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ЗАЯВЛЕНИЕ

Бюро комитета Ставропольского
краевого отделения КПРФ
В 2018 году КПРФ и её сторонники при поддержке левых народнопатриотических сил и общественных организаций выдвинули кандидатуру Павла Николаевича Грудинина на должность
Президента РФ. В своей предвыборной программе «Двадцать шагов к достойной жизни» он предложил создать
Правительство народного доверия и
совместными усилиями совершить мирный разворот страны на социалистический курс развития.
Итоги выборов известны. Страна попрежнему следует либеральным курсом,
который нарушает принципы народовластия и лишает российских граждан будущего. Вместо полноценного финансирования, отвечающего задачам социальноэкономического развития страны, заботы
о молодом поколении и сохранения тысячелетнего историко-культурного наследия, гражданам предложили иной сценарий. Сегодня российская власть уничтожает экономику, науку, образование, медицину, истощает запасы природных ресурсов. Своей бюджетной политикой обрекает граждан на голодный паёк, безработицу и нищету.
Первыми шагами вновь избранного Президента РФ стало повышение возраста выхода на пенсию, что на данном этапе неприемлемо для нашей страны с высоким уровнем смертности и состоянием здравоохранения. Был увеличен налог на добавленную стоимость для субъектов малого бизнеса, который создавал одну четверть рабочих мест. В результате больше половины
предпринимателей в этом секторе экономики разорились. В течение пяти лет беспрепятственно и безосновательно растут тарифы на энергоносители, услуги ЖКХ и взносы на капремонт жилья.
Власть после уничтожения коллективных хозяйств препятствует деятельности
народных предприятий. Земля огромными
массивами переходит в частную собственность, в том числе иностранных компаний.
Если в советский период мелиорация была делом всенародным, то в современных
условиях на Ставрополье - зоне неустойчивого земледелия - до минимума сокращены площади мелиорируемых земель и
почти разрушена система гидротехнических сооружений. За последние десятилетия в Ставропольском крае, как и в других
аграрных регионах, изменилось соотношение численности городских и сельских жителей. Например, в краевом центре увеличился приток граждан из соседних республик федерального округа и сельских населённых пунктов края. В поисках работы люди покидают традиционные места проживания.
Кроме экономических проблем в стране накапливаются проблемы, связанные с
обеспечением экологической безопасности
населения. Глобальные изменения климата и техногенные катастрофы представляют в настоящее время реальную угрозу здоровью нации. Но в России давно утрачен
контроль за рациональным использованием природных ресурсов. Государство практически не финансирует программы по сохранению плодородия почв, лесовосстановлению, охране атмосферного воздуха
и водных объектов. Под угрозой полного истощения и загрязнения оказались гидроминеральные ресурсы уникальной лечебной
местности эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.
Не случайно первым пунктом поправок
КПРФ к Конституции страны стало положение о «принадлежности народу России
её природных недр». В настоящее время
именно недропользование приносит российским олигархам баснословную прибыль. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своём докладе «Идейное наследие
В.И.Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке» отметил: «В России доля богатейших 10% населения подскочила в доходах с 20 до 55%. Это один
из самых высоких показателей в мире...
10% наиболее обеспеченных господ захватили 83% совокупного благосостояния всех домохозяйств. И их доля стабильно увеличивается. За 2019 год число долларовых миллиардеров у нас выросло с 74 до 110 человек, а миллионе-

ров - с 172 до 246 тысяч. 23 богатейших
российских олигарха стали богаче на
53 миллиарда долларов».
В то же время, по данным Росстата,
20 миллионов наших граждан живут в нищете. Естественная убыль населения России стала рекордной за 11 лет. Снижение
рождаемости затронуло 80 из 85 регионов.
Однако власти не сворачивают с либерального пути. План приватизации госсобственности на 2020-2022 годы фиксирует готовность пустить с молотка банк ВТБ, «Совкомфлот», Новороссийский и Махачкалинский
морские порты, «Алмазювелирэкспорт» - в
общей сложности сотни государственных
активов.
Вспышка коронавируса обострила противоречия двух мировых систем. Лидер Компартии Г.А. Зюганов считает: «Мир стоит
перед жесточайшими вызовами. Ответ на них человечеству гарантирует только социализм. Так было в СССР,
который был способен решать самые
острые проблемы. Это же продемонстрировал социалистический Китай,
сумевший пресечь опаснейшую эпидемию силой мобилизации и коллективных солидарных действий».
Презрение либеральной власти к своим согражданам вызывает повсеместное
справедливое возмущение населения, а
также рост социальной напряжённости. В
апреле мы стали свидетелями стихийных
митингов протеста в ряде южных регионов
Северного Кавказа. Сходы граждан, которые вынуждены находиться длительное
время в самоизоляции, вызваны не только
падением их реальных доходов, мизерными пособиями, резким снижением доступности и качества здравоохранения. Достоянием общественности становятся факты
чудовищной коррупции высокопоставленных чиновников и вывоз из страны национального богатства. Люди теряют надежду
на улучшение жизни и уже не верят громким
заявлениям действующей власти. Гражданам уже не нужны подачки и некоторые
уступки власти. Запросы общества на коренные перемены в стране приобрели конкретные формы и определили сферы грядущих преобразований.
У КПРФ есть выверенная позиция. Суть
её выражена в пятнадцати основных идеях реформирования Конституции. Она полностью соответствует интересам трудящихся. Её нужно уверенно продвигать дальше,
пока не поздно.
Личность руководителя государства имеет огромное значение при любой политической системе. В истории России она играла
особо выдающуюся роль. В огромной степени личность руководителя государства
предопределила достижения советской
эпохи. В сегодняшнем мире, где неолиберальный капитализм в глубоком кризисе и
теряет сторонников, ленинско-сталинское
наследие разоблачает транснациональный капитализм. Цель русофобов одна лишить Россию государственного суверенитета, добиться её распада и передачи гигантских ресурсов под внешний контроль.
Дискредитация советской истории - и
прежде всего истории Великой Отечественной войны - способ деморализовать общество, заставить народ забыть о том, что он
наследник выдающейся Победы, наследник первой в мире Страны Советов. Страны, доказавшей на практике, что существует альтернатива капитализму, несправедливости, кризису и деградации.
Мы обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, как к высшему должностному лицу
государства: поддержите многострадальный народ России в сложный период пандемии и внимательно изучите предложения
КПРФ, изложенные в пятнадцати основных
идеях реформирования Конституции.
Мы предлагаем сменить курс развития
государства, использовать Великую Победу советской цивилизации, её достижения
во благо русского народа в семье равноправных народов страны!

СОЦИАЛИЗМ - БУДУЩЕЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Принято единогласно
30 апреля 2020 года.

Цена свободная

№ 18 (1327)

ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ

Н

аши критики наверняка скажут, что коммунисты пытаются приватизировать Победу. Но
разве не коммунисты были
вдохновителями и организаторами всех побед Красной Армии в Великой Отечественной войне? Этот факт
не отрицали даже наши враги, включая самих фашистов. В случае пленения они
в первую очередь без всякого дознания уничтожали коммунистов, комсомольцев и
комиссаров-политруков, потому что хорошо понимали
их определяющую роль в духовном настрое бойцов Красной Армии.
Нынешние доморощенные антикоммунисты пытаются оспорить этот факт и
доказать, что народ победил врага без коммунистов,
сам по себе, так как он - герой и одержал Победу вопреки И.В. Сталину. Более
того, пытаются доказать и
свою причастность к Победе,
защищая власовцев, националистов и прочих предателей, которые, дескать, тоже
воевали против фашистов.
Ничего нового в этих потугах нет. Их разоблачают сама история и совесть честных людей: Победа одержа-

на именно под руководством
Коммунистической партии,
наследниками которой являются современные коммуни-

9 Мая в 8 часов 30 минут

Председатель

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
начал большую телевизионную перекличку с первыми секретарями местных отделений КПРФ от Москвы
до самых до окраин.
«Мы все - наследники
этой Победы, все причастны к ней», - сказал
Геннадий Андреевич.

сты. Господа из других партий, признайте это за факт
истории. Ведь именно вы во
многом расплескали резуль-

таты Великой Победы, и если есть сила, которая последовательно и до конца защищает её, добытую в боях, это
КПРФ.
Вот почему партийная перекличка коммунистов 9 Мая,
посвящённая 75-летию Великой Победы, вполне естественна. Первые секретари
местных отделений Компартии доложили Председателю
ЦК КПРФ о настроениях людей, мероприятиях, планирующихся в этот день, о существующих трудностях и проблемах.
В.И. Гончаров был выслушан в числе первых и получил от Г.А. Зюганова задание не забыть поздравить
И.А. Богачёва с праздником,
передать ему привет и пожелания скорейшего выздоровления.
Коммунисты Ставрополь-

ского края несмотря на карантинные
ограничения
не самоустранились. В это
сложное время, когда вирус
«взял» Москву, коммунисты
продолжали работу.
Главная её особенность точечность
и
адресность. Накануне Дня Победы было многое сделано для
того, чтобы партийные газеты и поздравления от краевого комитета дошли до каждого читателя. Коммунистыветераны В.А. Адаменко,
В.И. Зиновьев, О.И. Хампэ,
Л.М. Шереметьева и молодые коммунисты М. Карпенко, С. Мореплавцев, А. Солёнов и другие развозили всё
по адресам. Активно занимались доставкой прессы комсомольцы под руководством
Т.М. Чершембеева.
Второй секретарь крайкома В.И. Лозовой вручил ме-

даль «За боевые заслуги»
жителю Ставрополя Василию Павловичу Измайлову.
Аналогичную работу проводили и местные партийные
отделения в городах и районах края. Этот опыт ещё
предстоит обобщить.
9 Мая работа продолжалась. Как и по всей стране, коммунисты вывесили
в окнах, во дворах красные
флаги Победы, вышли на
балконы и выставили портреты родных и близких участников Великой Отечественной войны.
Как и по всей стране, в
Ставрополе организовали
мотопробег, посвящённый
Дню Победы, его возглавил
второй секретарь крайкома
партии В.И. Лозовой.
Первые лица крайкома
возложили цветы к главным
памятным святыням нашего
города - мемориалам «Огонь
Вечной Славы», Холодный
родник, к памятнику генералу И.Р. Апанасенко.
Телевизионную перекличку в середине дня завершило
выступление Г.А. Зюганова. Он подвёл промежуточные итоги празднования Дня
Победы. Геннадий Андреевич повторил: Победу очень
важно защитить. Ведь воины
Красной Армии защищали не
просто страну, а именно Советскую страну как маяк всего человечества.
В качестве примера обновлённого
социализма
Г.А. Зюганов назвал народные предприятия, в том числе и «Колхоз «Терновский»,
который возглавляет И.А. Богачёв. Что капиталисты могут
противопоставить им, кроме
«ценностей» эгоизма?
Празднование завершилось лозунгом «Да здравствует социализм!» Геннадий Андреевич выразил непоколебимую уверенность в
том, что «Наше дело правое,
мы - победим!»
Наш корр.

АКЦИЯ КОММУНИСТОВ

НА СТАВРОПОЛЬЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ

Говорят, что никто не забыт и ничто не забыто. Правильные слова, но в жизни бывает иначе. Забываются и подвиги, и люди, их совершившие. А человека на закате жизни постигает одиночество, которое превращается в нестерпимую муку.
осударство, вроде бы, понимает это, перед
каждым Днём Победы выделяет ветеранам
войны и заслуженным труженикам тыла денежные суммы, рассылает поздравительные открытки. Что ж, это хорошо. И всё же люди недовольны, жалуются и в крайком КПРФ, и в газету
«Родина»: не деньги им нужны. Это, видимо, шокирует буржуазную власть: разве есть что-то лучше денег?
Конечно, есть. Люди ждут принятия закона о
детях войны, переименования Волгограда в Сталинград, уважительного отношения к Мавзолею
В.И. Ленина, Генералиссимусу И.В. Сталину, к полководцам Победы и победному Красному знамени.
Но больше всего ветераны войны и труда нуждаются в добром слове не на бумаге, а высказанном в личном общении. Это хорошо понимают коммунисты, хотя и не всегда действуют в соответствии с пониманием. Но уж про юбилейные годы
этого не скажешь.
По инициативе ЦК КПРФ в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной

Г

войне коммунистами проводится акция «Своих не
бросаем». Особенно активно - в последние предъюбилейные дни.
8 мая, в последний предпраздничный день,
группа партийцев во главе с первым секретарём крайкома КПРФ, зампредом краевой Думы
В.И. Гончаровым вручила подарки более чем
двадцати ветеранам войны и труда Ставрополя. В
акции участвовали председатель ККРК В.А. Адаменко, первый секретарь крайкома комсомола
Т.М. Чершембеев, член бюро крайкома Л.Н. Малыхина и секретарь первичной парторганизации
Л.А. Жукова. Соблюдая антивирусные рекомендации, вручили ветеранам-коммунистам праздничные подарки. В их числе были товарищи А.С. Корж,
А.А. Алтухов, Ф.К. Базалей, В.Е. Григорьев, К.Д. Ходунков и другие.
Но главным подарком было внимание к заслуженным людям, добрые слова и пожелания, сказанные им. Эти встречи останутся в памяти не
только ветеранов, но и самих партийных активистов. Именно такая работа - не дистанционная
даже в условиях самоизоляции - и является понастоящему партийной. Своих не забываем!
Аналогичные встречи по всему краю организовал второй секретарь крайкома КПРФ, депутат краевой Думы В.И. Лозовой. Для него всегда характерна высокая мобильность в партий-

ной работе. Его хорошо знают на Ставрополье.
Активны были и комсомольцы. Несмотря на
различные трудности, включая материальные,
они всегда находят что подарить и что сказать
ветеранам войны и труда.
Акция «Своих не бросаем» проводится уже более двух месяцев. За это время коммунисты вручили ветеранам около тысячи подарков. И процесс продолжается.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краевой комитет КПРФ и Предгорный райком партии сердечно поздравляют
ветерана партии, первого секретаря РК КПРФ
Юрия Владимировича КОНИЩЕВА с 80-летием!
Пусть любимое дело приносит радость, вдохновляет на новые успехи в партийной
и общественной работе, дарит уважение окружающих! Желаем здоровья, силы духа,
доброты, счастья.

Предгорный РК КПРФ, парторганизация станицы Ессентукской
сердечно поздравляют
Лилию Дмитриевну ХРИСТОПОВУ с 75-летием!
Желаем кавказского долголетия, семейного благополучия, успехов в работе и общественно-политической жизни района.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Красного сердечно поздравляют
ветерана партии,
активного агитатора и распространителя газеты «Родина»
Евгения Владимировича БЕСЕДИНА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, успехов в делах и начинаниях,
счастья.

2

14 мая 2020 года
N0 18 (1327)
НЕ ДАДИМ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ!
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин решительно выступил против попытки реабилитировать фашистских коллаборационистов в эфире государственного российского телевидения.

ПРИЗЫВ СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ
ГИТЛЕРОВСКИМ ПОСОБНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

О

фициозная пропаганда пробила очередное дно. Известный телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире государственного телеканала «Россия» призвал ставить памятники генералу Краснову, служившему гитлеровцам.
Чтобы не обвинили в необъективности,
привожу прямую речь Киселёва: «Надо
ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову, ну и Блюхеру,
Фрунзе, Дзержинскому, доктору Боткину, расстрелянному в Ипатьевском доме». Может, Киселёв имел в виду какого-то
другого Краснова? Нет, речь телеведущего сопровождалась показом фотографии
того самого Краснова Петра Николаевича,
начальника Главного управления казачьих
войск имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии.
Эти слова известного телепропагандиста - нечто большее, чем призыв к историческому плюрализму: дескать, давайте
всем ставить памятники - и красным, и белым. Дрейф нынешней российской власти
в сторону белогвардейщины хорошо заметен. Исполняя этот идеологический за-

танной лично Красновым для казаковколлаборационистов: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Евангелием в том, что буду вождю Новой Европы и германского народа Адольфу Гитлеру верно служить».
Преступления генерала Краснова и его
питомцев не бросают тень на казачество в
целом. Ведь большая часть казаков в Великую Отечественную служила в Красной
Армии и била войска «вождя новой Европы». За годы войны более 100 тысяч казаков были награждены советскими орденами, а 279 стали Героями Советского Союза.
Если Киселёв хотел призвать ставить
памятники белогвардейцам, он мог бы выбрать другую фамилию. Ведь Краснов - далеко не самый известный белый военачальник. К Колчаку, Врангелю, Деникину логичнее было бы присовокупить таких предводителей белого движения, как Корнилов и
Юденич. Но Киселёв выбрал именно гитлеровского коллаборациониста Краснова.
Совпадение? От идеологической реабилитации Краснова - буквально один шаг до реабилитации другого нацистского пособника генерала Власова. И, конечно, эта выход-

каз, российская телепропаганда практически объявила, что именно белые - «силы
добра» в Гражданской войне. Но всё-таки
белые белым рознь. Например, белогвардейский генерал Деникин, живший в годы
Второй мировой в оккупированной гитлеровцами Франции, отказался участвовать
в фашистской пропаганде. А вот Краснов не только белый, он ещё и пособник нацистов, верховный военачальник всех служивших Гитлеру казачьих подразделений,
чей позорный кровавый след тянется через всю войну.
На совести казаков, пошедших в услужение к Гитлеру, - тысячи военных преступлений. Среди них, например, расправы с
пленными. Всем интересующимся историей войны известны фотографии красновских казаков, которые рубят шашками безоружных советских пленных, демонстрируют
своё мастерство кавалерийской рубки перед союзниками - германскими и венгерскими солдатами и офицерами. Немцы и венгры с одобрением смотрят, фотографируют. Также на счету гитлеровских казачков борьба с партизанами, террор против гражданского населения, уничтожение белорусских деревень вместе с жителями, участие
в подавлении Варшавского восстания. А закончилась их кровавая карьера весной 1945
года в Италии, где их преступления помнят
до сих пор. За всем этим - генерал Краснов.
Чтобы портрет «героя» был более полным, цитирую слова присяги, разрабо-

ка выглядит особенно омерзительной в дни
празднования 75-летия Великой Победы.
Хочется напомнить Киселёву ряд правовых моментов. Генерал Краснов был судим советским судом и повешен как военный преступник и изменник Родины. Военные преступления не имеют срока давности. В 1997 году Верховный Суд РФ признал
П.Н. Краснова обоснованно осуждённым и
не подлежащим реабилитации. В киселёвском заявлении в эфире можно усмотреть
признаки деяния, направленного на реабилитацию военного преступника, одобрение
совершённых им преступлений. Это заявление также может быть квалифицировано
как распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, поскольку де-факто ставится под сомнение правильность борьбы Советского Союза с военными преступниками, коллаборационистами и лицами, предавшими Родину. А подобные деяния, согласно действующему российскому законодательству, являются уголовно наказуемыми в соответствии со статьёй 354.1 УК
(«Реабилитация нацизма»).
Мы будем добиваться от руководства государственного телеканала «Россия» оценки выходки Киселёва. Если её не будет дано, все заявления российской власти о верности Победе, официальный патриотизм
повисают в воздухе.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОТ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА - К НОВОЙ ЭПОХЕ ВОЙН

КАПИТАЛИЗМ НЕ МОЖЕТ
НЕ СТРЕЛЯТЬ

Труднее всего довести до
сознания людей самые
элементарные истины. Вот
одна из них: где бы и кто
ни стрелял на планете, это,
как правило, делает тот самый капитализм, который
перерос сначала в империализм, а потом и в глобализм.
апомню аксиому: население планеты делится на богатых людей и бедных. Это главное
деление. Кто массово гибнет в войнах? Конечно, бедные. Войны бедным в принципе не нужны, они ничего
не имеют от них, кроме гробов, ранений или в лучшем
случае почти ничего не дающих медалей на грудь при
разрушенной и изуродованной психике.
И разве бедные виновны
в войнах? Едва в бывшем
СССР начался утверждаться буржуазный строй, как
он запылал со всех сторон.
Бедные в том повинны? Наполеон говорил, что для ведения войны нужны лишь три
вещи: деньги, деньги и ещё
раз деньги. А откуда у бедных деньги? Они есть только у богатых классов - виновников почти всех прошлых и
нынешних войн, ибо кроме
них войны финансировать
некому. Богатые - и виновники войн, и они же убийцы собственного народа. Алчность
богатых - причина крови сограждан. В войнах гибнут те
самые бедняки, которым богачи обязаны своим состоянием, кормлением, защитой, спокойствием, удовольствиями. А чем богатые заняты? Они лишь томятся бездельем и забавляют себя извращениями, распространяя
их и на собственный народ.
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, как никогда, злободневной (удивительно злободневной!) стала тема виновников (зачинщиков) той войны. Даже пять лет назад она
не вызывала никаких сомнений: войну развязала гитлеровская Германия, подстрекаемая против СССР
крупнейшими буржуазными странами всего мира.
Это считалось аксиомой.

Н

Ныне концепция вины меняется. Оказывается, это
Сталин с Гитлером в союзе - главные виновники Второй мировой войны. Переубеждать западных политиков, где особенно активны бессовестные польские
лидеры, почти бесполезно.
Этим людям не нужен здравый смысл, не нужна правда
о той войне. Им нужна ложь.
И что делать? Я в качестве вспомогательной меры
поднял бы другую проблему причины не Второй, а Первой
мировой войны. Кто её виновники? Не Ленин же со Сталиным и, конечно, не Страна Советов! Это была чудовищная
бойня и цивилизационное
преступление капиталистов
крупнейших стран против человечества и человечности.
За это убиение миллионов
людей стоило бы всех правителей крупнейших стран того
времени привлечь к международному трибуналу.
Но, удивительное дело,
конкретных виновников той
войны как бы и нет. Все не
хотели войны, а она всё же
вспыхнула. И ведь, в принципе, это верно, ибо главный
виновник той войны - капитализм. Капитализм же власть богатых.
В самом деле, в чьих интересах велась Первая мировая война, если не в инте-

ИМХУ
Аббревиатуру ИМХУ, наверное, немногие сумеют
расшифровать. Она означает интегральный мирохозяйственный уклад. Один из теоретиков такого
уклада - известный российский экономист академик С. Глазьев.

К

оротко говоря, ИМХУ уклад, который должен
прийти на смену капитализму, но которой не является социализмом или коммунизмом, это нечто третье.
С. Глазьев считает, что в
современных условиях нако-

пление капитала (рост олигархии) ведёт к падению жизненного уровня трудящихся и
росту социального неравенства. Это является главным
противоречием переходного периода от одного мирохозяйственного уклада к дру-

ресах богатых классов - буржуазии?
Первый интерес мировой буржуазии в той войне расправиться с русским рабочим классом, чтобы он
своим примером не провоцировал революции в других государствах.
Второй интерес - грабёж Советской России в интересах банального обогащения. В этих же целях истреблялся и еврейский народ, который на свою беду
умел делать деньги.
Такова анатомия возникновения и Второй мировой.
Едва она завершилась, как
началась холодная война.
Кому из трудящихся классов она была нужна? Казалось бы, живи, трудись и радуйся наконец-то наступившему миру. Но капитал (читайте «Манифест Коммунистической партии») не может существовать, не воюя за рынки сбыта. Никто в
СССР и не думал о новой
войне, но буржуазный мир
нам её вновь навязал - пока
холодную. И нам на неё пришлось отвечать адекватными мерами. Западные политики бьют в ладоши от радости: «Вы проиграли холодную войну!». И вешают себе медали на грудь. Да, проиграли, но наш общественный строй никогда в отличие

от вашего не был заточен на
войну, это ваш воздух, ваша
стихия.
Однако холодную войну можно оправдать хотя
бы идеологическими причинами. А за что Запад сегодня третирует Россию, когда идеологические противоречия отпали совершенно? Это делается отчасти
по инерции, а в главном - в
силу своей природы: капитализм не может не воевать. Будь в России у власти хоть князь, хоть император, хоть генсек, хоть президент - всё равно будут воевать. Частная собственность
на основные средства производства как мотор буржуазного мира будет толкать этого хищника на всё новые и
новые войны.
А причины и поводы для
них находятся всегда. Орудием войн современного буржуазного мира всё чаще выступает мировой терроризм.
Втянулась в них и Россия, а
как же, она ныне - часть мировой буржуазной системы.
Но откуда у этого мирового
терроризма деньги на ведение боевых действий? Опять
же, от богатых классов. Нет
никакого мирового терроризма, есть только мировой капитализм. Можно ли
этого не понимать?
Современная мировая политика шита белыми нитка-

ми частной собственности на
средства производства. Где
бы ни начинали люди стрелять друг в друга, это значит, что кто-то обогащается
на производстве техники и
оружия. Обогащаются не те,
кто гибнет, обогащаются те,
кто барствует на своих виллах и в офисах, придумывает всяческие угрозы и платит деньги за их устранение.
Никогда при капитализме
это не прекратится.
Моё поколение знало вышесказанное в седьмом
классе, если не ранее. А сегодня это уже кое-кому кажется высшей алгеброй политики, хотя сказанное лишь уровень политики начальных классов.
Самое непростительное
для России заключается в
том, что она вздумала вернуться на буржуазные рельсы развития. А это значит,
что нынешняя власть в России, как бы и кто ни любовался ею сегодня, - власть
войны. А народ - её пушечное мясо, ибо мирного капитализма не бывает. Россия,
вернувшись к буржуазному
строю, совершила историческое преступление. Защита этого строя - преступление против человечества.
Не
подавайте
руку
правителям-буржуа, они в
крови вне зависимости от
их личных качеств. Ибо цели войны - именно их цели.
Они их прекрасно понимают,
но обманом ведут свои народы на убой. Кто эти респектабельные господа с бабочками если не убийцы?
Россия в 1991 году вступила в эпоху бесконечных
войн. И нынешняя власть в
России - власть войны, как
бы она от неё ни открещивалась. Дело не в личных качествах правителей и не в их
желаниях. Дело в самой системе буржуазного обустройства. Глядишь, даже с Беларусью может вспыхнуть конфликт, когда олигархи между собой богатства не поделят. Война с Чечнёй из-за чего возникла?
P.S. Нужна ли к сказанному мораль? Её давно сформулировал А.И. Герцен: или
социализм, или безумие. Так
что выбираем?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НАШ СЛОВАРЬ
гому. Накопление капитала
как главный стимул роста
экономики исчерпало потенциал своего роста, следовательно, капитализм как способ организации производства должен стать достоянием истории. Ему на смену
обязан прийти не социализм,
коммунизм или их конвергентный образ, а новый интегральный способ организации производства, соединяющий общественный интерес с частной инициативой,
который и может быть назван
Интегральным МХУ.
Формирование
такого

уклада, пишет Глазьев, уже
наблюдается в Китае, Индии и Индокитае. Он возникает на основе сочетания
государственного планирования и рыночной самоорганизации, общенародной собственности и инфраструктуры частного предпринимательства, подчинения предпринимательской инициативы общественным интересам при гармонизирующей
роли государства.
Трудно сказать, что же тут
не социалистического: есть
государственное планирование, общенародная соб-

ственность, гармонизирующая роль государства. И это
всё совершенно новое?
С точки зрения редакции
нашей газеты, которая стоит
на коммунистических позициях, концепция ИМХУ представляется, как минимум,
спорной, но всё же опасной
для капитализма. Видимо, по
этой причине С. Глазьев и лишился должности советника
Президента РФ.
Полагаем, что в ближайшие годы концепция ИМХУ
окажется или более обоснованной, или более аргументированно отвергнутой.

ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ

СТРАХ И ЛЕНЬ МЕШАЮТ РОССИЯНАМ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА
Специалисты Левада-Центра проанализировали
гражданскую активность россиян и выяснили, что
заставляет их проявлять инициативу, а что мешает защищать свои права. Опрос проводился среди
соотечественников в возрасте от 18 лет в 137 населённых пунктах.

В

первую очередь аналитики определили, какой
вид чаще всего принимает гражданская активность людей. За 12 месяцев
38% респондентов нематериально помогали нуждающимся; 29% - голосовали на выборах любого уровня; 21% жертвовали деньги на общественно полезные цели; по
13% - обращались с запросами, жалобами или заявлениями в госорганы, подписывали коллективные обращения и петиции, объединялись
для решения общих проблем
или защиты своих прав; около 7% - работали в качестве
волонтёров; 3% - участвовали в митингах, забастовках
или шествиях; 2% - распространяли листовки или работали в штабе кандидата на
выборах. Всего 3% активно и
публично выступали против
произвола властей, защищая
свои права и свободы.
Сложно
сказать,
насколько это исследование

Левада-Центра
отражает динамику роста оппозиционных настроений среди
россиян. Судя по активности в социальных сетях, людей всё больше не устраивает власть. Об этом свидетельствует другой опрос, в
котором большинство горожан не одобрили действия
властей при пандемии. 48%
россиян недовольны предпринятыми мерами президента и правительства против коронавируса. 46% россиян одобряют меры президента и правительства против эпидемии коронавируса,
а 18% опрошенных назвали
их избыточными.
Можно сделать вывод…
Упорное нежелание власти
помочь населению страны
и оставление его в опасности может объясняться двумя факторами.
Первый - российская
власть приватизировала государство, поэтому полагает
все его доходы и накопления

своими. И мысль о том, что
своё нужно кому-то отдать,
для неё невозможна. С какой
стати? То, что периодически
прорывается у представителей власти, можно уложить
в одну фразу - государство
вам ничего не должно. Логичный вопрос «Зачем оно
тогда нам?» повисает в воздухе, т.к. ответ очевиден: для
того, чтобы государство перераспределяло национальное богатство в пользу власти и близких ей людей.
Элита страны богатеет ли-

бо вместе со страной, либо
за её счёт. Российская «элита» живёт исключительно в
рамках второго.
Второй фактор, который
может объяснить отказ федеральной власти от постановки вопроса о прямой помощи народу, может иметь
объективный характер - в
стране нет свободных денег.
А то, что есть, распределено
по нужным людям.
Совокупный долг Газпрома и Роснефти, платежи по
значительной части кото-

рого наступают в ближайший год, составляют сумму,
сравнимую с ФНБ. Уже поэтому рассчитывать на резервы этого фонда могут
только они, для других там
уже нет ничего. Тратить золотовалютные резервы тоже
не выйдет, они - обеспечение
внешнего долга России, да и
далеко не все активы можно так просто обналичить. И
опять субъективный фактор.
Кто является владельцем золотого запаса России? Неужели народ? Или абстрактное государство? Нет, конечно. Мы узнаем, кто на самом
деле владел российским золотом, когда вдруг столкнёмся с тем, что оно исчезло в
неизвестном направлении.
Именно те люди, которые
отдадут приказ на его вывоз, и являются его реальными собственниками. Но точно
не российский народ.
Скорее всего, власть не
может ничем помочь народу. А что осталось - то не
для нас, а для нужных людей. Поэтому задача всех
ветвей власти сегодня - тянуть время, нести чушь, рассчитывая на то, что люди будут терпеть, по возможности бесконечно. И результа-

ты опросов Левада-Центра
в большой степени это подтверждают. Люди готовы терпеть всё что угодно, мотивируя это боязнью, мол, как бы
хуже не стало.
Частично проясняет ситуацию со слабой протестной
активностью ответ на вопрос: что мешает россиянам
защищать свои права? Большинство респондентов (28%)
назвали отсутствие опыта и
незнание методов борьбы.
Чуть меньше - 25% - считают главным препятствием
страх неприятностей. Лень
и пассивность выбрали 20%
респондентов, столько же
остановились на ответе «Неверие в собственные силы».
…Реальность такова, что
в России нет оппозиционной
силы, способной мобилизовать разрозненный стихийный протест в конструктивное русло. Парламентские
партии в нынешних условиях теряют остатки авторитета в глазах подавляющего числа россиян. В них нет
лидеров, способных объединить вокруг себя тех, кто готов протестовать.
Директор Левада-Центра
Лев Гудков связывает падение одобрения действий федеральных властей, как ис-

полнительной так и законодательной, с их «виртуальным» характером: «Президент уговаривает население
сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит,
перекладывая всё на губернаторов и их администрации.
Губернаторы более конкретны, и их действия видны».
Недовольство действиями федеральных властей,
предпринимаемыми
для
борьбы с коронавирусом, высказал 61% опрошенных жителей крупных городов.
Но можно сделать вывод:
протестная активность в России будет нарастать. Тем более что в исследовании отмечается: «...для большинства россиян участие в протестных акциях - последнее
средство обратить внимание
власти на своё бедственное
положение». И в этом положении с каждым днём оказываются всё больше людей.
Сейчас наиболее активно
начинают выступать за свои
права жители окраин России. Там сегодня социальноэкономическая ситуация находится на грани. Людям бояться и терять практически
нечего. Скорее всего, внимание социологов туда «не дотягивается». Высшая власть

в России это прекрасно понимает. Но неорганизованные
стихийные протесты в провинции её не очень напрягают. Митинги в Краснодаре,
Владикавказе, в ряде региональных центров были задушены без шума.
Скорее всего, не случайно государственные СМИ
сообщили о подготовке законопроекта о поправках в
закон о полиции, согласно
которым, полицейские получат дополнительные права. В их числе и разрешение
на открытие огня на поражение в случае, если полицейский сочтёт, что речь идёт
об угрозе нападения. Теперь
бросить бумажный стаканчик
может стать поводом для выстрелов? Вне всяких сомнений, речь о подготовке властей к массовым выступлениям населения, так как ситуация обостряется. Полиция получает дополнительные денежные ассигнования
на выплаты сотрудникам, которые будут задействованы
в мероприятиях...
Ничего нового - любая
власть капитала ведёт себя в аналогичной ситуации
одинаково. И заканчивает
она тоже всегда одинаково.
Анатолий ТАРАСОВ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Проказница Мартышка, Осёл,
Козёл и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет… ударили в
смычки, дерут, а толку нет…» Руководство России удивительно
напоминает персонажей известной басни Крылова.

О

коло тридцати лет
оно пытается построить гармонию в
экономике, а получается какофония, толку нет. Экономика всё больше проседает, жизнь народа дорожает,
и нет защиты от собственного государства.
Вспомним десятилетней
давности планы Путина, майские указы, послания Федеральному Собранию РФ, направленные на рост экономики и улучшение жизни
граждан. Все эти мероприятия остались невыполненными. В 2019 году в экономике
не освоен триллион рублей
бюджетных денег, в том числе на планы Путина - около
300 миллиардов. Это говорит о хаосе в стране и полной деградации экономической системы.
Почему это оказалось возможным? Ответ на поверхности: в стране царит ручное
управление, что абсолютно
несовместимо ни с советской, ни с современной рыночной капиталистической
экономикой. Исходит оно от
главы государства и дублируется на всех уровнях власти. В стране не определена основополагающая цель
её существования, нет государственной идеологии, а
это значит, что у нас размыты представления о государственной политике во всех
отраслях экономики.
Политика вторична и зависит от идеологии. Другими словами - от теоретического обоснования жизнедеятельности государства.
Нет государственной идеологии - не может быть политики в экономике, здравоохранении, образовании, культуре и в других сферах, которая способствовала бы развитию во времени. С другой
стороны, какими бы сверхспособностями ни обладал
человек, он не может охватить огромный комплекс во-

«КРЕМЛЁВСКИЙ
КВАРТЕТ»

просов и вызовов, стоящих
перед страной. Госплан нужен, господа руководители России. Если уж вы
враждебны ко всему советскому, то назовите этот орган, как вам заблагорассудится, но отсутствие планирования даже в условиях рыночной экономики для страны губительно (особенно для
России).
Путин - незаурядный человек, но постоянное славословие в его адрес на протяжении многих лет позволило ему уверовать в свою непогрешимость. Он сам заявил журналисту Колесникову во время турне Чита - Хабаровск, что никаких ошибок
не совершал. Подобные самооценки не могут не привести к просчётам в работе, что
для руководителя страны недопустимо. У нас на законодательном уровне практически нет эффективных рычагов, контролирующих деятельность президента, и по
этой причине наделять его в
Конституции РФ дополнительными полномочиями путём поправок нельзя.
Так ли безошибочен Путин? Невозможно обойти
вниманием беспрецедентный случай, когда он признал коммерческой сделку
по продаже нефтяной компании «Сибнефть», принадлежащей олигарху Абрамовичу из «семьи» Ельцина за
13,6 млрд долларов. Не имея
ни гроша в кармане, олигарх
получает госкредит в сумме
100,1 миллиона долларов,
на закрытом залоговом аукционе покупает компанию и
возвращает её государству,
но по цене в 150 раз дороже.
Это афера века, а не коммерческая сделка.
С болью в душе вспоминается развал армии Сердюковым. В ней ничего не делается без приказа высшего командования. Даже при большом желании отмежевать нашего президента, Главноко-

мандующего и офицера от
трагических
последствий
невозможно. Они были ощутимы и в Ставрополе, когда
ликвидировали высшее техническое училище связи и
лётное училище. До настоящего времени в Вооружённых силах России ощущается недостаток специалистов
этих военных профессий. Но
Сердюков решил вместо лётного образовать президентское кадетское училище.
Неужели кадеты для страны
важнее?
Ещё много лет понадобится, чтобы преодолеть разрушение здравоохранения и
образования так называемой
«оптимизацией». Обеспокоенный скудностью жизни работников этих отраслей, президент потребовал от губернаторов повысить заработную плату и включил исполнение этого указания в перечень мероприятий, оценивающих качество руководства
регионами.
Потребовал, но деньги на
эти цели не выделил. Ослушаться невозможно, и губернаторы начали исполнять
президентское указание за
счёт сокращения школ, детсадов, больниц, поликлиник,
клубов. На селе уничтожили даже ФАПы и аптечные
пункты, а высвобожденные
средства направили на выполнение этих самых указаний. Если утерянные помещения можно со временем приобрести, то опытные и квалифицированные кадры врачей и учителей в ближайшей
перспективе невосполнимы.
Это в большой степени относится к сельской местности, куда специалистов не
заманишь даже «путинским
миллионом». Разрушительная «оптимизация» произошла не только в здравоохранении и образовании, но и
в других сферах деятельности, о чём мы даже не догадываемся и никогда не узнаем. Произошло это по при-

чине передачи более двухсот полномочий в регионы
без финансовой поддержки.
Важно отметить, что никто
ни в Совете Федерации, ни
в Государственной Думе не
осмеливается сказать президенту о негативных последствиях его единоличных решений. Налету ловят его слова и хором вместе с «независимыми» СМИ поют ему хвалебные дифирамбы. Разумеется, кроме коммунистов,
но к ним никто во власти не
прислушивается, называя их
«популистами».
Продолжительное время
в «Квартете» в роли первой
скрипки издавал редкие звуки пиццикато Д. Медведев,
но стране нужны не робкие, а
трубные звуки, на труд и подвиги зовущие. Когда медведевские звуки пианиссимо совсем затихли, дирижёр поменял первую скрипку в «Квартете» на музыканта Мишустина.
Тот ударил в литавры вперёд и только вперёд! Но
народ засомневался: новый музыкант не бедный
человек, жена его, по данным Forbes, миллиардерша и
одна из богатых женщин России. Вряд ли эту пару озаботят нужды населения.
В «Квартете» особое влияние на наше благополучие и
страны в целом оказывает госпожа Набиуллина, глава Центробанка РФ. Не сразу разберёшься, кто она: то ли работник МВФ, то ли главный банкир России. И следует только
рекомендациям МВФ, но никак
не интересам страны.
Вспомним, как в декабре
2014 года ЦБ поднял ключевую ставку по кредитам с 10
до 17% в целях борьбы с инфляцией. После этого произошла не только финансовая, но и экономическая
катастрофа. Малый бизнес
перестал существовать: одни мелкие предприниматели
обанкротились, другие ушли
в тень. Остановилась и без

того ущербная промышленность, сельское хозяйство
отказалось от завышенных
коммерческих кредитов и
провалило посевную кампанию, вдвое увеличилась безработица, обвалилось производство ВВП.
Цель ЦБ была достигнута, инфляция установилась
на уровне 4%, но экономика и благосостояние населения страны обрушились.
Выиграли от этой ситуации
только банкиры и олигархи держатели инвалюты. Они
скупили за доллары обесцененные рубли и после трёхмесячной паузы вложили их
в депозитарий, приобретая
триллионы прибыли.
У российских персонажей
из «Квартета» имеется очень
любопытный обслуживающий персонал смычконосцев. Это непотопляемый Чубайс, «лучший министр финансов в мире» Кудрин (бывший министр!), «великий специалист» по атомной энергии (Росатом) Герой России
Кириенко и целый сонм стоящих на страже у власти. Все
они «дерут, а толку нет».
Обстановка в мире тревожная. Вы можете, господа, исключить вариант очередных санкций против России, когда её активы за рубежом могут быть заблокированы эксцентричным Трампом,
как это произошло с активами Ирака, Ливии, Венесуэлы?
В качестве контрсанкций мы
в этом случае сможем выставить только ракеты.
Господа из «Квартета»,
нужно менять политический
и экономический курс страны, пока не поздно! Прислушайтесь к здравым предложениям коммунистов. Здесь
можно подытожить словами дедушки Крылова: «А вы,
друзья, как ни садитесь, всё в
музыканты не годитесь».
С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ?

ЖИВИТЕ, КАК ХОТИТЕ
Почти полтора года тому назад спикер Госдумы
Вячеслав Володин заявил: «У нас с вами пенсионная государственная система имеет дефицит, в
ней вот такая дыра, и за счёт бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет - это тоже вопрос, потому что бюджет
стал дефицитным».

Т

огда слова депутата от
«Единой России» вызвали бурю гнева населения. Его заявление активно обсуждалось в социальных сетях. И власти быстро сменили тактику. Теперь
россиян исподволь подводят к мысли, что так называемых государственных пенсий больше не будет. Для
этого придумали проект «Гарантированный пенсионный
продукт», сулящий гражданам сохранность и приумножение пенсионных накоплений, которые они самостоятельно будут создавать в
негосударственных пенсионных фондах. Но как можно верить власти, которая не
раз обманывала, обкрадывала народ, делая его жизнь
невыносимее?
Сейчас мир столкнулся с
глобальной проблемой. Почти по всей планете шествует
коронавирус COVID-19. Эта
зараза уже перестала разбирать, где пожилой, а где
молодой. Могут заболеть и
пострадать представители
всех возрастов и социальных
групп. Предприняты беспрецедентные меры для борьбы с проблемой: ограничено
перемещение людей, остановлены предприятия, закрыты границы, приостановлено транспортное сообщение. Следствием всего этого стали застой экономики и
рост безработицы.
В странах Запада люди
выходят на протесты против
жёсткого карантина. Не потому, что надоело бездельничать, им просто не на что
существовать. Россияне пока держатся, но и нам до депрессии совсем недалеко. На адекватную государственную поддержку рассчитывать не приходится. Падение мировых цен на нефть
сократило валютные поступ-

ления в бюджет. Кризиса не
избежать.
Конечно, наши власти принимают какие-то меры, расходуя средства, накопленные в
Фонде национального благосостояния. Но надолго ли
хватит государственной «кубышки»? Правительство говорит, что при разумном расходовании денежных средств
их хватит лет на 6-10. Другие
эксперты считают, что, учитывая реалии, денег хватит всего на год-два.
Выделенные
средства
идут на поддержку молодых
семей с детьми, оставшихся без работы, медработникам и т.д. Но о пенсионерах,
как всегда, нет ни слова. Наши власти считают, что, если у пожилых людей есть государственное пособие, они
как-нибудь выживут. А для
олигархов и чиновников пенсионеры вообще отработанный материал. Поэтому слова Володина об отмене пенсий вспоминаются не как гипотетическое рассуждение, а
как вполне реальное предложение. И речь теперь идёт не
о потенциальных пенсионерах, которые будут лишены
государственной поддержки
в будущем, а о нынешних, сегодня получающих гроши за
свой многолетний труд.
Руководство страны пытается убедить россиян, что
средств в ПФР еле-еле хватает, поэтому не индексируются пенсии работающим
пенсионерам, да и неработающие не озолотились. И на
этом фоне крупные чиновники ПФР откровенно живут не
по средствам - платят по 100
млн рублей в год за аренду
автомобилей для перевозки своих высокопоставленных чиновников, в командировках проживают в дорогих
апартаментах VIP-класса.
За 2019 год дефицит бюд-

жета ПФР составил 23 млрд
рублей, по итогам 2020 года
ожидается 22 млрд рублей,
на 2021 год прогнозируется
33,8 млрд рублей. А в Генеральной прокуратуре России появились материалы о
крупных и массовых хищениях пенсий простых россиян.
Воровство из Пенсионного фонда связывают с деятельностью бывшего главы
ПФР А.В. Дроздова. Расходы
его семьи не укладываются в
разумные пределы - раскрыта информация о собственности его близких родственников, стоимость которой оценили в 980 миллионов рублей.
Оплата обучения детей в Московской экономической школе стоила Дроздову 2,5 миллиона рублей в год, в университете Шотландии - 1,5 миллиона рублей в год при заявленной заработной плате 300 000
рублей в месяц.
Данные факты вызывали общественное возмущение, но не интерес у правоохранительных органов. Поэтому, понимая свою безнаказанность, Дроздов продолжал пользоваться средствами ПФР в своих интересах.
Вот куда уходили трудовые денежки пенсионеров.
И, похоже, это не единичный
пример. А теперь денег в
Фонде нет. Берём из бюджета, а бюджет трещит по швам
из-за вынужденных каран-

тинных мер. Такая цепочка
получается, в которой государство, то есть власть, считает себя всего лишь наблюдателем - живите, как хотите.
Наши наивные пенсионеры, конечно же, не верят в
негативное развитие событий, как не верили в повышение пенсионного возраста - президент же обещал…
Он и теперь обещает, а что
толку. Да, кому-то будет подмога. Но это ещё надо пройти сквозь сито отбора, доказать, что ты нуждающийся.
Вспомнят все вклады, доходы родственников, возможный доход от реализации
огородной продукции и сдачи
жилплощади в наём. И ведь
посмотрите, не пенсионеры
и малоимущие стали требовать господдержки с началом карантина. Это крупный
капитал завопил, что нечем
платить зарплату.
Российский миллиардер
Араз Агаларов, владелец
холдинга Crocus Group, специализирующегося на строительстве и эксплуатации
торговой и выставочной недвижимости, заявил, что его
бизнес в нынешний кризис
похож на тонущий корабль,
и попросил о помощи в виде
снижения НДС. А это не много ни мало почти миллиард
рублей. «Корабль численностью 15 тысяч человек
просто медленно идёт ко

дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому
что просто не дают возможности», - сказал бизнесмен.
Но так уж ли плохи его дела? Выручка Crocus Group в
2018 году составила 60 миллиардов рублей. На данный момент Агаларов занимает 55-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 1,7
миллиарда долларов. Также
ему в числе других бизнесменов президент Владимир
Путин распорядился выделить деньги на выплату зарплат из расчёта 12130 рублей
на одного работника. И этого
оказывается мало…
Давно подмечено, что вся
суть, нутро человека проявляется в экстремальной ситуации. Нынешняя пандемия
это ярко продемонстрировала. Капитал не желает делиться и не собирается поддерживать власть в её трудном положении. Наоборот, из
этой ситуации ему нужно получить максимум выгоды. Вы
думаете, что российские олигархи выложили деньги на
строительство клиник и закупку медоборудования бескорыстно? Ошибаетесь. Они
ещё получат свои дивиденды. А за всё заплатят пенсионеры и простые граждане.
Лидия АНАТОЛЬЕВА.
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Правительством М. Мишустина утверждён прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. План амбициозный. В этом постарался министр финансов А. Силуанов, пообещав иностранным инвесторам
лакомые куски российской собственности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТ ОБИРАТЬ
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

С

огласно плану, приватизации
подлежат
высокотехнологичные производства, в
том числе стратегические
предприятия в оборонной
промышленности, радиоэлектронике, сфере безопасности. Неужели в этих
отраслях не должно присутствовать государство?
«Не должно», - заявил бывший министр экономического развития М. Орешкин.
Планируется приватизировать даже научнотехнический центр радио-

В результате приватизации федеральный бюджет
должен получить за три года более 10 млрд рублей.
Не так уж и много. Зачем
сбывать за такие деньги,
если есть национальный резерв в 6 трлн рублей? Цель
понятна – продать определённому кругу лиц, чтобы
они втридорога тут же перепродали олигархам. А то и
вовсе обанкротили, выбросив на улицу тысячи безработных.
Конечно, тут надо оговориться, что госимущество

ся максимально монетизировать… 2024 год – транзит
власти не за горами, и крысы бегут… Идёт распродажа
России». «Суммы продаж
говорят о симуляции приватизации, - считает бывший
министр экономики А. Нечаев, - активы раздадут по
символическим ценам правильным инвесторам».
Мы помним, как перед
выборами в 1996 г. за помощь Б. Ельцину олигархам
были переданы ценные активы экономики. Неужели
история повторяется?

электронной борьбы. В конгрессе США будут довольны: американские войска
отстают в развитии радиоэлектронной борьбы от российского Министерства обороны. Как не назвать всё это
игрой в поддавки?!
Приватизируют
Новороссийский транспортный
порт, чистая прибыль которого в прошлом году составила 268 млн долларов.
Это не убыточная компания, которую надо спасать
посредством инвестирования. Если Махачкалинский
и Астраханский порты будут проданы нашим олигархам, зарегистрированным в
офшорах, они автоматически попадут под санкции.
Зачем России продавать
столь успешные предприятия, имеющие и геополитическое значение?
Продаётся
«Совкомфлот» - крупшейшая российская компания, которая
занимается обслуживанием нефтегазовых проектов «Ямал» - СПГ, «Приразломная», «Сахалин-1», «Сахалин-2». Также будет продан приносящий прибыль
в бюджет «Алмазный мир»,
через который оформляются около 90% экспортноимпортных сделок с камнями и драгметаллами. В этот
список можно добавить долю в «Росспиртпроме», который приносит не только стабильную прибыль, но и позволяет контролировать ситуацию на рынке алкоголя.

продаётся не в полном объёме. Государство оставляет
за собой контрольный пакет
акций. Так успокаивают народ. Но ведь если рассудить
по-простому, другая часть
будет работать на собственника, а не на бюджет. Таким
образом, дав подзаработать капиталистам, наше
правительство обирает народный бюджет.
Вот так с изнанки выглядят пустые разговоры о
борьбе с бедностью. О каком социальном государстве можно говорить, если первые лица страны сознательно уничтожают его,
только перекладывая деньги
из одного кармана в другой!
Прочитав в газете «Родина» статью Н.В. Коломейцева о том, в чьих интересах
проводится приватизация,
я буквально заболел, осознав факты циничного преступления на государственном уровне, изложенные в
ней. Полезно чаще раскрывать истинное лицо буржуазной элиты.
Уместно
вспомнить
смутные 90-е, когда вицепремьер в правительстве
Ельцина А. Чубайс получил в свои руки всё, что было создано в СССР, и начал
продавать. Сейчас он продолжает делать то же самое. Зачем Мишустину этот
серый кардинал?
По мнению авторитетных экспертов С. Шарапова и В. Катасонова, «Большую часть страны пытают-

Выступая не так давно в
Госдуме, В. Путин сказал:
«У нас много уязвимого, и
ОНИ хотят сдержать развитие российской экономики».
Кто эти они? Неужели Путин
не в курсе очередной грабительской приватизации,
которая просто уничтожит
Россию?
41 изменение в тексте
Конституции и пять дополнений только отвлекают и
запутывают граждан России. Многие из поправок
спорные. А дата голосования, назначенная до эпидемии коронавируса на 22
апреля, в день рождения
В.И. Ленина - что за насмешка? Задрапированный Мавзолей в дни празднеств на
Красной площади как понимать? В этом весь Путин.
«Вообще в Советском Союзе не было выборов», - надо же такое сказать первому лицу государства! «Я не
вижу необходимости в досрочных выборах в Думу…»
И тут же соглашается.
Что мы имеем на сегодняшний день? Стагнацию
экономики, резкое падение
доверия президенту (его
рейтинг всего 35%), усталость от милитаристской
риторики, постоянную угрозу большой войны, страх перед чиновничьим произволом и репрессиями.
Куда идёт страна?..
П.Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.
Железноводск.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

«ДЕРЖИТЕ ВОРА!»

Громче всех «Держите вора!» кричит сам
вор. Это известно даже школьникам, но
не известно американцам в лице президента Трампа и его окружения.

К

оронавирус, появившийся в Ухане,
Трамп сразу предложил называть китайским. Гордо бил себя в грудь месяца два: у американцев никакого вируса нет.
И заявлял: «Мы хорошо поработали!» Но
недолго музыка играла, шутки кончились, и
Трамп уже всерьёз обвинил китайцев в сокрытии правды о вирусе с предъявлением
судебного иска.
На самом деле этот вирус, скорее всего,
будет назван американским, кто же осмелится сказать это мировому хозяину, кроме китайцев? Но китайцы люди серьёзные
и не могут в отличие от Трампа бросаться
обвинениями без весомых доказательств.
Есть и другая поговорка, которую многие помнят со школьной скамьи: «У сильного всегда бессильный виноват». США идеальная страна для иллюстрации этой
поговорки. Разве они в чём-то и когда-то
признали свою вину? Победу, даже чужую, сразу объявляют своей. А виновен
у них всегда кто-то другой... России обвинения по разным поводам предъявляются
едва ли не ежедневно. Как это американ-

цы дали маху в случае с коронавирусом?
Их обвинения в адрес Китая, видимо, будут поддержаны всем «мировым сообществом». Пахан даст команду, и западный
мир возьмёт под козырёк.
А ведь важнее не место происхождения
вируса, а условия его развития. В самой невыгодной ситуации оказался Китай, потому что первым столкнулся с этой заразой и
одолел её первым. Все другие страны мира оказались в более выгодном положении,
так как своевременно были предупреждены
и имели пример борьбы с ним по опыту китайцев. Что ж вы, господа, им не воспользовались? А вот Вьетнам воспользовался.
В этой почти 100-миллионной стране за три
месяца буйства вируса заболели всего 270
человек, и ни один из них не умер.
Вывод: главное средство борьбы с этой
болезнью - общественный строй. Вирус гибнет в социалистических условиях и процветает в буржуазных. Но разве западный мир
это признает?
Как тут вновь не вздохнёшь об СССР?
Из разразившегося мирового кризиса с наименьшими потерями выйдут страны, сумевшие создать самодостаточный внутренний рынок, как СССР в годы Великой
депрессии, что станет новым подтверждением преимуществ социализма.
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НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ?

Как и в горбачёвскую перестройку,
вынуждена заявить теперь:

РОСГВАРДИЯ
ВООРУЖАЕТСЯ
ГРАНАТАМИ

НЕ МОГУ ПОСТУПИТЬСЯ
ПРИНЦИПАМИ
В марте 1988 года
преподаватель ленинградского
вуза Нина Андреева,
автор
знаменитой
статьи «Не могу поступаться принципами»,
поставила
на уши Политбюро и
заставила говорить
о себе всю страну.
Тогда Андреева высказывала опасения
относительно курса, проводимого Михаилом Горбачёвым.
Сейчас, спустя 32 года, она по-прежнему
тревожится за будущее страны, которая
снова
переживает
переломный момент.

Н

ина Андреева вновь обращается к читателям. Но
уже не в связи с перестройкой, а после того, как Конституционный суд узаконил право Владимира Путина на пятый и шестой
сроки президентства. Андреева
призывает бойкотировать голосование по поправкам, которые,
по её мнению, «призваны придать
вид законности сохранению власти президента Путина, который
стоит во главе страны уже двадцать лет. Предполагается так изменить форму власти в России,
чтобы Путин остался её полновластным лидером, а сам политический режим не поменял своей сущности».
По мнению Нины Андреевой,
«изменить соотношение сил между капиталом и народными массами можно только в результате
революционной борьбы трудящихся за свои права и интересы за социализм. Никакие надежды
на «парламентские республики»
или «хорошего президента» нереальны».
«Мы не рабы. А кто?» - Михаил
Веллер призвал россиян не глотать обнуление Путина.

«Когда закончится этот
бандитизм
со стороны власти?»
- Целью моего письма в 1988
году было призвать народ обратить внимание на то, что делается
в стране и куда ведёт нынешняя
власть, - говорит Нина Андреева.

Май

14

- Ровно о том же говорю сейчас.
Но ситуация изменилась. Люди
настолько поглощены борьбой с
нищетой, что основной массе населения не до политики.
Я возглавляю Всесоюзную
Коммунистическую партию большевиков, которую мы создали в
1991 году, и знаю, что творится в
регионах: люди борются за выживание. Они боятся высовываться,
чтобы не потерять то очень немногое, что имеют сегодня. Обнищание населения налицо.
Мало сказать, что людей задавили. Их втащили в удавку. Даже
не платят зарплату, что вообще
дикость. Это издевательство над
здравым смыслом, когда власть
имущие определяют МРОТ в
11 тысяч рублей. Наверное, чтобы прокормить собак Путина,
которых у него уже целая псарня, и то надо ежедневно больше
на каждую, чем этот прожиточный минимум простого работяги
за месяц. Когда закончится этот
бандитизм со стороны власти? На
деньги, которые она определяет
как прожиточный минимум, прожить невозможно.

«Шкуру дерут так,
что ничего не остаётся
даже под кожей»
- Пенсионеры наших двух столиц - Северной и Москвы - ещё
сводят как-то концы с концами. Но
в регионах люди, проработавшие
по 40 лет, получают пенсию 7-8
тысяч рублей. Издевательство! А

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Красная Армия на Южном фронте начала наступление в Донбассе.
1932 год
Вступил в строй Волховский алюминиевый завод, положивший начало развитию алюминиевой
промышленности СССР.
1941 год
Наркомат обороны СССР дал приказ о досрочном выпуске из всех военных училищ и о направлении выпускников в западные приграничные округа.
1955 год
В Варшаве подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией и СССР.
1956 год
В Москве подписаны советско-японская конвенция о рыболовстве и соглашение о сотрудничестве при спасении людей, терпящих бедствие на море.
1981 год
Осуществлён запуск космического корабля
«Союз-40». Экипаж: Л.И. Попов и Д. Прунариу
(Социалистическая Республика Румыния).
1990 год
Горбачёв подписал Указ, объявивший недействительными декларации о независимости Литвы и Эстонии.
Принят Закон
СССР о защите
чести и достоинства Президента
СССР.

лекарства сколько стоят, услуги
ЖКХ, транспорт, продукты питания? Население низвели до положения рабов. Конечно, довольными быть нельзя.
А что сейчас творится со здравоохранением?! Это же позорище! Если ты хочешь получить
более-менее сносное лечение,
надо идти в платную клинику. А
платная система кусается, она
недоступна абсолютному большинству граждан. Хотя все блага создают именно эти наши трудяги. Кто-то из американских миллиардеров хорошо сформулировал мысль: пчёлы собирают мёд,
но не они им пользуются. Разве
пользуются наши трудяги-пчёлы
тем достатком, который они должны иметь исходя из своего вклада в национальный доход? Ответ очевиден. Положение критическое.
В народе зреет протест, и он
ничем не отличается от протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Все 25 пунктов, которые выдвигают французские рабочие
перед своим правительством и
президентом Макроном, те же самые, что и у нас. На так называемой пенсионной реформе в результате повышения возраста выхода на пенсию государство уже
сэкономило за истекший период
20 млрд рублей. А за 2020 год уже 50 млрд. Шкуру дерут! И как
следует дерут, ничего не остаётся даже под кожей.

«Путина окружает группа
«реформаторов»
из кооператива «Озеро»
- Чтобы в стране произошли
изменения, надо, чтобы к действиям было готово коммунистическое и протестное движение.
Но потугами власти у нас столько
зарегистрированных псевдокоммунистических партий, что единого коммунистического движения
на сегодня нет. Так же, как нет и
единого протестного движения…
Либералы, как и мы, стоят за
бойкот голосования по поправкам в Конституцию, что я считаю
совершенно правильным, потому что единственная цель голосования - узаконить всё, что было при Ельцине. Но либералы не
являются защитниками России:
они смотрят на Запад, работают
на него и в основном за счёт того,
что получают щедрые гранты изза рубежа. Нам с ними не по пути. Они орут «Долой Путина!», а
мы говорим, что сегодня по большому счёту вопрос не в Путине, а
во всей этой олигархической преступной системе, в этом капиталистическом буржуазном строе,
который был установлен путём
политического переворота в 1991
году вопреки воле народа.
Посмотрите, кто окружает Путина - «реформаторы» из кооператива «Озеро», его друзьяоднокашники по юрфаку Ленинградского университета, сотрудники городской администрации (мэрии) Ленинграда (СанктПетербурга) в бытность мэром
А. Собчака (когда Путин там ра-

ботал), сотоварищи по службе в
КГБ, родственники разной степени родства. Они наверху, они почти все миллиардеры. Разве они
отдадут что-то без борьбы?
Грабёж страны продолжается
в колоссальных размерах. И если
учесть, что все природные богатства России находятся в частных
руках, можно смело сказать: воруют у нас до умопомрачения. И
ничто не говорит о том, что власть
остановит это. Потому что олигархи и есть власть.
Президент, мягко говоря, слукавил, отвечая в проекте «20 вопросов Путину» на вопрос корреспондента ТАСС об олигархах. Он
сказал, что у нас олигархов нет,
они якобы остались в прошлом.
Ныне есть миллиардеры… Как
это, нет олигархов?! Если они
не являются депутатами Госдумы, но являются мэрами или руководителями крупных промышленных холдингов и банков, это
не значит, что они не рулят нынешней властью в стране. Ещё
как рулят! И только наивный человек может этого не понимать.

«Мы призываем
к бойкоту голосования»
- Нынешняя экономическая система давно изжила себя. Если
всё будет оставаться как есть и
Россия дальше будет следовать
рыночной экономике, то страну ожидают очень трудные времена. Я думаю, что она вряд ли
удержится как самостоятельное
государство.
Сама жизнь требует изменения общественно-политического
строя: нужен полный отказ от либеральной капиталистической
системы, переход на сталинскую
модель управления экономикой,
которая показала полную результативность. России нужен социализм. Путин этого делать, естественно, не будет. Очевидно, что
верхи не хотят ничего менять.
Чтобы изменить страну, необходимо, чтобы низы были способны на организованные действия
против существующего олигархического режима. Россияне к этому пока ещё не готовы. Но бойкотировать предстоящее голосование они вполне в силах. Предлагаемая «новая» Конституция Ельцина с косметическими заплатками Путина, закрепляющая дальнейшее бесправие народа, должна быть отвергнута.
Мы, большевики, призываем бойкотировать голосование
2020 года.
Нина АНДРЕЕВА.
«Советская Россия»
№ 29(14852).

Кажется, самый радикальный метод борьбы с распространением коронавируса нашли в Росгвардии. Ведомство, призванное охранять население страны от внутренних врагов, разместило крупный заказ на покупку ручных гранат.

П

о логике, для чего ещё может понадобиться такое количество ручных гранат силовой структуре, в чьи обязанности не
входит война с внешними врагами Родины, а исключительно
с внутренними? А какой сейчас главный враг для россиян? Точно!
Коронавирус COVID-19! Поэтому мы и можем предположить, что
гранаты исключительно для этих целей росгвардейцам и нужны.
Как следует из документации на сайте госзакупок, тендер на
приобретение 57,5 тысячи «изделий РГН индекс 7Г21» проводился в период 8-22 апреля. Речь о наступательных противопехотных
осколочных ручных гранатах ударно-дистанционного действия. Общая сумма контракта составляла 166,7 млн рублей с оплатой из
средств гособоронзаказа федерального бюджета. А так как самая
тяжёлая ситуация с вирусом именно в столице и вокруг неё, то, согласно условиям, изделия следовало доставить в войсковую часть
в городе Балашиха-15 в Московской области до ноября 2020 года.
Ещё Росгвардия объявила тендер на закупку 350 электрошокеров ЭШУ СН «ШТОРМ» за 3,167 млн рублей.
А что? Возможно, науке не известен способ излечения от вируса людей ударами электрошокера. По данным Минфина, в бюджете-2020 на финансирование Росгвардии заложено 251,3 млрд
рублей - на 3,2 млрд рублей больше, чем год назад. Если кому
интересны подробности, они тут: https://www.ﬁnanz.ru/novosti/.

НЕТ!
Никогда не простим разоренья страны,
Никогда не забудем обиду.
Никому не дадим убивать без войны,
Нет! - разрухе и Нет! - геноциду!
Никаких компромиссов: добро - или зло!
Нет для нас золотой середины.
Не помогут им наглый обман и бабло,
Нет преград, если будем едины.
Мракобесию - Нет! И беспамятству - Нет!
Нет! - предательству, злому навету.
Не пройдёт поруганье Отечества, нет!
Всех, кто предал Россию - к ответу!
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Курской
выражают искренние соболезнования ветерану партии Надежде Борисовне ГУЗЕНКО по поводу смерти её брата
ХАЧИКОВА
Владимира Герасимовича
и племянницы
САРКИСОВОЙ
Индиры Ивановны.
Скорбим вместе с Вами. Светлая память о них сохранится в
сердцах их коллег, товарищей, близких.

Грачёвский райком КПРФ и партотделение села Кугульта глубоко скорбят в связи со смертью на 74-м году бывшего первого
секретаря РК КПРФ, ветерана партии и труда
АЗАРОВА
Николая Григорьевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

ТРУДНОСТИ - ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ СУДЬБЫ
В апреле после продолжительной болезни скончалась

ТОКАРЕВА
Лилия Георгиевна -

коммунист с 1953 года, гордость нашего края. 15 мая ей исполнилось бы 94
года. Коммунисты партийной организации №37 Ставрополя в канун дня рождения Лилии Георгиевны вспоминают
своего товарища.
Лилия начала трудиться в 16 лет в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Дагестане. После освобождения Армавира вернулась в родные Гулькевичи. Отец
погиб на фронте, пропала без вести старшая
сестра. Мама болела, и девушке пришлось
содержать семью.
В 1948 году вместе с мужем Михаилом
Фёдоровичем Токаревым и сыном приехала на Ставрополье - в АлександрийскоОбильненский район (ныне Изобильненский).
Сначала работала секретарём РК ВЛКСМ,
впоследствии - вторым секретарём. В 1953 году Лилия Георгиевна вступила в ряды Коммунистической партии. Тогда же в связи с реорганизацией Александрийско-Обильненского
района её направили на работу вторым, а затем первым секретарём РК ВЛКСМ Александровского района.
Это был дружный коллектив, способный выполнять любое задание комсомола и партии.
Райком комсомола ежемесячно подводил итоги работы коллективов. Выпускались бюллетени, «молнии», ударникам рассылались благодарственные письма.
В ноябре 1954 года перед РК ВЛКСМ поста-
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вили задачу мобилизовать молодёжь на освоение целинных земель, создать тракторные
бригады из числа комсомольцев и молодёжи.
При всех МТФ района организовали курсы по
подготовке кадров.
Райком ВЛКСМ превратился в штаб по отбору молодых людей на освоение целинных земель на Ставрополье - на Конный завод №170,
а также на Большую Целину в Казахстан.
За освоение целинных земель Лилия Георгиевна была награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За освоение целинных зе-

мель», значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», грамотой ЦК ВЛКСМ.
30 октября 1957 года её утвердили заведующей орготделом Александровского
РК КПСС. Через год на районной партийной
конференции избрали секретарём Петровского РК КПСС. Работа в районе кипела: открывали больницы, создавали школы передового
опыта в колхозах, совхозах, на МТФ...
Будучи также депутатом райсовета, Лилия
Георгиевна вела приём граждан, старалась
максимально удовлетворить просьбы каждого.
1 апреля 1964 года состоятся Пленум
РК КПСС, на котором Токареву рекомендовали назначить председателем райисполкома.
В этот же день на Пленуме районного Совета
депутатов Лилия Георгиевна была избрана на
ответственный пост.
Работы прибавилось. 1964 год - строительство школы в Петровском (ныне Светлоград)
на 964 места. 1966 год - начата газификация
района, продвижением плана Лилия Георгиевна занималась лично. Добилась строительства Дворца культуры в районном центре, водопровода там же и ещё в четырёх сёлах, асфальтирования дорог.
Через год Светлоград получил больницу
на 180 мест, поликлинику, гостиницу, ресторан, детский сад на 140 мест, было начато
строительство жилого комплекса Черёмушки,
пошёл сетевой газ. Почти в каждом селе построили школы, детские сады, торговые центры, больницы. Это привлекло внимание Совета Министров РСФСР. И в октябре 1968 года
Л.Г. Токарева выступала с докладом на Президиуме Совмина «Об опыте работы Петровского райисполкома по инициативному строительству соцкультурных объектов».
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«Я очень люблю людей, всегда старалась выслушать и по возможности помочь. Вся прелесть работы председателем райисполкома в том, что ты всегда в
гуще событий и видишь результаты своего труда. Всё, что было сделано исполкомом Петровского района, создавалось
с большим напряжением сил и энергии, но
от души для людей, которые платили самоотверженным трудом и высокими показателями в развитии экономики района», - рассказывала Л.Г. Токарева.
В 1969 году она в должности заместителя
начальника краевого управления хлебопродуктов курировала хлебофуражный и транспортный отделы - от них зависело выполнение планов предприятий по реализации продукции. За работу в управлении хлебопродуктов Лилия Георгиевна награждена медалями,
грамотами, ей объявлялись благодарности от
министра заготовок РСФСР. В этой должности
Токарева проработала 12 лет до ухода на заслуженный отдых.
Будучи на пенсии, Лилия Георгиевна избиралась председателем краевого Совета ветеранов комсомола, председателем Совета музея истории комсомола. Выступала в школах,
музеях, вела большую воспитательную работу среди юного поколения. Никогда не сидела без дела.
«Жизнь моя была нелёгкой, сложной.
Трудности в работе были вечными моими спутниками. Я руководствовалась прекрасными словами: самое приятное - делать людям добро. Вся моя сознательная жизнь принадлежала комсомолу, партии и народу».
С таких коммунистов нужно брать пример!
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