нили более 50 организаций во 
Всероссийском штабе протест-
ных действий и каждый день ра-
ботаем ради расширения своего 
влияния.

Власти раскалывают левопа-
триотическое движение. Изби-
рателям навязывают псевдоле-
вые и лжепатриотические пар-
тии-обманки. Вместе они могут 
«отъесть» у КПРФ до 10% голо-
сов, слив их в карман «Единой 
России»…

«Единая Россия» теряет под-
держку в обществе, но, судя по 
итогам недавнего съезда, рефор-
мироваться не намерена. Ставка 
по-прежнему делается на пропа-
гандистское давление, админи-
стративный и силовой ресурсы…

Избирательные кампании 
2020—2021 годов пройдут в ус-
ловиях таких «шоков» полити-
ческой системы России, каких не 
было со времён ельцинского де-
фолта. Борьба финансово-бюро-
кратических групп за ресурсы ли-
шает власть монолитности. Воз-
никает масса конфликтов вну-
три правящей элиты, растёт на-
кал подковёрных «разборок». 
Но главное в следующем: уско-
ряется процесс осознания клас-
совых интересов большинством 
граждан…

Выборы пройдут на ином 
фоне, чем мы прогнозировали 
даже в начале года. Ни смена 

правительства, ни голосование 
по Конституции, ни националь-
ные проекты уже не займут цен-
трального места в сознании лю-
дей. Полного перехвата властью 
актуальной повестки дня не со-
стоялось. Теперь в центре поли-
тической жизни страны борьба не 
за формулировки в Конституции, 
а за реальные права угнетаемого 
народа, за целостность страны. И 
здесь у народно-патриотических 
сил серьёзные преимущества.

Чтобы помешать нам, пра-
вящие круги задействовали ряд 
механизмов.

Первый: усиление полицей-
щины. Внесены поправки в закон 
о полиции. Расширены возмож-
ности Росгвардии. Всё шире тол-
кование «экстремизма». Нара-
батывается практика электрон-
ной слежки за обществом. Цель 
— запугать политических активи-
стов, всех, кто указывает власти 
на расхождение между словами 
и делами.

Второй: новые манипуляции 
с избирательным правом. Систе-
ма электронного дистанционно-
го голосования и голосования по 
почте — это переворот в выбор-
ном законодательстве. Тайна го-
лосования и прозрачность вы-
борных процедур хоронятся еди-
нороссами и их кураторами со 
Старой площади.

Третий: в пристёжку к «Ком-
мунистам России» лепятся новые 
проекты, чтобы дробить и «от-
кусывать» наши голоса. Полити-
ческая «гапоновщина» призвана 
не допустить сплочения комму-
нистов, левых социалистов и на-
родно-патриотических объеди-
нений вокруг КПРФ…

Правящие круги наглядно 
продемонстрировали свои под-
ходы. Партия с медведем на эм-
блеме действует строго по зако-
ну — по закону тайги. Но наш 
сторонник уже закалён попыт-
ками давить, искажать, обманы-
вать. Он умеет точно оценивать, 
делать верные выводы и при-
нимать правильные решения. 
Люди теперь хорошо знают, что 
такое «проекты Кремля». И у нас 
большой кредит доверия. Но ак-
тивная разъяснительная работа 
потребуется.

Мы продолжим настойчиво 
объединять национально мыс-
лящие силы, левых и патриотов, 
всех, кто должен осознать: по-
бедить можно только вместе! И 
вместе мы обязаны быть энергич-
нее, увереннее, убедительнее, 
чем все оппоненты — от «Единой 
России» до либеральных манипу-
ляторов и партий-обманок на ле-
вом поле.

Уважаемые участники плену-
ма!

На ближайших выборах ини-
циативность, правдивость и точ-
ность будут важнейшими каче-
ствами пропагандистской рабо-
ты. О подготовке необходимых 
материалов стоит позаботиться 
уже сейчас. В целом, время требу-
ет от нас повышения эффектив-
ности партийной деятельности…

Пора прекратить позор золо-
чёных дворцов и роскошных яхт, 
которыми упыри-олигархи отте-
няют нищенство миллионов и 
миллионов людей. Народ Рос-
сии вправе вернуть себе свободу, 
честь и достоинство. А для этого 
надо вернуть власть над стра-
ной. Правящие круги сами дела-
ют всё, дабы убедить каждого: 
чтобы сменить курс, нужно сме-
нить власть.

Правда Истории на нашей 
стороне. Именно наша партия 
представляет народное боль-
шинство. Мы просто обязаны ве-
сти за собой массы трудящихся и 
победить вместе с ними.

Будем сильными, и мужество 
нас не оставит.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Представляя к публи-
кации малоизвестную 
многим соотечественни-
кам статью Николая Се-

мёновича Лескова (1831—1895) 
«Торговая кабала» (1861), выра-
жаю уверенность, что это произ-
ведение не только не утратило 
своей злободневности, но — на-
оборот — звучит с каждым днём 
всё более и более актуально.

В заглавии лесковской статьи 
— универсальное название сегод-
няшних социально-экономиче-
ских отношений в России, офици-
ально и открыто поименованных 
«рыночными». Метастазы этого 
торжища гипертрофированно 
разрослись и поразили насквозь 
государство и право, политику и 
экономику, науку, культуру и ис-
кусство, образование и здраво-
охранение — все без исключения 
сферы жизни, в том числе духов-
но-нравственную. Торгашество 
и продажность стали «нормой», 
устойчивым атрибутом, основной 
приметой нашего «банковского» 
(по лесковскому слову) периода. 
Пресловутый всепроникающий 
«рынок» гротескно персонифи-
цировался, превратился в некий 
идол, адское чудовище. Оно за-
глатывает и пожирает людей, пе-
ремалывает в своей ненасытной 
утробе всё здоровое и живое, а 
затем извергает вон и снова пита-
ется отработанными продуктами 
своей жизнедеятельности в этом 
нескончаемом круговороте «тор-
гового дерьма в природе».

Торговые центры, рынки, ма-
газины, развлекательные заведе-
ния — с их непременным «моче-
мордием» (выразительный сло-
вообраз, употреблённый Леско-
вым) — множатся безостановоч-
но. Быть «хозяином»: магазина 
ли, а лучше — нескольких, раз-
влекательно-питейного ли за-
ведения или хотя бы захудалой 
лавчонки, но только чтобы на-
живаться и помыкать другими, 
— норма жизни, современная 
идея-фикс. Человек, наделённый 
Господом высшим даром свобод-
ной духовности, рассматривается 
в торгово-рыночных отношениях 
как «кабальный холоп хозяина, 
лакей и помыкушка».

Между тем отношение к 
«торгашам» в истинно русском 
народе исконно было негатив-
ным. Остатки такого народно-
го отрицания духа торгашества 
редко, но пока ещё можно оты-
скать в русской деревне, в самой 
глубинке, где доживают свой век 
немногие старики. В одной такой 
деревушке, запрятанной вдале-
ке от дорог среди лесных запо-
ведников, в настоящем «медве-
жьем углу» Вера Прохоровна Ко-
зичева — простая русская кре-
стьянка, вдова лесничего, в юно-
сти — связная партизанского от-
ряда — категорически не захо-
тела взять с меня денег за моло-
ко. В ответ на мои резоны, что я 
уже покупала домашнее молоко 
у продавщицы деревенского ма-
газина, Вера Прохоровна реши-
тельно ответила: «Я не торгашка! 
Ты меня с ней не равняй!».

Разбогатевшие в «сфере плут-
ней и обмана» купцы-«пупцы» — 
«прибыльщики и компанейщи-
ки» (как именовал их Лесков) — 
на «ярмарке тщеславия» стано-
вятся «самыми мелочными и не-
насытными честолюбцами», ле-
зут во власть и в знать: «купец по-
стоянно в знать лезет, он ’’мош-
ной вперёд прёт’’».

Это «образец», к которому 
учат стремиться с младых лет и 
в нынешней школе, откуда сей-
час изгоняется отечественная ли-
тература — столько ненависти у 
властей предержащих к честно-
му одухотворённому слову рус-
ских писателей.

Возвышая голос в защиту де-
тей от торгашеской заразы, Ле-
сков в своей статье отмечал «ни-
чем не оправдываемое жесто-
косердие иных хозяев в отноше-
нии к мальчикам и крайнее пре-
небрежение к их нуждам и цели, 
с которою они отданы в лав-
ку родителями или вообще ли-
цами, распоряжающимися мла-
денческими годами детей, тор-
чащих перед лавками и магази-
нами с целию закликания поку-
пателей». Сегодня мы сплошь и 
рядом также встречаем их — за-
частую продрогших и озябших — 
«торчащих перед лавками и ма-
газинами с целию закликания по-
купателей», раздающих реклам-
ные листовки и проспекты, шны-
ряющих по подъездам, элек-
тричкам, организациям, — в на-
дежде продать какой-нибудь ме-
лочной товар.

С тревогой и возмущением 
писал Лесков об антихристиан-
ских отношениях деспотического 
подавления со стороны одних и 
рабской закабалённости других. 
Тяжёлая экономическая и лич-
ная зависимость угнетённого че-
ловека, его подневольное поло-
жение оборачиваются рабством 
духовным, неизбежно ведут к 
невежеству, духовной и умствен-
ной неразвитости, развращённо-
сти, цинизму, деградации лич-
ности. В результате «крепостно-
го развращения», отмечал писа-
тель в другой статье — «Русские 
общественные заметки» (1870), 
люди становятся жертвами «не-
проглядной умственной и нрав-
ственной темноты, где они бро-
дят ощупью, с остатками добра, 
без всякой твёрдой заправы, без 
характера, без умения и даже 
без желания бороться с собой и 
с обстоятельствами».

Лесков вслед за Гоголем вы-
ступил обличителем «тёмно-
го царства», изображая вечный 
конфликт добра и зла, вопло-
щённый в современном мире 
буржуазно-юридических уста-
новлений. В пьесе «Расточитель» 
(1867) показан 60-летний торго-
вец Фирс Князев — «вор, убийца, 
развратитель», который пользу-
ется своим положением «перво-
го человека в городе» и безна-
казанной продажностью судеб-
ной российской системы. Анти-
под Князева — добрый и дели-
катный Иван Молчанов — пред-
стаёт в роли мученика, жертвы 
тиранического произвола вла-
стей. Молодой человек, обраща-
ясь к «хозяевам жизни» — своим 
истязателям, обличает беззако-
ние: «Вы расточители!.. Вы рас-
точили и свою совесть, и у людей 
расточили всякую веру в правду, 
и вот за это расточительство вас 
все свои и все чужие люди чест-
ные — потомство, Бог, история 
осудят». Хорошо было бы в со-
временное капиталистическое 
время увидеть пьесу в реперту-
аре театров России. Например, в 
Туле не испугались властей пре-
держащих, и с 2016 года спек-
такль «Расточитель» появился 
в репертуаре Тульского драма-
тического театра, пользуясь за-
служенным вниманием зрите-

лей. А про гоголевского «Ревизо-
ра» в театрах сейчас, наверное, и 
не вспоминают. Неужели так си-
лён страх постановщиков перед 
«властью тьмы»?

«Торговая кабала» была на-
писана чуть ли не накануне от-
мены крепостного права — Ма-
нифеста 19 февраля 1861 года.

В современном обществе 
в юриспруденцию впору вво-
дить эту якобы «хорошо забы-
тую» новую отрасль права — 
крепостное право — наряду с 
гражданским, семейным, адми-
нистративным и прочим «пра-
вом». «Сохранившийся остаток 
кабального холопства древне-
кабальных времён» в модерни-
зированном виде давно и проч-

но внедрён в нашу жизнь. Со-
граждане и сами не заметили, 
как стали крепостными холо-
пами, влачащими «жизнь взай-
мы»: не можешь заплатить дол-
ги — не смей двинуться с места. 
Многие уже очутились и многие 
ещё окажутся в бессрочной дол-
говой яме, были и будут запута-
ны в тенета сетевой торговли и 
маркетинга, ловушки кредитов, 
ипотек, ЖКХ, ТСЖ, ИНН, СНИЛС 
и прочего — число им легион, 
имя им тьма...

«Ипотека на полвека» — 
один из таких популярных «бан-
ковских продуктов» кабального 
свойства — выдаётся с лукавым 
видом неимоверного благодея-
ния. Ограбляемый «должник», 
вынуждаемый ради крыши над 
головой покорно влезать в ис-
кусно расставленную долгосроч-
ную западню, порой и сам не за-
метит, как эта «крыша» обернёт-
ся для него гробовой крышкой.

Новейший пик торговой ка-
балы, её ужасающая кульмина-
ция апокалипсического свойства: 
«венец творения», созданный по 
образу и подобию Божию, дол-
жен стать маркированным то-
варом, уподобиться бездушно-
му предмету с его непременным 
штрих-кодом или бессловесно-
му заклеймённому скоту — при-
нять электронный документ с чи-
пом, клеймо, метку, штрих-код 
в виде сатанинского начертания 
числа 666 на лоб или руку: «И он 

Кабальный круговорот
В преддверии 190-летия Н. С. Лескова

Мальчик был он безответный:
Всё молчал, молчал;
Всё учил его хозяин —
Да и доканал…

А. Комаров

Грустное и тяжёлое чувство 
налегает на сердце по прочте-
нии заметки, помещённой в од-
ном из московских периодиче-
ских изданий, об угнетённом по-
ложении московских гостинод-
ворских мальчиков и приказчи-
ков. Это живо сохранившийся 
остаток кабального холопства 
древнекабальных времён нашего 
Оте чества. Варварское обхожде-
ние хозяев-гостинодворцев с при-
казчиками и особенно с мальчи-
ками, отдаваемыми им в кабалу, 
под видом приучения торговому 
делу, мы думаем, ни для кого не но-
вость; но странно, что оно до сих 
пор как-то ускользало от внима-
ния прессы и тех лиц, которые 
нашли нужным учреждение кон-
троля над содержанием учени-
ков фабрикантами и ремесленни-

ками. Мы, по несчастию, никог-
да не смели сомневаться в полной 
необходимости распространения 
такого контроля и на мальчиков, 
отданных купечеству для приу-
чения торговому делу, но до сих 
пор мы не решались высказать об 
этом нашего мнения только по-
тому, что боялись погрешить, 
считая известные нам факты 
жестокого обращения торгов-
цев с мальчиками, отданными им 
на выучку, общим мерилом отно-
шений хозяев к вверяемым им де-
тям. Теперь “Московский курьер” 
в 27 и 28 №№ этого года сообща-
ет о быте московских гостинод-
ворских мальчиков такие вещи, 
что, как мы сказали, сердце сжи-
мается от ужаса и страха за эти 
несчастные создания, выводимые 
в люди путём холода, голода, бес-
приютности и затрещин.

Коротко знакомые со взглядом 
русского купечества на людей, слу-
жащих его торговым делам, мы, к 
несчастию, лишены всякой воз-

Торговая кабала
Н. С. Лесков

сделает то, что всем, малым и ве-
ликим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам, положено бу-
дет начертание на правую руку 
их или на чело их» (Откровение. 
13: 16). Иначе — властное устра-
шение буквально по Апокалип-
сису: «никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число име-
ни его» (Откровение. 13: 16—17). 
А без этого, уверяют нас сегод-
ня, якобы остановится нормаль-
ная жизнь. Несогласные продать 
душу сатане окажутся «вне анти-
христианского, электронно-кре-
постного закона»; станут истор-
гнутыми из всеобщего торгового 
оборота гонимыми изгоями.

Господь же — напротив — тор-
говцев изгонял из храма, уподо-
блял их разбойникам: «И вошед 
в храм, начал выгонять продаю-
щих и покупающих, говоря им: 
написано: “дом Мой есть дом мо-
литвы”; а вы сделали его верте-
пом разбойников» (Лк. 19: 45–46).

Лесков пророчески утверж-
дал: «Не знаем мы, когда про-
рвётся этот отвратительный кру-
говорот опошления русского 
торгового люда, а думаем, что 
не скоро».

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва), 
историк литературы.

СЛОВО
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можности заподозрить заметку 
“Московского курьера” хотя в ма-
лейшем пристрастии преувеличе-
ния фактов. Напротив, мы впра-
ве думать, что, в частности, су-
ществуют факты более груст-
ные и возмутительные, чем те, 
которые взяты на выдержку ав-
тором заметки; но так или ина-
че, довольно того, что не нам од-
ним известно ничем не оправды-
ваемое жестокосердие иных хо-
зяев в отношении к мальчикам и 
крайнее пренебрежение к их нуж-
дам и цели, с которою они отданы 
в лавку родителями или вообще 
лицами, распоряжающимися мла-
денческими годами детей, торча-
щих перед лавками и магазинами 
с целию закликания покупателей.

В этой школе ребёнок не 
учится ничему полезному. Тор-
говые соображения по выбытии 
им пяти лет у хозяина так же 
чужды его понятий, как неведо-
мы ему понятия о чести, о дол-
ге, о нравственности. Развитие 
для него невозможно. Он кабаль-
ный холоп хозяина, лакей и помы-
кушка приказчика и “молодца”. 
Им всякий орудует в свой черёд, 
всякий требует от него услуг и 
слепого повиновения на свой лад. 
Мальчик ни у кого не может, то 
есть не смеет, спросить объяс-
нения ни одному жизненному яв-
лению, на котором останавли-
вается его детское внимание; он 
не имеет никогда в руках ни од-
ной книги, доступной его детско-
му пониманию и способной хоть 
мало-мальски осветить его раз-
ум объяснением самых простых 
явлений в жизни природы и чело-
века. Коснение — это неизбежный 
удел, и разве только одна гениаль-
ность может выбиться из этой 
среды, не одурев в кругу исполне-
ния тех обязанностей, в кото-
рых пять или шесть лет оста-
ётся торговый мальчик, пока на-
конец получит первый чин торго-
вой иерархии, то есть сделается 
“молодцом”. И во всё время служ-
бы до этого первого чина чего не 
переносит несчастный ребёнок! 
Бьёт его хозяин, но это, впрочем, 
ещё не велика беда, хозяин занят 
делом, так ему некогда бывает 
драться, разве иногда так “взво-
шит” с сердцов или под пьяную 
руку, а то “взвошивает” его при-
казчик, взвошивают подручные, 
один и другой, взвошивает и моло-
дец, и все эти колотушки доста-
ются как-то зверски, не в приви-
легированное место человеческо-
го тела, а по голове да под “взды-
хало”. Спит мальчик кое-как, ча-
сто на полу, и то мало, потому 
что ложится позднее всех при-
казчиков и молодцов, а встаёт 
раньше их; вставши, он должен 
перечистить им платье, обувь, 
приготовить самовар, сбегать 
за булками, а иногда ещё за чем-
нибудь для приказчика так, что-
бы хозяин не сведал об этой за-
купке, и всё это живо, скоро, ина-
че “взвошат” так, что небо пока-
жется с овчинку. В течение цело-
го дня мальчик не смеет садить-
ся (это обычай, освящённый вре-
менем и вошедший в силу закона); 
для отдыха от утомительного 
стояния, превосходящего труд-
ность афонского бдения, мальчик 
посылается с одного конца горо-
да на другой “долги править” или 
разносить проданный товар, с 
секретною обязанностию зане-
сти иногда стянутый приказ-
чиком из хозяйской лавки гости-

нец “матреске”. Но да не подума-
ет читатель, что поверенниче-
ство мальчика в сердечных делах 
приказчика смягчает сколько-ни-
будь их взаимные отношения… 
Ничуть не бывало, это так уж 
устроено, что приказчик, упо-
требляя его в качестве фактора 
по “матресской” части, не допу-
скает и мысли, что мальчик мо-
жет его выдать, — и мальчик дей-
ствительно никогда не выдаст. 
Он знает, что, отомсти он при-
казчику или молодцу за побои, ко-
торые они ему наносят “пур села-
петан”, им ничего не будет, кро-
ме потревожения памяти их по-
койной родительницы напомина-
нием о некоторой интимности с 
нею, а мальчика взвошит хозяин, 
“зачем-де шельмец ходил”, а по-
том уже пойдут взвошивать и 
тот, на кого сделан донос, и те, 
на кого таковые впредь учинены 
быть могут. А защита где? Ни-
где. Отец или опекун ещё пораду-
ются, что вот, мол, парня уму-
разуму учат, да ещё сами, по-
жалуй, набавят, не жалуйся, де-
скать, знай, что за одного бито-
го двух небитых дают.

Такова-то вот жизнь, таково-
то положение торгового мальчи-
ка у иного купца, доводящего его 
пятилетним взвошиванием до 
людей, то есть до способности 
обезмыслиться, обезличиться и 
завернуться в узкую рамку ар-
шинной жизни прасольства или 
лабазничества. И тянется эта 
страдальческая жизнь мальчика, 
пока наступит радостный день 
вступления его в сан “молодца”, и 
прежнее начальство уговорит его 
закинуть первых щенят, то есть 
пропить с компаниею первое жа-
лованье, “во оставление сухомор-
дия и в мочимордство вечное”.

Со вступлением в сферу плут-
ней и обмана, составляющих спе-
циальность молодца и приказчи-
ка, начинается новая, светлая 
полоса жизни мальчика. Изучая 
надувательное искусство и при-
кладывая его на практике к хозя-
ину, он наконец выходит в люди, 
заводит лавочку, делается хозя-
ином, устроивает порядок в сво-
ей молодцовской, по образцу того 
закона, в котором сам вырос, и 
“взвошивает” тех, кого вверит 
ему родительское благоразумие 
для вывода в свою очередь в люди.

Не знаем мы, когда прорвётся 
этот отвратительный кругово-
рот опошления русского торгово-
го люда, а думаем, что не скоро. 
Наверное можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё 
“взвошивают”, ничего не даст хо-
рошего, а она ещё молода, её век 
длинен, и кора её умственного за-
стоя так крепка, что её не прой-
мет никакая пропаганда. Дух ре-
лигии и слова Христовы — чужды 
её понятиям. Люди эти ходят в 
храмы, но выносят оттуда вос-
поминание не о слове мира и люб-
ви, а об октавистых голосах, в 
подражание которым ревут дома 
долголетия и анафематства. От 
них нечего ждать, а между тем в 
силу обычного течения дел они 
выйдут в люди, то есть откро-
ют лавки и в свою очередь замор-
дуют ещё одно поколение.

Этому нужно положить ко-
нец бы, особенно теперь, при 
эмансипации крестьян, следовало 
бы русскому обществу подумать 
об улучшении положения торго-
вого малолетнего люда.



Каков уровень благососто-
яния современного рос-
сийского общества? Судя 
по информации, опубли-

кованной на различных интер-
нет-ресурсах, критерии оценок 
здесь предлагаются самые раз-
ные, так что свести концы с кон-
цами оказывается не просто.

В советское время, напри-
мер, за точку отсчета принима-
лись доходы семьи. Ныне наша 
статистика оперирует другим по-
нятием — домохозяйство. В ре-
комендациях ООН оно опреде-
ляется как «группа людей, про-
живающих в одном помещении, 
совместно обеспечивающих себя 
пищей и всем необходимым для 
жизни, полностью или частично 
объединяющих для этого сред-
ства». В отличие от семьи домо-
хозяйство может объединять лю-
дей, не имеющих никаких род-
ственных связей, и даже состоять 
из одного человека.

Если проанализировать дан-
ные Росстата, то можно прийти 
к выводу, что в России пока ещё 
именно семьи составляют льви-
ную долю домохозяйств. Это, как 
правило, одна супружеская пара 
с детьми или без них, с бабушка-
ми, дедушками и другими род-
ственниками. В Орловской обла-
сти такой состав присущ 67 про-
центам домохозяйств. Уже не ста, 
но пока еще выше пятидесяти!

Однако статистиков и соци-
ологов интересует, прежде все-
го, размер домохозяйств, то есть 
среднее количество людей, со-
ставляющих его и работающих 
на общее благо. На Северном 
Кавказе, например, в среднем в 
домохозяйстве насчитывается от 
6 до 3,4 человека. Самым низ-
ким этот показатель оказывает-
ся в Европейской России — чуть 
больше двух. В Орловской обла-
сти он составляет 2,5.

По существу, это показатель 
общинности. И если брать рос-
сийскую действительность, то он 
выше там, где более крепки род-
ственные и национальные связи, 
и более низок в тех регионах, где 
атомизация общества дошла до 
уровня супружеских отношений, 
будучи пока не в силах порвать 
и их. Любопытно, что в России 
и США средний размер домо-
хозяйства одинаков и составля-
ет 2,6 человека. В Европе он уже 
меньше — 2,4.

Но высока или низка степень 
общинности в процессе жизне-
обеспечения, это отнюдь не га-
рантия высокого уровня благосо-
стояния как такового. Информа-
ционные ленты недавно широ-
ко растиражировали данные ста-

тистического исследования, опу-
бликованные впервые РИА «Но-
вости». Взяв средние показатели 
заработков по регионам и реги-
ональные суммы прожиточного 
минимума, исследователи под-
считали, сколько денег остается 
в семьях (домохозяйствах) после 
того, как этот минимум потрачен 
на житейские нужды. И получи-
лось, что наиболее многочис-
ленные домохозяйства Северно-
го Кавказа, например, оказались 
в хвосте рейтингового списка.

Так, скажем, демографиче-
ски неблагополучные Псков-
ская и Ивановская области близ-
ки по остаточному доходу к Чеч-
не с ее высоким размером домо-
хозяйств. В этих регионах остаток 
доходов за вычетом минималь-
ных затрат составил от 4,2 до 5,7 
тысяч рублей, тогда как не в са-
мом «домохояйственном» Яма-
ло-Ненецком автономном окру-
ге этот показатель превышает 88 
тысяч. У москвичей после уплаты 
прожиточного минимума остает-
ся более 65 тысяч рублей на се-
мью, в Петербурге — 57 тысяч.

В Орловской области — более 
11 тысяч. Наш регион на 72 месте 
из 85 возможных. Хуже нас об-
стоят дела в Брянской, Смолен-
ской, Нижегородской областях и 
в том же Северокавказском реги-
оне с высоким размером домохо-
зяйств — Дагестане, Ингушетии, 
Карачаево-Черкессии, Кабарди-
но-Балкарии. Уровень среднего 
заработка в данном случае ока-
зывается куда существеннее, чем 
крепость родственных и наци-
ональных связей. В Кабардино-
Балкарии, например, средняя 
зарплата составляет чуть боль-
ше 24 тысяч, в Дагестане — более 
26 тысяч. Это ниже, чем в Орлов-
ской области, где средний зара-

боток измеряется суммой в 27063 
рублей, и значительно ниже, чем 
средняя зарплата жителей Орла 
— 32212 рублей.

Так что жить дружной и 
большой семьей, когда остают-
ся крепкими связи между двумя-
тремя поколениями, в наше вре-
мя еще не значит быть матери-
ально обеспеченным.

Кстати, представления рос-
сиян об уровне благосостояния 
тоже весьма характерны. Соци-
ологические исследования пока-
зывают, что зарабатывать мень-
ше 30 тысяч рублей в месяц со-
гласны лишь 4 процента наших 
соотечественников. А 100—200 
тысяч в месяц — это уровень тре-
бований для 26 процентов граж-
дан России. В среднем «аппети-
ты» опрошенных исчисляются 
суммой в 90—92 тысяч рублей в 
месяц.

О чем говорят эти цифры? Ве-
роятно, о том, что в России есть 
уже сложившиеся социальные 
группы, которые привыкли до-
вольствоваться малым либо у 
которых запросы достаточно ве-
лики. Большая же часть трудо-
способного населения мечется 
по рынку труда в поисках более-
менее достойного заработка. Ро-
ста численности домохозяйств в 
таких условиях вряд ли можно 
ожидать. Скорее, это условия для 
дальнейшего распада, атомиза-
ции общества, где нет никаких 
социальных гарантий и социаль-
ных якорей в виде семейных уз, 
оседлого образа жизни и «люб-
ви к отеческим гробам». Креп-
кие, многочисленные домохо-
зяйства, если верить официаль-
ной статистике, сегодня, скорее, 
способ выживания, чем гарантия 
уверенного благосостояния.

Андрей ГРЯДУНОВ.

И никакой «любви 
к отеческим гробам»
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ГРАНИ

Поздравляем!

ПОЛОННИКОВА
Михаила Ивановича,

второго секретаря Мцен-
ского райкома, члена 

обкома КПРФ, ветерана 
партии и труда.

Обком КПРФ, Мценский 
РК КПРФ, Отрадинское п/о.

*     *     *
БУЛАННИКОВУ

Людмилу Анатольевну,
члена КПРФ п/о № 9 

с. Бараново, —
с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 9 с. Бараново.

Новодеревеньковский 
РК КПРФ выражает 

искренние соболезнования 
Кашкарову Вячеславу Петро-

вичу в связи со смертью 
его жены.

20 июня в рамках «уро-
ка мужества» в музей 
«Зеркало истории» 
лицея № 18 г. Орла 

была торжественно передана ко-
пия Знамени Победы.

Этот лицей был выбран не 
случайно. Дело в том, что его му-
зей стал победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса музеев бо-
евой и трудовой славы общеоб-
разовательных учреждений, по-
свящённого 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, и получил Свидетельство 
о занесении в Книгу почета Рос-
сийского союза ветеранов. Вот 
почему региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Дети войны» при-
няло решение поощрить и отме-
тить «Зеркало истории».

Вначале лицеисты Дмитрий 
Антохин и Станислав Галуцких 
рассказали участникам меропри-
ятия о штурмовом стяге 150-й ор-

дена Кутузова 2 степени Идриц-
кой стрелковой дивизии — сим-
воле Победы советского народа 
над нацистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне, во-
дружённом 1 мая 1945 года на 
куполе рейхстага М. Егоровым и 
М. Кантария.

Затем поэт Анатолий Петро-
вич Карасёв и художница Жанна 
Анатольевна Травинская расска-
зали о своём детстве, растоптан-
ном войной, о фашистской окку-
пации, бомбежках, голоде… И о 
том, как эти впечатления отрази-
лись в их творчестве.

Другие гости рассказали о 
тех, кто ковал Победу: Людми-
ла Петровна Докукина — о сво-
ём отце — Герое Советского Сою-
за Петре Степановиче Труханове, 
а Михаил Петрович Ермолаев — 
о своём — полном кавалере ор-
денов Славы Петре Алексеевиче 
Ермолаеве.

Председатель регионально-

го отделения ООО «Дети вой-
ны», член Общественной палаты 
Орловской области Тамара Ев-
геньевна Сиянова вручила «де-
тям войны» памятные медали 
ЦК КПРФ «75 лет Великой Побе-
ды». Также медаль получила пе-
дагог-организатор, руководитель 
музея «Зеркало истории» Мари-
на Ивановна Самарина.

Принимая в свои руки копию 
Знамени Победы, лицеисты от-
метили, что реликвия передаёт-
ся в музей 20 июня — именно в 
этот день 75 лет назад Знамя По-
беды из поверженного Берли-
на на транспортном самолёте 
было доставлено в Москву. Ре-
бята пообещали быть достойны-
ми преемниками воинской сла-
вы нашей великой Родины. Те-
перь символ Победы займёт по-
чётное место в музее «Зеркало 
истории».

Марина АРТЮХОВА.
Фото Елены ЗЛОБИНОЙ.

Преемники воинской славы

Старая российская забава 
— переклеивать на продуктах 
срок годности — сегодня вы-
шла на новый, государствен-
ный уровень.

*    *    *
Путин наставляет главу 

«Норникеля»: «Если бы резер-
вуар поменяли своевременно, 
разлива топлива можно было 
бы избежать».

Ого, оказывается резерву-
ар менять надо было?!! А мы-
то думали, что достаточно об-
нулить срок эксплуатации и 
работать как раньше...

*    *    *
Владимир Соловьев опу-

бликовал в Инстаграме своё 
фото в маске. Первый же ком-
ментарий под фотографией: 
«Вам так идёт закрытый рот».

*    *    *
Каждый вечер после про-

смотра новостей я обязатель-
но включаю фильм ужасов, 
чтобы хоть как-то успокоиться.

*    *    *
Есть три способа борь-

бы с коронавирусом. 1. Ки-
тайский — жесточайший ка-
рантин, вбухать кучу денег. 2. 
Шведский — не делать ниче-
го. 3. Российский — объявить 
китайский, реализовать швед-
ский, разницу украсть.

*    *    *
На полтора МРОТ, как де-

тей ни воспитывай, всё одно 
большевики получаются.

*    *    *
Мои внуки учатся онлайн. 

Прошу администрацию шко-
лы сдать деньги на новые што-
ры и ремонт мебели.

*    *    *
На самом-то деле Иван 

Царевич был послан, чтобы 
убить Кощея Бессмертного по 
заданию Пенсионного фонда.

*    *    *
Лайфхак. Положив сахар в 

чай, не размешивайте его до 
тех пор, пока не дойдёте до 
своего компьютера. Та лужа, 
которую вы сделаете по пути, 
будет нелипкая и несладкая, 
и вы сможете спокойно выте-
реть её своим носком.

*    *    *
— Алло, МЧС? У нас тут вы-

зов, произошёл хлопок газа, 
несколько человек самоизо-
лировались под завалами.

— Что?
— Возможен отрицатель-

ный рост жильцов.
— Чего?!
— На месте дома — плато, 

говорю, поверхность стабили-
зировалась.

*    *    *
— «Единой России» испол-

нилось 18 лет.
— Может, она, наконец, 

съедет от нас?
*    *    *

Почему скручивать пробег 
на тачке — незаконно и амо-
рально, а скручивать пробег 
на президенте — законно и 
всеми приветствуется?

*    *    *
— Ужас какой-то.., — поду-

мал Стивен Кинг и выключил 
новости.

*    *    *
Режим самоизоляции и 

маски отменяются. Страна по-
шла на поправки.

*    *    *
Только что сказал детям, 

что я старше Гугла. Они дума-
ют, что я пошутил.

*    *    *
— Ты был на Дне России?
— У меня зарплата 17000 

рублей, что значит «был»?
*    *    *

Пришли с мужем домой из 
магазина. Сняли маски. Ока-
залось, муж не мой! Будьте 
бдительны!

*    *    *
Утром проснулся: каш-

ля нет, насморка нет, темпе-
ратуры нет, ничего не болит, 
дышится свободно. Ну, ду-
маю, труба дело. Типичные 
симптомы бессимптомного 
коронавируса.

*    *    *
— Рабинович, как думаете, 

когда отменят обязательное 
ношение масок?

— Моня, я вас умоляю... Се-
рьёзные люди вложили день-
ги. Как отобьют и наварятся — 
таки тогда и отменят...

*    *    *
«Да что вы знаете о само-

изоляции?!» — кричал Робин-
зон Крузо.

*    *    *
— Вы читали «Анну Каре-

нину»?
— Читал.
— Что можете сказать о ге-

роине?
— Героин — мощная вещь. 

А почему вы спрашиваете?

Весёлая СлободаВесёлая Слобода

Покушение на суверенитет народа
Движение «Голос», выступаю-

щее за честные выборы, выступи-
ло с заявлением насчет голосова-
ния по поправкам в Конституцию. 
По мнению общественных акти-
вистов, плебисцит для инициа-
торов поправок изначально был 
не более чем пиар-акцией, це-
лью которой было не выявление 
свободной воли граждан, а фор-
мирование необходимого власти 
представления об этой воле.

«Подводя итог, сами дни го-
лосования уже не имели реша-
ющего значения. Выявление сво-
бодной воли народа было не-
возможно с самого начала из-за 
тех правил, которые были созна-
тельно созданы инициаторами 
поправок и организаторами го-
лосования. При этом сфальсифи-
цированы оказались и итоги го-
лосования граждан, которому в 
реальности не соответствуют оз-

вученные ЦИК России результа-
ты — ни по явке, ни по проголо-
совавшим „да“, ни по проголо-
совавшим „нет“, — отмечают в 
движении. — В этом смысле про-
шедшее голосование действи-
тельно оказалось беспрецедент-
ным и войдет в историю страны 
как пример покушения на суве-
ренитет народа».

Ранее «Голос» отчитался о 
том, что получил свыше 1,5 тыс. 
обращений и жалоб по поводу 
голосования по внесению попра-
вок в Конституцию.

znak.com
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