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К середине августа площадь лесных 
пожаров в России разрослась значи-
тельно. Так, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе в те дни тушили более 
113 тыс. га. Смог от лесных пожаров в 
Югре добрался до Приволжья – четыре 
района Башкирии заволокло дымом. В 
Якутии тушили семь пожаров на пло-
щади 81 тыс. га. Также велось тушение 
возгораний на значительных площадях 
во Владимирской и Рязанской об-
ластях (в том числе на землях особо 
охраняемых природных территорий – в 
заповеднике Окский и национальном 
парке Мещерский), в Республике Коми, 
Нижегородской области, Республике 
Марий Эл, в Оренбургской области. В 
СМИ сообщалось, что к концу августа 
2022 г. произошло 10 795 очагов воз-
гораний, которые затронули 3,32 млн. 
га лесных земель. При этом в Минпри-
роды уточнили, что в этом году феде-
ральное финансирование на борьбу с 
лесными пожарами увеличили с 6 до 
14,2 млрд. рублей.

За последние 15 лет лесные пожары 
в России стали в 7 раз масштабнее, 
считают независимые эксперты. Они 
подсчитали, по данным Росстата и 
Авиалесоохраны, что средняя площадь 
пожаров в 2022 г. составила 307 га, а 
в 2006-м, когда принимали новый Лес-
ной кодекс, огонь проходил в среднем 
46 га. 

Последние годы были особенно пло-
хими, пишет «Равенство. Медиа». За 
2017-2021 гг. пожары прошли 34,6 млн. 
га (или 4,4%) леса, в то время как вос-
становление леса провели только на 5,2 
млн. га (0,7%). Всего за 5 лет сгорело 
на корню 539 млн. кубометров леса, т.е. 
0,65% всех запасов древесины. Если 
в советские времена площадь восста-
новления леса превышала его гибель 
от пожаров, то в 2021 г. восстановили 
1,06 млн. га, а сгорело 8,2 млн. га – в 
8 раз больше.

Кодекс 2006 г. сделал лес объектом 
наживы для немногих и сбросил за-
боту о нём с государства на регионы 
и бизнес. На защиту леса от пожаров 
выделялось средств лишь на 1/3 от 
необходимого. Остро не хватает в 
регионах авиации и техники для мо-
ниторинга и тушения, а та, что есть, 

сильно изношена. Сейчас у Авиале-
соохраны 58 самолётов и вертолётов, 
их средний возраст – 36 лет. Флот 
МЧС, часть которого тушит пожары, 
поновее (17 лет), но его не так много 
– 94 самолёта и вертолёта, следует из 

данных Russianplanes.net. Более того, 
спасатели испытывают дефицит даже в 
средствах защиты, а дефицит спецобо-
рудования достигает 90%. 

Но вернёмся непосредственно к лесу. 
Лесовосстановление за последние 
30 лет сократилось на 42%. Причём 
искусственное лесовосстановление 
(непосредственная посадка семян и 
деревьев) упало в 2,7 раза: с 0,57 до 
0,21 млн. га. Но качество и этих работ 
оставляет желать лучшего, т.к. требует 
агротехнического ухода. Не хватает 
ухода за молодняком: обеспеченность 
восстанавливаемых лесов рубками со-
ставляет 31%, что часто приводит к их 
гибели. Большинство объектов лесного 
семеноводства создавалось 40-50 лет 
назад, при этом срок их эксплуатации 
около 25 лет.

В итоге доля ценных пород деревьев 
снижается. Растёт доля лиственницы, 
которая сейчас занимает 36% леса, но 
на которую приходится незначительный 
объём лесозаготовок. Проблема с ней 
в том, что из-за большой плотности 
и вязкости лиственница тонет, если 
её сплавлять по реке к месту перера-

ботки, а обработка сложнее и дороже 
обходится.

Сейчас в аренду сдано более 23% 
леса России, в основном лучших его 
участков. Но «арендаторы лесных 
участков недостаточно заинтересованы 
в воспроизводстве лесов, эффективном 
использовании лесосеки и развитии 
лесной инфраструктуры», – отмечает 
даже правительство, не называя кон-
кретные компании. 

Бизнес зачастую экономит не только 
на лесовосстановлении, но и налогах 
с помощью серых и незаконных схем. 

Например, в 2020 г. при 217 млн. куб. и 
заготовленного леса только через чер-
ные схемы вырубили 1,1 млн. куб. м. Это 
наносит ежегодный ущерб около 11-12 
млрд. руб., подсчитала Счётная палата 
РФ. «С момента внедрения рыночных 
отношений достоверность информации 
об объёмах заготовки древесины сни-
жалась», – сетуют в правительстве.

При этом немногие бизнесмены 
вкладываются в деревообработку, 
предпочитая гнать на экспорт сырую 
древесину. В итоге из-за низкой степе-
ни передела продукции вклад лесного 

сектора страны всего 0,7% ВНП (вало-
вый национальный продукт), тогда как в 
Финляндии или Швеции – около 5%.

Даже если предположить, что либе-
ральные прозападные реформы были 
продиктованы не личными интересами, 
то насколько же наивными оказались 
мечты чиновников, что бизнес будет 
заботиться о лесе! Ему на людей-то 
плевать, для капиталиста это всего 
лишь источник наживы, что уж говорить 
про общественно важное дело.

Если Сибирь и Дальний Восток от 
Кремля (во всех смыслах) далеко, то 
вот пример лесной бесхозяйственности 
поближе. В Рязанской области лес в 
этом году полыхает на тех же местах, 
что и 12 лет назад, – те самые горя-
щие торфяники, которые было велено 
убрать после случившихся пожаров 
2010 года. На это выделили больше 40 
млн. рублей из бюджета. Местный Мин-
сельхоз заключил контракт с фирмой 
«Нефтегаз-изоляция». Но внезапно она 
оказалась кипрским офшором и в итоге 
почти ничего не сделала, но какую-то 
часть средств «освоила».

Действительно, зачем делать работу 
качественно, если можно прохалтурить 
и получить лёгкие деньги? Неважно, что 
проблема никуда не пропадёт, а обще-
ство подвергнется опасности, ведь 
главное в капитализме – это нажива. 

По материалам российских СМИ 

подготовила 

Е. КозодаЕва

Горит всё огнём
Леса в России горят всё активнее

Лето 2022 закончилось, но ещё полыхают в стране лесные пожа-
ры, которые оно с собой принесло. Впрочем, масштабные лесные 
пожары случились ещё в мае, тогда ими была охвачена территория 
Сибири. Очаги возгораний были в Красноярском и Алтайском краях, 
в Иркутской, Кемеровской, Омской, Курганской областях и Хакасии. 
С начала 2022 года на тот момент в стране от огня пострадало более 
100 тысяч гектаров. 

Крупнейшие эксплуататоры русского леса: 
– «Группа Илим». Контролируется через швейцарскую Ilim SA американской 

International Paper и миллиардерами Захаром Смушкиным (№ 122 в списке Forbes 
с 1 млрд. долларов), Борисом Зингаревичем (№ 112 в списке Forbes с 1,1 млрд. 
долларов) и др.;

– «Монди СЛПК». Прежний владелец – австрийская Mondi – решила продать 
её миллиардеру Виктору Харитонину (№ 66 в списке Forbes с 1,4 млрд. долла-
ров);

– «Краслесинвест». Принадлежит ВЭБ.
– Группа компаний «УЛК». Основной владелец Владимир Буторин. ООО «Группа 

компаний «УЛК» на сегодня является одним из лидеров лесной отрасли Архан-
гельской области. Чистые активы предприятия, по состоянию на 31.12.2021, со-
ставили 8,2 млрд. руб. Результатом работы за 2021 год стала прибыль в размере 
4,3 млрд. руб.;

– «Сегежа групп». 62% у АФК «Система» Владимира Евтушенкова (№ 51 в списке 
Forbes с 1,7 млрд. долларов).

На эти пять компаний приходится в сумме 10% сданного в аренду леса. 

Справочно:
В России в год регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих 

площади от 500 тыс. до нескольких млн. га.
Согласно данным МЧС России и Рослесхоза, с начала 1992 года по конец 2021 

года в России было зарегистрировано более 680 тыс. лесных (затронувших земли 
лесного фонда) пожаров.

По подсчётам Рослесхоза, в среднем размер ущерба от лесных пожаров в год 
составляет порядка 20 млрд. рублей, из них от 3 до 7 млрд. – ущерб лесному хозяй-
ству (потери древесины). Остальные потери – расходы на тушение и последующую 
расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами 
горения, затраты на восстановление леса. 

Моральную 
победу 
мы уже 

одержали!
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Все встречи на моршанской земле на-
чинались приблизительно одинаково – с 
вопроса от граждан: «А почему с вами 
нет представителей местной власти? 
Нам есть что у них спросить! Где наш 
глава?»

Да, действительно, вместе с коммуни-
стами власть по встречам не ходит – за-
чем неприятные вопросы и слова в свой 
адрес выслушивать? А вот если бы сюда 
кто из чинов – единороссов прибыл, тут 
сразу бы и человек 20 сопровождающих 
нашлось, и телекамеры, и прочее. А так 
только полицию вслед за коммунистами 
пускают, чтобы те незаконную агитацию 
пресекали и за настроением масс при-
глядывали.

Тем временем вопросов у населения 
немало, с каждым годом они только на-
капливаются. А когда на встречу приходят 
только коммунисты, то на них и обруши-
вается весь поток нерешённых проблем. 
Приходится пояснять, откуда эти пробле-
мы произрастают, и пытаться помочь их 
как-то решить. Но, к сожалению, это не 
всегда в силах представителей КПРФ, 
ведь не она у власти, а совсем другая 
политическая сила – «медвежья».

Вот к вопросу о деятельности (без-
деятельности?) власть имущих. Уже ве-
чером первого секретаря обкома андрея 
Игоревича Жидкова на одной из улиц 
«опознала» группа женщин и сразу взяла 
«в плен». Женщины провели «экскурсию» 
для него, показав все местные «преле-
сти». Вот заросшая высоким бурьяном 
территория, прямо возле магазина. 
Здесь проложены тропинки, по которым 
местные жители передвигаются, чтобы 
посетить магазин или ж/д поликлинику. 
Дорогу, которая идёт к местным старым 
домам, дорогой не назовёшь – колдо-
бины и ямы, асфальта нет. И по ней 
ковыляют частенько старики и дети, 
мамы с колясками. Стоит ли говорить, 
что уличного освещения здесь тоже нет. 
Более того, возле домов прямо посреди 
дороги находится открытый люк. Жильцы 
его «обозначили», как могли, – ветками, 
палками, лишь бы дети не провалились. 
У домов старые аварийные деревья, 
были случаи их падения на автомобили. 

Спрашивается, хоть кто-то здесь сле-
дит за благоустройством? Или власти 
только декларируют, как они осваивают 
деньги, выделенные на программы по 
благоустройству? Или, по их мнению, 
более-менее сносных условий достойны 
только жители центральной части горо-
дов и столицы? А здесь, в маленьких 
городах, на их окраинах пусть будет гетто 
для рядовых граждан? Возмущались жи-
тели и тем, что всего один раз в неделю 
проходит мусорная машина, хотя тариф 
высокий, а по графику, с их слов, поло-
жено вывозить мусор дважды.

На одной из встреч в Моршанском 
районе жители подняли вопрос об обя-
зательной для них приватизации сарай-
чиков, которые были им предоставлены в 
пользование вместе с квартирами ещё в 
советское время. Раньше, когда здесь не 
было центрального отопления, в этих бы-
товых постройках хранили уголь, дрова. 
Теперь их необходимо приватизировать 
за… 16 тысяч рублей. Откуда такие сум-
мы, где взять деньги на это, возмущаются 
жильцы? Сараюшки столько не стоят! Да 
и зачем их приватизировать? Чтобы по-
том платить налоги? Очевидно, что так. 

Не устаёт «медвежья» власть приду-
мывать поводы для сборов и поборов с 

населения – как мощный пылесос, вы-
сасывают тарифы и платные услуги из 
людей и без того скудные доходы. Это 
капитализм называется, что в карман тру-
дящимся попало, то в карман капитали-
стов и их обслуги должно перекочевать. 
Это при социализме все социальные 
расходы государство брало на себя, те-
перь за всё надо платить. Про качество 
не спрашивайте.

О социалистическом строе много гово-
рили на встречах. Сами люди вспомина-
ли, как им спокойно и уверенно жилось: у 
всех была работа, возможность учиться. 
Первое рабочее место гарантировало 
государство. Бесплатное жильё, путёв-
ки в санатории. Всё это можно сделать 
хотя бы частично и в нынешних условиях, 
подчёркивал Андрей Игоревич. Нужно 
перекрыть воровство из бюджета, сде-
лать траты максимально эффективными, 
заставить крупных капиталистов платить 
налоги как положено, быть социально от-
ветственными, нужно создавать муници-
пальные предприятия вместо частных. 

Да, это вполне реально! Нужно лишь 
каждому из нас проявить принципиаль-
ность и попробовать хоть что-то изменить 
в нашей жизни пока ещё мирным путём 
– при помощи бюллетеня.

Так, ржаксинские активисты работают 
преимущественно в местах скопления 
людей, работают группами. Один раздаёт, 
останавливается для беседы, второй под-
держивает разговор: голосуйте за своего, 
за представителя трудового народа, идёт 
дальше. Такая эстафетная агитация прохо-
дит достаточно успешно, люди убеждают-
ся, что коммунисты не одиноки, настроены 
на победу и готовы решать проблемы в 
интересах простых людей.

В рыночный день (в пятницу) в Ржаксе 
активисты прошли по рыночной площади 
и раздавали листовки за кандидата от 
КПРФ. Большинство людей с интересом 
брали их, задавали вопросы, касающиеся 
как выборов, так и в целом жизни в об-
ласти и стране. Лишь некоторые скепти-
чески отнеслись к участию в голосовании 
– мол, за нас уже выбрали. Но таких стало 
меньше по сравнению с прошлой выбор-
ной кампанией, и это хорошо. Конечно, 
фальсификации возможны, особенно в 
сельской местности, но надо не просто 
проголосовать, а помочь в наблюдении. Да 

и потом, все в селе друг друга знают, как голосовало население – тоже очевидно, 
и если результат отличается от народного мнения, тут много вопросов возникает к 
членам комиссии – односельчанам. 

Большинство всё же говорили, что на выборы придут, благодарили за газеты и 
листовки. Тем, кто выдвигал встречные меркантильные условия – мол, сначала вы 
нам что-то дайте или сделайте, тогда посмотрим, – хотя таких и немного, прихо-
дилось терпеливо объяснять, что выборы – это не ожидание подачек и обещание в 
благодарность за них сделать одолжение и проголосовать. Отдать свой голос – голос 
гражданина – значит осознать себя Человеком с правом осознанного выбора, а не 
просителем с низко преклонённой головой, почувствовать себя силой, которая своим 
трудом и активной жизненной позицией способна привести к власти по-настоящему 
народную партию, работающую в интересах трудящихся.

Но капля правды точит горы недопонимания и лжи. Земляки помнят достижения 
страны под руководством Коммунистической партии, верят в нашу партию, нашего 
кандидата, а коммунисты и сторонники будут стоять на страже народного волеизъ-
явления.

Об этом и о многом другом шла речь на пленуме Ржаксинского районного от-
деления КПРФ, который состоялся 26 августа. Коммунисты также обсудили углу-
бляющийся кризис капитализма во всём мире и задачи партийной организации по 
выполнению решений областного пленума КПРФ.

Пресс-группа Ржаксинского РК КПРФ

***
Агитация в последние дни полным ходом шла во всех городах и районах области. 

Подошли к концу и дебаты на телевидении и радио. 
Тамбовский обком КПРФ, лично первый секретарь обкома А.И. Жидков, избира-

тельный штаб благодарят всех коммунистов и сторонников, принявших активное 
участие в агитации, за серьёзную работу, за товарищескую поддержку, за позитивный 
настрой, принципиальную политическую борьбу и смелую гражданскую позицию.

Наше дело правое! Моральную победу мы уже одержали!
Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

Встречи продолжаются
В конце августа секретари обко-

ма А.И. Жидков, А.П. Веселовский 
и Е.В. Козодаева и актив мест-
ных партотделений провели ряд 
встреч с населением г. Моршан-
ска и Моршанского района.

Моральную победу мы уже одержали!
Выборы, а точнее агитационный период, подходит к концу. 

Агитаторы-коммунисты заканчивают объезд населённых пунктов, 
где они проводят встречи с населением и знакомят людей с про-
граммными установками партии, её кандидатов, распространяют 
агитационный материал. 

р.п. Первомайский, 
первый секретарь В.В. Мушаков

Избирательные 
фокусы и мины
За последнее время в иЗбирательную 

систему внесена масса новшеств, вы-
боры проходят в максимально удобном 
для власти режиме. во многих регио-
нах, в т.ч. в тамбовской области, го-
лосование теперь растянуто на три дня, 
что иЗматывает силы оппоЗиции и даёт 
определённые воЗможности применить 
административный ресурс.

В целом российская электоральная 
система – это механизм, настроенный 
на сохранение структуры «вертикали 
власти». Однако нет предела желанию 
власть имущих гарантировать себе лю-
бимым победу, причём «относительно 
честными способами». Больше всего 
буржуазные власти опасаются канди-
датов от КПРФ. Именно против комму-
нистов используют старые проверенные 
способы «честного» отъёма голосов и 
применяют ноу-хау электоральной экви-
либристики с клоунами и фокусами.

Так, анализ списков кандидатов на 
предстоящих в сентябре этого года 
выборах по всей стране наглядно де-
монстрирует, что упор сделан в первую 
очередь на снижение результатов кан-
дидатов от КПРФ. Наиболее сильным из 
них, тем, кого хорошо знают, подыскали 
персональных спойлеров. Так, в нашей 
области в избирательном бюллетене 
прямо под фамилией кандидата, выдви-
нутого Коммунистической партией Рос-
сийской Федерации, «как бы случайно» 
расположился житель другого региона 
– кандидат, выдвинутый Коммунистиче-
ской партией «Коммунисты России».

Против КПРФ как партии давно ис-
пользуют целый букет спойлеров. 
Можно вспомнить и Казачью партию 
РФ, которая требовала писать себя в 
бюллетенях сокращённо как КПРФ. Ещё 
не так давно была Коммунистическая 
партия социальной справедливости, 
чья аббревиатура КПСС могла сму-
тить старшее поколение. От имени же  
«Коммунистов России» выставляются 
десятки кандидатов-многостаночников, 
участвующих во всех выборах по всем 
регионам России в надежде оторвать 
хоть сколько-то голосов у КПРФ. Вся 
эта чертовщина выгодна власти, чтобы 
из-за недоверия к выборам в голосова-
нии приняли участие как можно меньше 
«оппозиционных человекоединиц», так 
меньше фальсифицировать придётся. 
Идеальный вариант – убедить массы в 
том, что «всё давно предрешено». Тогда  
придут голосовать только «свои»: чинов-
ники и безропотные бюджетники. 

Позволить такое нельзя! Все на вы-
боры, товарищи! Покажем власти, что 
ей придётся с нами считаться!
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«Стратегия развития автомобильной 
промышленности Российской Феде-
рации на период до 2035 года», под-
готовленная Минпромторгом, – просто 
феерическая писулька, достойная за-
несения в анналы мировой бюрократии. 
В ней, на удивление, есть ряд вроде как 
объективных оценок, но при ближайшем 
рассмотрении таковые оказываются по-
луправдой. Равно как таковой являются 
и рецепты «лечения» отрасли.

Например, «доля импорта компонентов 
в объёме производства автомобилей 
в денежном выражении в 2016–2021 
годы оценивается на уровне 51-56%, 
в 2011–2015 годах соответствующий 
показатель составлял 32-40%». Вроде 
как плохо, и становится ещё хуже, что, 
собственно, так и есть. Но означенные 
51-56%, если кто не заметил, – «в де-
нежном выражении». Никакого анализа 
по номенклатуре изделий нет, равно как 
нет и цифр реальной доли импорта по 
большинству важнейших комплектую-
щих. В частности, по автоэлектронике 
это все 100%, по топливной аппаратуре 
– близко к тому, всё очень плохо даже с 
банальными шинами.

Зато на несколько станиц бла-бла про 
декарбонизацию и прочие «глобальные 
тенденции», явно скопированные с каких-
то сторонних источников дабы придать 
«Старатегии» вид наукообразности. Но 
если вылить из текста всю воду, то в итоге 
мы получим пустышку – типичную отписку, 
причём явно вредительского плана.

На краткосрочную перспективу не 
запланировано практически ничего, до-
статочно изучить текст – и это станет 
предельно ясно. Нет никаких планов по 
строительству либо приобретению за-
водов, наращиванию станочного парка, 
покупке технологий и прочих мер, спо-
собных реально сдвинуть дело с мёртвой 
точки.

Более того, денег на спасение авто-
прома не дадут.

«Необходимый объём инвестиций на 
период 2023–2035 годов в НИОКР и орга-
низацию производства компонентов для 
обеспечения выпуска высоколокализо-
ванной продукции и обеспечение техно-
логического суверенитета оценивается 
в 2,7 трлн. рублей. Основной объём фи-
нансирования инвестиционной програм-
мы должен быть обеспечен бизнесом 
при государственной поддержке за счёт 
различных финансовых и регуляторных 
мер», – говорится в «Стратегии».

Бизнес же почему-то думает иначе. 
«УАЗ не может создавать новый продукт. 
Во-первых, это огромные инвестиции, 
экспертизы и так далее. Создавать 
продукт – какой? Нужно идти в ногу 
со временем. Новый продукт создадут 
те, кто может это делать. У УАЗа есть 
собственная ниша, свой сегмент внедо-
рожников. Вот это сегодня и нужно от-
рабатывать до того, как найдётся более 
грамотное решение, которое мы тоже 
ищем. Но создавать там новый продукт 
мы не будем, это утопия», – ещё в конце 
2021 года заявил генеральный директор 
ООО «УАЗ» Адиль Ширинов.

Вкладываться в отечественную эко-
номику – пока удел малого, редко – 
среднего бизнеса. Сыроварню построить 
могут, но автозавод – нет. У олигархов же 
совсем другие инвестиционные програм-
мы, к развитию российского автопрома 
никакого отношения не имеющие. Мини-
стерские это прекрасно знают, что ещё 
раз подтверждает тезис о том, что Мин-
промторг выдал очередную отписку.

Хотя в ней есть и интересные огово-
рочки. Как обычно, чиновники вещают 
про три сценария – «базовый», «опти-
мистичный» и «пессимистичный». И вот 
тут как раз возникает интересная фраза. 
«Оптимистичный сценарий предполагает 
рост спроса до уровня 2012 – 2013 годов 
за счёт роста экономики».

Стоп-стоп-стоп! Вроде как все десять 
лет нам постоянно вещали про рост 
благосостояния «уважаемых россиян», 
про этот самый рост спроса на все то-
вары, увеличения зарплат до нынешней 
мифической средней росстатовской в 
размере 66 757 рублей. Откуда тогда 
рост спроса до уровня 2012 года? То есть 
его восстановление. Это что, результаты 
статистики и прочие данные опросов нам 
врали? Быть не может.

«Статистика, понятное дело, это одна 
большая ложь. Та, что для народа, как 
все понимают, к реальности вообще 
не имеет не малейшего отношения. Но 
есть и более-менее объективные дан-
ные, с грифом ДСП и «секретно», для 
внутреннего пользования. Иногда при 
составлении всяких разных открытых 
документов по халатности эта инфор-
мация просачивается. Бывает и так, что 
неравнодушные сотрудники госструктур 
– такие, что удивительно, ещё есть – 
специально включают правдивые данные 
в различные документы. Типа диверсия 
против властей – чтобы народ понимал 

истинное положение дел», – объясняет 
сотрудник одной окологосударственной 
структуры.

Или вот – в тексте фигурирует «вве-
дение ограничений со стороны Китая и 
других дружественных стран, усиление 
ограничений со стороны недружествен-
ных стран для российских компаний в 
части приобретения компонентов, тех-
нологий, материалов и оборудования, 
программного обеспечения для локали-
зации компонентой базы автомобильной 
промышленности». Наши власти вроде 
как постоянно говорят о том, что число 
дружественных России стран растёт, 
нам все рады, все хотят с нами сотруд-
ничать. А тут вдруг получается, что всё 
наоборот…

Казённый документ, не предусматри-
вающий распила, – нонсенс. И конеч-
но, таковой присутствует. В пункте VIII 
«Ресурсное обеспечение реализации 
стратегии» – там, где написано, что 
денег на новые заводы государство не 
даст, – означено, что «стимулирование 
экспорта продукции автомобильной 
отрасли потребует финансирования в 
объёме 0,5-0,6 трлн. рублей на период 
2023–2035 годов».

Что будем экспортировать и куда – 
непонятно, да и зачем – тоже. Купит 
ли это кто-то – тем более. Но деньги 
на поддержку заложены, не исключено, 
что уже даже и распределены. Сколько 
кому достанется и когда. Хотя страшно 
не это.

Машиностроение в РФ находится 
в предсмертном состоянии, станко-
строение совсем уничтожено, как и 
радиоэлектронная промышленность. Без 
них невозможно что-либо создавать, но 
авторов «Стратегии», похоже, это не за-
ботит. Никаких отсылов к программам 
развития смежных отраслей нет, соот-
ветственно, не будет и никакого воз-
рождения автопрома.

И сроки… Это просто нечто чудовищ-
ное. Нам обещают, что через 13 лет, быть 
может, появятся российские автомоби-
ли, где почти все детальки будут иметь 
местное происхождение. Точнее, 80-90% 
в деньгах, причём считать локализа-
цию станут по той самой жульнической 
«балльной» системе, которая существует 
уже третий десяток лет.

В годы первой пятилетки каждый день 
в строй вводилось три крупных завода, 

в последующие десятилетия, до начала 
70-х – по два. Это не считая средних и 
мелких. О чём-то подобном нынешние 
чиновники даже не заикаются. А ведь для 
того, чтобы построить хороший автомо-
биль, требуется совместное творчество 
множества предприятий. Коих в нашей 
стране практически нет.

Более того, министерские деятели 
явно не понимают, что тот путь, которым 
нынче движется мировой автопром – то 
есть по которому он пошёл с середины 
90-х годов ХХ века, – бесперспективен 
и в целом опасен. Вместо «вечных» ав-
томобилей, которые были на подходе 
в конце прошлого столетия, банкиры-
космополиты навязали производителям 
выпуск «одноразовых» машин. 70-100 
тысяч километров – и на помойку, 
ремонтировать экономически нецеле-
сообразно. Мало того, что недра Земли 
истощаются, ещё и вся планета завали-
вается мусором. Зато автоконцерны и их 
владельцы получают огромные прибыли, 
тут всё путём.

Движения обратно, в сторону «вечных 
ценностей», пока не начались, но они 
неизбежны. Россия в данном случае на-
ходится в довольно выгодной позиции 
– нам не придётся ничего переделывать. 
Потому что ничего нет. Можно просто 
выбирать удачные модели и их копиро-
вать. Или покупать лицензии, что проще 
и выгоднее.

Курс на электромобили тоже не-
однозначен, они вовсе не настолько 
безопасны, как это пропагандируется. 
Нужна целая индустрия по переработ-
ке аккумуляторов, в противном случае 
экологическая катастрофа неминуема. 
Нужны и многочисленные АЭС, ведь 
сжигать углеводороды и вырабатывать 
электроэнергию для электромобилей – 
это нонсенс.

Но главное – это всё-таки сроки. «Мы 
отстали от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут», – говорил в 1931 году 
Иосиф Сталин.

Как знал – да, в запасе тогда было 
именно десять лет. Сейчас мы отстали 
примерно на 30-40 лет, но времени в 
запасе ещё меньше. Нужно действовать, 
иначе сомнут.

И. РыбИн, 

«Свободная пресса»

Сказочка про импортозамещённый автомобиль
К 2035 году в России будет всё, ну, почти всё – примерно так 

можно вкратце охарактеризовать основную идею плана по развитию 
автопрома, подготовленного Минпромторгом. По дорогам поедут 
отечественные электромобили, доля которых в производстве соста-
вит около 25%, русские машины вовсю пойдут на экспорт, а доля 
локализованных у нас автокомпонентов вырастет до 90%. Правда, 
денег на это чиновники давать не собираются, дескать, за всё за-
платит бизнес.

Справочно:
За 10 лет СССР вводит в эксплуатацию 8500 крупных заводов и предприятий. 

Выходит на 2-е место в мире по абсолютным объёмам промышленного производ-
ства. Снижает импорт промышленных товаров до 1%. Достигает 6% роста ВВП и 
16% роста промышленного производства ежегодно. Выпускает 700 000 тракторов. 
Увеличивает количество учащихся в средних школах более чем в 2 раза – с 13,5 
млн. до 31,5 млн. Ликвидирует безграмотность и благодаря созданию сети высших 
образовательных учреждений даёт миру лучших учёных, которые позже покорят 
космос.

КоротКой строКой. . .

В МЧС не хватает электроники, двигателей для аварийно-спасательного обо-
рудования, даже пластика для касок нет, заявил первый замминистра Александр 
Чуприян.

Средства индивидуальной защиты – отдельная проблема. «Для основной массы 
российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в 
стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплек-
тующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При 
производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно ино-
странного производства», – пожаловался Чуприян.

Среди иных примеров зависимости от импортного оборудования Чуприян упомя-
нул отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, 
используемых в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных 
насосных станциях и электрогенераторах.

***
Оказывается, в России не производят лимонную кислоту. Нет ни одного пред-

приятия по её выпуску. Только сейчас спохватились – хотят строить первые заводы 
(пока построят и пустят, пройдут годы; оборудование тоже, скорее всего, придётся 
покупать у заграницы).

Последний в России завод по выпуску лимонной кислоты был закрыт в 2017 году, 
когда уже вовсю шло объявленное импортозамещение. Этот продукт делали из от-
ходов сахарного производства, которых в России некуда девать. 

В Союзе производителей пищевых ингредиентов приводят статистику: в 2021 году 
было импортировано 54,5 тыс. тонн (57,4 млн. долларов) лимонной кислоты (Е330) 
и 12,5 тыс. тонн (22,5 млн. долларов) цитратов (солей лимонной кислоты), т.е. на 
80 млн. долларов в год. 

Всего разных пищевых добавок Россия импортирует на 3 млрд. долларов в год 
(от дрожжей до желатина). Причём их производство – это всё технологии середины 
ХХ века.

***
В этом году федеральный бюджет выделяет на гражданскую науку 569 млрд. 

рублей – на 57,6 млрд. меньше, чем годом ранее, подсчитали эксперты Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. «Секвестр» ассигнова-
ний на научные исследования правительство проводит, пуская «под нож» в первую 
очередь прикладные исследования: на них в этом году выделено 339,7 млрд. рублей 
– на 61,7 млрд. меньше, чем в 2021-м.

Обеспечивать технологический прорыв и полное импортозамещение высоких 
технологий России, видимо, придётся тяжким трудом и смиренной молитвой.

***
Траты на «школьный набор» в 2022 году выросли на 20%, а рост цен на ряд кан-

целярских товаров перевалил за 100%: к примеру, школьные тетради в среднем 
выросли в цене на 141% по сравнению с показателями предыдущего года. По под-
счетам, самый бюджетный комплект «форма + канцелярия» обошёлся родителям 
около 15-17 тыс. руб. на ребёнка, а более качественный комплект – в 20-25 тысяч. 
В связи с этим количество кредитов в первой половине августа, которые брались в 
основном на школьные принадлежности, выросло на 20%.

***
По оценкам аналитиков, рынок производственных аптек в мире составляет 9,5 

млрд. долларов. Специалисты считают, что это направление имеет не только 
терапевтическую эффективность, но и экономическую. В России же работает не 
больше 460 производственных аптек. Причина – в принятых поправках в 2010 году 
в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Провизорам запретили создавать 
по рецептам препараты, если их готовые формы уже зарегистрированы и выпуска-
ются промышленным способом. В сегодняшних кризисных условиях возрождение 
производственных аптек и мелкосерийного производства очень нужно для всей 
системы здравоохранения страны, поскольку может серьёзно улучшить доступность 
лекарственных средств.
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В годы первой русской революции 
большевистская партия, умело сочетая 
нелегальные и легальные формы изда-
тельской деятельности, создала в стране 
большую сеть своих газет и журналов.

Преодолевая огромные трудности в по-
становке печати, большевистская партия 
стремилась к дифференцированному 
обслуживанию запросов своих читателей. 
В годы революции появляются различные 
по своему типу газеты, рассчитанные на 
определённый круг читателей. Значитель-
но расширяется тематика газет, в них 
появляются новые отделы, развиваются и 
обогащаются литературные жанры, укре-
пляется и расширяется связь редакций 
газет с читателями, увеличивается по-
ступление писем и корреспонденций от 
рабочих, крестьян, солдат и т.д.

После выхода В.И. Ленина из редакции 
«Искры» и превращения газеты во фрак-
ционный орган меньшевиков большевики 
некоторое время оставались без газеты. 
Летом 1904 года в Женеве было создано 
большевистское книжное издательство, 
которое сыграло важную роль в разо-
блачении раскольнической деятельности 
меньшевиков и в сплочении местных 
социал-демократических организаций, в 
собирании литератур ных сил партии.

После того как книжное издательство, 
получив поддержку местных партийных 
комитетов в России, окрепло, В.И. Лени-
ным был поставлен вопрос об «издании 
большевистского периодического органа 
– газеты, которая вела бы пропаганду 
большевистских взглядов и сплачивала 
бы революционные массы вокруг партии. 
29 ноября (12 декабря) 1904 года на со-
брании группы большевиков под руковод-
ством В.И. Ленина было принято решение 
об издании большевистской газеты под 
названием «Вперёд». Большевистская 
газета «Вперёд» явилась продолжателем 
дела старой, ленинской, «Искры». 

Материалы газеты «Вперёд» дают 
общее представление о типе издания 
и показывают роль газеты в борьбе за 
созыв III Съезда партии, в разработке 
революционной тактики большевистской 
партии и в руководстве революционной 
борьбой пролетариата.

Особо показательны материалы, поя-
вившиеся в четвёртом и пятом номерах 
под общим заголовком «Революционные 
дни», большинство из них было написано 
В.И. Лениным.

Газета «Пролетарий», которая стала 
выходить по постановлению III Съезда 
партии, провела большую работу по 
пропаганде решений съезда. В первом 
номере были резолюции съезда и устав 
партии. В дальнейшем на страницах га-
зеты систематически печатались статьи, 
разъясняющие решения съезда, обобща-
ющие и популяризирующие опыт работы 
партийных организаций. В соответствии 
с постановлением III Съезда, обязавшим 
местные партийные комитеты регулярно 
печатать отчёты о своей деятельности, 
на страницах «Пролетария», в отделе «Из 
партии», печатались отчёты как местных 
партийных организаций, так и Централь-
ного Комитета.

Центральный орган партии – газета 
«Пролетарий» сыграла выдающуюся 
роль в руководстве революционной 
борьбой рабочего класса. В статьях, 
обзорах и других материалах газеты 
обобщался опыт революционной борь-
бы, выделялись особенности того или 
иного этапа революции, указывался 
путь к победе. Большевистская партия 
настойчиво готовила широкие массы к 
вооружённому восстанию против само-

державия. В статьях В.И. Ленина и других 
авторов не только пропагандировался 
лозунг вооружённого восстания, но и 
уделялось большое внимание вопросам 
организационно-технической подготовки 
вооружённого восстания, созданию ре-
волюционной армии.

По решению III Съезда партии была 
создана и нелегальная популярная газета 
«Рабочий».

В.И. Ленин не был сторонником соз-
дания популярной газеты, но, ознако-
мившись с первым номером газеты 
«Рабочий», положительно оценил его, по-
хвалив за боевой дух и свежесть в тоне и 
характере изложения материала. Вместе 
с тем он выразил пожелание редакции 
«немного более говорить о социализме 
ввиду «разъяснительного» характера 
органа... более тесно и непосредственно 
связывать боевые политические лозунги 
с резолюциями III Съезда и с общим 
духом нашей тактики революционной 
социал-демократии».

В газете «Рабочий» было опубликова-
но написанное В.И. Лениным от имени 
редакции газеты «Пролетарий» обраще-
ние «От редакции Центрального органа 
РСДРП», в котором рекомендовалось 
местным партийным комитетам для 

обеспечения единства политических 
лозунгов шире использовать статьи из 
Центрального органа партии – газеты 
«Пролетарий», перепечатывая их цели-
ком в местных листках или в популярной 
форме пересказывая их содержание, 
сокращая и видоизменяя в соответствии 
с местными условиями. Обращение это 
впервые было опубликовано во втором 
номере «Рабочего».

Большой интерес представляют мате-
риалы из первой ежедневной легальной 
большевистской газеты «Новая жизнь», 
которая выходила в самой России, в 
Петербурге, в период наибольшего 
подъёма революции, в период перерас-
тания всеобщей политической стачки 
в вооружённое восстание. В.И. Ленин 
активно участвовал в подготовке её 
издания. В одном из писем он так оце-
нивал значение «Новой жизни»: «Теперь 
самой широкой трибуной для нашего 
воздействия на пролетариат является 
ежедневная питерская газета...»

Газета «Новая жизнь» выходила без 
цензуры и фактически являлась Цен-

тральным органом партии. Будучи ле-
гальной газетой, «Новая жизнь», сохранив 
строго партийное направление, значи-
тельно расшири ла связи с читателями, 
увеличила кадры постоянно сотрудни-
чавших в газете авторов, ввела на своих 
страницах новые отделы и рубрики, печа-
тала рассказы, фельетоны. Вокруг газеты 
создалась широкая сеть корреспондентов 
из крупнейших городов России и из-за 
границы.

«Новая жизнь» была боевой газетой, 
последовательно отстаивавшей, пропа-
гандировавшей лозунг вооружённого вос-
стания и готовившей массы трудящихся к 
восстанию для свержения самодержавия. 
В газете широко освещалась борьба ра-
бочего класса, велась систематическая 
агитация за введение революционным 
путём восьмичасового рабочего дня, 
всемерно пропагандировался лозунг 
партии о союзе рабочего класса и кре-
стьянства.

В газете «Новая жизнь» было помещено 
12 статей В.И. Ленина, в том числе ста-
тьи «О реорганизации партии» (№№ 9, 
13 и 14), в которой ставился вопрос об 
организационной перестройке партийной 

работы и создании массовой пролетар-
ской партии, и «Партийная организация 
и партийная литература» (№ 12), в ко-
торой с исключительной глубиной был 
разъяснён принцип партийности печати 
и литературы.

В этот период выходила и газета 
«Молодая Россия» – орган студентов 
социал-демократов, рассчитанный на 
студенческую молодёжь.

Легальные ежедневные большевист-
ские газеты в Петербурге выходили также 
весной 1906 года и весной 1907 года. Не-
смотря на различные названия – «Волна», 
«Вперёд», «Эхо» (1906 г.), «Новый луч», 
«Рабочая молва», «Наше эхо» (1907 г.), 
все они фактически были продолжением 
газеты «Новая жизнь» и сохраняли те же 
основные отделы и рубрики, появление 
которых было вызвано новой обстановкой 
в стране и новыми задачами партии.

Издательская деятельность большеви-
ков развёртывалась не только в центре, 
но и на местах. Как и в предыдущий 
период деятельности нашей партии, наи-
более распространённым видом местной 

печати в годы первой русской революции 
(особенно в начальный её период) были 
листовки и прокламации. В середине 
1905 года их издавалось ежемесячно до 
миллиона экземпляров. Во многих круп-
ных промышленных горо дах местные пар-
тийные организации создали подпольные 
типографии.

Листовки и прокламации, формули-
рующие основные лозунги и освещаю-
щие итоги важнейших событий, давали 
партийным организациям возможность 
быстро откликаться на революционные 
события в стране, доводить до широких 
масс политические лозунги партии и 
оперативно руководить революционными 
действиями рабочего класса и крестьян-
ства.

Однако для данного периода характер-
но использование местными партийными 
организациями для систематической аги-
тации и пропаганды уже периодической 
прессы – своих местных газет.

Уставом партии, принятым III Съездом, 
местным партийным комитетам было 
предоставлено право издавать литерату-
ру, в том числе и периодические органы 
– газеты. В период революции больше-

вистскими партийными организациями 
на местах издавалось около 100 газет. 
Большевистские газеты выходили в 
Москве, Казани, Костроме, Риге, Киеве, 
Ташкенте, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саратове, Харькове, Одессе, в Сибири, 
в Закавказье, на Урале и т.д.

Весьма интересны материалы из мо-
сковских легальных ежедневных газет 
«Борьба», «Вперёд» и из газеты «Из-
вестия Московского Совета рабочих 
депутатов». Первые две газеты выхо-
дили накануне всеобщей политической 
стачки и вооружённого восстания и 
сыграли большую роль в их подготовке. 
«Известия Московского Совета рабочих 
депутатов» выходили в дни вооружённого 
восстания.

Издательская деятельность Кавказско-
го комитета РСДРП в сборнике представ-
лена материалами из нелегальной газеты 
«Борьба пролетариата», выходившей на 
трёх языках – грузинском, армянском 
и русском, и ежедневной легальной 
социал-демократической газеты «Кав-
казский рабочий листок». В этих газетах 
широко освещалась тактическая линия 
большевиков и пропагандировался лозунг 
вооружённого восстания.

Газета «Забайкальский рабочий», орган 
Читинского комитета РСДРП, выходила 
в дни, когда фактически власть в горо-
де находилась в руках Совета рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов. Духом 
борьбы, уверенности в силах рабочего 
класса, верой в грядущую победу рево-
люции веет со страниц газеты.

Киевская легальная ежедневная газета 
«Работник», выходившая в середине 1906 
года, даёт представление о типе местных 
газет этого периода.

История рабочей
В сегодняшней публикации материалов по истории партийно-

советской печати вспомним об издательской деятельности нашей 
партии в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) – важней-
шем этапе накопления опыта практического действия в условиях 
развивающейся революционной ситуации, массовых волнений кре-
стьян, солдатских выступлений и вооружённого восстания москов-
ских рабочих.

Роль и значение большевистской печати в руководстве партии 
революционными массами трудящихся, в их организации и в по-
литическом воспитании во время революции неизмеримо возрас-
тают. В этот период, как указывал В.И. Ленин, политическая лите-
ратура (листовки, газеты, журналы) становится основным методом 
публичного политического руководства как партией, так и широкими 
массами. Вот почему большевистская партия с начала революции 
1905 года принимает энергичные меры к развитию и укреплению 
своей печати.
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Зарождавшийся в эти годы тип кре-
стьянских газет представлен «Нижего-
родской крестьянской газетой».

Солдатские газеты начали издаваться 
в конце 1905-го и начале 1906 года как 
органы военных организаций РСДРП. 
Всего в стране издавалось около 50 газет, 
из них половина по своему политическо-
му правлению была большевистской, а 
другие издавались объединёнными или 
меньшевистскими комитетами.

Прекрасным примерами для ознаком-
ления с типом большевистских солдат-
ских газет являются такие издания, как 
«Казарма», «Солдатская жизнь», «Солдат-
ская мысль», «Солдат», «Рядовой».

Большевистские солдатские газеты 
воспитывали своих читателей в духе не-
обходимости беспощадной борьбы с са-
модержавием и подготовки вооружённого 
восстания вместе с рабочими. В газетах 
публиковались материалы о выступлениях 
революционных солдат и матросов, рас-
сказывалось о героях-матросах, пригово-
рённых к каторге и расстрелу, печатались 
посмертные письма с призывом мстить 
врагам народа. На героических примерах 
борьбы лучших людей армии и флота га-
зеты воспитывали своих читателей.

Основными материалами солдатских 
газет были солдатские письма и замет-
ки, в которых рассказывалось о тяжёлой 
жизни солдат, обличались участники 
карательных экспедиций против рабочих 
и крестьян. Газеты умело использовали 
разнообразные жанры – маленькие рас-
сказы, фельетоны, стихи, написанные на 
злободневные темы.

Вскоре после IV (объединительного) 
Съезда РСДРП большевики приступили 
к изданию нелегальной газеты «Проле-
тарий». Формально газета выходила как 
орган Московского, Петербургского и 
других комитетов РСДРП, но фактически 
являлась главным печатным органом 
большевистских организаций всей стра-

коммунистической печати в России
ны. Первый номер «Пролетария» вышел 
21 августа (3 сентября) 1906 года в Фин-
ляндии. В конце 1907 года, с наступле-
нием периода реакции, издание газеты 
(с № 21) было переведено за границу, 
сначала в Женеву, а затем в Париж; га-
зета выходила до конца 1909 года; всего 
вышло 50 номеров.

Большевистская печать в период пер-
вой русской революции сыграла огром-
ную роль в руководстве революционными 
действиями масс. При помощи печати 
большевистская партия усилила и укре-
пила свои связи с трудящимися массами, 
способствовала их политическому про-
буждению и воспитанию, сплотила народ 
для решительной борьбы с самодержави-
ем и капитализмом. Опыт издательской 
деятельности, приобретённый партией 
в период революции 1905-1907 годов, 
был широко использован в последующие 
периоды революционной борьбы.

И. владИмИРсКИй

Историческая справка:
Нелегальная большевистская газета 

«Вперёд» издавалась за границей, в 
Женеве. Организатором газеты был В.И. 
Ленин. Ещё в августе 1904 года он начал 
усиленно готовить издание большевист-
ского печатного органа, рассылал указа-
ния местным большевистским комитетам 
о сборе денег на издание газеты, о по-
сылке корреспонденций и т.д.

На собрании группы большевиков под 
руководством В.И. Ленина 29 ноября (12 
декабря) 1904 года было принято реше-
ние об издании этой большевистской 
газеты. В обращении местным социал-
демократическим организациям «Письмо 
к товарищам (К выходу органа партийного 
большинства)», написанном В.И. Лениным 
после собрания, сообщалось, что объяв-
ление о выходе нового органа появится в 
ближайшее время, а первый номер газеты 

«Вперёд» выйдет в свет в начале января 
1905 года.

В.И. Ленин стремился с самого начала 
обеспечить газете активную поддержку 
социал-демократических организаций, 
наладить их связь с редакцией и сотруд-
ничество в газете передовых рабочих и 
работников местных большевистских ко-
митетов. Он заботился о том, чтобы газета 
была окружена широким активом, кото-
рый находился бы в постоянном общении 
с редакцией, систематически информи-
ровал бы её о всех важных общественно-
политических событиях, сообщал бы ей о 
жизни и тру де рабочих, а также о вопро-
сах, которые их интересуют.

Первый номер газеты «Вперёд» вышел 
накануне начала первой русской рево-
люции, 22 декабря 1904 года (4 января 
1905 г.). «Направление газеты «Вперёд», 
– писал В.И. Ленин, – есть направление 
старой «Искры». Во имя старой «Искры» 
«Вперёд» решительно борется с новой 
«Искрой». Газета «Вперёд» выходила 
еженедельно. Первые восемь номеров 
вышли на четырёх, а последующие – на 
шести полосах. Всего издано (с 22 дека-
бря 1904 г. (4 января 1905 г.) по 5 (18) 
мая 1905 г.) 18 номеров газеты; тираж 
каждого из них составлял от 7 тыс. до 10 
тыс. экземпляров.

Редактором газеты «Вперёд», её идей-
ным руководителем был В.И. Ленин. 
В состав редакции также входили В.В. 
Воровский, А.В. Луначарский, М.С. 
Ольминский; секретарём редакции ра-
ботала Н.К. Крупская; в работе редакции 
участвовали В.Д. Бонч-Бруевич, В.А. 
Карпинский. Постоянными корреспон-
дентами газеты были С.И. Гусев, Р.С. 
Землячка, А.И. Ульянова-Елизарова и 
др.

В газете «Вперёд» было опубликовано 
свыше 40 статей и заметок В.И. Ленина. 
В них содержались руководящие указа-
ния по вопросам строительства партии, 

Уже много раз обсуждалось, как СМИ в руках власти или крупных капиталистов 
могут быть использованы против группы людей, народов и даже государств. За 
примерами далеко ходить и нам, россиянам, не надо: информационное сопрово-
ждение провокаций бандеровцев в украинской Буче, обстрела тюрьмы с азовцами 
в Еленовке, в целом подача информации по событиям на Украине на Западе – всё 
против России. Редкие голоса правды на Западе резко пресекаются, сторонников 
России даже обвиняют в госизмене. Всё поставлено на службу интересам истинного 
агрессора, желающего чужими руками решить многие задачи: военные, экономиче-
ские, геополитические и пр. Обработка масс идёт ударными силами и масштабными 
волнами, деньги на это идут неисчислымые.

Советский и российский учёный, публицист С.Г. Кара-Мурза в своей книге «Ма-
нипуляция сознанием» пишет следующее.

«С проблематикой манипуляции сознанием прямо связана принципиальная 
внеморальность «четвёртой власти» – прессы. В последние годы корпорация ра-
ботников прессы сделала огромный шаг к полному искоренению чувства стыда. 
Бесстыдство само стало особой технологией, которая обезоруживает нормального 
человека, делает его ещё более беззащитным против манипуляции (…).

И даже каждая очередная ложь разоблачается с глумлением над зрителем и 
читателем без слова упрёка лжецам, не говоря уж о каком-то «суде чести», от-
ставках или угрызениях совести. Во время войны в Персидском заливе ненависть 
к Ираку нагнетали душераздирающими кадрами: добровольцы из числа «зелёных» 
обмывают мылом бедных птиц, попавших в нефтяное пятно, разлитое жестокими 
иракцами. Вскоре после этого было опубликовано сообщение, что это были кадры 
из репортажа, снятого на Аляске, где на скалы сел танкер, разливший 70 тыс. т 
нефти. То есть громогласно было заявлено, что ведущие телеканалы всего мира 
сознательно фальсифицировали информацию. И что? Никакого эффекта. Ни слу-
шаний в парламентах, ни обращений в суды, ни резолюции ООН. Это был один 
из экспериментов.

В 1998 г. по 14 ведущим странам мира с успехом прошёл и собрал кучу премий 
(восемь только международных) английский документальный фильм «Стыковка» 
– о наркодельцах Колумбии и маршруте доставки героина в Лондон. Блестящая 
работа смелых журналистов. В логово наркобаронов в джунглях их везли с за-
вязанными глазами, под дулами автоматов. Но логово это в действительности 
было оборудовано в отеле, а на роль страшного «барона» был нанят пенсионер, 
бывший банковский служащий. Одним из лучших кадров, который «удалось» снять 
репортёрам, была драматическая сцена, когда перед отъездом в аэропорт курьер 
заглатывает капсулы с 500 г героина – абсолютная ложь. Фильм, разоблачающий 
«угрозу цивилизации», снятый одной из ведущих телекомпаний, был фальсифи-
кацией с начала до конца. Но разве убавило это влияния «четвёртой власти»? 
Нет, обман стал узаконенным, и доверия телезрителей он не подрывает. Авторы 
фильма даже не подумали вернуть полученные премии. Представитель Би-Би-Си, 

уличённой в похожих, но менее впечатляющих фальсификациях в своих «докумен-
тальных» сериалах оправдывал их тем, что зритель стал больно привередливым и 
требует высокого качества съёмок, а его при честных съёмках не получить. Сама 
проблема правды и лжи устранена из культуры. Среднему человеку теперь просто 
сообщается, кого он должен считать «плохим». А картинка, которой сопровождается 
сигнал, является условностью.

Д. Каледин в газете «Завтра» (1999, № 26) описывает историю появления в запад-
ной прессе обошедшей в 1992 г. весь мир фотографии «сербского лагеря смерти». 
Эта фотография – пущенный в эфир кадр английских журналистов телекомпании 
ITN (Independent Television Network – их НТВ). Правдоподобность придавала фото-
графии точность данных: измождённое лицо за колючей проволокой принадлежит 
боснийскому мусульманину Фикрету Аличу, он беседовал с журналистами, про-
тягивал им руки через колючую проволоку.

Этот телекадр в 1992 г. обсуждался в Конгрессе США и стал формальным поводом 
и оправданием для США, чтобы занять открытую антисербскую позицию во время 
войны в Боснии. В феврале 1997 г. в одном левом журнале («Живой марксизм») в 
Англии вышла статья, в которой изложены обстоятельства получения этого кадра. 
Изображён на нём не «лагерь смерти», а пункт сбора беженцев, расположенный 
в здании школы. Забор из колючей проволоки отделял школьный двор от шоссе и 
был установлен до войны, чтобы дети не выбегали на дорогу.

Журналисты снимали «узников-мусульман» через проволоку, а могли обойти её и 
снимать просто как отдыхающих на свежем воздухе («узники» обнажены по пояс). 
Вход и выход за проволоку были свободными, и на других кадрах, не пошедших 
в эфир, видно, как «заключённые» перелезают через забор или обходят его. Эти 
разоблачающие кадры были добыты сотрудниками журнала «Живой марксизм» и 
помещены в интернет. Автор этого журнала обвинил телекомпанию в манипуляции. 
А та подала в суд на журнал «за клевету».

Что для нас особенно важно в этой истории? То, что тележурналисты и теле-
компания не видят за собой абсолютно никакой профессиональной и моральной 
вины. Да, они пустили на весь мир телекадр и фотографию, которую политики 
затем использовали в своих целях, а западный обыватель в массе своей поверил 
интерпретации политиков. Но сами журналисты в комментариях к кадру не употре-
бляли слов «лагерь смерти» и не утверждали, что из-за колючей проволоки нельзя 
выходить. Поэтому журнал «Живой марксизм» привлечён к суду за клевету.

Этот искренний и полный, органичный отход от принципов права и честности в 
отношении тех, кого правящая верхушка решила наказать, – новое явление в куль-
туре. Оно отражает новое состояние интеллигенции, более опасное для простого 
человека... Это политический постмодерн, к которому мы духовно и интеллектуально 
пока не готовы». Как говорит советский и российский разведчик Андрей Безруков, 
«мы вступили в эпоху тотальной лжи».

Ложь, управляющая обществом
О современных буржуазных СМИ и их влиянии на массы

организации и тактики рабочего класса 
в период буржуазно-демократической 
революции.

В газете имелись постоянные от-
делы: «Из общественной жизни», «Из 
рабочего движения», «Из партии», 
«Иностранное обозрение», «Тюрьма и 
ссылка», «Почтовый ящик». Вне рубрик 
печатались материалы о деятельности 
зарубежных социал-демо кратических 
партий, а также очерки А.В. Луначарского 
по истории революционной борьбы евро-
пейского пролетариата.

В газете «Вперёд» систематически 
пропагандировался лозунг вооружён-
ного восстания. Газета учила рабочих, 
как надо готовить восстание, давала 
практические советы по подготовке и 
проведению вооружённого восстания, 
созданию боевых дружин и т.д. На её 
страницах были опубликованы статьи «Об 
уличной борьбе», «К вопросу о постройке 
баррикад», «О вооружённой борьбе» и 
др. Публиковались корреспонденции о 
положении в армии и в деревне.

III Съезд партии в специальной резо-
люции отметил выдающуюся роль газеты 
«Вперёд» в борьбе с меньшевизмом, за 
восстановление партийности, в постанов-
ке и освещении вопросов, выдвинутых 
начавшейся революцией, и выразил бла-
годарность редакции газеты.

Издание газеты «Вперёд» прекрати-
лось в связи с созданием по решению 
III Съезда РСДРП Центрального органа 
партии газеты «Пролетарий».

По материалам издания 

«большевистская печать», 

сборник материалов, 

выпуск II (1905-1907 гг.). 

москва, 1960.

продолжение публикаций по истории 
большевистской печати читайте в следующих 
номерах «нашего голоса». 
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Поздравляем 
с днём рождения!
николая Фёдоровича забУзова 

(первый секретарь Ржаксинского РК 
КПРФ), валериана александровича 
лобаКова (Токарёвское РО КПРФ), 
олега николаевича вЕРЕЩаГИна 
(Кирсановское РО КПРФ), валерия 
анатольевича КаРПУШИна, Юрия 
васильевича бУслаЕва (Пичаев-
ское РО КПРФ), виву алексеевну 
лЕоновУ (Советское РО КПРФ), 
леонида николаевича КаШИРсКо-
Го (Петровское РО КПРФ), алексея 
Ивановича ГУсЬКова (Сосновское 
РО КПРФ), Петра алексеевича Ко-
Пылова (Моршанское РО КПРФ), 
александра Яковлевича Измайло-
ва (Уваровское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

а.И. Жидков, а.Р. александров, 
о.н. верещагин, а.П. веселовский, Г.И. даниленкова,

 Е.в. Козодаева, л.а. Попова, в.а. Тишков. 
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Моя дочь пришла из школы 
после контрольной по исто-
рии.

– Папа, давай я тебя про-
экзаменую по теме: СССР в 
1945-53 годах! Какой акаде-
мик преследовал науку ге-
нетику? Какие литературные 
журналы закрыл Жданов? 
Какие великие писатели в этих 
журналах работали? О чём 
был спор между Сталиным и 
Вознесенским? Почему нача-
ли арестовывать врачей?

Экзамен я, конечно, вы-
держал. Потому что и про 
академика Лысенко, и про 
разгром журналов «Звезда» и 
«Ленинград», где публикова-
лись Ахматова и Зощенко, и 
про «Ленинградское дело», и 
про «Дело врачей» наслышан 
с юных лет, со времён пере-
стройки. Но дальше пришла 
моя очередь задавать во-
просы.

– И это всё, что у вас было 
на контрольной? А про до-
стижения того времени вас 
учат? Какие заводы были построены, 
какие города? То, что каждую весну 
выходило постановление о снижении 
цен на продукты и бытовые товары? 
Слышала, у Высоцкого есть песня про 
послевоенное детство «Было время, и 
цены снижали!»

– Снижали?! – удивилась дочка. – А у 
нас в учебнике табличка, насколько вы-
росли цены в этот период...

Тут я не выдержал и прочёл дочери 
свою лекцию, потому что у меня воз-
никло впечатление, что их учат истории 
какого-то другого народа.

– Подумай, какое отношение име-
ют Лысенко, Вознесенский и Вовси, 
«Звезда» и «Ленинград» к жизни твоих 
прабабушек и прадедушек? Как это их 
коснулось? Скорее всего никак. А теперь 
давай поговорим про настоящую жизнь 
после войны. Следы этой жизни и сейчас 
вокруг нас, стоит только оглянуться.

Какая улица в нашем городе самая 
красивая? Правильно, улица Ленина! 
А ещё улицы Советская, Интернацио-
нальная. Всё это так называемая «ста-
линская архитектура». В любой город, 
куда ты ни приедешь: в Воронеж, Курск, 
Тулу, Москву, всюду выделяются своим 
стилем послевоенные кварталы. Дом, 
где живут твои бабушка и дедушка, 
тоже построен в это время. Квартира 
с высоким потолком, большой кухней, 
балконом, эркерами. Такое жильё не 
для каких-то «шишек» предназначалось 
– для простых рабочих, для рядовых 
инженеров.

А ведь строили не только парадные 
«сталинки». Посмотри на частный сек-
тор: целыми улицами тянутся одноэтаж-
ные домики, построенные после войны. 
Нищие тогда были, недоедали? Да, 
недоедали. Но строили новую жизнь 
и честно трудились! И сколько жилья 
сумели построить!

Теперь вспомни, когда входим в де-
ревню к бабушке Ире, сплошной стеной 

от трассы до пруда стоят тополя. И 
вдоль всех полевых дорог тянутся такие 
же лесополосы: берёзы, клёны, акации, 
другие деревья. Откуда они взялись? 
Думаешь, всегда тут росли? Нет, они 
появились после войны. В 1946 году 
была сильная засуха, некоторые люди 
даже умерли от голода. И тогда был 
принят Сталинский план преобразова-
ния природы. Чтобы защитить степь от 
суховеев, были посажены многие тысячи 
километров лесозащитных полос. Твои 
бабушки и дедушки пионерами ухажи-
вали за этими саженцами. С тех пор 
засухи не приносят столь жестоких по-
следствий – послевоенные лесополосы 
защищают нас.

Кстати, решение о строительстве 
Северо-Крымского канала, который 
обводнил сухие степи Крыма и из-за ко-
торого сейчас спорят Украина и Россия, 
тоже было частью этого плана.

Посмотри ещё на больницы в наших 
райцентрах. Без труда узнаешь «ста-
линскую архитектуру» и в них. В каждом 
маленьком городке появился такой 
лечебный центр. Да-да, и тот самый, в 
котором твой папка родился. Но дело 
не в том, что они до сих пор солидно 
смотрятся, хоть многие с тех пор запу-
щены и даже закрыты. Дело в том, что 
благодаря развитию медицины детская 
смертность за десять послевоенных лет 
снизилась в шесть раз. Перед войной 
30 процентов детей умирало от болез-
ней – задумайся, каждый третий! А до 
революции умирало от 50 до 75% по 
разным губерниям.

Вспомни свою группу в детском саду и 
представь, что многих уже нет. Страшно 
подумать, правда? А в 1955 году детская 
смертность снизилась до 5 процентов. 
В семьях твоих бабушек и дедушек ни-
кто не умер после войны. А у прабабу-
шек и прадедушек сосчитать умерших 
братиков и сестричек пальцев на руках 
не хватит! Вот как всё изменилось за 

одно десятилетие! Теперь-то 
нам кажется, что это обычное 
дело: раз ребёнок родился, 
медицина обязана его защи-
тить. А тогда это был колос-
сальный прогресс. Напомню: 
в стране, поднимавшейся из 
военных руин.

То, что Лысенко и Презент 
испортили развитие генети-
ки, признаю – очень плохо. 
Но разве одной генетикой 
исчерпывалась наша наука? 
Научный подъём был фанта-
стический! Разве не удиви-
тельно, что мы за четыре года 
в разорённой стране догнали 
американцев, научившись 
делать атомные бомбы? А с 
изготовлением более мощной 
водородной бомбы и вовсе 
США перегнали. Но так ведь 
мы не только ядерное ору-
жие делали, но и первыми на 
планете начали использовать 
мирный атом. Первая атомная 
электростанция в Обнинске 
пущена в 1954 году. Что же в 
ваших контрольных об этом 

вопросов не задают?
В 1946 году в нашей стране были 

созданы первые реактивные самолёты 
МиГ-9 и Як-15. А в 1954 году в серийное 
производство уже запущен МиГ-19, спо-
собный летать быстрее звука. Про это 
тоже в контрольной молчок?

Ударными темпами развивалась про-
мышленность. Уже через семь лет после 
победы мы добывали угля вдвое боль-
ше, чем до войны. Многие шахтёрские 
городки возникли в это время. А если по 
всей стране посчитать, выросли многие 
сотни новых городов.

Рассказываю я всё это и думаю: по-
чему?

Почему мы всюду кричим, что живём в 
свободной стране со свободным распро-
странением информации, а я собствен-
ному ребёнку пересказываю историю 
родного народа как откровение? Как 
какую-то почти конспиративную тайну, 
которая и в учебниках не записана, и по 
телевидению редко звучит? 

Какое представление о своих пред-
ках получат дети, начитавшись таких 
учебников? Что жили в «этой стране» 
двести миллионов безропотных рабов, 
которых непрерывно репрессировали, у 
которых отнимали журналы и генетику, 
писателей и врачей, а когда умер тот, 
кто творил все эти безобразия, они 
вместо того, чтобы радоваться, взяли и 
ударились в плач?

Что, кроме стыда, должен испытывать 
школьник, пройдя курс такой истории? 
Выученного стыда за время грандиоз-
ных перемен, небывалых успехов?!

Был я несколько лет назад в Польше и 
ради интереса купил их учебник. Вроде 
бы Польша – страна к социалистической 
эпохе ещё более враждебная. Чему же 
они своих детей учат? Думаете, также 
ругают своё советское прошлое? Не 
угадали. Ругают они только СССР. А 
Польскую народную республику и её 
коммунистических руководителей хва-
лят за то, что индустрию развивали, 
детские здравницы строили, бесплатное 
высшее образование студентам давали. 
Да много ещё за что.

Вот это национальный подход. Надо 
уважать своих предков, гордиться их 
успехами независимо от того, под зна-
менем какого цвета они этих успехов 
достигли. Тем более нам-то есть чем 
гордиться.

а. ПУШКов

Коллектив редакции газеты «Наш 
голос», Тамбовское региональное от-
деление ООО «Дети войны» глубоко 
скорбят по поводу кончины создатель-
ницы музея Зои Космодемьянской в   
с. Борщёвка Тамбовского района 
ШЕбУновой лидии алексеевны.

Как учат детей в школе?
Их учат стыдиться побед.. .

Продав душу и совесть
Те, кто рушит памятники советской 

эпохи сегодня, кто уничтожал их ранее, 
будьте последовательны и честны перед 
собой. Помимо памятников уничтожайте, 
стирайте с лица земли и другое насле-
дие СССР – большое количество важней-
ших сооружений экономики, социально 
значимых зданий, транспортную инфра-
структуру, объекты науки и культуры.

Или вы способны на трусливую борь-
бу только с памятниками? С памятью 
огромного количества людей, чьи предки 
отдавали жизни в борьбе с фашизмом?

Вот последние новости: власти Латвии 
уничтожили памятник освободителям 
Риги. Несмотря на протестующий на-
род, они «справились» с памятником. 
Настоящее варварство, фашизм, плевок 
в душу тысячам людей, кому была дорога 
память о погибших защитниках Риги.

Предполагаем, что на очереди в Лат-
вии должны быть Рижская телебашня, 
здание Академии художеств, Вантовый 
мост в Риге, Рижская ГЭС или больница 
Гайльезерс.

То же хотелось бы сказать в отношении 
Литвы, Эстонии, в целом всей Восточной 
Европы, получившей под протекцией 
Советского Союза возможность раз-
виваться, жить в условиях социальной 
защищённости, иметь блага, которые 
капиталистическим странам даже и не 
снились.

Вы можете, продав душу и совесть, 
снести все до единого советские па-
мятники, однако от этого ваша жизнь 
не улучшится. Воюя с памятниками, вы 
проявляете свою слабость: националь-
ную, ментальную, государственную. Вы 
не самостоятельны в своих решениях 
сегодня. И это есть настоящий нерукот-
ворный памятник вашему правлению 
сегодня!

Цитата номера:
«Иногда я думаю: что было бы со мной, что было бы со всеми нами, если бы в 

мире не было советской власти – «страны нашей души»?
И мне становится страшно.
Мне становится душно до обморока от одной мысли, что надо снова дышать 

тёмным, смрадным и неподвижным воздухом старого, рабского мира, без надежды 
на освобождение...»

валентин КаТаЕв, советский писатель

Тамбовский обком КПРФ, коммуни-
сты Петровского РО КПРФ выражают 
глубокие соболезнования родным и 
близким оРлова владимира Ива-
новича в связи с его кончиной.

Коммунисты Мордовского района 
скорбят по поводу безвременной 
кончины ПолЕТаЕвой наталии 
васильевны и выражают глубокие со-
болезнования её родным и близким.


