
Пионеры Ставропольского 
края в День юного героя-
антифашиста вспомнили 
тех, кто не пощадил своих 
жизней, освобождая род-
ную землю от фашистских 
захватчиков.

8 февраля. Холодное 
зимнее утро. Идёт 
сильный снег, но на 

Мемориале «Холодный род-
ник» у могилы юных совет-
ских патриотов, погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, зажжены свечи, 
рдеют свежие гвоздики и пи-
онерские галстуки. Это пио-
неры, сводный отряд юнар-
мейцев, городской отряд во-
жатых, студенты училища 
связи, ветераны Великой 
Отечественной войны, пи-
онерского и комсомольско-
го движения, коммунисты 
и сторонники КПРФ приш-
ли на героическую повер-
ку, чтобы почтить память 
героев-антифашистов: Же-
ни Алфёрова, Володи Гай-
дая, Серёжи Попова, Пети 
Слезавина, Володи Кожев-
никова, Геннадия Голене-
ва, всех юных защитников                
Отечества.

День юного героя-
антифашиста ежегодно от-
мечается во всём мире на-
чиная с 1964 года. Четвёр-

тый год подряд пионеры 
Ставропольского края в 
этот день вспоминают де-
тей и подростков, кто на 
своих неокрепших плечах 
вынес тяготы войны, окку-
пации, тех, кто не пощадил 
жизней во имя свободы сво-
его народа. 

Открыла  мероприя-
тие председатель Совета 
СКОДО «Пионеры Ставро-
польского края» Нина Афо-
нина. Затем выступил пер-
вый секретарь краевого ко-
митета КПРФ, зампред Ду-
мы края Виктор Иванович 
Гончаров,  который побла-
годарил пионеров за уча-
стие в мероприятии. Вы-
ступили начальник штаба 
«Юнармия» Олег Алексе-
евич Сухачёв и руководи-
тель городского отряда во-

жатых Лариса Мкртычева.
У войны не детское ли-

цо. Это знают все. Но со-
бравшиеся вспомнили со-
ветских школьников, маль-
чишек и девчонок, которые 
плечом к плечу ковали Ве-
ликую Победу. В морозной 
тишине звучат слова:
Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед  вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие, стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.

Вели героическую повер-
ку Лолита Папенина и Артём 
Щеглов.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото В.Ю. СУВОРОВА.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН - ДЛЯ НАРОДОВЛАСТИЯ

РЕЗОНАНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА

Я обратился к гражда-
нам и к руководству 
страны с предупре-

ждением о внутренних и 
внешних угрозах, которые 
неизбежно приведут к ката-
строфе, если не начать не-
медленно и активно им про-
тивостоять. Вскоре прави-
тельство Медведева было 
отправлено в отставку. Од-
новременно с этим прези-
дент Путин инициировал 
внесение изменений в Кон-
ституцию. Тем самым впер-
вые за годы своего правле-
ния он признал то, на чём 
КПРФ настаивала всегда: 
ельцинская конституция, 
принятая на крови, на об-
ломках расстрелянного в 
1993 году народовластия, 
нуждается в капитальном 
ремонте. 

Мы поддержали эти ини-
циативы, давшие надежду 
на то, что новое десятилетие 
станет временем долгождан-
ных исторических перемен. 
Но предупредили: инициа-
тивы главы государства при-
несут России пользу только 
в том случае, если политика 
правительства и изменения 
в Основной закон будут соот-
ветствовать интересам боль-
шинства: трудящихся, детей, 
молодёжи, женщин, пенсио-
неров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: по-
ка мы не видим подтвержде-
ний этому. Кабинет мини-
стров приступил к рабо-
те, в Конституцию вносят-
ся поправки, но курс не ме-
няется. Власть продолжа-
ет избегать жизненно необ-
ходимых изменений в соци-
ально-экономической сфе-
ре. Прочной законодатель-
ной базы для справедливой 
и созидательной политики, 
которую требует общество, 
не создаётся.

Президент выполнил тре-
бование об отставке прави-
тельства, которое полностью 
провалило заявленные на-

циональные задачи: рост на 
уровне не ниже среднемиро-
вых, вхождение в пятёрку ве-
дущих экономик мира, техно-
логический прорыв, преодо-
ление вымирания и массо-
вого обнищания. Однако на 
обсуждение вопроса о соз-
дании правительства на-
родного доверия, которое 
действительно способно 
решить такие задачи, гла-
ва государства не пошёл. 
Наши программные требо-
вания по изменению соци-
ально-экономической систе-
мы игнорируются. Как и пред-
ложения по внедрению опы-
та народных предприятий и 
программы устойчивого раз-
вития российского села, без 
реализации которых прео-
доление кризиса невозмож-
но. Новый кабинет, похоже, 
не намерен исправлять си-
туацию. 

Вместе с прежним курсом 
сохраняются и продолжа-
ют нарастать главные проб-
лемы, несущие России ко-
лоссальные стратегические 
угрозы. 

Вымирание населения, 
прежде всего русского. С 
1991 года его численность 
сократилась на 20 миллио-
нов. Это сопоставимо с поте-
рями в Великой Отечествен-
ной войне. Ещё 25 миллио-
нов русских, проживавших в 
союзных республиках, отсе-
чены от исторической Роди-
ны в результате преступного 
разрушения СССР. В послед-
ние два года убыль населе-
ния возобновилась. За про-
шлый год страна потеряла 
300 тысяч человек. Самыми 
вымирающими остаются тра-
диционные русские области. 

Колоссальное социаль-
ное расслоение продолжа-
ет углубляться. В России, 
даже по официальной ста-
тистике, почти 20 миллио-
нов нищих. У каждого второ-
го зарплата не превышает 25 
тысяч рублей, у каждого чет-

Н аш колхоз «Путь Лени-
на» - одно из ведущих 
хозяйств Апанасен-

ковского района. Возглавля-
ет его Н.Д. Полянский. Бла-
годаря колхозу село и живёт. 
Он предоставляет рабочие 
места, колхозники получают 
неплохую зарплату, для ве-
дения подворья им выделя-
ют зерно, сено, солому - всё 
бесплатно. Я бы назвал на-
ше село островком социа-
лизма. И партийная органи-
зация коммунистов в нём то-
же есть. На сегодня она са-
мая многочисленная в райо-
не - 24 человека. В 2020 го-
ду мы планируем принять в 
члены КПРФ наших актив-

ных сторонников, которые 
поддерживают коммунистов 
в борьбе за народовластие, 
социализм. Это в основном 
молодые колхозники. 

Начавшийся год особен-
ный. Мы будем праздно-
вать 75-ю годовщину Побе-
ды советского народа над 
фашистской Германией. Од-
нако он омрачён нападками 
на СССР и обвинениями, как 
будто это не мы выиграли  
войну, а её развязали. И да-
же в этой лживой обстановке 
власти и их СМИ продолжают 
умалчивать о роли Компар-
тии в войне против фашизма. 
А ведь это они шли первыми 
в бой - коммунисты, комсо-

мольцы, политруки. Никогда 
по телевидению не расска-
зывают о Матросове, Кос-
модемьянской, Талалихине.

А самое ужасное, что в 
школьном учебнике истории 
о Великой Отечественной на-
писано всего несколько стра-
ниц. Молодёжь знает об этой 
войне в основном со слов ро-
дителей, воспитанных совет-
ской школой, и от стариков, 
переживших её ужасы.

Я часто пишу в районную 
газету «Манычские степи». Но 
редакция мои статьи игнори-
рует. Поэтому, хоть и с запо-
зданием, хочу в «Родине» рас-
сказать, как прошли у нас вы-
боры губернатора в 2019 году.

Я договорился с главой 
поселковой администрации 
о встрече земляков с генера-
лом Соболевым. Сомнений 
в порядочности чиновника у 
меня не было. Но произошло 
то, чего мы не ожидал и. Ког-
да в назначенное время при-
ехал наш кандидат, нам отка-
зали в помещении и встречу 
сорвали. Мотивировали тем, 
что, видите ли, нужно было 
предоставить письменное 
разрешение от самого кан-
дидата.

Но актив партийной орга-
низации смог пообщаться с 
Соболевым, донести его про-
грамму односельчанам. В ре-

зультате в нашем селе он на-
брал 20% голосов. 

Теперь задумываемся: что 
ждёт нас на предстоящих вы-
борах? Честнее не будет, по-
ка у власти «Единая Россия».

Я согласен с Н.Ф. Бон-
даренко: в любых условиях 
коммунисты не должны опу-
скать руки. Следует учесть 
прежние просчёты в агита-
ции и пропаганде и доводить 
до простых людей, что на са-
мом деле творится в стране. 

Н.С. ЛОЩИНА,
секретарь 

парторганизации.
Рагули, 
Апанасенковский район.

РОССИИ НУЖНЫ КОНСТИТУЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 И ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

В последнее время, опираясь на неоспоримые 
цифры и факты, я неоднократно заявлял, что 
наступило окончательное банкротство курса, 
которым власти ведут Россию. 

вёртого - меньше 15 тысяч, 
у каждого восьмого - мень-
ше 10. Нищая нация не мо-
жет быть здоровой и успеш-
ной. Но её продолжают обво-
ровывать всё более цинично 
и беспощадно. 

Олигархи, эксплуатирую-
щие наши недра, упивают-
ся безнаказанностью и за-
предельной роскошью. За 
последние восемь лет со-
стояние пяти богатеев Рос-
сии увеличилось почти на 
60 млрд долларов. Сегодня 
в карманах 10 крупнейших 
миллиардеров суммарно - 
12 трлн рублей. Это боль-
ше половины федерально-
го бюджета. А народ про-
должают кормить издева-
тельскими подачками. Пен-
сионный фонд отрапорто-
вал о прибавке к выплатам 
инвалидам первой группы - 
114 рублей; второй группы и 
детям-инвалидам - 81 рубль; 
третьей группы - 65 рублей. 
Вот истинная сущность кур-
са, обслуживающего интере-
сы алчной олигархии и воро-
ватого чиновничества. 

Угрожающее технологи-
ческое отставание России. 
В промышленной, научной и 
военной сферах мы сегодня 
на 9/10 зависим от иностран-
ных технологий. Программа 
импортозамещения провали-
вается. Мы рискуем оказать-
ся в электронном рабстве и 
попасть во внешнюю зависи-
мость, чреватую потерей ре-
ального суверенитета. Но-
вое правительство утверди-
ло стратегию развития элек-
тронной промышленности до 
2030 года, призванную обе-
спечить России технологиче-
ское лидерство. Хорошо, что 
цель обозначена. Но она не 
может быть достигнута при 
нынешнем курсе и при бюд-
жете, которые унаследованы 
новым кабинетом и пока не 
подвергаются ни критике, ни 
пересмотру. 

Нарастающая военная 
угроза со стороны НАТО. К 
2024 году бюджет этого бло-
ка перевалит за 1,3 трилли-
она долларов. Это в 3,5 раза 
больше всего российско-
го федерального бюджета. 

Альянс не скрывает, что та-
кие колоссальные траты нуж-
ны, чтобы добиться полного 
подчинения России внешне-
му диктату. И при нынешнем 
состоянии экономики, науки 
и образования невозможно 
рассчитывать на успешное 
противостояние НАТО - это-
му орудию транснациональ-
ного капитала, не желающе-
го видеть Россию независи-
мой и процветающей. 

Прежде всего требует-
ся ремонт уродливой си-
стемы управления. Она 
не поддерживает народные 
предприятия, представите-
лей малого и среднего биз-
неса, талантливых учёных и 
инженеров, многие из кото-
рых вынуждены уезжать за 
границу. 

Счётная палата заявила, 
что кредитование предприя-
тий банками у нас в 60 раз от-
стаёт от кредитования част-
ных лиц, которых кризис тол-
кает в долговую яму. Чистая 
прибыль банков РФ за про-
шлый год выросла в 1,7 раза. 
Но они фактически останови-
ли кредитование реального 
сектора. При такой систе-
ме процветает только узкий 
клан нуворишей, не имею-
щих, по сути, ничего общего 
с Россией и выполняющих 
роль пятой колонны внутри 
нашей страны. 

Экологическая угроза. 
Лесные пожары, тотальное 
загрязнение рек, хищниче-
ская эксплуатация природ-
ных ресурсов, мусорная ре-
форма, грозящая целым ре-
гионам превращением в ги-
гантскую свалку - ещё одно 
следствие разрушительной 
сути дикого капитализма, на-
вязанного стране. Сложив-
шуюся систему могут искоре-
нить только по-настоящему 
ответственное правитель-
ство и подлинно народная 
конституция.

Руководство РФ, признав 
необходимость корректиров-
ки Конституции, тем самым 
признаёт несостоятельность 
утверждений о её незыбле-
мости. И теперь оно обяза-
но услышать голос народа и 
представляющих его полити-
ческих сил, требующих вне-

сения в Основной закон из-
менений в интересах боль-
шинства, а не отдельных 
персонажей. Только в том 
случае, если пересмотр 
Конституции продолжится 
с учётом требований об-
щества, мы поддержим её 
новый вариант при оконча-
тельном рассмотрении. 

Мы требуем, чтобы в 
Основном законе было пря-
мо прописано следующее:

Государствообразую-
щая роль русского наро-
да в многонациональной                
семье народов Российской 
Федерации. Русские состав-
ляют 82% населения страны. 
Все народы России осозна-
ют: они не смогут сохранить-
ся, если сломается русский 
демографический и культур-
ный хребет нашего государ-
ства. Его защиту и укрепле-
ние необходимо гарантиро-
вать на конституционном 
уровне. 

Российские недра при-
надлежат народу. Доходы 
от их использования долж-
ны поступать в государ-
ственную казну и направ-
ляться на финансирова-
ние национальной эконо-
мики, социальной сферы 
и на обеспечение достой-
ной жизни каждого гражда-
нина России. Наши природ-
ные богатства не могут нахо-
диться в собственности по-
лутора десятков упырей. Мы 
продаём сырья на 20 трлн в 
год, а в бюджет из них попа-
дает не более 8 триллионов. 
Если с этой преступной прак-
тикой не будет покончено, 
Россия не сможет устоять, 
выйти из кризиса и успешно 
развиваться. 

Гражданам должны 
быть гарантированы про-
житочный минимум и мини-
мальная зарплата по стан-
дартам развитых стран. 
При сегодняшних ценах сто-
имость минимальной потре-
бительской корзины и МРОТ 
должны составлять не менее 
25 тысяч рублей с последу-
ющей индексацией, учиты-
вающей реальную, а не бу-
мажную инфляцию. Рос-
сия - богатейшая страна. И 
у неё есть всё, чтобы покон-

чить с массовой нищетой. 
Но эти ресурсы необходимо 
вырвать из рук русофобской 
олигархии. Нужно покончить 
с бессовестной политикой, 
когда уже нынешнее прави-
тельство предлагает не по-
высить, а снизить прожиточ-
ный минимум. 

Пенсионный возраст 
должен быть возвращён 
на прежний уровень - 55 
лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Минимальная 
пенсия не может быть ни-
же прожиточного миниму-
ма. Такая пенсионная «ре-
форма» категорически недо-
пустима в стране, где милли-
оны людей не доживают до 
60-65 лет. Она противоречит 
новым технологическим ре-
алиям, радикально меняю-
щим рынок труда. Роботиза-
ция оставит множество лю-
дей без работы. Если до сих 
пор гвоздём трудовых отно-
шений была эксплуатация 
трудящихся, то теперь на ве-
дущее место выйдет пробле-
ма их ненужности - ещё бо-
лее тяжёлая и опасная. Речь 
должна идти не о повыше-
нии, а о снижении пенсион-
ного возраста. 

Каждому граждани-
ну страны гарантируются 
бесплатное образование и 
медицинское обслужива-
ние. Молодые люди, окон-
чившие высшие и средние 
специальные учебные за-
ведения, должны гаранти-
рованно получать первое 
рабочее место. Прописан-
ное в Основном законе по-
ложение о том, что Россия 
является социальным госу-
дарством, ныне - лишь краси-
вый лозунг. Чтобы деклари-
руемые в Конституции права 
граждан на труд, образова-
ние и здравоохранение ста-
ли реальностью, они должны 
быть обеспечены законода-
тельными гарантиями госу-
дарства и соответствующи-
ми ресурсами. В этом одно 
из важнейших отличий совет-
ской Конституции от нынеш-
ней. Она не просто деклари-
ровала, а реально гаранти-
ровала важнейшие права. 

Плата за услуги ЖКХ не 
может составлять более 

10% дохода семьи. Необ-
ходимо заморозить тарифы 
естественных монополий, 
политика которых способ-
ствует массовому обнища-
нию, ограблению малоиму-
щих и росту инфляции. 

Контроль законодатель-
ной власти над исполни-
тельной. Государственная 
Дума должна в полной ме-
ре использовать право пар-
ламентского запроса, пар-
ламентского контроля и пар-
ламентского расследова-
ния деятельности чиновни-
ков любого уровня, включая 
администрацию президен-
та. Она призвана не только 
назначать правительство в 
целом, но и оценивать дея-
тельность любого министра 
с возможностью его увольне-
ния. Совет Федерации дол-
жен вновь стать выборным 
органом. Подлежат отмене 
любые барьеры при выдви-
жении от партий кандидатов 
на должность глав регионов. 

Только если в Основном 
законе появятся эти положе-
ния, станет возможным оздо-
ровление политической си-
стемы. Сегодня она не позво-
ляет обществу мирным и де-
мократичным путём менять 
политику власти и фактиче-
ски провоцирует социаль-
ный взрыв. Власть обязана 
срочно заняться ремонтом 
не только Основного закона, 
но и избирательной системы. 
Укреплять её авторитет, а не 
плодить партии-фальшивки, 
зачастую возглавляемые от-
кровенными аферистами и 
призванные растаскивать 
голоса недовольных изби-
рателей. 

Гарантируется выбор-
ность городских и район-
ных судей. Если это не бу-
дет прописано в Конституции 
и осуществлено на практике, 
судебная система РФ окон-
чательно превратится в инк-
визицию, а говорить о реаль-
ном народовластии будет не-
возможно в принципе. 

Президент, правитель-
ство и парламент обязаны 
проводить политику, соот-
ветствующую националь-
ным интересам государ-
ства и его граждан. 

Мы поддержали предло-
жение главы государства 
заняться ремонтом Основ-
ного закона. Но убеждены, 
что проект Конституции 
необходимо вынести на 
всенародное обсуждение. 
Оно не должно быть профа-
нацией массового «одобре-
ния». Если власть проигно-
рирует важнейшие поправки 
в Конституцию, попытается 
наскоро протолкнуть только 
выгодные ей корректировки, 
это спровоцирует ещё боль-
шее недоверие общества и 
политич еский кризис. 

Назревшие преобразова-
ния требуют нового курса и 
эффективного правитель-
ства, способного его осуще-
ствить. После отставки каби-
нета Медведева мы не под-
держали правительство Ми-
шустина, т.к. состав и прин-
цип его формирования рас-
ходятся с нашими требова-
ниями. При этом мы воздер-
жались и от голосования 
против, считая, что нужно 
дать новому кабинету шанс 
изменить ситуацию к лучше-
му. Но если в ближайшее 
время этот кабинет не нач-
нёт осуществлять полити-
ку в интересах большин-
ства, смена правительства 
будет означать лишь заме-
ну декораций. Это будет об-
ман народа, который требу-
ет не спектакля провластных 
политтехнологов, а реально-
го осуществления важней-
ших национальных целей и 
социальной справедливости. 

Общество всё более на-
стойчиво требует лево-
го поворота. Без этого не-
возможно остановить вы-
мирание населения, до-
биться победы над бед-                                  
ностью и системным кри-
зисом, преодолеть отста-
вание от развитых стран.

Предложенные нами по-
правки соответствуют чаяни-
ям подавляющего большин-
ства наших граждан, для ко-
торых важнейшими ценно-
стями остаются справедли-
вость, законность, достоин-
ство и благополучие Родины.

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ. 

ОНИ ПОГИБАЛИ ЮНЫМИ

Краевой комитет КПРФ, коммунисты Апана-
сенковского райкома партии и редакция газеты 
«Родина» сердечно поздравляют
первого секретаря Апанасенковского РК КПРФ

Бориса Андреевича ГРАКОВА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
дальнейших успехов в нелёгкой партийной и об-
щественной работе. Верьте в себя, вдохновляй-
те окружающих своим примером.

НАША БОРЬБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Я внимательно прочитал статью Н.Ф. Бондаренко 
«От года Сталина к году Ленина» («Родина», №51, 
2019 г.). Абсолютно согласен с автором: в нашей 
стране в прошлом году произошло много значимых 
событий. Но я хочу рассказать о том, что происхо-
дит у нас в селе Рагули.

Будённовс к ий           
ГК КПРФ сердечно 
поздравляет
Татьяну Петровну 

ЛУЗИКОВУ 
с юбилеем!

Желаем крепко-
го здоровья, бла-
гополучия и опти-
мизма.

Георгиевский ГК КПРФ и партот-
деления «Берёзка» и «Лысогорское» 
сердечно поздравляют
Любовь Григорьевну БЕЛОУСОВУ 

с 85-летием!
Галину Ивановну ЖЕРДЕВУ 

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья,                   

счастья, бодрости духа, благополу-
чия, мирного неба над головой.

Невинномысский ГК КПРФ сер-
дечно поздравляет

Асю Михайловну 
ТОРГОВИЦКУЮ с юбилеем!

Бориса Семёновича 
РОДИОНОВА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, успехов, ра-

дости, любви в доме.  Верим, что на 
долгие годы вы сохраните мудрость 
и энергию.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ АВТОР ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

З накомьтесь, Владимир 
Назаров, 35 лет, полу-
чил образование в Ка-

наде, был сотрудником Ин-
ститута экономической по-
литики имени Е. Гайдара, 
его называют учеником Ку-
дрина. В данное время за-
нимает должность директора 
Научно-исследовательского 
финансового института           
(НИФИ). В общем-то, даже 
этой информации достаточ-
но, чтобы иметь представле-
ние, какой «самородок» сва-
лился на нашу голову. 

Назаров не просто раз-
работчик пенсионной ре-
формы, он активно продви-
гает её, предпочитая пока 
оставаться в тени. Однако 
его высказывания доходят 
до простых россиян, от че-
го у них округляются глаза. 
Но этот ботаник-мизантроп, 
подбадриваемый и окры-
лённый всемогущим кура-

тором, похоже, ничего и ни-
кого не боится.

Назаров однозначно 
утверждает, что опеку госу-
дарства нужно сводить к ми-
нимуму. О себе и своих нуж-
дах человек должен забо-
титься сам. Образование и 
здравоохранение он пред-
лагает тоже сделать платны-
ми. Ему мало того, что пен-
сионный возраст повысили, 
индексировать пенсии ра-
ботающим пенсионерам от-
казались, так он ещё агити-
рует за отмену бесплатного 
лечения и обучения. И про-
должает активно навязывать 
свою точку зрения.

В одном интервью На-
заров сказал: «… В суще-
ствующих реалиях важна 
успешность человека, а не 
опека государства. Пен-
сии, пособия, бесплатная 
медицина и образование - 
совершенно ненужные ве-

щи. Важна лишь способ-
ность человека покупать 
все эти услуги». 

Он утверждает, что трудо-
вое законодательство, кото-
рое действует у нас сейчас, 
тоже изжило себя, его нужно 
менять. Например, больнич-
ные листы и декретные от-
пуска - признаки отсталого 
строя. В цивилизованном об-
ществе такого быть не долж-
но. То есть он против всякой 
заботы государства о своих 
гражданах - оно не должно 
гарантировать народу абсо-
лютно никаких прав.

А что касается образова-
ния, то Назаров заявил: «Че-
ловек и в 80 лет может 
получить образование 
(за деньги, естественно. -                                        
Авт.), чтобы удержаться 
на рынке труда».

Как эти утверждения соот-
носятся с нашей Конституци-
ей, декларирующей Россий-

скую Федерацию как соци-
альное государство, он, ко-
нечно, не объясняет. Ну да, 
зачем оглядываться на за-
кон, написанный чёрт знает 
когда. Вот они - новые идеи 
креативного реформатора, 
ход мыслей которого прави-
тельству нравится. В 2016 
году в качестве правитель-
ственного эксперта член Кол-
легии Минфина Назаров про-
читал программный доклад 
«Экономические факторы бу-
дущего», где и изложил свои 
взгляды. Кстати, собствен-
ные понятия у нашего героя 
и о вековых ценностях рос-
сийского народа. И семью, и 
церковь он называет «жёст-
кими иерархическими струк-
турами». В его понимании 
подобные ценности должны 
быть трансформированы.

Вы ещё не верите, что в 
высших кругах власти весь 
этот бред принимается на 

Н ынешним молодым поколениям вбивают в мозги ин-
формацию об убогости существования советских 
поколений. Конечно, было жутко жить без айфонов 

и западной культуры. Вот только неясно: откуда брались 
димы медведевы, читавшие в два года взрослые книжки? 
Или разведчики, сидевшие в германской глубинке и защи-
щавшие там социальные завоевания, приняв присягу на 
верность ныне оболганному народу?

Последние нападки на советский строй от «националь-
ного лидера» не выдерживают уже никакой критики. При 
полных провалах в социальной сфере он постоянно под-
чёркивает, что в СССР было ещё хуже. Какое неуважение 
к великому советскому народу. 

Оказывается, сегодня Россия впереди в каких-то не-
мыслимых прорывах. А СССР всегда был догоняющим. 
И это о стране, ставшей к 40-м годам ХХ века великой ин-
дустриальной державой, пережившей страшную разруши-
тельную войну, лежавшей в руинах, но восстановившей-
ся после потерь и первой прорвавшейся в космос? Пер-
вый спутник, первый космический корабль с человеком 
на борту... А сколько было всесоюзных строек! Сколько 
автогигантов построено после войны! 

Нельзя быть немного беременной - идти в строю Бес-
смертного полка и открывать памятник иуде Солженицы-
ну, обвинять СССР в изготовлении только галош и закры-
вать тысячи заводов и совхозов, построенных трудом по-
бедителей после неисчислимых страданий, принесённых 
войной. 

Я горжусь советским строем и благодарен судьбе за то, 
что мне посчастливилось жить в самые человечные вре-
мена, где были настоящие законы для блага трудящихся, 
возможности работать и зарабатывать, быть уверенными 
в будущем. А самое главное - не было физиономий нынеш-
них олигархов, купающихся в роскоши, богатеющих день 
ото дня, когда повсюду побираются несчастные родите-
ли, чтобы собрать деньги на лечение своих детей, когда 
«оптимизация» здравоохранения и образования остави-
ла сёла без школ и больниц. Зачем быдлу здоровье и об-
разование сегодня? Это с трибун мы слышим о заботе о 
народе, а народ-то не все, а избранные.

Я верю, что правда откроется рано или поздно. Моло-
дёжь наша поймёт, что правда не в телевизорах и пропа-
ганде, а в городах и сёлах. «Праздник жизни» никогда не 
начнётся за пределами того мирка, где проходят так на-
зываемые матчи странной ночной лиги, пока в этой лиге 
будут развлекаться «друзья», создавшие всем нам дру-
гой «праздник» - выживания. 

И. ЗУБОВ.

Н о вопреки течению 
времени на советскую 
систему хозяйствова-

ния накатываются всё новые 
атаки, к которым приклады-
вает порой своё мнение пре-
зидент Путин. Всем памятно 
его заявление о том, что со-
ветская экономика кроме ни-
кому не нужных галош ниче-
го не производила. 

Главная причина активи-
зации критики социализма 
объяснима: рыночная эконо-
мика не оправдала надежд. 
Никаких достижений в срав-
нении с плановой она не про-
демонстрировала, это стано-
вится всё более очевидным 
не только самим капитали-
стам, но и обычным граж-
данам. Если советская эко-
номика была второй в мире, 
то российская стала двенад-
цатой. 

Чем можно компенсиро-
вать такой провал? Слова-
ми «чем глубже экономи-
ческие провалы сегодня, 
тем громче крики о том, 
как всё плохо было в со-
ветское время».

Я воспринимаю очерне-
ние советского прошлого вне 
зависимости от его справед-
ливости. Не отвечать на кри-
тику социализма, молчать - 
значит соглашаться. 

Чтобы защитить Совет-
скую власть, нужно быть 
объективным человеком. 
В самом деле, коммунисты 
правили лишь семь деся-
тилетий. Можно ли было за 
столь короткое историческое 
время решить все проблемы, 
которые накапливались ве-
ками? Тем не менее с глав-
ными из них удалось в основ-
ном справиться: ликвидиро-
вать безработицу, безгра-
мотность, межнациональную 
вражду, создать уникальную 
систему социальной защиты 
граждан и т.д. Можно ли бу-
дучи объективным челове-
ком это не признавать?

Дело не только в кратко-
сти времени, в течение ко-
торого правили коммуни-
сты, но и в исторических 
условиях этого властвова-
ния. Главным делом было 
даже не новое строитель-
ство, а ликвидация разру-
хи. Две разрухи выпало на 
долю их правления, и дело 
преодоления третьей раз-
рухи, видимо, их тоже не 
минует.

Первая разруха была вы-
звана империалистической 
войной, иностранной воен-
ной интервенцией и Граж-
данской войной. Не будем 
сейчас говорить об их причи-
нах, важен сам факт: боль-
шевики начали своё властво-
вание в условиях, когда эко-
номика была разрушена до 
уровня петровских времён, 
в условиях дезорганизации 
политической и обществен-
ной жизни, отсутствия кад-
ров и опыта социалистиче-
ского преобразования стра-
ны. Это подлинное чудо, что 
в 20-30-е годы удалось не 
только сохранить власть и 
упрочить её, но и совершить 
рывок во всех сферах обще-
ственной жизни, включая во-
енное дело. 

В период подготовки к 
75-летию Великой Победы по-
стоянно поднимается проб-                                                                         
лема неготовности СССР к 
войне с фашизмом. Однако 
нужно не винить в этом Ста-
лина, а воздать ему должное 
за совершённое чудо: за 20 
лет он сумел вывести разо-
рённую Россию на второе ме-
сто по развитию экономики. 
Для подготовки к войне был 
сделан максимум, возмож-
ный в тех условиях. Гитлер 
потому и не победил, что 
СССР оказался к войне го-
тов. Доказательство - побе-
да над объединёнными сила-
ми фактически всей Европы. 

А что сумели сделать 
за 20 лет господа, которые 
пришли к власти в 1991 го-
ду? Организовали третью 
разруху. 

Вторая разруха была вы-
звана Великой Отечествен-
ной войной. Ущерб, нанесён-
ный ею, был гигантским. За-
падные советологи пророчи-
ли нам 40-50 лет на восста-
новление народного хозяй-
ства, в реальности эти сро-
ки были сокращены в десять 
раз. Но это была война по-
сле войны. Приходилось вос-
станавливать не только оте-
чественную, но и экономики 
стран Восточной Европы. От-
куда у советской страны на-
шлись силы и средства, что-
бы не только решать свои 
проблемы, включая и воен-
ную составляющую, но и соз-
дать мощный блок союзных 
государств? Вот чему нужно 
удивляться… Трудовой геро-
изм нашего народа в соро-

КТО ЛИКВИДИРУЕТ 
ТРЕТЬЮ РАЗРУХУ?

После поражения социализма в СССР вал критики 
советской системы хозяйствования должен бы ис-
сякнуть. Сколько можно твердить о неэффективно-
сти плана и преимуществах рынка перед планом? 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИДЕОЛОГИЯ 
У  НАС ЕСТЬ - 

АНТИСОВЕТЧИНА
Кто говорит, что у нас в стране нет идеологии? 
Ошибаетесь, есть. И название её - антисоветчина. 
Не антисоветизм, а именно антисоветчина, вклю-
чающая в себя более ёмкое содержание. Потому 
что в него входят внутреннее предательство и 
оголтелая ложь. В неё же вливается либераль-
ная идея, извращённая под её носителей.

ковые и пятидесятые годы                                                        
изумляет не меньше, чем 
военный.

Должны же критики пони-
мать, что коммунисты прави-
ли в исключительно трудных 
исторических условиях? На 
пошив джинсов, производ-
ство множества сортов кол-
басы или мороженого време-
ни, средств и нужды не было. 
Нужно было восстанавли-
вать разрушенные дома, на-
лаживать производство са-
мого необходимого для нор-
мальной жизни людей и од-
новременно готовиться к но-
вой  войне.

Третья разруха - экономи-
ка переживаемого нами вре-
мени. Из 4,5 тысячи крупных 
российских предприятий, да-
вавших более 50% промыш-
ленной продукции, сегод-
ня осталось лишь несколь-
ко сотен, лучшие из них под 
ножом приватизации. Ликви-
дированы целые отрасли на-
родного хозяйства, уничто-
жена вся аграрная инфра-
структура СССР, в том числе 
27000 колхозов и 23000 со-
вхозов, потеряно 70% сель-
хозугодий и т.д. Количество 
рабочих с 40 млн сократи-
лось до 12 млн. Никто не ду-
мал, что вторую мировую 
державу в столь короткий 
исторический срок - за те же 
20 лет, которые коммунисты 
потратили на создание ве-
ликой страны почти с нуля -                                                           
можно превратить в госу-
дарство третьего мира. Но 
господам «демократам» это 
удалось. Поразительно, они 
ещё находят аргументы, что-
бы критиковать коммунистов 
и что-то ставить себе в за-
слугу. 

Особенности третьей 
разрухи: а) она не была вы-
звана войной, как в первых 
двух случаях; б) осущест-

влялась сознательно, пла-
номерно и поэтапно начиная 
с устранения КПСС; в) име-
ла конкретные цели - под-
чинить Россию мировым хо-
зяевам и лишить страну ра-
бочего класса - социальной 
базы коммунистов; г) глав-
ную роль сыграли не внеш-
ние, а внутренние контр-                                                           
революционные и преда-
тельские силы, сумевшие 
подняться к вершинам вла-
сти; д) разрушение косну-
лось не только экономики, но 
и других сфер общественной 
жизни и особенно - духовно-
нравственной, вследствие 
чего сформировался новый 
человек - меркантильный, 
эгоистичный, циничный, т.е. 
полная противоположность 
«совку»; е) разрушение осу-
ществлялось под обманны-
ми лозунгами. Никто в от-
крытую не обещал капита-
лизм, частную собствен-
ность, рост цен, безработи-
цу и т.д. Людей соблазнили 
лживыми лозунгами «боль-
ше демократии, больше со-
циализма» и сказками о пре-
имуществах рыночной систе-
мы перед плановой, которая 
оказалась якобы нежизне-
способной.

Все разговоры про эф-
фективность капитализма - 
чистейшая ложь. Он не луч-
ше нашей, советской систе-
мы. Кровожадней и бесприн-
ципней - да. Но не эффектив-
нее - точно.

В советские времена были 
очереди за дефицитом. Сей-
час дефицитом стала ра-
бота. Да, очередей не вид-
но, так как покупать не на что: 
нет работы - нет денег. Лю-
дей лишили главного права 
после права на жизнь - права 
на труд. А жизнь без труда -                   
нищета. Победить её можно 
лишь путём победы над ка-
питализмом. Рай для бога-

тых создаётся за счёт ада 
для бедных (В. Гюго).

…Существует много все-
возможных мнений по пово-
ду причин развала СССР. Од-
на из главных - якобы прин-
ципиальная нежизнеспособ-
ность социализма, что и при-
вело государство к трагиче-
скому финалу. На самом де-
ле весь негатив, начавший-
ся в СССР, вырос из одной, 
можно сказать, самой глав-
ной причины - бездумного 
соединения социализма с 
капитализмом в результате 
принятия двух законов - «О 
госпредприятии», сломавше-
го всю плановую работу госу-
дарственных производств, и 
«О кооперации», разрешав-
шего частное предпринима-
тельство при абсолютной не-
собираемости налогов. Эти 
законы объединяли две ди-
аметрально противополож-
ные по своему устройству 
экономические системы при 
полном отсутствии механиз-
мов их совмещения. 

Поэтому распад СССР - не 
вина социализма, а результат 
бездарного управления госу-
дарством, которое своей эко-
номической стабильностью 
и военной мощью было обя-
зано не частному капиталу, а 
именно государственной пла-
новой системе производства - 
созданной, отлаженной и от-
точенной до мелочей сначала 
в период правления Сталина, 
а затем и в последующие де-
сятилетия.

Третья разруха давно 
стала фактом. В полной ме-
ре она коснулась и Став-
ропольского края. Когда 
едешь, например, из Став-
рополя в Будённовск и смо-
тришь по сторонам, видишь 
множество полуразрушен-
ных и пустых хозяйственных 
построек: это не Мамай про-
шёл, это капитализм пришёл 

с его «эффективными» соб-
ственниками. 

В советское время Став-
рополье было краем пере-
довых производств и иници-
атив - ставропольская поро-
да овец, ипатовский метод 
уборки урожая, ученические 
производственные бригады 
и т.д. Но всё это осталось в 
прошлом. В самом Ставропо-
ле в советское время рабо-
тали около 30 заводов, ны-
не остались на плаву лишь 
единицы. Впрочем, кое чем и 
сегодня наш край может по-
хвалиться, например, разра-
боткой под руководством гу-
бернатора стратегии разви-
тия до 2035 года, при этом 
стратегию развития само-
го Ставрополя на указанный 
срок, как оказывается, фор-
мируют сами горожане. Нуж-
но только на сайте админи-
страции города найти рубри-
ку #ИДЕИ2035/ и внести свои 
предложения. 

Очень забавное новше-
ство. Госплан отдыхает… 
Даже не тактику, а именно 
стратегию развития горо-
да разрабатывает само на-
селение. А кто будет её ре-
ализовывать? Всё это - фан-
тазии… Впрочем, на Ставро-
полье 11% работоспособного 
населения нигде не работа-
ет, вот и будет ему занятие - 
стратегией заниматься.

Кто справится с третьей 
разрухой? Полагать, что это 
сделает нынешняя власть, 
наивно.

Во-первых, те силы, ко-
торые разрушили страну, не 
могут превратиться в силы 
созидания. Одно дело - раз-
рушать, другое - строить. Тот, 
кто возлагает надежды на 
новое правительство и ново-
го премьера М. Мишустина, 
очень скоро разочаруются: 
всё будет не по-новому, а по-
старому. Будут приватизиро-
вать то, что ещё не успели, и 
ожидать инвесторов. Мини-
стры, получающие миллио-
ны, станут всерьёз решать 
проблемы народа?

Во-вторых, ещё ни одна 
страна бывшего социалисти-
ческого лагеря при переходе 
от социализма к капитализму 
не совершила рывка в сво-
ём развитии. Провалы - по-
жалуйста. Россия не станет 
исключением. Рывок демон-
стрировался лишь при пере-
ходе от капитализма к социа-
лизму, что тоже закономерно. 

Значит, преодолевать      
третью разруху вновь при-
дётся именно коммунистам, 
больше некому. И нужно бо-
роться за власть.

Посмотрите на Африку: 
что мешает странам это-
го континента вырваться из 
полуварварского состояния? 
Социализм? Плановая си-
стема хозяйствования? Ка-
питализм и мешает…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗЛОДЕЙ ЗА СПИНОЙ ВЛАСТИ
«По пенсионной ре-
форме сейчас луч-
ше ничего не трогать, 
мне кажется», - заявил 
на встрече с фракци-
ей КПРФ в Госдуме но-
вый премьер-министр 
России М. Мишустин. 
Значит, согласились? 
Больше протестовать 
не будем? Тогда по-
ра узнать, кто автор 
этой жестокой ломки 
системы социальных 
гарантий государства.

ура? Так вот доказательства: 
НИФИ, который возглавля-
ет Назаров, финансируется 
из бюджета. По сути, его ан-
тисоциальные и, по большо-
му счёту, антигуманные идеи 
оплачиваются за деньги на-
логоплательщиков, которым, 
по мнению Назарова, госу-
дарство ничего не должно. 
В 2018 году Алексей Кудрин 
вручил Назарову благодар-
ность Президента Россий-
ской Фе дерации Владимира 
Путина «за большой вклад в 
работу по подготовке Страте-
гии развития Российской Фе-
дерации на 2018-2024 годы». 

Столь циничного и же-
стокого подхода к соотече-
ственникам мы ещё не зна-
ли, когда в стране, где более 
19 миллионов граждан живут 
за чертой бедности, предла-
гаются платные медицина и 
образование. Истинное лицо 
палачей от государства тща-
тельно скрывается. Но всё 
равно рано или поздно зло 
вылезает наружу. Экономи-
ческий обозреватель Алек-
сандр Леонидов-Филиппов 
назвал Назарова одним из 
«злодеев, которые уже не 
прячутся и не скрываются, а 
совершенно открыто и с гор-
достью за свои поступки вер-
шат своё чёрное дело». 

Сколько их ещё припрята-
но за кулисами власти, кото-
рая явит народу доброе ли-
цо, держа за спиной топор 
палача?

 
 Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

47% россиян полагают, что президент-
ские поправки в Конституцию вносятся в 
интересах самого Владимира Путина, что-
бы расширить его полномочия и позволить 
ему остаться у власти и после 2024 г., сле-
дует из данных Левада-центра. 44% верят 
словам президента из Послания: поправки 
нужны для совершенствования управления 
государством в интересах большинства на-
селения. Среди тех, кто знает или слышал 
об инициативе Путина (80% опрошенных), 
версию с сохранением власти поддержива-
ют всё те же 47%, столько же - за вариант с 
совершенствованием управления.

Социологи, по традиции, спросили о ро-
ли Конституции. Самый популярный (30%) 
ответ: значительной роли она не играет, по-
скольку мало кто с ней считается. С ноя-
бря 2015 г. этот показатель вырос на 17% и 
стал рекордным с 2005 г. Зато резко - с 48% 
в 2015 г. до 27% в 2020 г. - уменьшилась до-
ля тех, кто полагает, что Конституция гаран-
тирует права и свободы граждан. 

У населения давно сложилась установ-
ка, что все манёвры, связанные с измене-
нием конституционного строя, направлены 
на удержание власти, объясняет директор 
Левада-центра Лев Гудков: «Доля таких от-
ветов больше у тех, кто не слышал о по-
правках, т.е. априори действует представ-
ление, что он будет бороться за сохране-
ние власти. Это называется коллективным 
мнением, и оно устойчиво». 

Относительное большинство хочет, что-
бы Путин оставался у власти после 2024 г., 
но сейчас этих людей меньше даже по срав-
нению с тем, что было полгода назад, и это 
в основном жители провинции с меньшим 
уровнем дохода и образования, продолжа-
ет социолог: «Было два всплеска повыше-
ния роли Конституции: во время протестов 
2011-2012 гг. была вера в право, а в 2014 г., 
после Крыма, она рассматривалась как до-
кумент, обеспечивавший территориальную 
целостность. Но с 2018 г. наступило разо-
чарование во власти, люди стали считать, 

что она ими манипулирует, а законы явля-
ются правовым оформлением администра-
тивного произвола, Конституция же особой 
роли не играет».

Разделение ответов на вопрос о цели по-
правок говорит, что отношение к этим из-
менениям не слишком значимое и ни од-
но из мнений не преобладает, считает Гуд-
ков: «Хорошо знают о поправках лишь 22%. 
И когда будет проводиться опрос граждан 
о поправках, будет действовать презумп-
ция, что они нужны, чтобы обеспечить ры-
чаги управления, и не важно, как будет на-
зываться его новый пост».

Политолог Николай Петров: «Кремль 
оказался в ловушке. Люди, которые помнят 
о том, как Путин 20 лет говорил, что Консти-
туцию менять не будут, сейчас совершен-
но логично считают, что это делается в его 
интересах. Люди этих поправок не просили, 
им не объяснили, станет ли им жить лучше, 
кроме того, туда включили две социальные 
поправки, которые ничего не меняют, а фик-
сируют статус-кво».

Кремлю нужны будут высокие проценты 
на всероссийском голосовании, а посколь-
ку оно не имеет законодательных ограни-
чений и прямого действия, то это сделать 
легко, рассуждает эксперт: «Наши гражда-
не довольно циничны. Они говорят: «Власть 
действует в своих интересах, она нас ино-
гда обжуливает, но пусть уж лучше будет 
такая власть, чем мы будем её свергать». 

И Кремль этот цинизм устраивает, ему не 
надо создавать впечатление, что он заботит-
ся о гражданах, достаточно пассивного со-
гласия. Это такая игра, где обе стороны по-
нимают и устраивают друг друга». Уместно 
вспомнить, как людей спрашивали, в чьих ин-
тересах власть управляет страной, и они от-
вечали, что в интересах олигархов, бюрокра-
тии, но не рядовых граждан, напоминает Пе-
тров: «Так и с Конституцией - люди не разби-
рают деталей и считают, что всё будет так же, 
как и со всем остальным».

kprf.ru

Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Пути-
на у власти. В каком именно качестве он останется руководить Россией, не извест-
но, но значительная часть населения считает, что реальную власть он не отдаст. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ «МАНЁВРЫ»?
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ДЕМОГРАФИЯ

КУРС ПРАВИТЕЛЬСТВА - ПРЕЖНИЙ

Родина беспечная моя,
Тихой сапой, без войны и шума,
Всё вернулось на круги своя -
Государь, полиция, Госдума…
Всё опять, как век тому назад.
Славно потрудился декоратор.
Внов ь стал Петербургом Ленинград.
Снова в своём кресле губернатор.
Тысяча какой сегодня год?
Или прав был в чём-то Фукуяма?
Вновь процентщик деньги с нас дерёт,
Загоняя в долговую яму.
Снова, ловко распродав товар,
Подведя итог в своей тетради,
Кто-то мчит на «мерседесе» в «Яр»,
Кто-то снова просит «Бога ради…»
И встают сквозь призрачную хмарь,
Будто бы воскресшие вампиры,
Снова те же лица, что и встарь -

Торгаши, чиновники, банкиры.
Значит, всё, что было, было зря?
Снова те же беды и напасти?
Не было и вовсе Октября,
Веры в идеал Советской власти?
Мы вернулись в те же времена,
Что ушли, казалось, без возврата.
Снова, как и встарь, поделена
Вся страна на нищих и богатых.
Круто вправо повернув штурвал,
Наш корабль ведёт буржуазия…
Но за это ль дед мой воевал,
Точно так же, как и все другие?
Неужели с криками «Ура!»
Шли они и в снег валились талый
Лишь затем, чтобы пришла пора
Наживать барыгам капиталы?..

Дмитрий ПИСАРЕВ.

Да, в России непорядок -
               Нищета!
Справедливость и достаток -
             Лишь мечта!
Наловчилась власть налоги
              Собирать…
И что видим мы в итоге?
          Бедных рать!
Как уйти от беспросветной
               Нищеты?
От богатств чинов несметных,
             От тщеты?
Власть куда народ наш тянет?
             В никуда!
А рассвет в ночи настанет?
             И когда?
Тридцать лет ночь эта длится.
           Ну, дела!..
Не в режиме ли таится
          Корень зла?
Может, общество поднять нам
             И печать
На борьбу?.. Нельзя, понятно,
           Нам молчать!

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

С колько бы власти ни 
трубили о росте зар-
плат, реальные до-

ходы упорно не желают ра-
сти. Граждане РФ предпо-
читают всё больше эконо-
мить. В прошлом году 56% 
россиян ужали траты на 
одежду, 52% - экономили 
на развлечениях, 34% - на 
отпуске. При этом даже но-
вый премьер Михаил Мишу-
стин не удержался от похва-
лы в адрес бывшего прави-
тельства, отметив, что  ин-
фляция держится на низ-
ком уровне. Но почему тог-
да граждане всё чаще вы-
нуждены отказывать себе в 
покупках, порой даже само-
го необходимого? 

«Сужение потребитель-
ского спроса автоматически 

повлечёт сокращение объ-
ёмов производства, а так-
же снижение зарплат и со-
кращение рабочих мест. Что 
неизбежно приведёт к ново-
му циклу падения потреби-
тельского спроса. Индек-
сация в большинстве сво-
ём не превышает уровня 
текущей инфляции. Убе-
дить россиян в том, что це-
ны замедлились и они ста-
ли жить лучше, едва ли по-
лучится, ведь люди оцени-
вают истинное экономиче-
ское состояние страны по 
своим кошелькам. При этом 
необходимо учитывать, 
что относительно невысо-
кая инфляция объясняется 
как раз сужением потреби-
тельского спроса. Покупа-
тельская способность на-

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Путин рассказал рос-
сиянам, что у них теперь 
есть гиперпуперзвуковая 
ракета, способная по-
разить Америку. А о том, 
что у россиян зарплаты 
и пенсии, способные по-
разить Америку, не рас-
сказал.

***
Фонд борьбы с корруп-

цией, учреждённый прави-
тельством, был расхищен 
неустановленным кругом 
лиц.

***
Фраза «Пока я ем, я 

глух и нем» раньше была 
детской поговоркой, а сей-
час стала для большин-
ства депутатов осознан-
ной политической пози-
цией.

***
В России тот, кто ввозит 

деньги в страну, называет-
ся «иностранный агент», 
а кто вывозит из страны - 
«патриот».

***
В лифте Госдумы кто-

то нацарапал неприлич-
ное слово «совесть».

***
- Вениамин Илларио-

нович, почему вы грузите 
кирпичи?

- К сожалению, Иван 
Николаевич, в нашей 
больнице сейчас острей-
ший дефицит кадров… И 
вам как главному врачу 
это должно быть хорошо 
известно…

- Да, но вы же хирург! 
ХИРУРГ!!! А кирпичи дол-
жен грузить анестезиолог. 
Ваше дело - цемент! Иди-
те, вон как раз машина по-
дошла…

***
Учёные Роскосмоса 

обнаружили чёрную ды-
ру, куда, как выяснилось, 
и утекают материальные 
и финансовые средства. 
На дальнейшее изуче-
ние чёрной дыры Роскос-
мос просит дополнитель-
но выделить 978 миллиар-
дов рублей.

***
Интересный факт: газо-

провод «Сила Сибири» не 
подведён ни в один сибир-
ский город.

***
Из всего медоборудо-

вания районной больни-
цы работал только авто-
мат по продаже бахил...

***
Все мы для власти - 

среднестатистические 
граждане со среднеариф-
метическими доходами.

***
Татьяна Голикова счи-

тает, что учителя и вра-
чи должны быть предан-
ны своей профессии. В 
данный момент наверня-
ка известно, что учителя и 
врачи преданы своим ми-
нистром.

***
Прогноз от Роскомста-

та: повышение цен на 1%, 
ощущается как вдвое.

***
Интересно, если Пер-

вый канал приколется и 
покажет в «прямом эфи-
ре» прошлогоднее По-
слание президента Фе-
деральному собранию, 
сколько людей заметят 
подвох? 

***
- Российские налого-

плательщики платят на-
логи, на которые содер-
жатся футбольные клу-
бы и канал, показываю-
щий игры этих клубов, а 
ещё они должны покупать 
платные трансляции, в ко-
торых показывают игры 
этих клубов. Какой вывод 
напрашивается? 

- Во всём виноваты на-
логоплательщики!

***
Главу Чувашии исклю-

чили из партии «Еди-
ная Россия». Чтобы пол-
ностью решить пробле-
му, остаётся всю «Еди-
ную Россию» исключить 
из России.

***
Путин раскритиковал 

низкие д оходы россиян. 
Минфин тоже раскрити-
ковал низкие доходы рос-
сиян. Олигархи, депута-
ты, генералы и попы то-
же… Теперь точно штра-
фы введут за наличие низ-
ких доходов.

Н аверное, именно это 
хотела сказать в сво-
ей эмоциональной 

статье «Обратный эффект» 
(Родина, №3) В.П. Ленкина. 
Она совершенно права. Но 
нельзя возлагать вину толь-
ко на бестолковых, а порой и 
безнравственных родителей. 
Люди всякие: бывают глупые, 
невоспитанные, в нынешних 
реалиях даже безграмотные, 
играет также роль и нацио-
нальный менталитет. Такой 
соблазн, как материнский 
капитал, кажется им бездон-
ным богатством, который ре-
шит все проблемы на годы 
вперёд. Но жизнь длинна, а 
деньги, как известно, быстро 
заканчиваются. 

Никому нельзя запретить 
рожать. Но и равнодушно 
смотреть, как наша страна 
наполняется необразован-
ным и больным населени-
ем, подобно саморазруше-
нию. Общество разделилось: 
давать или не давать день-
ги тем, кто не задумывается, 
как будет растить детей. Ма-
териальная поддержка бед-
ных семей, конечно, нужна. 
Но она должна быть проду-
мана до мелочей, чтобы го-
сударственная помощь не 
вызвала тот обратный эф-
фект, о котором писала Вера                                                      
Петровна.      

В советское время всё бы-
ло намного проще. Неради-
вых родителей заставляли 
зарабатывать своим отпры-
скам на кусок хлеба, на то 
был закон о тунеядстве. Сей-
час тоже заговорили о подоб-
ном правовом акте. Но как 
государство его примет, ес-
ли не может обеспечить ра-
ботой всех желающих?  Вот 
и откупается то пособием, 
то маткапиталом, вместо то-
го чтобы людям просто дать 
заработать.

А теперь главный вопрос, 
ради которого Путин посвя-
тил целый раздел своего По-
слания: может ли деклариру-
емая государственная под-
держка семей решить демо-

графическую проблему Рос-
сии и дать ей качественный 
прирост населения, с кото-
рым можно и прорыв осу-
ществлять, и с Западом тя-
гаться?

Для этого давайте обра-
тимся к самим молодым, но 
ответственным россиянам, 
которые расскажут, что сдер-
живает их создавать много-
детные семьи. Вот одно из 
таких откровений, разме-
щённое в соцсетях. Думаю, 
оно прольёт свет на неэф-
фективность предложенных 
президентских и правитель-
ственных шагов.

«Мне 36, моей первой доч-
ке шесть. Есть постоянный 
мужчина, готовый женить-
ся, как только скажу «да». 
Хочет ребёнка.

Я получаю зарплату 20 
тысяч. Его зарплата - 30. 
Алименты от отца - ещё 
10. Хочу ли я второго ре-
бёнка? Да. Хочет ли муж-
чина мой? Да. Есть жильё - 
трёхкомнатная квартира.

Посчитаем, что будет в 
итоге по факту после вы-
хода в декрет. Итак, мы жи-
вём на его 30 тысяч и али-
менты - 10, плюс детские 
около пяти максимум. Ито-
го - 45 тысяч в месяц на че-
тырёх человек. Коммунал-
ка зимой 8 тысяч обходит-
ся. Проезд на работу около 
3000. Деньги ребёнку в шко-
лу каждый день - это ещё 
100-200 руб. Проезд ребён-
ка в школу - 1000. 

Итог (сюда входят расхо-
ды на школьное питание и 
проезд) = 29 тысяч. Это ещё 
без нашего питания, учё-
тов расходов на младенца, 
моего передвижения с мла-
денцем хотя бы до больни-
цы, затр ат на одежду мне, 
мужу, детям, лекарств и пр.

Решусь ли я родить вто-
рого с такими доходами? 
Это полное ограничение 
себя начиная от еды, закан-
чивая кружками для первого 
ребёнка. Считать копей-
ку к копейке. Никуда не хо-

НА ЗЛОБУ ДНЯ

РЕФОРМЫ ВЛАСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЗАД? «МНЕ 36, И Я НЕ МОГУ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 

ВТОРОГО РЕБЁНКА»

Первый ребёнок рож-
дается от любви. Вто-
рого и последующих 
уже планируют. Это 
нормальный подход 
в современном мире. 
И кто поступает ина-
че - просто безответ-
ственен. 

дить (даже прогулка - всег-
да расходы). Никакого вто-
рого, третьего ребёнка я не 
могу позволить себе. Что-
бы жить полноценно, надо 
иметь доход 100 тысяч ми-
нимум на семью. Это мини-
мум!». 

А вот посты на рассужде-
ния рационального, ответ-
ственного российского граж-
данина, которого, как идеал, 
хотим иметь в нашем госу-
дарстве.  

«…Наконец вести гра-
мотную ценовую политику 
в России. А то цены на бен-
зин и коммуналку растут 
не понятно как, и я, напри-
мер, не знаю, на сколько до-
роже мне обойдутся зав-
тра проезд и комуслуги. Не 
знаю, на сколько повысят 
цены на лекарства и про-
дукты. Я ничего не знаю об 
этом! Но я точно знаю, что 
увеличат штрафы ГИБДД, 
введут налог на фрилан-
серов, ФНС будет ловить 
тех, кто сдаёт квартиры, 
кто имеет дачи с огородом. 
Знаю, что повысили пенси-
онный возраст, что доба-
вят ещё пару-тройку нало-
гов. Так что второй ребё-
нок для простой семьи - дей-
ствительно роскошь! Ой, а 
вдруг и на эту «роскошь» на-
лог введут?».

«Детей рожать не хо-
тят не только из-за от-
сутствия денег - будущего 

нет у наших детей. Делать 
людей не проблема, пробле-
ма в том, что они не нуж-
ны: образования нет, рабо-
ты нет, здравоохранения 
нет, социальная структу-
ра разрушена, чинуши гра-
бят население».

«Любому нормальному 
образованному человеку 
понятно, что вся полити-
ка властей с 1991 года на-
правлена на утилизацию ко-
ренного населения России и 
зачистку территории. Как 
там сказала мадам Тэтчер: 
в России должно остаться 
15 млн человек? Всё идёт 
по плану. По плану Путина».

Надо заметить, что в соц-
сетях, где переписывают-
ся в основном молодые лю-
ди, демография обсуждает-
ся больше всего. Даже пен-
сионная реформа, касающа-
яся именно их будущего, не 
задевает так сильно, как де-
торождение, которого требу-
ют от них. Не знаю, извест-
ны ли эти настроения моло-
дёжи президенту, раз он наи-
вно полагает, что реформа 
образования сделала своё 
дело и уже никто не умеет 
считать. Может, всё-таки ему 
кто-нибудь объяснит: если 
граждане детородного воз-
раста не хотят иметь детей, 
значит, они не хотят страны, 
которую он строит.

Л.А. СЕРГЕЕВА.   

РОССИЯНЕ ЭКОНОМЯТ НА ОБУВИ И ОДЕЖДЕ

ПОГОДА НИ ПРИ ЧЁМ
Впервые за последние четыре года в России сни-
зились продажи одежды и обуви. Согласно иссле-
дованию Fashion Consulting Group, этот показатель 
убавился на 3-4% - до 2,26-2,29 трлн рублей. Ана-
литики сходятся во мнении, что сокращение роз-
ничного оборота объясняется не столько тёплой 
зимой, сколько падением доходов населения, ин-
фляцией, ростом НДС. 

селения падает. У росси-
ян хватает денег в основ-
ном лишь на самые необ-
ходимые покупки, поэтому 
цены и замедлились. Едва 
ли о каком-либо росте бла-
госостояния и сбережений 
населения в таких услови-
ях можно говорить», - ска-
зал аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев. 

«Снижение покупок 
одежды и обуви нельзя спи-
сывать только на погоду. 
Ключевая причина сокра-
щения в розничных прода-

жах - отсутствие роста до-
ходов населения. При этом 
многие россияне ещё и 
опутаны долгами по креди-
там. Пока не начнётся при-
рост финансов в кошель-
ках граждан, их повсед-
невные расходы не увели-
чатся - им просто не с чего 
это сделать», - поделилась 
своим мнением старший 
аналитик информационно-
аналитического центра 
«Альпари» Анна Бодрова.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

НЕПОРЯДОК

М ногие возмущаются, мол, это идёт 
вразрез с обещаниями президента в 
Послании, где он прямо говорил о по-

вышении благосостояния народа. А прожи-
точный минимум - показатель качества жиз-
ни граждан. Но министр не стушевался и на 
заседании правительства заявил, что умень-
шение стоимости потребительской корзины 
связано с сезонным понижением цен.

У нас продукты подешевели? Это новость! 
Никто кроме чиновника этого не заметил. На-
оборот, в соцсетях блогер пишет: «У нас в 
Самаре ничего не подешевело из перечис-
ленного министерством труда! Пишут они 
про картошку, капусту, морковь и другие 
овощи. И признаются, что мясо и молоко на 
днях подорожают процентов на 12. Мы од-
ни овощи, что ли, едим? Так морковь у нас 
подорожала на днях.  Ничего, что на ком-
муналку оплату подняли? Главное же ово-
щи подешевели».

Уменьшение ПМ на 400 рублей - вроде бы, 
мелочь, а неприятно. Ты не сможешь купить 
лишний килограмм мяса, четыре литра моло-
ка, а уж овощей сколько, хоть они и «подеше-
вели». Но самое паскудное то, что от прожи-
точного минимума напрямую зависят посо-
бия и прочие выплаты малоимущим. Тут по-
тери составят не 400 рублей, а тысячи. 

Премьер Мишустин поспешил поправить 
своего подчинённого, заверив, что социаль-
ные выплаты рассчитываются исходя из 
среднегодового размера прожиточного ми-
нимума, а теперь уменьшается сезонный. 

Успокаивают россиян и насчёт новости из 
Госдумы, где во втором чтении принят зако-
нопроект, наделяющий личные подсобные 
хозяйства статусом индивидуальных пред-
принимателей. Чтобы реализовать излиш-
ки продукции со своих подворий, селян обя-
зывают покупать патент. М. Мишустин снова 
поправляет: этот новый, по сути, налог кос-
нётся только крупных хозяйств, сравнимых с 
фермерскими. Может, оно и так. Но что ме-
шает однажды признать и шесть соток круп-
ным наделом?   

Можно ли верить власти, которая не раз 
обманывала народ? Тут даже не нужно вспо-
минать пенсионную реформу. В прошлом го-
ду с юмором обсуждали возможность введе-
ния налога на велосипеды. Никто не верил, 

что правительство и депутаты дойдут до та-
кого абсурда. Но налог на велосипеды мож-
но назвать уже решённым делом. С января 
до июня 2020 года этот новый налог вводит-
ся для жителей Московской области, а в даль-
нейшем будет распространён по всей России.

Обосновывают его необходимостью повы-
шения качества индивидуальных средств пе-
редвижения, так сказать, заботятся о граж-
данах страны. Но если покопаться, для кого 
это всё затевается, введение велосипедно-
го налога приобретает иную окраску. 

Появилась некоторая компания «Центр 
развития перспективных технологий», за-
дача которой - ставить на велосипеды мар-
кировку качества, за которую будут распла-
чиваться их производители. Из чего можно 
сделать вывод, что стоимость велосипедов 
вырастет. Ведь предприниматель не станет 
платить эти деньги из своего кармана, их бу-
дут платить потребители, как заведено в на-
шей стране.

Но это ещё не всё. «Центр развития пер-
спективных технологий» наполовину (50%) 
принадлежит олигарху Алишеру Усманову, 
являющемуся гражданином Швейцарии. Так 
что денежки наши, оплаченные в виде нало-
га, попадут не в российский бюджет, а уте-
кут, сами понимаете, куда.

И это не первый фокус правительства, 
обеспечивающий олигархам «законный» ко-
ридор для перекачивания финансов за ру-
беж. Вспомним другой факт. Граждане Рос-
сии, кроме транспортного налога, платят и 
налог на перевозку - «Платон». Взимается 
он со всех большегрузных автомобилей, пе-
ревозящих по России любые виды товаров. 
И в этом случае уплата налога ложится на 
плечи обычных граждан-потребителей. Это 
одна из причин повышения цен. Есть дан-
ные о том, что «Платон» на 50% принадле-
жит Игорю Ротенбергу, другу Путина и дав-
но являющемуся гражданином Финляндии. 
Тут схема та же. 

А вы, россияне, потуже затягивайте по-
яса - страна в кризисе, олигархи в шокола-
де, Путин - у власти. Ничего не меняется, 
дурили народ и продолжают дурить. Без 
остановки.  

Лидия АНАТОЛЬЕВА.

Новый министр труда Антон Котяков внёс на рассмотрение Госдумы предложе-
ние: понизить размер прожиточного минимума с 11 тысяч до 10,6 тыс. рублей. 
 Все, конечно, понимали, что от нового правительства ничего хорошего не до-
ждёшься. Но чтобы вот так быстро начать пакостить…

СТРАНА В КРИЗИСЕ, 
ОЛИГАРХИ В ШОКОЛАДЕ

М оё мнение такое: Россию посте-
пенно и неуклонно возвращают к 
дореволюционному (до 1917 года) 

устройству. Так, в начале ХХ века в Рос-
сийском государстве были уезды, которым 
теперь соответствуют административные 
округа. Ясно же, зачем это делается - что-
бы исключить советское территориальное 
деление.

С другой стороны, эти округа создаются 
для того, чтобы уменьшить количество де-
путатов от народа. Советы во многих насе-
лённых пунктах будут ликвидированы, ин-
тересы их жителей, возможно, будут пред-
ставлять люди, которым вообще нет дела 
до нужд маленьких сёл. Кого мы теперь бу-
дем выбирать в местные органы власти? 
Людей с деньгами, а не с совестью? Тех, ко-
торые нас не знают и не собираются знать? 
Вот какую реформу нам предлагают.

Таким образом, власть ограничивает 
связь населения с депутатским корпусом. 
Дума - далеко, а власти на селе нет. Нас 
ждёт произвол местных дельцов, как в цар-
ской России произвол помещиков. 

Когда в 90-х годах в России социали-
стическая формация менялась на капита-
листическую, раздавались голоса наших 
бывших богачей-эмигрантов о том, что на-

ПОЛЗУЧАЯ 
СТРАТЕГИЯ

В данное время на Ставрополье 
проходит новое административ-
ное деление - вводятся городские 
округа. И хотя население негатив-
но относится к этой идее, реорга-
низация всё равно продолжается.

до вернуть монархию. Тогда ещё это каза-
лось трепотнёй, не более. А теперь задумы-
ваешься: а не введут ли нам царскую фор-
му правления? 

Для беспокойства есть основания. Всё 
началось с Ельцина, который быстро пе-
реименовал Ленинград в Санкт-Петербург, 
Свердловск - в Екатеринбург. Потом мили-
цию обозвали полицией.  И всё не спеша, 
постепенно, чтобы никто не догадался и на-
род не бунтовал. Помните, как говорила Ха-
камада: «Уйдёт старшее поколение, осво-
бодится жизненное пространство в Рос-
сии»? Вот такая ползучая стратегия.

А.А. АРЕЩЕНКО.
Прасковея, 
Будённовский район.          



В ыходки украинского 
президента Зеленско-
го на траурных меро-

приятиях в Израиле, его по-
бег и отказ от выступления 
не одобрили даже союзники 
по антироссийской коалиции.

А куда побежал господин 
Зе с прытью зайца? Конечно, 
в Польшу на день освобож-
дения Красной Армией конц-                                                          
лагеря Освенцим, куда не 
пригласили освободителей. 
Настоящих, а не написан-
ных новоявленными поль-
скими русофобами. Их «бла-
годарность» безмерна. И нам 
она не нужна. Кто и какой це-
ной освободил узников, зна-
ют и помнят на Земле, а не 
на польском олимпе. Бес с 
ними.

На польских мероприя-
тиях Зеленский выдал оче-
редную чушь про Первый 
Украинский фронт и Львов-

скую дивизию. Чисто украин-
ское освобождение. И ни од-
на украинско-польская мер-
зость не удосужилась произ-
нести всего два слова - Крас-
ная Армия. 

Но я не об этом. Обалден-
ную оценку происходящему 
дал в студии Яков Кедми. 
Мне нравится этот эксперт, 
причём не наш гражданин. 
Он - объективен. Так вот, пер-
вая его фраза о переоценке 
роли СССР в войне звучала 
примерно так: вся эта грязь 
пошла из России. 

Как же он прав! Кто на-
чал в начале 90-х поливать      
грязью СССР? Кто сделал 
антисоветизм своими сту-
пенькам по карьерной ле-
сенке при поддержке хозя-
ев извне? Кто вбивал клин 
между поколениями, внед-
ряя в молодые умы по-
шлость, потребительство, 
ненависть к совести и па-
мяти?

А дальше - больше. Про-
дали страну за джинсы и 
жвачки с «ножками Буша», 
взялись за опоганивание со-

ветских людей и их достиже-
ний. И в конце концов приня-
лись за Великую Победу и 
её героев. Помните, как ото-
всюду нам внушали, что мы 
без ленд-лиза проиграли бы      
войну? Если б не американ-
цы, то нам бы был звездец. 

Космодемьянская - миф, 
Курская битва - миф, Матро-
сов был пьян... Кощунство и 
подлость никем не останав-
ливались на высшем уровне. 
Более того, они поощрялись -                                                               
кандидатскими и профес-
сорскими званиями, пере-
дачами с псевдоисториками 
типа Сванидзе и Чубайса-
старшего.

И всю эту пену подхватили 
поляки и украинцы. Прибал-
там вообще пришлась по ду-
ше грязь как целебный баль-
зам на их «израненные» на-
цизмом душонки. 

Кедми прав. В том, что это 
происходит, виновата сама 
Россия, позволившая заяв-
лять кучке носителей идеи, 
что надо было сдаться фю-
реру и никаких жертв не бы-
ло бы. Ведь наш народ, по их 
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ХОТЬ ОДИН СКАЗАЛ ПРАВДУ ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ СССР

О льга Борисовна Лю-
бимова, министр 
культуры Россий-

ской Федерации, родилась в 
1980 году в Москве. Окончи-
ла факультет журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова и 
факультет театральной жур-
налистики ГИТИСа (РАТИ) по 
специальности «театровед».

С 2001 года работала 
на телевидении. Была кор-
респондентом программы 
«Ортодокс» канала ТВЦ, кор-
респондентом Третьего ка-
нала, шеф-редактором про-
грамм «Православный ка-
лендарь», «Регион», «Рус-
ский взгляд». Вела програм-
мы «Москва-2009», «Город 
и люди», ток-шоу «Горожан-
ка» на телеканале «Столи-
ца». Позднее участвовала в 
создании программ на теле-
канале «Спас». В 2010-2011 
годах - руководитель итого-
вой информационно-анали-
тической программы «Кон-
текст» на телеканале «Куль-
тура».

В 2015 году была назначе-
на советником департамента 
кинематографии Министер-
ства культуры РФ. С 2016 го-
да - заместитель директора 
дирекции социальных и пуб-
лицистических программ 
Первого канала. 

В 2018 году назначена и.о. 
директора департамента ки-
нематографии Министерства 
культуры РФ. Входит в состав 
совета Федерального фон-
да социальной и экономиче-
ской поддержки отечествен-
ной кинематографии (Фонд 
кино). Член совета директо-
ров АО «Ленфильм».

Реакция блогосферы 
и интернет-медиа
Назначение Ольги Лю-

бимовой министром куль-
туры возбудило интернет-
сообщество, которому она 
хорошо известна своими 
эпатажными постами в «Жи-
вом журнале». Ещё до на-
чала чиновной карьеры она 
вела интернет-дневник, где 
откровенно выражала свои  
взгляды на разные темы, в 
том числе касающиеся по-
литики, культуры, искус-
ства, религии. Затем, веро-
ятно, решив делать чинов-                                                              
ничью карьеру, Любимова 
стёрла свои старые запи-
си. Однако, как известно, ру-
кописи не горят. Интернет-

рукописи тоже: мыслеизвер-
жения Любимовой до сих пор 
можно читать в интернет-
архиве.

Давайте полистаем 
интернет-журнал Ольги Лю-
бимовой, который она назва-
ла «Словофлудие». Вот наи-
более яркие и характерные 
высказывания Любимовой 
8-10-летней давности (тек-
сты приводятся из «Откры-
тых медиа» и веб-архива 
блога О. Любимовой).

О культуре
«Выяснила неожидан-

но для себя, что я ни хре-
на не культурный человек. 
Ну, вот если быть чест-
ной перед самой собой, то 
я просто не переношу: хо-
дить на выставки, в музеи, 
оперу, балет, классическую 
музыку. Для меня сущий ад - 
вечера памяти распрекрас-
ных и давно ушедших людей 
(мы применили более тради-
ционную и удобочитаемую 
пунктуацию, чем та, с кото-
рой написаны посты Люби-
мовой, а также сократили её 
мыслеизвержения, «запика-
ли» ругательства и похабщи-
ну многоточием и звёздочка-
ми, но сохранили орфогра-
фию, которая подчёркивает 
смысл. - А.В.). Меня тош-
нит от коллективных пи-
сем гнева, я не смогу при-
нять участие в митинге и 
шествии, не переношу юби-
леи и торжественные ме-
роприятия за столом бук-
вой Т или П, я пойду на спек-
такль в драматический те-
атр только при условии, 
что его похвалили ряд ува-
жаемых мной людей… Я была 
в Париже, но не была в Лувре, 
я не хочу увидеть своими гла-
зами Мону Лизу & co… Я бы-
ла в Бритиш мюзим, Нэшнл 
галлери и ещё в паре десят-
ков европейских и российских 
музеев и считаю, что поте-
ряла там время. В любом 
музее, как в церкви, реф-
лекторно ищу святыню, 
чтоб приложиться и по-
быстрее свалить. Я прое-
хала насквозь государство 
Бельгия и даже не захотела 
остановиться. Я не хочу в 
Швейцарию вообще (только 
если пластику захочу сде-
лать качественную). Я не 
знаю либретто ни одной 
оперы. Я не могу смотреть 
подавляющее большинство 

документальных фильмов. 
Мне симпатичен Гришко-
вец. Я ни хрена не понимаю 
в артхаусном кино. Я никог-
да бы не купила ни одной ан-
тикварной вещи. Я плохо 
знаю мировой кинемато-
граф. И Я ПРОСТО НЕНА-
ВИЖУ ЭКСКУРСИИ!!!»

О Дмитрии 
Медведеве

«Как облегчить прези-
денту его участь, как тро-
нуть искренней заботой 
его израненное сердце? Не 
знаю, кому пришёл в голо-
ву единственно верный от-
вет на все эти риториче-
ские вопросы. Но был он 
поистине гениален. В муж-
ском туалете возле сту-
дии, где будет писаться 
интервью и твориться со-
временная история, произ-
вели мелкий косметический 
ремонт. На 10 см опустили 
уровень писсуаров».

О быте и крепостном 
праве

«Эх, ну какая сволочь от-
менила крепостное пра-
во (то есть я знаю, какая). 
Главное: зачем? Как бы вот 
мне такую Дуню при хозяй-
стве иметь, Палашу, Фе-
ню… ну и Прохора, чтоб сле-
дил за котлом на даче, вай-
фаем, вызывал вовремя от-
качку и вывоз мусора, и ма-
шину на ТО возил».

О вранье
«Я вот вру часто, поэто-

му у меня есть два вариан-
та вранья:

1. Вру официально, пото-
му что насрать на тех, кому 
вру. Типа: вы знаете, что я 
вру, и я это знаю. Но мы дер-
жим лицо и продолжаем не-
сти вот всё это. Ну как на 
встречах Медведева с мини-
страми, ну типа так...

2. Вру упоически и начинаю 
верить в то, как правильно я 
сейчас всё изложила... думаю, 
простительно, если это не 
хвастовство, а желание до-
бавить драматургии и деми-
ургии в происходящие собы-
тия, и, кстати,  такое враньё 
всегда прощаю другим.

А вот я у вас спросить хо-
тела: а вы часто врёте? для 
красоты или надобности?

3. Ложь мерзкая, обыкно-
венная, типа «во спасение».

1921 год
Похороны отца анархии П.А. Кропоткина превратились 

в последнюю легальную демонстрацию анархистов. Для 
участия в них из московских тюрем на один день под чест-
ное слово были выпущены заключённые анархисты, ко-
торые слово своё сдержали, в тот же вечер все до одного 
вернулись в камеры.

1922 год
Состоялся первый сбор первого пионерского отряда, ор-

ганизованного в Москве.

1925 год
 Президиум ЦИК СССР принял постановление об изда-

нии Большой советской энциклопедии. Главным редакто-
ром назначили учёного, полярника Отто Шмидта. Первое 
издание выходило с 1926 по 1947 гг. - 66 томов.

1934 год
В Чукотском море, раздавленный льдами, ушёл на 

дно советский пароход «Челюскин». Экипаж выгрузил-
ся на льдину. Лётчик Анатолий Ляпидевский из двух                         
АНТ-4 собрал одну исправную машину и вылетел на по-

БОЙТЕСЬ НЕ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ, 
А КУЛЬТУРЫ МИНИСТРА

Стремительная смена правительства, которая про-
изошла за считанные дни января, буквально взор-
вала Интернет. «Правда» обобщила имеющуюся на 
сайтах и в соцсетях информацию о людях, вошед-
ших в главный орган федеральной исполнительной 
власти, и продолжает цикл публикаций. Сегодня - 
речь о министре культуры О. Любимовой.

Об РПЦ 
и патриархе Кирилле

«Какие же всегда краси-
вые облачения у патриарха 
Кирилла! Я всё время дума-
ла - ну где я такие ещё кра-
сивые видела… и вот поня-
ла: фильм «Герцогиня» с На-
тали Портман. Только там. 
У них «Оскар» за лучшие ко-
стюмы».

«ЕСЛИ ЭТУ Х***Ю БЛАГО-
СЛОВЯТ В РПЦ - ВСЁ, Б***!!! 
НИ ХРЕНА БОЛЬШЕ ЭТУ БО-
ГОДЕЛЬНЮ ПИАРИТЬ НЕ 
БУДУ!!! (речь об акции пра-
вославного корпуса моло-
дёжного движения «Наши». - 
Ред). Лучше на Старой пло-
щади тогда работать - так 
хоть честнее и прибыль-
нее, кстати… и люди при-
личнее».

Манифест 
Любимовой

Пост от 19 ноября 2010 го-
да (выдержки).

«Вот что меня пугает - 

я не могу понять, что та-
кое гражданское общество. 
Кто эти люди? Как должно 
выглядеть гражданское об-
щество?

Я вот ***пой чувствую, 
как перед выборами ситу-
ация накаляется. Вот мои 
друзья начали ходить на 
митинги. В моём детстве 
на митинги ходили алкаши 
и бездельники - там поили 
водкой. Потом на митинги 
ходили несчастные, дове-
дённые до отчаяния люди. 
У меня тоже были друзья. 
Несчастные и доведённые 
до отчаяния. Но они на ми-
тинги не ходили, понимая, 
что это всё бессмысленно 
и можно придатки только 
отморозить…

…Тяхта - мой началь-
ник бывший и умница. Он 
всегда откровенно ржал 
над теми, кто чего-то 
пытается добиться по-
серьёзному, по закону, по 
правде… он говорил мне 
в начале работы на ТВ: 

«Ты, Любимова, баба хоро-
шая. На телевидении при-
живёшься. Тебе бы мужика 
найти, чтоб он ***хал те-
бя и тексты за тебя же пи-
сал». Вот как он мне гово-
рил, а теперь он ходит с 
рупором и говорит в него. 
А раньше он ходил в казино.

Вот я и хотела абсолют-
но серьёзно и без подъё*** 
спросить: а чего вы пытае-
тесь добиться? Верите ли 
вы, что вас услышат? Что 
над вами не ржут в голос на 
Старой площади?

Я-то просто давно поль-
зуюсь советом психолога. 
Живу в городе Москва, стра-
не России по принципу, заве-
щанному жертвам насиль-
ника: я легла на спину, раз-
двинула ноги, глубоко дышу 
и даже стараюсь получить 
удовольствие. Я знаю, что 
я не права. А вы пытаетесь 
биться? И за что?»

О демократии
Пост от 4 августа 2010 го-

да.
«…почему-то стала раз-

дражать пресловутая идея 
демократии. Эта самая де-
мократия почти физически 
представляется мне чем-
то вроде Алёши Баталова -                                                     
сплошные разговоры о хоро-
шем, личина хорошего, а на 
самом деле - жри кто кого 
может, а ты сам спасайся 
как можешь - у нас демокра-
тия. Либо наоборот: ты не 
смей меня трогать - у нас 
демократия. Мне кажет-
ся, что в диктатуре куда 
больше пользы и справедли-
вости. Демократия - ужас-
ная гадость. И словечко это 
буржуазное…»

Непроверенные 
слухи

Как сообщают осведом-
лённые источники Телеграм-
канала «Шуманов», Любимо-
ва в нелёгкой борьбе за ми-
нистерское кресло победила 
Екатерину Проничеву. Про-
ничева занимает должность 
председателя комитета по 
туризму правительства Мо-
сквы. Екатерина - дочь гене-
рала армии Владимира Про-
ничева, занимавшего до 2013 
года должность первого зам-
директора ФСБ.

Вердикт блогосферы
Резюмировал Телеграм-

канал @criminalru собран-
ную о новом министре куль-
туры информацию: «Живёт 
по принципу, «завещанному 
жертвам насильника: я лег-
ла на спину, раздвинула но-
ги»; признаёт, что «ни хрена 
не культурный человек», ибо 
не любит оперу, балет, клас-
сическую музыку, театр и му-
зеи; щеголяет в футболке с 
надписями непристойного 
содержания».

А Телеграм-канал «Фут-
ляр от виолончели» отмеча-
ет: «Ольга - фанатка Израи-
ля, куда эмигрировала учи-
тельница Владимира Путина 
по немецкому языку». «Путин 
её навестил, квартиру пода-
рил в центре Тель-Авива». 
Этот же источник обращает 
внимание на возможную нар-
козависимость нового мини-
стра, у которой в блоге най-
дены такие строки про кока-
ин, который нюхает отец её 
детей - комментатор Перво-
го канала Евгений Баранов. 
«Ускорялся порошком», - от-
читывается Любимова. «С 
утра жалкое зрелище. Сла-
бость, отходняк, трясущие-
ся ручки, депрессия и плак-
сивость». Репортёр госTV не 
скрывает зависимости: рас-
сказывает всем, включая 
своего ребёнка. «Будешь, 
Никиточка, употреблять нар-
котики? А курить будешь? 
А алкоголиком будешь?» - 
спрашивает Ольга Любимова 
у наследника. «Бл***», - отве-
чает его папа-кокаинист. Ма-
ма грустит: «Наркотическое 
похмелье дОвалось моему 
мужу непросто». Но гордит-
ся, что не стала наркоман-
кой сама. «Употребляю нар-
котики редко, сама не поку-
паю их уже лет пять», - сооб-
щает новый глава минкульта 
сотням тысяч севших за ве-
щество в кармане. Блог Лю-
бимовой удалён из Сети по-
сле поста «Футляра от вио-
лончели» с обзором».

Телеграм-канал «Байки 
из Спасской башни» выска-
зывается под углом «кому 
выгодно?»: «На самом де-
ле министром культуры Рос-
сии стал Никита Михалков. 
Сосед Любимовых по даче 
на Николиной горе. И, соб-
ственно, крёстный папа Оль-
ги Любимовой. Вас ждут но-

вое «великое кино о великой 
войне» и преобразование пе-
редачи «Бесогон» в консуль-
тативный орган при минкуль-
те».

Этот же источник обра-
щает внимание, что в раз-
горевшемся вокруг Люби-
мовой скандале небезыз-
вестная Наталья Поклон-
ская и ряд других медиапер-
сон попытались защитить её: 
«Вслед за Симоньян, Потуп-
чик, Гоблином, Коцом, Вино-
куровой и всей остальной                               
«ратью» к отмазыванию Лю-
бимовой привлекли Наталью 
Поклонскую. Ну то есть Ната-
ша не против, что новый гла-
ва минкульта призналась в 
ненависти к культуре и люб-
ви к ЛСД, гашишу и кокаину? 
Ну ок... запомним».

Поклонская же в своём 
Телеграм-канале написа-
ла следующее: «Наблюдаю, 
как интернетные копатели 
(как археологи) нашли в соц-
сетях старые странички но-
вого министра культуры РФ 
Ольги Любимовой, которые 
она вела 10 лет назад - ког-
да ещё, наверное, как и все 
мы, не думала о карьере и не 
знала, что каждый текст или 
личное фото могут легко ис-
пользовать против тебя же. 
А теперь «сетевые правед-
ники» устроили ей травлю за 
обычные житейские посты… 
И те, кто сейчас пишет гадо-
сти про нового министра, за-
бывают об одном: если хо-
рошенько покопаться в ва-
ших комментариях, постах в 
соцсетях, фотографиях - то-
же можно нарыть много че-
го интересного... И если вы 
займёте крупную должность, 
о которой даже и не мечта-
ли в 15 или 25 лет, поверьте, 
всё это всплывёт наружу… 
С этим просто нужно сми-
риться и жить дальше. Ког-
да на каждого есть, смешно 
сказать, компромат, чего пе-
нять на другого?..»

…Назначение Ольги Лю-
бимовой министром куль-
туры ознаменовалось 
оглушительным сканда-
лом. «Правда» будет сле-
дить за развитием собы-
тий.

Александр ВОРОНЦОВ.
«Правда» № 8 (30940). 

ЯКОВ КЕДМИ О ПЕРЕПИСЫВАНИИ ИСТОРИИ: 
«ВСЯ ЭТА ГРЯЗЬ ПОШЛА ОТСЮДА...»

Интересная переда-
ча «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
прошла на канале 
Россия. Тема, кото-
рая задевает каждо-
го из нас, - о том, по-
чему так нагло поля-
ки и украинцы пере-
писывают события 
Великой Отечествен-
ной войны. 

мнению, просто быдло, нуж-
дающееся в просвещённом 
хозяине. 

Путин в последнее вре-
мя начал движение в сторо-
ну защиты советской исто-
рии, касающейся войны. При 
этом не упускает случая уку-
сить мирное советское про-
шлое, чтобы собственные 
достижения выглядели хоть 
как-то респектно. Получает-
ся смешно. Особенно про га-
лоши и уп адок сельского хо-
зяйства. И как только выжили 
без него, уму непостижимо. 

Надо настоящие цифры и 
данные статистики сравни-
вать, а не слушать «друзей» 
из Газпрома, которому, кста-
ти, принадлежит «Эхо». Эти 
«рупоры правды» в виде «Ве-
недиктова и К0» до сих пор 
свободно трубят антироссий-
скую ересь, пытаясь раско-
лоть оставшиеся скрепы. Но 
их даже за самые гнусные 
измышления, распростра-
няемые через СМИ, не тро-
гают. Так чьё достояние Газ-
пром? На чьи интересы рабо-
тают их «Эхи»?

Более позорного очер-
нения истории не было ни-
когда. Оно продолжается и 
сейчас. Спасибо Якову Кед-
ми. Хоть один сказал правду 
в бесстыжие глаза продаж-
ных потомков. Хотя они вряд 
ли смотрят телевизор. Есть 
за пределами проданной Ро-
дины наслаждения и поинте-
реснее...

Информация 
из Интернета.

иски. Вывезти первую партию пассажиров - женщин и 
детей - удалось только 5 марта. Всего он сделал 36 вы-
летов. 7 апреля в ледовый лагерь прилетели три само-
лёта Водопьянова, Доронина и Слепнёва. 16 апреля с 
крошащейся, залитой водой льдины эвакуировали по-
следнего челюскинца.

1942 год
Издан Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР 

«О мобилизации на период военного времени трудоспособ-
ного городского населения для работы на производстве и 
в строительстве».

1945 год
 Войска 2-го  Украинского фронта при содействии 3-го 

Украинского фронта после упорных боёв завершили раз-
гром группировки противника в Будапеште и овладели сто-
лицей Венгрии - стратегически важным узлом обороны нем-
цев на путях к Вене.

1956 год
В Антарктиде открыта первая советская научная стан-

ция «Мирный».

1986 год
В «Правде» опубликована статья «Очищение» с острой 

критикой партийной номенклатуры, погрязшей в кумовстве, 
злоупотреблениях служебным положением.

Туркменский райком КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования коммунисту Майе Леонтьев-
не БАГРИНЦЕВОЙ в связи со смертью её дочери

Светланы Хусейновны.
Разделяем с родными и близкими горечь утраты.

Туркменский райком КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования секретарю Мало-Ягурской 
первички Тамаре Ивановне АНДРИЯНОВОЙ по 
поводу смерти её мужа

Василия Петровича.
Разделяем с родными и близкими горечь 

утраты.

Туркменский райком КПРФ выражает искренние соболезно-
вания коммунисту Ахмету Рахметалиевичу ЯКУБОВУ по пово-
ду смерти его жены

Гульмдан Мухаремовны.
Скорбим вместе с Вами.

Апанасенковский райком КПРФ и партийное от-
деление села Дивного выражают искренние со-
болезнования Александру Анатольевичу ФАНУ в 
связи со смертью его отца

ФАНА 
Анатолия Александровича.

Изобильненский райком КПРФ, коммунисты партотделения 
№ 1 Изобильного глубоко скорбят в связи со смертью одного 
из наиболее авторитетных коммунистов

ПАНКЕВИЧ 
Евгении Ивановны.

Евгения Ивановна выполняла большую работу как член бю-
ро партотделения, ответственный за сбор взносов, оформляла 
партийные стенды, постоянно вела агитацию, находила вре-
мя для посещения коммунистов, по состоянию здоровья осво-
бождённых от присутствия на собраниях.

Последние годы тяжёлая болезнь не позволяла ей активно 
участвовать в работе, но она интересовалась состоянием дел 
в парторганизации, не порывала связи с партийцами.

Светлая память о Евгении Ивановне навсегда останется в 
наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойной.


