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День рождения В.И.Ленина 

Из биографии 
- Владимир Ильич Ульянов ( Ленин)- политический и государ-
ственный деятель, создатель партии большевиков, один из 
организаторов Октябрьской революции, председатель совет-
ского правительства — Совета Народных Комиссаров (Сов-
наркома),основатель Советского государства. Ленин был 
идеологом партии большевиков, марксистом, проложившим 
учение К.Маркса и Ф.Энгельса. 
- В.И.Ульянов (Ленин) родился в дворянской семье. Он полу-
чил хорошее образование, проявив при этом большие успехи. 
Однако участие  в студенческих волнениях не позволили ему 
закончить  Казанский университет, из которого он был исклю-
чён. Диплом юриста он получил  в Петербургском универси-
тете, сдав экстерном все экзамены. 
- Примером революционера стал для него старший брат 
Александр. Однако юный тогда Володя не поддерживал его 
метод борьбы – терроризм, поэтому после казни брата за 
участие в покушении на жизнь царя Александра III  в 1887 го-
ду он дал себе слово, что пойдёт другим путём. Этот путь – 
путь революции, захвата власти .Профессиональным рево-
люционером стал в 1893 году. 
- Это была сильная личность. Именно Ленин стал вождём 
пролетариата, объединив все силы и встав во главе борьбы 
за новую, советскую власть. 
- Деятельность Ленина по-разному оценивалась в нашей 
стране. От возвеличивания ( по словам М.Горького , это был « 
самый человечный человек») , практически культа его лично-
сти в СССР до жесточайшей критики. Но именно Ленин дол-
гие годы был идеалом для советских людей, с его именем со-
вершались великие стройки, с именем Ленина-Сталина гибли 
советские люди, защищая страну от  фашизма. Несомненно, 
роль Ленина в создании нового государства – СССР  — была 
велика. 

 

Основные политические идеи В.И.Ленина 
- Создание политической партии, отстаивающей интересы 
рабочего класса. 
- Главная цель коммунистической партии — осуществление 
коммунистической революции, создание коммунизма - бес-
классового общества. 
 

 
 
- Революция может произойти сначала в одной стране, а не 
сразу во всём мире, как предполагал К.Маркс. Затем эта стра-
на поможет другим провести революции. «Марксизм не догма, 
а руководство к действию». 
- На рубеже столетий капитализм перешёл в свою высшую 
стадию — империализм, для которого характерно создание 
международных монополистических союзов (империй), деля-
щих между собой мир. Каждый такой союз прежде всего стре-
мится к получению выгоды, а значит, войны неизбежны. О при-
знаках империализма Ленин написал в статье« Империализм 
как высшая стадия капитализма»  в 1916 г. 
- Мораль имеет классовый характер. У каждого класса — свои 
принципы, идеи. В основе морали пролетариата лежит всё то, 
что отвечает его интересам. Рабочий класс угнетается при ка-
питализме, Стремление его к свободе жестоко подавляется с 
применением военной силы. С этой точки зрения  жесткое со-
противление насильникам, если оно направлено на уничтоже-
ния эксплуатации, способствуют победе социалистической ре-
волюции. 
- Успех революции во многом зависит от захвата коммуника-
ций — почты, телеграфа, вокзалов. 
- Социализм — это переходный этап к коммунизму. При соци-
ализме уже нет эксплуатации, но нет и материального изоби-
лия, которое позволило бы удовлетворить все потребности 
людей. 
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Уважаемые товарищи! 

 
     В стране происходит  много событий, о ко-
торых СМИ не сообщают. Особенно много та-
ких событий в регионах  К сожалению, далеко 
не всегда новости как регионов, так и местных 
ячеек партии приходят в нашу редакцию Да-
вайте вместе восполним этот пробел!  
     Ваши материалы для публикации, письма 
и замечания просим направлять на электрон-
ный адрес редакции: red_moscow@mail.ru 
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- Экономические взгляды Ленина: государственный социа-
лизм, в котором все работают по найму государства, стано-
вятся рабочими всенародного государственного « синдика-
та», создаётся  система принудительного труда (« Кто не ра-
ботает - то не ест»), наличие строгой дисциплины на произ-
водстве, командно-административные методы руководства 
экономикой. 
- Знаменитая фраза « учиться, учиться и учиться» была из-
ложена в статье «Понятное направление русской социал-
демократии», написанной в 1899 году и опубликованной в 
1924 г. 
 

 
 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- Деятельность Ленина как руководителя революционного 
движения России в 1917 году привела к победе партии боль-
шевиков, установлению Советской власти на всей территории 
страны. 
 

- Успешное руководство страной в годы Гражданской войны и 
интервенции позволило защитить Советскую власть и побе-
дить в Гражданской войне. 
- Величайшим событием в годы правления Ленина стало об-
разование ССС в 1922 году, в последующем ставшем одним 
из сильнейших государств мира. 
- Экономическая политика, проводимая под руководством Ле-
нина, способствовала восстановлению хозяйства, разрушен-
ного Первой мировой и Гражданской войнами. 
- Успешной была и социальная политика: велась борьба с 
безграмотностью, строились школы, больницы, создавались 
рабочие места, проводилась политика всеобщей занятости 
населения. 
- Однако политика централизации власти , диктатуры проле-
тариата привела к становлению однопартийности в стране. 
- Внешняя политика Ленина имела целью сохранить власть 
Советов любой ценой. Этой ценой стали огромные промыш-
ленные и сельскохозяйственные территории, потерянные в 
результате Брестского мира. Однако удачная дипломатиче-
ская политика страны, восстановление территориальной це-
лостности, усиливающаяся мощь СССР привели к полосе 
признания государства на мировой арене. В этом немалая 
заслуга вождя – Ленина. 
- Ленин был автором многих философских и политических 
трудов. В работах Ленина можно отметить, во-первых, даль-
нейшую разработку марксистской теории общества (прежде 
всего российского); во-вторых, применение этой теории для 
анализа различных сфер жизни общества; в-третьих, систе-
матическое проведение исследований прикладного характе-
ра. Все годы Советской власти эти книги были основой поли-
тического образования советского народа (« Что делать?» 
другие.) 
Таким образом. В.И.Ленин — величайшая личность в истории 
России и нельзя не признать его огромной роли в жизни 
народа в течение достаточно большого периода времени — 
более 70-лет существования  советской власти  в стране. 
 

Ленин - китаец 
 
   В 1989 году дядя Ден и Ко поняли, что  
горбачевский проект - это просто  отказ 
от власти (как от социализма, так и от 
власти всей  конкретной элиты), так что 
китайцы, как из-за соображений своего 
социализма, так и из соображений со-
хранения власти их элитой, тормознули 
"горбачевизацию" у себя. Судя по  тому 
как начиналась Тянаньмэнь, китайцы не 
думали делать разгона, но решились в 
ходе самих событий. 
     Говорят, что во время событий сго-
рело несколько сот танков. То есть, 
возможно, пипец приходил к китайцам 
быстрее даже, чем к СССР, так как они 
уже запустили к себе до чертика запад-
ного капитала. 
     Но какой политической элите, кроме 
горбачевской, охота терять власть? 
Через два года стало ясно, к чему вел 
горбачевизм. 
     Китай в результате развала СССР и 
советского социализма стал флагманом 
мирового социализма. Китай был самым 
населенным государством, самым круп-
ным социалистическим государством, 
самы восточным, и теперь он стал бес-
спорным лидером социализма на. 

планете. Причем,  к последнему они со-
знательно не стремились.Так получи-
лось без их воли 
. Внутренее идеология в Китае достигла 
совершенной формулы Развиваются 
рыночные механизмы. Равивается со-
циализм и как контроль государства, как 
большой госектор, как социальная по-
литика, как государствееное планирова-
ние и развитие всех отраслей экономики 
и общества. 
     Китай выровнял свои отношения со 
странами СНГ, с Вьетнамом. Занял ни-
шу СССР в тех местах, откуда Россия-
СССР самостоятельно вышла. Кампра-
дорская элита СССР и америкосы уда-
ряли по СССР и у них получилось, но 
дух Ленина переместился в Китай.  

 

Перестройка,  которую обещали искрен-
ним советским людям-коммунистам, 
произошла в Китае.                 . 
     Своей дегенеративностью Горби и 
его западные покровители помогли 
коммунистическому Китаю  выстроить 
свою новосоциалистическую идеологию. 
Теперь Китай стал вдвое мощнее, чем 
был. 
     Дух Ленина перелетел в Поднебес-
ную уже не частично, а  во всем своём 
масштабном объёме. Теперь Россий-
ские коммунисты смотрят с надеждой на 
Китай и на Кубу, на Северную Корею и 
Вьетнам. 
     Советское общество, которое так 
иронично относилось к Хрущёву, Бреж-
неву, Андропову, Черненко, почему-то 
поверило Горби и Ельцину.   Россия 
осиротела. Но кое-что она всё же обре-
ла. Она обрела  понимание, что комэли-
та была  в целом и общем буржуазной, 
потому что власть была их властью, а 
ориентация на социализм, на общество 
была инерцией.  Они так долго (30 лет) 
не могли сбросить социализм, потому 
что боялись друг друга. Сейчас ясно, 
что концепт социализма должен быть 
исправлен, уточнен.                            . 
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      По инерции ещё многие коммунисты 

из того времени полагают, что развал 
СССР был конспирологическим вмеша-
тельтвом, подлым предательством. Это 
растеренность, тупость. 
   Развал хоть и был неожиданностью. 
Но то что предатели-партократы были 
подонками-негодяями, это было вполне 
ясно ещё тогда. Просто за кудахтаньем 
коммкарьеристов в голову не приходила 
мысль, что произойдёт приватизация и 
капиталистическая реставрация, каза-
лось, что они вечно будут кудахтать, 
вечно будут чиновниками с красной ри-
торикой... 
     Теперь Ленин китаец. 
      Это наш шанс. 
      Сочинять новые идеологии сложно. 
Обычно даже и невозможно.  Идеоло-
гии вырастают сами, веками, под дав-
лением обстоятельств. Октябрьская ре-
волюция начиналась со Степана Рази-
на, ей бредили Радищев, декабристы и 
прочие Чернышевские и Пугачевы. До-
казать  советским коммунистам, что 
главное культура, главное совокупность 
всей культуры в каждой личности, а не 
МТБК, было невозможно, догма пер-
вичности-вторичности сметало это как 
дьвольскую ересь. Сейчас  примат 

 культуры-идейной структуры очевиден. 
Сколько буржуйчики тратили и тратят 
на идеологию, деидеологизацию, мани-
пуляцию сознанием, разные религии, 
рекламы. И это эффективно. 
Хотя и сейчас есть придурки, которые 
бормочут что-то об  рыночности, эконо-
мике, экономических кризисах. Но уже 
сами экономисты как  рыночники, как 
антирыночники понимают, что это чушь. 
  Главное, или выстроить личность-
народ или разрушить. А это совсем 
иная социалистическая идеология, чем  
та которую исповедовали в СССР или 
 

 

которую исповедовали еврокомунисты и 
фракфуртские марксисты. О чем-то и 
там и там догадывались.  Но цель  во-
обще и не философия (она не даёт "це-
лостности"). Смысл в целостности 
личности. Конечно, эта целостность 
означает также направленность на об-
щество, но это слишком куцый ракурс.           
     Общественным должно быть не 
только философские идеи, концепты, но 
и поэзия, и разнообразие образования, 
прагматическая умелость и все другое. 
И спонтанность саморазвития, которая 
по многим  своим контурам напоминает 
"свободу", но главное тут не самое сво-
бода, свобода тут один из принципов и 
условий креативности.           . 
     Теперь, когда Ленин - китаец, а не 
русский, мы просто вынуждены  строить 
новую идеологию социализма. Этот со-
циализм - не философия и не партокра-
тия. Философия и партократия сами по 
себе, при их верховенстве могут очень 
мало. Ввверху должен быть Маяков-
ский, Хлебников, Горький, Платонов, 
Луначарский.  Кстати, Ленин тоже поду-
мывал об этом, когда говорил об усвое-
нии всех заний выработанных челове-
чеством. 

Огоньки на болоте 
  

“Ехала машина  тёмным лесом, за каким-то интересом…” 
А когда  она возвращалась обратно в Беларусь, на таможне  
«Новые Яриловичи – Новая Гута» (это  между РБ и Украи-
ной) машину остановили  белорусские пограничники. Попы-
тались выяснить интересы её пассажиров -  руководителя 
партии “Белорусский народный фронт” (БНФ) Григория Ко-
стусева, лидера  оппозиционного движения "Вместе" Игоря 
Лялькова и ещё троих “активистов”. 

“Пограничники задержали политиков, возвращавшихся с 
международной конференции "Гибридная война РФ против 
Беларуси"!” - возмущалось оппозиционное   белорусское Ев-
рорадио. То, что данная конференция проходила в Киеве, в 
рамках  VII “Бандеровских чтений”, оно “элегантно” опустило. 
(Украинские журналисты до  поры до времени тоже “теряли” 
аббревиатуру “СС” в названии дивизии “СС Галичина”).  

На таможне у группы Костусева изъяли литературу “Бан-
деровских чтений”,  которую  отправили на экспертизу.  За 
распространение бандеровской символики на территории 
Беларуси предусмотрено лишение свободы сроком до пяти 
лет. 

В СМИ замелькали снимки задержанных оппозиционе-
ров. Лицо  господина  Костусева  выражало обиду и недо-
умение. За что?!  Он  хочет  возвратить своим соотечествен-
никам “настоящую  Беларусь”. Чтобы  не Григорий, а Рыгор… 
Идеология возглавляемой им политсилы тоже основана “на 
белорусских  культурных традициях”.  Но при этом (цитирую 
Википедию) “партия БНФ выступает за развитие свободной 
рыночной экономики, приватизацию в пользу западных ком-
паний, проведение реформ с целью присоединения Белару-
си к ЕС и НАТО”.  Ничего себе “культурные традиции”!  
     Кроме того - партия БНФ исповедует справедливость, но 
провозглашает частную собственность абсолютной ценно-
стью. Декларирует свободу, но выступает за лишение русско-
го языка статуса второго государственного.  

 
 

Этот политический оксюморон и то, что в 1991 году члены 
БНФ (тогда ещё движения) добились  официального запрета 
в республике Компартии и комсомола, свидетельствуют: пе-
ред нами - типичные  буржуазные националисты. 

В 1991 году буржуазный национализм разделил граждан  
Украины на богатых и бедных, но “связал” их од-
ним вышиваным рушником. Классовое украинское общество, 
вопреки здравому смыслу, размежевалось  по национально-
му признаку.  “Свой” пан украинскому пролетарию стал бли-
же, чем рабочий “чужой” национальности. И вот уже почти 30 
лет капиталисты  безнаказанно эксплуатируют одурманен-
ный “патриотизмом” народ. Но не против них выступают угне-
тенные трудящиеся, а против “москалей” и “сепаратистов”. 
Молодёжь охотно пополняет ряды правых радикалов. 
Это  её протест  против безработицы и нищеты. Только в ря-
дах какой-нибудь С-14 юнцы чувствуют свою силу и значи-
мость. 

Нацизм в стране всё больше укрепляется и стремится выйти 
наружу. Украинские правые мечтают о создании антироссий-
ского Балто-Черноморского Союза в составе Украины, Поль-
ши, Литвы, Латвии, Эстонии.  Участие в нём Минска крайне 
необходимо - через Беларусь пролегает кратчайший путь из 
Польши в Москву.  Поэтому правым силам Украины важно,  
чтобы в РБ к власти пришли националисты. Связи украинских 
и белорусских национал-радикалов в последние годы значи-
тельно окрепли. И это не предел. 
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. Бывший сотрудник СБУ, директор Агентства по рефор-
мированию сектора безопасности Виктор Ягун  предложил  
белорусским родителям отправлять своих детей в украин-
ские нацистские лагеря. Там, мол, из них подготовят “насто-
ящих партизан”. Он уверен: Украина способна воспитать и 
вложить в головы подростков идеи превосходства своей 
национальности над другими. 

Ягуна поддержал  член ВО «Свобода» Юрий Сиротюк: “Я 
думаю, это хорошая идея. Нам надо делать белорусско-
украинские лагеря». 

     
     Данное предложение  не просто кощунственное - оно  
очень опасное! В подобных лагерях украинские мальчишки и 
девчонки проходят бандеровский вышкол.  Детей учат обра-
щаться с оружием и показывают как удобнее перерезать гор-
ло пойманному “ворогу” (врагу). Но белорусские национали-
сты, оказывается,  готовы идти по сценарию, который ранее 
использовали украинские радикалы. “Представители Бело-
руссии согласились с необходимостью создания «патриоти-
ческих лагерей» на Украине, - пишет Виктор Городецкий в 
статье “Как Украина готова «помочь» Белоруссии противо-
стоять России” (сайт “Насправди”, 24.02. 2020 г.). - Более то-
го,  приехавший в Киев  основатель белорусской радикаль-
ной организации «Белый легион» Сергей Бульба и вовсе вы-
ступил за то, чтобы перенять украинский опыт и распростра-
нить его в Беларуси”. 

 

А вот один из результатов украинского “патриотического” 
воспитания. 

«Коммунисты это заслужили», -  объяснил свой плевок в 
Вечный огонь молодой “ариец” из Николаева. Компания 
недорослей бесчинствовала у Мемориала  56-ти   морских 
пехотинцев. Во время освобождения города десантники под 
командованием  старшего лейтенанта К. Ольшанского ценой 
своих жизней спасли Николаевский порт от разрушений. Все 
56  десантников-ольшанцев получили звание Героя  Совет-
ского Союза.  И вот к Вечному огню у их могил пришли не-
благодарные потомки. Одна из девиц пыталась поджарить  
булку, другая  сняла обувь и стала греть над пламенем  ноги. 
А юнец вылез на памятник  павшим советским воинам и плю-
нул в Вечный огонь... 

Глумление над памятью героев Великой Отечественной 
войны тоже “преподают” в детских нацистских лагерях Укра-
ины. Так  неужели в Беларуси найдутся родители, желаю-
щие, чтобы их детей научили рисовать свастики на стенах 
Брестской крепости или в детском мемориальном комплексе  
Красного Берега?!  Я пишу об этом с большой тревогой. По-
тому что на митингах  белорусских националистов вижу мо-
лодёжь Беларуси.  Девушки рисуют на тонких запястьях 
аутентичные узоры вышиванок.  Замечательные узоры! Но 
буржуазные националисты превратили их сегодня  в блуж-
дающие огоньки. Потянется человек к родной символике - и 
увязнет в националистическом  болоте. На Украине подобное 
произошло с большинством граждан.  

Кстати, согласно славянским сказаниям, блуждающие 
(болотные, бесовские) огоньки появляются после 24 августа. 
Когда я это прочла, то была просто потрясена: 24 авгу-
ста 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт 
провозглашения независимости Украины!  

Именно тогда власть в моей стране захватили идейные  
последователи украинских националистов из 118-
го шуцманшафтбатальона. Тех, которые 22 марта 1943 года  
сожгли живьём 149 жителей  белорусской деревни  Хатынь.  
Половина сожженных - дети, самому младшему из которых, 
Толику Яскевичу, было 7 недель отроду. 

Вы читали фамилии этих детей,  господин  Костусев? 
 

Мы, клиенты России,    
торжественно клянемся… 

 
     Хотите жить в «клиентоцентричном 
государстве», да еще и с «агрессивным 
развитием инфраструктуры»? Тогда 
можете дальше не читать. А если пер-
спектива не привлекает, то, пожалуй-
ста, ознакомьтесь. Может быть, заду-
маетесь, что с этим (и с этими при вла-
сти) делать. 
   Иногда судят за то, что человек 
умышленно совершил преступление. 
Иногда – за то, что проявил неосторож-
ность или халатность. А бывает ли, 
чтобы судили за то, что просто полный 
идиот? Нет – такого надо лечить. 
.    А если идиот – один или несколько – 
вдруг оказывается очень высоко, и от 
него или от них, от их действий начина-
ет зависеть жизнь народа огромной 
страны? 
     Все равно лечить. Но плюс судить 
того, кто полных идиотов или ими при-
кидывающихся зачем-то назначает на 
высокие посты. 

     Разумеется, если речь про полных 
идиотов, то это – «не в нашем районе», 
а совсем наоборот – на другой планете. 
Итак, на другой планете на всех теле-
каналах – сплошное и невероятно до-
тошное, буквально тотальное разобла-
чение иностранных агентов, вовремя не 
являвшихся на регистрацию во ФСИН 
под предлогом какого-то типа отравле-
ния. И тем задумавших ввергнуть Роди-
ну (где-то на другой планете) в бездну 
всеобщих бедствий и народных страда-
ний 

 

     Самое страшное, что мы знаем, но о 
чем власти пока не сообщают: они – эти 
иностранные агенты – параллельно с 
неявкой во ФСИН своими роликами по-
сеяли в туземцах сомнения в кристаль-
ной честности и деловой безупречности 
местных властителей. 
     К чему это может привести? С какой 
целью посеяны семена сомнения? 
     Очевидно: не дать кристально чест-
ной, невероятно мудрой и искренне за-
ботящейся о нуждах народа власти ре-
ализовать заявленную президентом и 
успешно разрабатываемую подчинен-
ным ему правительством стратегию со-
циально-экономического развития стра-
ны до 2030-го года. 
     Опасения понятны: прежнюю-то 
«Стратегию-2020» сорвать удалось. А 
ведь сколь красивые были мечты-
планы! И все заманчивые перспективы 
сорвали, надо понимать, не привласт-
ные «ученые», ставшие затем ордено-
носцами, разрабатывавшие «Страте-
гию-2020» с потолка и не сопоставляя 
мечты с реальностью. И не сами власти 
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какие-то ни на чем не основанные фан-
тазии утвердившие как «стратегию» и 
на том про нее благополучно забыв-
шие, палец о палец для ее реализации 
всерьез не ударившие. Нет, сорвали, 
надо понимать - злобные и коварные 
оппозиционеры - иностранные агенты. 
Но больше подобное допущено не бу-
дет. 
     С этой целью, в обеспечение реали-
зации национальных целей развития, 
определенных в июльском указе прези-
дента «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации до 2030 го-
да», дано поручение. Точнее, целая се-
рия поручений. Оформлен протокол об 
этих поручениях – за подписью аж 
председателя правительства страны. 
Ряд СМИ сообщили о случившемся. 
Вроде, сравнительно объективистски и 
даже одобрительно. Как минимум, 
оправдательно. Как я понимаю их логи-
ку: мол, зачем судить строго - какими 
только фантазиями не увлекаются вла-
стители в когда-то развитых, но ныне 
ускоренно деградирующих странах? 
     Перечислили создаваемые рабочие 
группы. Что ж, приведем их и мы. Чита-
теля же просим обратить внимание на 
названия рабочих групп по разработке 
стратегии социально-экономического 
развития страны и прослеживаемые в 
них смыслы, а также вообще на ис-
пользуемую терминологию. 
     Итак: рабочая группа «новая высо-
котехнологичная экономика» - возгла-
вил первый вице-премьер правитель-
ства А.Белоусов. «Агрессивное разви-
тие инфраструктуры» - вице-премьер 
М.Хуснулин. «Новый общественный до-
говор» - вице-премьер Т.Голикова. Ра-
бочая группа «Клиентоцентричное гос-
ударство» - руководитель аппарата 
правительства Д.Григоренко. «Нацио-
нальная инновационная система» - 
зампред правительства Д.Чернышенко. 
Каюсь. Стар стал. Не догоняю. 
     Мне представлялось, что рабочие 
группы по разработке стратегии соци-
ально-экономического развития страны 
могут быть, например, о социальном – 
об образовании, здравоохранении,куль- 
туре, собственно о развитии социума, 
наконец, о развитии системы элемен-
тарной социальной помощи больным, 
пожилым и малоимущим. Об экономике 
– о целях и задачах научно-технологи-
ческого и промышленного развития, об 
условиях и инструментарии этого раз-
вития, в том числе, что и зачем мы бу-
дем развивать всей мощью государства 
и чего в этой части добьемся, а в чем 
государство должно лишь создать 
условия и, соответственно, каковы эти 
условия должны быть и к чему, к каким 
достижениям должны привести. Можно 
было бы дополнить и общественно-
политическим – в каком обществе и в  

 
 государстве с какой политической си-
стемой планируем жить, что в этой ча-
сти планируем строить, а что – стиму-
лировать. Но в правительственном до-
кументе – ничего подобного. 
     Допустим, перечисленное мною в 
сфере экономики скрывается под «но-
вой высокотехнологичной экономикой», 
плюс таинственная «национальная ин-
новационная система». Но почему они 
отдельно? «Национальная», да еще и 
«инновационная» – она к чему присте-
гивается, если не является важнейшей 
составляющей выше указанной «новой 
высокотехнологичной»? Или, робко пы-
таюсь догадаться, «национальную ин-
новационную» собираются пристегнуть 
отнюдь не к «новой высокотехнологич-
ной» (читай, промышленности, произ-
водительному сектору с высокой до-
бавленной стоимостью), а совершенно 
к другому – к бесконечному совершен-
ствованию потребления, маркетинга и 
пиара? Вроде, все та же бодяга, но 
«теперь в новой оригинальной упаков-
ке», «со вкусом чипсов» и «с запахом 
бекона»? Типа «инновационно» под-
правим галочку на логотипе – вот вам и 
«ребрендинг Сбербанка»? 
     Про «агрессивное развитие инфра-
структуры» - что тут скажешь? Кто-то 
увидит следы некачественного перево-
да с английского. А кто-то вспомнит ис-
торию реально нарастающей агрессии. 
Сначала изгнание +жителей Имеретин-
ской долины – под предлогом Олимпи-
ады-2014. Ныне там частные апарта-
менты. Затем «ночь длинныхковшей» в 
столице: они, видите ли, какими-то бу-
мажками о собственности пытались 
прикрыться - площадки зачищены для 
новых собственников. Логичное след-
ствие: сначала, по сути, принудитель-
ная «реновация» в Москве, а теперь, с 
принятием недавно федерального за-
кона, фактически отменившего право 
личной собственности на жилье и зем-
лю под ним, территорией неприкрытой 
агрессии становится уже вся Россия. 
Со своими скромными, но милыми 
сердцу квартирками в благоустроенных 
центрах городов, более или менее при-
тягательных для «агрессоров», смело 
можете распрощаться… 
 

     Вместо социального и государствен-
но-политического развития – «новый 
общественный договор». 
Опять не догоняю. Я-то думал, что Кон-
ституция – с новой «поправкой» образ-
ца 2020-го года, якобы одобренной 
«общероссийским голосованием» (для 
которого потребовалось отменить все 
ключевые гарантии наших избиратель-
ных прав) - это и есть наш обновленный 
«общественный договор»? 
     Но нет. Судя по правительственному 
документу, «договор» нам намерены 
предложить какой-то еще другой. И что 
же в нем останется от уже жалких 
остатков наших прав? 
     Предполагаю, что главным, если не 
единственным, его пунктом будет наша 
обязанность согласиться с правом дру-
гой стороны этого «договора» (власти) 
в одностороннем порядке вносить в не-
го любые изменения. Примерно так, как 
они это лихо обделали с возрастом 
нашего выхода на пенсию. Соответ-
ственно, руководит разработкой этого 
«договора» непосредственно тот (та), 
кто, будучи профильным министром, 
как раз осуществлял коммерциализа-
цию социальной сферы, включая «оп-
тимизацию» здравоохранения. 

          
     И вишенка на торте – «клиентоцен-
тричное государство». Рискую предпо-
ложить, что это – вместо общественно-
политического развития. Клиенты-
потребители у нас ведь тоже бесконеч-
но голосуют: то за жвачку со вкусом 
манго, то за манго со вкусом жвачки. С 
неизменным успехом. 
     Клиенты ведь, в отличие от граждан 
– всегда правы. Потому как ведут себя 
тихо и послушно. Требовать чего-либо 
– могут только за уплаченные деньги. 
Иногда получают скидки и даже подар-
ки. Бастовать и митинговать им и в го-
лову не приходит. При этом само 
устройство магазина (и, тем более, что 
там в подсобке) – вообще не их дело. 
Они ведь не выбирают директора или 
даже продавца и уборщицу. Их выбор – 
исключительно между «со вкусом чип-
сов» или «с запахом еды». И если ма-
газин возьмут, да и вообще закроют – 
не их собачье дело. Они всегда правы, 
но только если магазин есть. А если ма-
газин (их страну – Родину) вообще за-
кроют, то нет никаких клиентов этого 
магазина – бывших когда-то граждан 
этой страны… 

 

 



   
№ 3(66),  2021 год 

 

  

 

 

6 
 

 
 
 

     Правда возникла и иная версия. 
Подсказана одним комментатором под 
моим видео-роликом «Клиентоцентрич-
ное государство полуприцепов». А 
именно: с чего это вы взяли, что клиен-
ты этого «клиентоцентричного государ-
ства» - вы? Нет, вы – всего лишь обслу-
га. А клиенты (здесь стоило бы напи-
сать «Клиенты» - с большой буквы) – 
те, кому мы тянем наш газ. Хоть в Гер-
мании, хоть в Китае, хоть даже в Тур-
ции, но точно не здесь… 
     Что ж, большому кораблю – большое 
плавание. И вот мы уже читаем в пра-
вительственном документе про некие 
стратегические направления (без рас-
шифровки), «большие межведомствен-
ные задачи» (тоже пока без расшиф-
ровки) и, главное, – «быстрые победы». 
Точно: «быстрые победы» плюс семи-
нары «в формате дашборда» (из того 
же правительственного документа) - это 

именно то, чего нам так давно не хва-
тало. С чем бы это все сравнить? 
     Сравнение нашлось. Все обсуждают 
новость: власть пошлет в школы полит-
руков. Но не государственных, а на ос-
нове, как это у нас красиво называется, 
«государственно-частного партнер-
ства». Точнее – партнерства «государ-
ственно-общественного». Это что же:  

 

политруки будут и от ЕР, и от КПРФ од-
новременно? Нет, разумеется: только 
от некоего «союза школьников», тесно 
связанного с администрацией нынешне-
го президента. Читай - вроде прежнего 
комсомола? Но какие могут быть «ком-
сомольцы» в школе, если у нас в прави-
тельстве по уровню мышления и лекси-
ки – буквально пионеры? 
     Ведь все, что мы прочитали – явная 
смесь очевидной злокозненности 
(«агрессивное развитие инфраструкту-
ры» и «клиентоцентричное государ-
ство») с каким-то совершенно неумест-
ным даже не комсомольским «капустни-
ком», а инфантильно-дебильной «ту-
сой»? 
Так что же это все-таки? Полные идио-
ты (там, на другой планете)? 
Или талантливо прикидываются – сами 
со смеху покатываются, когда в своем 
кругу обсуждают, как они туземцев (нас 
с вами) упаковывают? 
 

 
Талантливые дети талантливых родителей 
 
     Дети чиновников построили в России успешную карьеру? 
Смотрим какие посты занимают дети российской элиты при 
Путине На протяжении последних 30 лет российская власть 
активно продвигает лозунг  --- "Россия – страна возможно-
стей!", особенно для молодых талантов. Так уж вышло, что 
многие из этих "молодых талантов", которые сегодня зани-

мают солидные посты в госкорпорациях и ведомствах – это 
дети российской политической элиты. Вот, например, некото-
рые из них.;  
     
 1. Мария Воронцова-Фаассен и Екатерина Тихонова 
     Мария и Екатерина – это две молодые и талантливые мо-
лодые женщины, а также по совместительству дочери прези-
дента России Владимира Путина.  Мария является врачом-
эндокринологом, правда замужем она за успешным голланд-
ским бизнесменом и членом правления "Газпромбанка" Йор-
ритом Йоостом Фаассеном . 
     Екатерина же возглавляет фонд "Национальное интеллек-
туальное развитие", на работу которого выделяет миллиарды 
рублей с целью развития в России высоких технологий и со-
здания аналога американской Кремниевой долины. 
Замужем же Екатерина за бизнесменом Кириллом Шамало-
вым , который является одним из ключевых владельцев 
"Сибура" и сыном совладельца банка "России" Николем Ша-
маловым, который является старым другом Владимира Пу-
тина. 
 

 
                                            

дочери Путина 
 

 
2. Игорь и Артем Чайки 
Игорь – один из сыновей бывшего Генерального прокурора 
РФ Юрия Чайки.  В 26 лет стал советником губернатора Мос-
ковской области, а затем в 2015 году ушел делать бизнес 
вместе со страшим братом Артемом. Братьям Чайкам при-
надлежат месторождения соли, кирпичные, бетонные заводы 
и много других весьма дорогих активов 
. 

 
                                       Братья Чайки  
 
3. Сергей Матвиенко 
Сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 
– очень талантливый молодой человек. К 30 годам он стал 
вице-президентом банка "Санкт-Петербург", потом вице-
президентом банка ВТБ.  В 2011 году же, когда Матвиенко 
младшему было 38 лет, его состояние было почти 5 млрд 
рублей, что позволили войти ему в топ-500 богачей России. 

      
 Сергей Матвиенко 

 
4 
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     4. Юлия Шойгу 
     Старшая дочь бывшего министра МЧС сделала головокру-
жительную карьеру в этом же ведомстве. В 1999 году она 
лишь начала работать психологом в центре экстренной пси-
хологической помощи при МЧС РФ. Через 2 года стала заме-
стителем директора центра, а еще через год, то есть в 2002 – 
директором центра.  Таким образом, на весь карьерный путь 
Юлии потребовалось всего 4 года, чтобы дорасти от рядового 
сотрудника до директора целого подразделения в структуре 
МЧС . 

 Юлия Шойгу 
, 

     5. Андрей и Дмитрий Патрушевы 
     Сыновья секретаря Совета безопасности и бывшего дирек-
тора ФСБ оказались весьма способными молодыми людьми, 
которые добились больших успехов в жизни. Так, например 
Андрей стал советником председателя совета директоров 
"Роснефти", а его брат Дмитрий был председателем правле-
ния "Россельхозбанка", а теперь министр сельского хозяйства. 

 
                                      Братья Патрушевы 
     Как видим, даже пройдя по самым верхам, мы видим, что 
дети российской элиты – это одни молодые таланты, которые 
в отличие от большинства россиян к 30-40 годам являются 
главами крупных корпораций или ведомств. 
Если же говорить серьезно, то сложившаяся ситуация все 
больше похожа на то, что нынешняя власть считает себя кем-
то вроде "новой аристократии", поэтому упорно формируют 
новые династии и даже заключают династические браки. Ви-
димо, эта игра в "новое дворянство" для власти имущих сего-
дня более приоритетна, чем развитие страны. 

Россия 
и региональные конфликты 

 
     Мы привыкли к тому, что наши военно-
служащие помогают сирийскому народу 
изгнать террористов с их земли. Если в 
начале операции в Сирии СМИ пестрили 
сообщениями о боях, о нападениях на ко-
лонны, о террористах-смертниках, то се-
годня интерес во многом к этой теме по-
терян. Как ни странно это звучит, но это 
лучший показатель работы российских 
ВКС и ССО.                                            
    Сегодня в США уже слышны высказы-
вания о том, что русских из Сирии пора 
вытеснять. Как пора заставить президен-
та Асада отказаться от власти. К власти в 
США опять вернулись демократы, следо-
вательно, Вашингтон постарается вернуть 
Соединенные Штаты в эпоху  Барака  
Обамы А ведь именно во времена Обамы 
наблюдалось серьезное противостояние 
между военными РФ и  США. Значит 
предстоит много работы нашим диплома-
там. Но в целом, Россия в Сирию пришла 
надолго. И теперь уже сложно будет 
нашим геополитическим противникам.                       
     Не менее сложным было разрешение 
конфликта в Нагорном Карабахе. Причем 
сложность момента заключалась, прежде 
всего, в том, что оба государства, участ-
вующие в этом конфликте, находятся в 
зоне наших интересов. Более того, с од-
ним из этих государств у нас договор о 
взаимной военной помощи, ОДКБ. При 
этом согласно международным законам 
 

 
и решению Совбеза ООН, вторая сторо-
на действовала законно. 
     В результате работы российских ди-
пломатов, сотрудников спецслужб, во-
еннослужащих и сотрудников других ми-
нистерств и ведомств, удалось остано-
вить войну и посадить за стол перегово-
ров противоборствующие стороны. 
Успешно локализована попытка Турции 
расширить собственную зону влияния в 
регионе. Более того, в результате пере-
говоров Россия получила возможность 
создания постоянно действующей воен-
ной базы в Нагорном Карабахе.              . 
     Не менее сложным является затя-
нувшийся конфликт на Украине. Россию 
часто упрекают в том, что мы не призна-
ем республики. Много раз в СМИ звуча-
ли прямые обвинения в том, что именно 
мы виноваты в тех жертвах, которые 
несет Донбасс. Как же просто было бы 
решить этот вопрос простым признани-
ем новых республик с последующим 
вхождением их в состав России. По той 
же схеме, что была применена в Крыму. 
   Те, кто действительно интересуется 
Донбассом с начала гражданской войны, 
кто знаком со взглядами на эту пробле-
му командиров ополчения в 2014–2015 
годов. Далеко не все командиры под-
держивали идею вхождения в РФ. Точно 
так же, население Донбасса было раз-
делено в этом вопросе достаточно ради-
кально. И даже сейчас, после шести лет 
войны, единого мнения по этому вопросу 
нет. Кто-то говорит о 70 % или о 50 %, 

 
или даже о реальных 40 % сторонников 
данной идеи. 
     Другой пока не решенный вопрос – это 
вопрос о принадлежности районов Донец-
кой и Луганской областей, которые нахо-
дятся под контролем Украины. Периоди-
чески я слышу от некоторых политологов 
выражение «оккупированные Украиной 
районы Луганской и Донецкой областей, 
Но их голоса быстро стихают под потоком 
рассказов об ужасах войны. Так что с 
этим делаь? Там теперь уже не Донбасс? 
     Признание ЛДНР в существующих гра-
ницах фактически означает отказ от дру-
гих районов Донбасса, отказ от русско-
язычных областей Украины, отказ от под-
держки русских на Украине. А если рас-
сматривать вопрос с геополитической 
точки зрения, то и отказ от Украины, как 
государства. Окружающее пространство 
не заканчивается кончиком собственного 
носа. 
     То, что происходит сегодня на Донбас-
се, вполне разумная и продуманная поли-
тика. Раздача паспортов желающим, гу-
манитарная помощь, сдерживание укра-
инских ястребов прямым заявлением о 
военной помощи ЛДНР в случае обостре-
ния конфликта – это и есть то, что необ-
ходимо сегодня народу Донбасса. Народ 
должен сам решить свою судьбу. Выда-
вать заявления пророссийской части 
населения за мнение всего народа глупо 
и, в случае реализации крымского сцена-
рия, грозит крупными неприятностями для 
России. 
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Предприимчивые китайцы 
 
1 октября исполнилось 70 лет со дня образования КНР. 

Особенно значимы были последние два десятка лет: из от-
сталой аграрной страны Китай превратился в мировую дер-
жаву первой величины – наравне с США и Россией, а в чём-то 
и превосходящую их. Как китайцам это удалось и что из их 
методов стоит взять на вооружение нам?   

 
«Туалет – душа нации» 

     В приграничный китайский Хуньчунь, безвизовый для жи-
телей Владивостока, русские ездили на выходные насладить-
ся китайской кухней и местным пивом – курс рубля позволял. 
Сейчас дорогой юань сделал «пивные» вояжи невыгодными. 
Зато набрали популярность оздоровительные туры. 

 

 
     Вместе с искателями здоровья в 4 утра стартуем из Вла-
дивостока – 250 км на автобусе. Вместе с нами возвращается 
группа китайских туристов. Теперь они приезжают во Влади-
восток в гастрономические туры – поесть крабов, которые 
здесь в 3 раза дешевле, чем в Китае. Всю дорогу они цепля-
ются за подлокотники кресел – в Китае даже деревенские 
просёлки лучше, чем федеральная трасса, связывающая 
Россию с Китаем и Северной Кореей. 
     Первая остановка – в селе Барабаш. Поговаривают, все 
магазины здесь через подставных лиц принадлежат китай-
цам. В Барабаше располагается и штаб-квартира нацпарка 
«Земля леопарда». Приморские леопарды были на грани ис-
чезновения из-за того, что в Китае вырубались леса. Впро-
чем, об экологии китайцы думают мало. «Арендуя по всей 
России земли под агробизнес, они используют много химика-
тов: пестициды, азотные удобрения, которые увеличивают 
интенсивность роста плодов, но резко снижают их качество», 
– говорит эколог Сергей Симак. 
   Рядом в автобусе сидит 28-летняя Сун Цзи. Она владелица 
небольшого магазина в Хуньчуне. Когда Сун звонит приехав-
шая к ней мать, прямо с телефона Сун открывает ей дверь: 
замки во многих китайских домах электронные и управляются 
из приложения в мессенджере WeChat. За время поездки всё 
в том же мессенджере моя соседка оплачивает счета за свет 
и воду, пополняет депозит за пользование лифтом – она жи-
вёт на 20-м этаже, и каждая поездка ей обходится в 0,2 юаня 
– почти 2 руб. 

Самым большим удивлением в пути для китайских тури-
стов стал покосившийся дощатый сортир в приграничном по-
сёлке Краскино – в Китае такого уже не встретишь. В 2015 г. 
лидер КНР Си Цзиньпин объявил о начале великой туалет-
ной революции. За это время реконструировали 100 тыс. об-
щественных уборных. Все бесплатные. 

В приграничном Хуньчуне – городе с населением 200 тыс. 
человек – каждый второй сносно говорит по-русски. «Мы все-
гда готовы учиться, если это принесёт прибыль», – объясняет 
гостиничный клерк Чжан Яньмянь. На улицах здесь столько 
люксовых автомобилей, сколько не встретишь и во всём При-
морье. И это притом что здешняя провинция Цзилинь – бед-
нейшая в Китае. 
 
     Рост заменит спад? 
     На скоростном поезде отправляюсь в столицу китайского 
автопрома – Чанчунь. Первый автомобильный завод  

 
здесь построили в 1956 г. советские специалисты. Начав с ко-
пирования советских грузовиков, Китай сейчас сам продаёт 
грузовики в Россию. 
     Соседями по поезду оказывается интернациональная се-
мья. Ван Цзинфэн трудится на автомобильном заводе FAW. 
Его жена Наталья русская, училась в Чанчуне. Их сыну 8 лет. 
Его родители уже сейчас знают, что учиться сын будет в Шта-
тах. Хоть это и считается непатриотичным, они думают, что 
на За-паде у парня будет больше перспектив. 
     «Кстати, высшее образование в Китае исключительно 
платное, поэтому получают его дети из довольно состоятель-
ных семей», – говорит китаист, заведующая кафедрой во-
сточных языков Института лингвистики Мария Рукодель-
никова. Но у четы Цзинфэн мотив другой: «Несмотря на то 
что по размеру ВВП Китай уже который год опережает США, 
это всё ненадолго, – говорит Наталья. – Пузырь китайской 
экономики, считают многие внутри страны, может лопнуть в 
любой момент». 
 
     Чей Байкал? 
     В Иркутской области ещё 10 лет назад все боялись наше-
ствия китайских мигрантов. Теперь китайцам неинтересно 
ехать на заработки в Россию – у них в стране зарплаты сопо-
ставимы с нашими. Зато поток туристов из Китая в Иркутскую 
область с каждым годом растёт. Казалось бы, турагентства, 
гостиницы, рестораны должны были озолотиться. Но нет: у 
китайцев в Сибири всё своё – от гидов до баз отдыха и суве-
нирных лавок. «Группы из Поднебесной въезжают в нашу 
страну по спискам. Их русский контрагент продаёт китайской 
фирме, которая работает на рынке нелегально – через под-
ставных лиц», – рассказывает иркутский гид Светлана. В 
аэропорту Иркутска можно увидеть «встречалок» – русских 
девушек, которые ездят с китайцами в туристических автобу-
сах: если вдруг остановят – вот он, «русский гид-переводчик». 
     При этом на побережье Байкала сейчас полно китайских 
баз отдыха, а в Иркутске – китайских ресторанов, кафе, мага-
зинов. Регистрируют их на местных – китайцы редко сами 
светятся. 

 

  
 

Свидетельство о регистрации ПИ №77-9247 от 29 июня 2001 г. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.  

Адрес редакции: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10. комн.32. 

e-mail: red_moscow@mail.ru  

Сайт КПСС в интернете: www. Shenin-kpss.info 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

ИВАНОВ Борис Иванович 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
КАФЫРИН Евгений Александрович 


