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12 ИЮНЯ - САМЫЙ СПОРНЫЙ ПРАЗДНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Басманный районный суд арестовал на два месяца
известного политолога Н.Н. Платошкина. Его обвиняют в «склонении к совершению массовых беспорядков», в «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
ормулировки довольно туманные и вызывающие
недоумение. Прежде всего, не понятно, как почтенный доцент, до сих пор не организовавший
ни одного митинга, мог создавать угрозу массовых беспорядков. Ещё меньше бывший дипломат похож на телефонного террориста.
Скорее всего, арест Н.Н. Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением пресечь любые проявления недовольства.
И объектом преследований являются прежде всего
левые силы и особенно КПРФ. Который год продолжается беспредел в отношении депутата Государственной
Думы 6-го созыва, члена КПРФ Владимира Бессонова.
На основании абсолютно лживых обвинений его осудили на три года тюрьмы с поражением в политических правах на 20 лет.
Пытаются расправиться с использованием профессиональных рейдеров над бывшим кандидатом в Президенты России от КПРФ, главой совхоза имени Ленина Павлом
Грудининым. Идёт постоянное давление на главу одного
из лучших хозяйств в России коммуниста И.И. Казанкова. Арестам под надуманными предлогами подвергаются местные руководители КПРФ. Число актов произвола
против активистов нашей партии измеряется десятками.
С другой стороны, правоохранительные органы уже
больше года не могут найти преступников, искалечивших члена КПРФ Ивана Егорова, вскрывшего грубейшие
нарушения закона в ходе президентских выборов 2018
года в Москве.
КПРФ осуждает репрессии в отношении политических
активистов вне зависимости от их партийной принадлежности. Мы убеждены, что только содержательный диалог
власти с оппозицией может создать основу для вывода
России из тяжелейшего кризиса, созданного не столько
эпидемией коронавируса, сколько грубейшими ошибками
в социально-экономической политике.
Мы призываем все народно-патриотические силы сплотиться, чтобы дать отпор полицейщине и защитить интересы трудового народа России.

Цена свободная

Изначально утверждалось, что 12 июня 1990
года Россия получила независимость. Однако слово «независимость» предполагает изначальную зависимость.

О

т кого зависела Россия до 12 июня, но
наконец-то освободилась? Кто даст вразумительный ответ на этот вопрос? Сами инициаторы этого праздника при попытках
ответить на него лишь красноречиво замолкают.
Напомним, как развивались события, связанные
с «праздником» 12 июня. В
этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой
было провозглашено главенство Конституции России и
её законов.
Тем самым депутаты поставили Россию вне зависимости от СССР, чем и
предопределили распад Союза. Кивать на другие республики, что они-де приняли подобные декларации раньше
России, несерьёзно: чего бы
это россиянам следовать
примеру той же Литвы?
Через год 12 июня 1991
года состоялись президентские выборы, на которых
одержал победу Б.Н. Ельцин.
В 1994 году своим указом он
объявил 12 июня Днём при-

нятия декларации о государственном суверенитете России. Или просто День
независимости.
Но народу слово «независимость» по выше названной
причине было явно не по душе. Недоразумение с независимостью дошло наконец
и до Ельцина. Тогда он попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив
отмечать его как День России. Но официально новое
название праздник получил
лишь 1 февраля 2002 года,
когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.
Итак, с 2002 года мы
празднуем 12 июня как День
России. Вот уже 18-й год…
Но разве это был удачный
ход? Если празднование
независимости России от
СССР ещё можно было хоть
как-то понять, то праздновать 12 июня День России
вообще нонсенс: до 12 июня не было России?
Ситуацию прояснил Путин.
В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приёме
по случаю Дня принятия Де-

кларации о государственном
суверенитете России, он сказал: «С этого документа начался отсчёт нашей новой
истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона».
Вот и получается, что День
России нужно связывать не с

2002, а всё же с 1990 годом!
Значит, суверенная Россия
существует 30 лет, так что в
этом году мы празднуем не
только 75-летие Победы, но
и 30-летие суверенитета
России! Странно, что этот
юбилей проходит каким-то
незамеченным на государственном уровне.
Стоп! Празднуется ведь

не суверенитет, а просто
День России. Совершенно очевидно, что путаница
с празднованием 12 июня большая ошибка государственной власти: нечего придумывать даты праздников,
как и их названия, без совета
с народом - Всероссийского
референдума. Такой же ляп
допущен и с Днём народно-

го единства, который отмечается 4 ноября. А Россия тогда уже была? Какой из этих
праздников праздничнее и
почему?
Но на сказанном казусы
не заканчиваются. Если суверенная Россия существует с 12 июня 1990 года, это
не увязывается с Конституцией 1993 года. В ней говорится: «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство
с республиканской формой
правления». А где тут указание на то что, что Россия
суверенное государство?
По Конституции, Россия не
суверенна. Как можно этого не замечать? Слово «суверенитет» откуда-то выпрыгивает лишь в третьей
статье Конституции и относится не к государству, а к
народу.
Как модно ныне говорить,
накосячили господа с этой
Конституцией и даже не
внесли нужных поправок в
её новую редакцию, за которую народ будет голосовать
1 июля. Надо ли?
Но у нас, коммунистов,
есть абсолютная ясность по
поводу 12 июня - день выхода России из состава СССР.
Это праздник?
Редакция.

ГОЛОС НАРОДА
В очередном обращении к россиянам президент В. Путин назвал дату голосования по поправкам к Конституции РФ, которое из-за инфекции по коронавирусу было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Как говорится, ничего не предвещало беды…

ПУТИН ОБЪЯВИЛ
ДАТУ СВОЕГО
ОБНУЛЕНИЯ

П

резидент дал распоряжение главам ЦИК,
Роспотребнадзора и
регионов обеспечить полную безопасность на избирательных участках. Депутаты приняли закон о дистанционном голосовании.
Каждый гражданин может
проголосовать через портал «Госуслуги», можно «волеизъявиться» и с помощью
почтовых отправлений. Голосование по отдельности
за каждую поправку невозможно. Просто «да» или
«нет». Вот и вся процедура.
Как за этим следить? Да никак! И зачем?
Председатель ЦИК Элла
Памфилова заявила, что
поправки, за которые только предстоит голосовать народу России, уже приняты.
И подчеркнула, что мнение
народа в принятии поправок не предусмотрено. Они
однозначно будут приняты,
так как нет ни порога явки,
ни другого критерия - лишь
факт самого голосования.
Если всё уже принято, зачем людям внушают ложную
надежду на то, что они делают свой выбор? К чему с
экранов телевизоров, страниц газет и билбордов кричать, что на кону семейные
ценности, мы должны защитить память предков и сохранить родные культуру и
язык? Но нигде не указано,
что основная цель поправок к Конституции - обнуление президентских сроков.
По плану обнуление должно было пройти стремительно. Проект поправок основного закона приняли меньше
чем за два месяца. Месяц на
раскрутку - и, не успев опомниться, россияне были бы

уже с обновлённой Конституцией. Но случилась пандемия - всё пришлось переносить. Сориентировавшись,
Кремль обратил ситуацию в
свою пользу - в условиях карантина люди не могут собираться на протестные акции.
Однако россияне всё равно
осуждали в соцсетях, на независимых порталах, в оппозиционной прессе это голосование.
Дошло до того, что Европа заинтересовалась этими
поправками. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы должна проверить конституцию на соответствие европейским и
международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам перед Советом Европы. Поводом стала петиция российских правозащитников, политиков, общественных деятелей, которую поддержали более 200 тысяч россиян.
Но когда это будет сделано,
не известно. Не потому ли
Путин торопится? Ведь, по
новой Конституции, Россия
не будет прислушиваться к
иностранным судам и т.д.
Незачем после драки кулаками махать - смысла нет,
поправки уже приняты.
Что мы имеем теперь?
Парад Победы для воодушевления, а потом целая
неделя для того, чтобы проголосовать. ЦИК предложил
растянуть этот процесс с 25
июня по 1 июля. Причём последний день - ещё и выходной. Но без сохранения
заработной платы, просто
нерабочий. Президент говорит, что, с юридической точки зрения, это идеальная да-

та по всем параметрам. Рабочая группа сможет проработать поправки до конца,
а у народа появится больше времени для ознакомления. Он просто не допускает другого варианта, он
уверен.
А если большинство
граждан проголосуют против? КПРФ уже высказала
своё отрицательное мнение по поводу этого спектакля, затеянного ради обнуления президентских сроков Путина.
Комментируя обращение президента с объявлением даты голосования по
поправкам, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ В. Рашкин сказал: «Обращение и
совещание Путина прошли тихо. Дата голосования
по поправкам в Конституцию объявлена. Это 1 июля - выходной день. Там не
будет наблюдателей, даже
паспортные данные спрашивать у избирателей не
будут. Всё ради обнуления
сроков Путина. Ни в коем
случае не поддерживайте
эти поправки»,
Неужели народ всё ещё
верит властям, тем более
когда идёт речь о выборах? Победа кандидата от
власти была всегда заранее определена. А россиян вводили в заблуждение
ложными действиями, которые были организованы
лишь для сокрытия нечестной игры государственных
деятелей. Вот и теперь - ни
наблюдателей, ни паспортов, миллиарды рублей на
агитацию - и всё ради обнуления. Бойкотировать или
сказать «против» - ваше дело. Но помните - только активная позиция может спасти нашу страну.
Лидия СЕРГЕЕВА.

НАС ЗАГНАЛИ В ТУПИК
Губернатору
Ставропольского края
В.В. Владимирову.
Председателю краевой Думы
Г.В. Ягубову.
И.о. главы Георгиевского
городского округа
Ж.А. Донец.
Председателю Думы ГГО
А.М. Стрельникову.
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Мы, коммунисты Георгиевского местного отделения КПРФ, поддерживающие нас жители городского округа, в том числе пенсионеры, инвалиды, индивидуальные
предприниматели и юридические
лица, считаем заявить Вам консолидированное мнение: не повышать цены по краю на жилищнокоммунальные услуги с 01.07.2020
года.
Сложная обстановка в нашей
стране, а также на Ставрополье отразилась на материальном положении каждой семьи. Жители края оказались в тяжелейшем положении:
люди были вынуждены сидеть дома, почти два месяца большинство

не работали. Предприятия и ИП, которые не вели деятельность, не могут выплатить зарплату работникам,
поэтому многие организации закрылись.
Граждане, потерявшие работу, не
могут подать документы на получение субсидий по ЖКХ. У них не хватает денег на оплату продуктов питания, жизненно необходимых медикаментов, у многих ипотеки, кредиты и
т.д. Увеличились без основания цены на продукты питания, лекарства,
в результате чего в семьях растут материальные затраты.
В связи с объявленной пандемией
по COYID-19 жители края вынуждены дополнительно увеличить траты
на приобретение масок (от 25 до 1150
рублей за 1 шт.), перчаток (с 20 до
50 руб.), дезинфицирующих средств
(70-400 рублей), без которых нельзя
выходить на улицу.
В такой сложной ситуации возникают проблемы по оплате коммунальных услуг, ведь в нынешних
условиях каждая копейка на счету.
В регионах России губернаторы
отменили оплату за капитальный ремонт (в Кировской, Пензенской, Ро-

стовской, Московской областях), гдето отменили оплату за услуги ЖКХ за
апрель 2020 г. и т.д.
Президент России на основании
Постановления Правительства от
2 апреля № 424 с 6 апреля 2020 года
освободил граждан от уплаты штрафов и пени за просрочку оплаты по
коммунальным услугам и предоставил другие льготы.
Во время вынужденной самоизоляции на Ставрополье население
материально не защищено. Народ
в безвыходной ситуации, многие не
получали доходов за март, апрель,
май...
Жители края в отчаянии: что им
делать? Или покупать продукты и
кормить детей, или оплачивать коммунальные услуги в повышенном
размере с 1 июля. Увеличение цен
на оплату жилищно-коммунальных
услуг станет совсем непосильным
бременем для обнищавшего населения Ставрополья.
Владимир Владимирович!
Если Вы действительно переживаете за каждого жителя края, протяните руку помощи их семьям.
Ваши статус и полномочия губер-

ЖКХ ПОТРОШИТЕЛЬ
натора Ставропольского края как
высшего должностного лица, наделённого правовой компетенцией, на
основании ст. 34 Устава Ставропольского края позволяют внести изменения в нормативно-правовые акты региональной тарифной комиссии и отменить повышение цен на
жилищно-коммунальные услуги в
крае с 01.07.2020 года.
Л.П. ГРЕЧКО,
первый секретарь ГК КПРФ,
Н.В. ЛОПАТКИНА,
С.В. СЕРГИЕНКО,
С.Д. ТАРАЗЯН,
С.А. КУДРЯВЦЕВ и другие,
всего 153 подписи.
Сбор подписей продолжается.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ КПРФ К КОНСТИТУЦИИ РФ

8 июня Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
провёл общероссийское партийное собрание.
Ключевой вопрос - обсуждение всенародного
голосования по поправкам к Конституции РФ.
Президиум ЦК КПРФ принял решение

ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ предложенных властью
поправок. И призвал всех членов партии и наших сторонников поддержать 15 поправок КПРФ.
Чтобы проголосовать за наши поправки к Конституции РФ, необходимо набрать в поисковике

Интернета адрес www.redvote.ru, а затем кликнуть транспарант «Поправки КПРФ».
Далее следует зарегистрироваться в сети и ответить на 15 вопросов, нажимая соответственно
кнопки «за» или «против».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачёвский РК КПРФ
и партотделение села Бешпагир сердечно
поздравляют
Валерия
Александровича
САРКИСЯНА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов в партийной и
общественной жизни.

Минераловодские
коммунисты
поздравляют
Анатолия Семёновича
НИКУЛЬШИНА
с днём рождения!
Вам 83. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть день рожденья
и все другие даты
не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость,
только смех и песни
звучат в душе сегодня и всегда.

Железноводский
ГК КПРФ и партотделение №16 сердечно
поздравляют
Виктора
Семёновича
СЛЫЩЕНКО
с 80-летием!
Желаем здоровья,
радости, тепла в доме и успехов в нашей
общей работе на благо России.

Туркменский РК КПРФ и партотделение села Овощи сердечно поздравляют
Алексея Ивановича МАЛЕНКО
с 80-летием!
Желаем здоровья, заботы родных и близких, бодрости духа в непростое время. Благодарим за бескорыстное служение партии.
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ока такой колонизации не
будет положен конец, даже самая успешная внешняя политика не сможет обеспечить государству и гражданам
безопасность и независимость.
Но те, кто правит нами сегодня, ведя настойчивую полемику с Западом на внешнеполитической арене, ничего, по сути, не делают для того, чтобы
освободиться от финансовоэкономической оккупации, очевидной внутри России.
В результате доля иностранного капитала в российской добывающей промышленности составляет более 55%, а в обрабатывающей - около 40%. В энергетическом машиностроении она достигает 95%. В оптовой и розничной торговле - почти 90%. В цветной металлургии - 76%. В химической промышленности - половину. В электротехнической промышленности и в производстве
нефтепродуктов - 43%. В пищевой, текстильной и фармацевтической - более четверти.
Изменить эту ситуацию, грозящую стране и обществу катастрофой, может только реализация
Программы КПРФ. Программы,
предполагающей отстранение
олигархии от управления стратегически важнейшими отраслями. Пересмотр преступных итогов
приватизации и привлечение её
организаторов к ответственности.
Использование федерального и
региональных бюджетов, которые
существенно пополнятся благодаря этим мерам, для принципиального увеличения инвестиций
в промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу. Запрет на вывоз капитала из России. Льготное кредитование национальных производителей с процентной банковской ставкой ниже уровня инфляции. Повышение
минимального размера оплаты
труда, пенсий и социальных выплат минимум вдвое. Всестороннюю поддержку и постоянное расширение числа народных и коллективных предприятий, эффективность которых успешно доказывают наши соратники, талантливые руководители: П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, И.А. Богачёв,
И.А. Сумароков и многие другие.
Это единственная программа,
которая сегодня соответствует
национальным интересам всех
народов нашей страны. И только
противники этих интересов могут
её отвергать.

Эпидемия капитализма
Развал социалистической системы нанёс колоссальный урон
отечественным экономике и социальной сфере. Его результатом
стало то, что в 90-е национальный доход сокращался в среднем
на 5,7% ежегодно - существеннее, чем в начале Великой Отечественным. В первые два десятилетия XXI века наша экономика либо продолжала падать, либо
демонстрировала «рост», не выходящий за пределы статистической погрешности. То есть болталась в районе нулевой отметки,
стагнировала.
За ликвидацией СССР последовал разгром национальной
промышленности и практически
полный отказ государства от социальных обязательств перед
гражданами. Миллионы людей
стремительно нищают и погружаются в долговую яму. В то время как два десятка главных российских миллиардеров увеличивают своё суммарное состояние
на 1,5 триллиона рублей каждые
полгода, почти на 300 миллиардов - за месяц, на 9,5 миллиарда - за день и на 400 миллионов
за час. Таковы данные, опубликованные агентством «Блумберг».
В 2020 году новый виток кризиса, к которому Россия не смогла
достойно подготовиться, привёл к
тому, что стремительное падение
экономики возобновилось. Ускорилось обнищание людей. Нанесён очередной удар по производственной сфере, малым и средним предприятиям, миллионам
семей.
В сохранении разрушительной системы, возникшей на руинах великой Советской державы,
заинтересованы лишь олигархия,
захватившая наши национальные
богатства, и обслуживающие её
чиновники. Но народ заинтересован в том, чтобы из руин восстала великая, подлинно независимая страна. И наша история
подтверждает, что это возможно
только при условии, если в борьбе за своё возрождение Россия
будет опираться на социалистические принципы.
Развитие ситуации в мире и
внутри нашей страны доказы-

вает: проводимая у нас неолиберальная политика, изначально задуманная Западом и
его наместниками как антироссийская и русофобская, полностью исчерпала себя и близка к краху.
Рубеж двух веков был отмечен
нашими бесконечными уступками
Западу. Россию вынудили считаться с давлением извне. «Брать
под козырёк» перед ВТО. Соглашаться с господством доллара.
Проводить безудержную приватизацию. По сути, отказаться от
государственного регулирования
в экономике и социальной сфере. Подчиниться диктату Международного валютного фонда.
Даже теперь, в условиях
острейшего кризиса, наши финансовые власти продолжают
ссылаться на его рецепты, которые не позволяют направить хотя
бы часть гигантских российских
резервов на поддержку нищающих и теряющих работу граждан. На инвестиции в национальную экономику, науку, образование, медицину. Хотя ситуация с
обрушившимся на нас опасным
вирусом безоговорочно доказала: их финансирование необходимо удваивать.
Порочность навязанного России рыночного фундаментализма налицо. Но «реформаторский» зуд его адептов не иссякает. Продолжается демонтаж
прикладной науки, являющейся
основой экономики, и лучшей в
мире советской системы образования. Власть не желает отказываться от дальнейшей «оптимизации» медицинской сферы. Её
вдохновителям мало уже имеющихся «достижений».
Им мало того, что, согласно
данным Счётной палаты, только
с 2017 по 2020 год в стране были
уволены 42% медперсонала. Они
не желают признавать, как тяжело аукнулось нам повальное сокращение числа больниц и поликлиник, когда мы столкнулись с
коронавирусной эпидемией. Молчат об опасных последствиях тотальной зависимости отечественной фармацевтики от импорта. О
том, что на фоне разбушевавшейся инфекции погром российской
лёгкой промышленности самым
негативным образом сказался и
на медицинской сфере. Обнаружился острый дефицит защитных
масок, которые пришлось завозить из-за рубежа: в России их некому шить. Оперативное тестирование заболевших оказалось затруднено из-за недостатка резиновых насадок для пипеток: отечественные изготовители не могут покрыть потребность медицинских учреждений даже в таких элементарных изделиях!
Таковы откровенно позорные
и, без преувеличения, чудовищные реалии, порождённые системой дикого капитализма, сводящей нашу экономику до уровня примитивного сырьевого придатка Запада.
Вопреки масштабным планам,
содержавшимся в президентских
майских указах 2012 года и в их
обновлённой версии, обнародованной шестью годами позже,
процесс стратегически необходимого России импортозамещения так и не стал реальностью.
Должную поддержку государства
не получили промышленность,
сельское хозяйство, строительство. Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же,
как и в лихие 90-е. С трудом выживая на протяжении четверти
века, они не смогли провести обновление основных фондов, не
сумели найти стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с западными транснациональными корпорациями. Когда
весной 2020 года начал с новой
силой разгораться кризис, обещания власти помогать малому
и среднему бизнесу обернулись
пшиком. По сути, она равнодушно наблюдает за тем, как эта сфера, в которой трудятся миллионы
людей, летит под откос.
На фоне нарастающего кризиса с самых разных сторон всё
чаще звучит резкая критика проводимого в России социальноэкономического курса. Всё больше становится тех, кто признаёт:
встав на неолиберальный путь,
действуя под диктовку МВФ и
транснационального капитала,
власть сделала выбор, разрушительный для страны и общества.
Но лишь немногие решаются сказать полную правду: речь
идёт не просто о тупиковой социально-экономической модели. Конечная цель, ради достижения которой такая модель навязана России, состоит в подрыве жизненных сил
её народа и в его фактическом
уничтожении. В зачистке богатейшей страны для захвата её
ресурсов. И главной мишенью

здесь является крупнейший государствообразующий русский
народ, без которого страна рухнет и станет лёгкой добычей
для захватчиков. Неолиберальная социально-экономическая
модель - смертоносное оружие,
направленное против него. По сути, нейтронная бомба в руках наших внешних противников и их
приспешников внутри России.
Их интересам служит проводимый социально-экономический
курс. Сегодня власть выполняет
двойную задачу: свести на нет
свои обязательства перед гражданами и одновременно снять с
себя всякую юридическую ответственность за это. Такой принцип распространяется на всю
социально-экономическую политику.
Прямое отражение этого принципа - развёрнутая в стране антинародная пенсионная «реформа». Она представляет собой откровенное ограбление тех, кто
долгие годы честно трудился
на благо страны и общества. И
теперь лишён права уйти на заслуженный отдых, получив законно заработанную пенсию.
Оправдывая
возмутившее
граждан увеличение пенсионного возраста на пять лет, власть
ссылается на то, что у нас якобы существенно растёт средняя
продолжительность жизни. Однако официальные данные расходятся с выводами специалистов.
Росстат и Минздрав настаивают
на том, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 72 года и составила 67,5 лет
для мужчин и около 78 лет для
женщин. Но, согласно выводам
учёных, в действительности она
на 5-6 лет ниже. Международные
организации ставят нашу страну
по этому показателю не выше
120-го места в мире. Здесь Россия оказалась в одной группе с
такими странами, как Бангладеш
и Гайана. При нынешней политике такой результат, увы, закономерен.
За последние годы онкозаболеваемость у нас выросла на
20%. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место в Европе по скорости распространения ВИЧ-инфекции.
По количеству больных туберкулёзом на 100 тысяч человек мы
оказались в одной группе с африканскими государствами Мали и
Руанда, в 4 раза превзошли Японию, в 8 раз - Германию и почти в
20 раз - США. А ведь Советский
Союз был первой в мире страной,
остановившей массовое распространение этой болезни!
Академия народного хозяйства и государственной службы
констатирует, что в России практически каждый четвёртый вынужден выбирать: купить самые дешёвые продукты или
самые дешёвые лекарства. На
то и другое вместе средств не
хватает.
О серьёзном стоматологическом лечении или о сложных высокотехнологичных операциях и
вовсе не приходится говорить:
они совершенно недоступны абсолютному большинству наших
граждан по причине запредельной дороговизны.
Давайте вспомним, какие ясные и твёрдые гарантии защиты
жизни и здоровья давал каждому гражданину советский Основной Закон. Вот что говорилось в
статье 42 Конституции СССР, принятой в 1977 году:
«Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. Это право обеспечивается бесплатной
квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями
здравоохранения; расширением
сети учреждений для лечения и
укрепления здоровья граждан;
развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по
оздоровлению окружающей среды; особой заботой о здоровье
подрастающего поколения, включая запрещение детского труда,
не связанного с обучением и трудовым воспитанием; развёртыванием научных исследований, направленных на предупреждение
и снижение заболеваемости, на
обеспечение долголетней активной жизни граждан».
Это намного более твёрдые и
широкие гарантии, чем те, которые обещает нынешняя Конституция. Они в отличие от сегодняшних выполнялись, пока существовала Советская власть.
И обеспечивались исключительно за счёт казны, а не каких-то абстрактных страховок и взносов.
КПРФ в своей программе на-

стаивает: чтобы спасти отечественную медицину, возвратить народу гарантии бесплатной и эффективной охраны его
здоровья, нам нужно вернуться к советским конституционным нормам. Построить такое
государство, которое снова гарантирует их выполнение. И
это может быть только государство социализма, способное положить конец системе
вымирания, чьей главной мишенью стал русский народ.

Жатва геноцида
В 2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер
Шолль-Латур снял для крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ
документальный фильм «Россия
в двойных тисках». Говоря о нём,
автор произнёс горькие и страшные слова: «Россия неумолимо
движется к гибели. Главная проблема России сегодня - катастрофическое сокращение доли русских». Как бы это ни было тяжело,
приходится признать справедливость такой оценки. И если мы не
хотим, чтобы гибель нашей Родины действительно стала реальностью, необходимо честно оценивать происходящие разрушительные процессы и принимать
срочные меры для того, чтобы
их остановить.
Всё очевиднее антирусская,
антиславянская
направленность курса, проводимого внутри страны. Русский и другие коренные народы, которые исторически составляют основу тысячелетней государственности
России, оказались сегодня самыми обездоленными и униженными. Вымирание коренных русских областей в 2-3 раза опережает средние по стране показатели убыли населения. Представительство русских в ключевых
сферах - в управлении, экономике, культуре, средствах массовой информации - категорически
не соответствует их преобладающей доле в общем национальном составе государства.
Доказательством того, что
нынешний курс оборачивается по отношению к русскому
народу самым настоящим геноцидом, является демографическая катастрофа, с которой
страна столкнулась после развала Советского Союза и социалистической системы.
На протяжении всей советской эпохи за исключением Великой Отечественной войны, в
которой мы потеряли 27 миллионов человек, стремительно росло
и население СССР в целом, и население Российской Федерации.
К 1941 году оно на 43 миллиона
превышало население Российской империи конца XIX века. По
итогам войны сократилось на 13 с
лишним миллионов, но уже через
10 лет после Победы почти сравнялось с довоенным. К началу
90-х годов XX века в России жили в два с лишним раза больше
людей, чем за 100 лет до этого.
Без всякой миграции благодаря
высокой рождаемости, которую
стимулировала социальная политика Советской власти.
Вот исторические данные о
средней продолжительности жизни в нашей стране и на Западе:
Россия в 1900 г. - 32 года; США
в 1900 г. - 49 лет; СССР в 1967 г. 70 лет; США в 1967 г. - 67 лет.
В Америке, где к началу XX
века люди жили в среднем на
17 лет дольше, чем в России,
средняя продолжительность жизни к 1967 году увеличилась на 18
лет по сравнению с 1900 г. А в
СССР через 50 лет после установления Советской власти люди стали жить в среднем на 38 лет дольше, чем в России начала XX столетия. И в 1967 году Советский Союз уже превосходил США по средней продолжительности жизни.
В нашей стране её увеличение
за 67 лет XX века оказалось в два
с лишним раза более существенным, чем в США - ведущей стране
капиталистического мира. СССР
опередил по продолжительности жизни не только Соединённые Штаты, но и такие страны, как
Франция, Бельгия, Финляндия. И
сравнялся по этому показателю
с Японией, ФРГ, Италией и Канадой. Это говорит о том, что социалистическая система способствовала намного более быстрому социальному прогрессу, чем капиталистическая в её самом благополучном варианте.
В сегодняшней России, согласно официальной статистике, люди в среднем живут всего
на год дольше, чем 53 года назад. То есть на фоне выдающегося советского прогресса тут «прогресс» практически нулевой. При
этом, как уже было сказано, независимые специалисты настаива-

ют, что официальная статистика
завышает реальные показатели
продолжительности жизни.
А вот официальные данные о
численности русского народа в
дореволюционную, советскую и
постсоветскую эпохи.
В середине XVII века русских
насчитывалось на наших просторах лишь 7 миллионов. К концу
XIX столетия их стало почти на 50
миллионов больше. На такой демографический рост в эпоху монархии ушло 250 лет. А в Советском Союзе за 63 года - с 1926-го
по 1989-й - русских прибавилось
на 67 миллионов с лишним. В середине 20-х годов их было около
78 миллионов, а в конце 80-х - уже
более 145. И это после Гражданской и двух мировых войн, унёсших десятки миллионов жизней!
Последняя советская перепись населения, проведённая в
1989 году, показала, что только в
РСФСР русских тогда насчитывалось 120 миллионов. К концу 91-го
их стало на миллион больше. 121
миллион русских в самой России
и 25 миллионов - в других союзных республиках. Вот что мы имели накануне предательского уничтожения Советской страны и отказа от социализма.
Навязанный нам капитализм
обернулся для русского народа
поистине смертоносной демографической жатвой. К 2010 - году последней на данный момент
переписи - их в России осталось
111 миллионов. Десятимиллионные потери государствообразующего народа за первые два десятилетия капитализма. И это только по официальным данным, не
отражающим в полной мере реальную картину.
Как уже было сказано, наиболее катастрофическая ситуация
в традиционных русских регионах. С 1991 года Новгородская
область потеряла 155 тысяч человек, моя родная Орловщина 165, Костромская область - 170,
Псковская - 217, Смоленщина
и Ярославская область - более
220, Курская область - 225, Пензенская - более 240, Владимирская - 300, Тульская и Тверская 400, Архангельская - 430, Мурманская - почти 450, Нижегородская - 570 тысяч.
В целом население России
сократилось с 1991 года на 1,6
миллиона. А русское население - на 10 миллионов. И это
без учёта точных данных за последнее десятилетие, которые
пока отсутствуют. То есть численность русских тает минимум в шесть с лишним раз быстрее, чем общая численность
жителей страны. Их убыль
«уравновешивается» только
миграцией. Это самая настоящая гуманитарная катастрофа!
Очевидно, что подлинные масштабы вымирания русского народа гораздо более значительны. Ведь постсоветская смертность живших в Российской Федерации до развала СССР была
существенно компенсирована переездом, а зачастую и вынужденным бегством русских из бывших
союзных республик в Россию. Что
же касается официальной статистики вымирания русских, оставшихся за её пределами, то она,
по сути, отсутствует. Но демографы приходят к выводу: с начала
90-х до настоящего времени общее число русских на планете
сократилось на 20 миллионов.
За годы капитализма русский
народ понёс такие же людские
потери, какие принесла ему
война с гитлеровской Германией!
Официальные данные о масштабах убыли русских в России
во втором десятилетии XXI века
последуют только после новой
переписи, которая была намечена на 2020 год. Но уже сейчас нетрудно предположить, насколько
плачевными они окажутся.
За советскую эпоху численность русских увеличилась более чем вдвое. За три капиталистических десятилетия она
сократилась минимум на 13%.
Какие ещё нужны доказательства того, что социализм отвечает национальным интересам русских, а капитализм откровенно им враждебен, убийственен для них? Какие ещё
нужны подтверждения тому,
что отказ от нынешнего курса,
от нынешней губительной системы управления - не просто
вопрос социально-экономического благополучия нашего
народа, но вопрос его физического выживания?
Не так давно власть обещала
нам демографический взрыв. Мы
предупреждали: при сохранении
нынешнего разрушительного курса такие обещания не могут воплотиться в жизнь. К сожалению,

наши предупреждения подтвердились. После нескольких лет
незначительного прироста, который обеспечивался исключительно миграцией при непрекращающемся вымирании коренных
жителей страны, уже и миграция
не может его компенсировать.
«Естественная убыль населения», как цинично именуют чиновники вымирание коренных
граждан, с 2019 года опять стала стремительно нарастать.
Эксперты активно обсуждают
демографические проблемы России. Но при этом почти все они обходят главный вопрос, умалчивают о ключевом и катастрофическом явлении, сопровождающем
демографическую ситуацию в нашей стране. Это явление состоит в том, что вымирают в России
прежде всего русские.
Демографический кризис, связанный с низким уровнем рождаемости и высокой смертностью,
усугубляется проблемой детского
и подросткового здоровья. Дети и
подростки - завтрашний день нашей страны. Поколение нынешних выпускников школ через 2025 лет должно будет взять на себя ответственность за Россию, за
управление ею, её сохранение и
развитие. Но что может ждать
страну в будущем, если только
10% старшеклассников, согласно
заключению врачей, могут быть
признаны абсолютно здоровыми?
Более половины признаются имеющими ослабленное здоровье.
Значительная часть к моменту
окончания школы уже имеет хронические заболевания. В советские времена подобное было невообразимо. Мы слышали о таком только в рассказах об отсталых странах «третьего мира». А
теперь это наша собственная реальность.
Только власть коммунистов,
социализм и возвращение к лучшему из советского опыта положат конец системе, ведущей к
фактическому истреблению народа. Системе, при которой граждане, загнанные в недопустимые
для богатейшей страны условия,
боятся создавать семью и рожать
детей.
Сегодня абсолютное большинство молодых россиян не могут
рассчитывать на приобретение
собственного жилья, даже самого скромного. Более того, они
лишены перспективы приобрести
его и через 10, 15, 20 лет. С начала 90-х стоимость жилья в России выросла стократно. Даже если откладывать всю зарплату до
копейки на покупку квартиры, что,
само собой, невозможно, то среднестатистическому москвичу придётся копить 12 лет, жителю Питера - 11 лет, живущему в одном
из центральных регионов России - 18 лет, жителю южных регионов - 10 лет. А те, кто пытается решить проблему с помощью
банковских кредитов, должны будут из-за грабительских процентов выплатить банку двойнуютройную стоимость приобретённой квартиры. Либо убраться из
неё, если выплата кредита окажется непосильной.
Именно в этом кроется причина того, почему так часто распадаются недавно созданные
семьи, почему многие молодые
люди вообще не решаются вступать в брак. Коренные граждане России не привыкли воспитывать детей в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. Вот
чем в первую очередь объясняется падение рождаемости и разрушение института семьи. А вовсе
не тем, что они не хотят детей и
не вступают в брак из-за «избалованности» якобы благополучной
жизнью, как уверяет русофобская
пропаганда, объясняющая таким
образом демографическую катастрофу.
После прихода коммунистов
к власти ситуация с жильём изменится в корне. Тем молодым,
которые смогут приносить наибольшую пользу в деле подъёма отечественной промышленности и науки, в восстановлении сельского хозяйства и укреплении обороноспособности страны, жильё будет
предоставляться бесплатно и в
кратчайшие сроки. Другие смогут получать его в течение нескольких лет, как это было в
СССР, гарантировавшем бесплатное жильё каждому. Гражданское строительство - не для
нуворишей, не для миллионеров
и миллиардеров, а для нормальных честных людей - станет одним из главных направлений в
развитии страны.
Остановить катастрофу вымирания России могут только принципиальная смена курса, восстановление и укрепление тех
социально-экономических прин-

ципов управления, которые действительно стимулируют высокую рождаемость. А не топят демографическую проблему в демагогии и пустых обещаниях, как
это происходит при нынешней
власти.
Действенной программой национального спасения русских и
других коренных народов нашей
страны может быть лишь такая
программа, в основу которой положены твёрдые и эффективные
социально-экономические принципы. Ответ на вопрос о том, какими они должны быть, даёт социализм. Поэтому только Программа КПРФ сегодня является убедительной и актуальной,
с точки зрения коренных интересов нации.

Душа народа
под пятой разрушителей
Одновременно с физическим
истреблением нынешняя система несёт России и русскому миру
истребление духовное. На словах
декларируя патриотизм, власть
на деле полностью отказывается от поддержки русской национальной культуры. Способствует её вытеснению и замещению
примитивными и безнравственными поделками, созданными
по самым низкопробным западным лекалам. Эти поделки с подачи чиновников и циничных коммерсантов от культуры заполонили телеэкраны, кинотеатры, книжные издательства. Нынешняя система способствует окончательному отказу государства от того,
чтобы нести обществу нравственное воспитание и просвещение,
помогать тем, кто стремится это
делать.
Откровенно подрывается и
традиционная
национальная
основа, на которой развивалось
высшее и среднее образование
в советскую эпоху. Последствия
погрома образовательной сферы
становятся всё более очевидными. Вот лишь один красноречивый пример. В 2018 году Рособрнадзор подвёл итоги организованного им тестирования школьных учителей. Каждый второй
учитель математики не справился с проверочной работой по своему предмету. Среди учителей
истории, русского языка и литературы неудовлетворительную
оценку получил каждый четвёртый. За этими плачевными цифрами просматривается прямая
угроза национальной безопасности России, её способности
успешно развиваться.
Душа народа и его сознание,
его интеллект - это в первую
очередь родной язык. Но русский язык, на котором создана
величайшая классическая литература, являющаяся одним
из главных культурных достояний человечества, подвергается ежедневному поруганию.
И это тоже происходит при попустительстве власти.
Наш язык - богатейший в мире. Но это великое богатство буквально втаптывается в грязь сегодняшней масс-культурной, образовательной и информационной политикой. Язык активно засоряется новоязом, бессмысленными англицизмами, которые символизируют колониальную сущность системы, навязанной нашему народу. По сути, этот
новояз - язык оккупации. Пройдитесь по улицам наших городов,
и вы убедитесь: иностранные
названия западного и восточного происхождения сегодня
встречаются на них намного чаще, чем русские. Нам как будто намеренно дают понять: русский народ не хозяин на своей
земле. Он не имеет права на национальное самосознание, самобытность, родную речь.
В 2005 году был принят закон
«О государственном языке Российской Федерации». Его смысл
состоит в защите русского языка.
Но та же самая власть, которая
этот закон принимала, не желает
его защищать.
В этом законе сказано: «При
использовании русского языка
как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка». Но на каком
языке то и дело говорят сегодня чиновники, управленцы, журналисты, многие деятели культуры? Разве это литературный русский язык? Разве это речь людей,
которые относятся к нему с уважением, берегут его?
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
(Окончание
в следующем номере).
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14 ИЮНЯ 2020 ГОДА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ТРАГЕДИИ В БУДЁННОВСКЕ

КОГДА РЯДОМ ИДЁТ БОЙ…
Эти события 25-летней давности кажутся вчерашним
днём. Каждое лето моей обязанностью было сопроводить младшую сестру с ребёнком из Харькова в посёлок Ставропольский на всё лето к родителям. Вот
и в 1995 году билеты на 15 июня были уже куплены,
а 14-го в общих чертах сообщили о нападении боевиков на Будённовск.

Н

адо сказать, посёлок Ставропольский
находится
на половине пути между
Благодарным и Будённовском,
в 16-ти километрах от трассы
Ставрополь - Будённовск. Обстановка тогда была неспокойной. В совхозе Ставропольском
на отдалённой ферме незадолго
до трагических событий работники милиции обнаружили схрон
оружия. А на ОТФ в одну из ночей произошло другое ЧП: вооружённые бандиты связали сторожей, погрузили овец на КАМАЗы
и увезли.
Отправляться в путь было
крайне неблагоразумно: не ясно,
что происходит в Будённовске. Но
дети упрямы и эгоистичны. На все
предупреждения об опасности ответ один: «Ты что-нибудь придумаешь».
И мы едем. В билетных кассах
Ставрополя нам говорят: «Что вы
делаете? Все едут оттуда, а вы
туда». Действительно, в автобусе
кроме нас только один пассажир.
Вдоль трассы - посты вооружённых солдат в чёрной ОМОНовской форме. Благодарный - пуст.
На улицах ни машин, ни людей.
Все учреждения закрыты, двери
и ворота заперты.
У закрытой автостанции усаживаю на скамейку сестру с ребёнком и выхожу на проезжую
часть улицы - чтобы они не видели моего растерянного лица.
Идти куда-то нереально: скованная артритом сестра передвигается с трудом, ребёнку три года, а
огромную дорожную сумку и мне
не унести.
Рядом пятеро молодых людей
кавказской внешности, потные,
возбуждённые, до пояса раздетые, с длинными тяжёлыми сумками, явно с оружием, останавливают «Жигули» и вынуждают
водителя везти их в Будённовск.
Торгуются, угрожают. Чтобы не
обратить на себя внимание, я,
кажется, даже не дышу. А что им
стоит в таком диком возбуждении

полоснуть автоматной очередью
по сидящим на скамейке! Наконец они сторговались, уехали.
Снова пусто, безысходно. Вся
надежда на его величество случай. Мимо мчится на большой
скорости пустой автобус «Кубань». В полном отчаянии я голосую. Он едет мимо, но потом
тормозит. Из кабины показывается испуганное лицо моего двоюродного брата Алексея Ивченко,
жителя Благодарного:
- Вера, что ты здесь делаешь?!
Говорить я не могу, показываю молча на сидящих на скамейке сестру и ребёнка… И он везёт
нас к себе домой.
Меня поразила перемена в лице и поведении брата. Исчез весёлый добродушный парень и появился, словно отлитый из металла, суровый воин. Он знал цену
войне. Знал, как хрупок мир, как
уязвима человеческая жизнь.
Срочную службу проходил танкистом в Шали рядом с Грозным,
когда трагические события на
Кавказе уже назревали. А потом
работал в Ливии, когда Ливийская
Арабская Республика избрала
новый путь развития и стала называться Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия.
Ливия не воевала ни с кем, но
против неё предпринимались частые военные провокации со стороны НАТО. Американская авиация разрушила уже почти построенный водопровод, который ливийцы, по замыслу Каддафи, сооружали в пустыне с целью развития аграрного сектора страны
и прекращения продовольственной зависимости от стран Запада.
«Поборники демократии» не
хотели терять рынок сбыта. Авиация США сбросила бомбы на
дворец главы государства. Под
развалинами погибла приёмная
дочь Каддафи.
Брат лучше нас понимал,
что за агрессивными действиями против Ливии, событиями на

Кавказе и нападением на Будённовск стоят одни и те же силы.
Его жена встретила нас радушно. Она работала регистратором в районной больнице Благодарного и рассказывала о том,
что медучреждение переполнено
ранеными из Будённовска. Вновь
прибывающих пострадавших везут в Светлоград. Никто из нас не
мог ни есть, ни отдыхать. По понятиям обывательского благоразумия следовало бы остаться.
Но как сидеть и слушать новости,
когда мать и отец в опасности?
Сестра была на грани нервного
срыва. Родители брата и его жены тоже были в Ставропольском.
И мы решили ехать.
Все выезды из города были закрыты. На счастье, начальником
поста в направлении Александровского был назначен директор автоколонны, хорошо знавший брата. Нам разрешили выезд с условием, если на обратном пути привезём хлеба. Ока-

залось, солдат развезли по постам в спешном порядке только
с оружием без всякого жизнеобеспечения.
Хлеб в то время в восточных
районах купить было невозможно. Его выдавали по талонам
только местному населению, иначе жители соседних кавказских
республик скупали его машинами, а ставропольчанам не оставалось ничего.
Брат с женой нашли в своих
карманах и кошельках шесть талонов. На тёплые буханки свежего хлеба мы обменяли их лишь в
пекарне села Елизаветинского все торговые точки в округе были закрыты. В Ставропольский
добирались кружным путём по
просёлкам намного южнее трассы Будённовск - Ставрополь. Все
молчали. Никто не знал, что нас
ждёт. В воображении представлялись и дымящиеся развалины, и
убитые люди.
Но в посёлке было спокойно.

Только непривычно тихо. После
всего пережитого у нас не было
сил обрадоваться, что родители
живы и здоровы. Они, так ждавшие нас, даже не улыбались, не
сразу смогли осознать, что мы добрались невредимыми. Брат с женой, навестив родных и захватив
домашние продукты, вернулись в
Благодарный. До наступления темноты надо было прибыть на пост,
где ждали их голодные солдаты.
…То было время, когда вызов
преступности оказался настолько мощным, что мировое сообщество оказалось к нему неготовым. Безответственные журналисты называли откровенных
бандитов и убийц «полевыми командирами», создавая им положительный образ. А в материалах
комиссии ООН по борьбе с терроризмом, действовавшей на Кавказе, главарь террористов Хаттаб именовался всего лишь «исламским профессиональным революционером». Об этом рассказал в своей книге «Тяжёлые звёзды» бывший министр внутренних
дел РФ и заместитель председателя правительства РФ генерал
армии А.С. Куликов.
Нападение банды Басаева на
военный аэродром Будённовска
с расположенными поблизости
вертолётным и истребительным
авиаполками было спланировано с диверсионной целью. Удача
могла бы дать дудаевцам шанс
быть услышанными во всём мире. Но именно в Будённовске бандиты утратили романтический образ повстанцев и исламских революционеров.
«Как только нападавшие получили первый отпор и стало ясно,
что к аэродрому им не прорваться, маски благородных разбойников тут же были сброшены, и
отряд Басаева предстал перед
всем миром таким, каким он был
на самом деле - бандой жестоких
уголовников и террористов, - писал А.С. Куликов. - Сразу вспомнились прежние «подвиги» Шамиля Басаева, в числе которых
и безнаказанный угон самолёта
в Турцию, и игра в футбол головами убитых грузин на стадионе
в Сухуми».
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЗАЧЕМ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ ЗА НАСЕЛЕНИЕМ?

Проект федерального закона №955380-7 «О внесении изменений в федеральный закон «О полиции» внесён на рассмотрение в Госдуму и уже вызвал серьёзный общественный резонанс. Расширенные полномочия сотрудников правоохранительных органов обеспокоили простых людей.
Самые жаркие споры в
обществе появились из-за
уточнения права на применение полицейским оружия.
Сегодня он имеет это право только в экстренных случаях, например, когда злоумышленник не реагирует на
предупреждение или пытается прикоснуться к табельному оружию. В новой поправке
оговаривается возможность
его применения, если полицейский расценивает действия задерживаемого как
угрозу нападения.
Беспокойство людей и
экспертов понятно. Получается, что сотрудник может
оправдаться угрозой нападения, хотя по факту его не было. В этой ситуации негативную роль может сыграть и человеческий фактор. Чего греха таить, сотрудники полиции
у нас - люди далеко не самой
высокой морали и стрессоустойчивости. А ну как, насмотревшись американских
боевиков, начнут палить
без разбора? А ведь на кону
жизнь человека.
Задерживаемому советуют не провоцировать полицейского. Стоит быть более
осторожными, не вступать в
конфликт с человеком в по-

серьёзного экономического
кризиса, наделяя силовые
структуры неограниченными полномочиями.
Возникает
нехорошее
предчувствие: Россия превращается в полицейское
государство, где под видом
борьбы с экстремизмом или
пандемией её граждане будут подвергаться тотальному контролю.

Режим слежки
Из-за потока новостей об
эпидемии коронавируса закон, подписанный президентом страны 24 апреля,
остался не замеченным общественностью. Он касается
ввода с 1 июля экспериментального правового режима
пока только на территории
Москвы. Но если эксперимент признают удачным, он
распространится на все регионы. И тогда контроль за
людьми достигнет наивысшего уровня.
Так что же это за режим?
Закон звучит так: «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий
для разработки и внедрения
технологий искусственного
интеллекта в субъекте РФ городе Москве». Один из элементов режима уже действует - цифровые пропуска, которые планируют ввести по
всей стране.
Сейчас предлог один борьба с коронавирусом.
Но есть основания полагать, что после завершения
пандемии данная система не
будет свёрнута, ведь благодаря ей можно осуществлять
контроль над перемещения-

ЦЕНА МУЖЕСТВА ЗАБВЕНИЕ

С

олдат Ефим Озеров вернулся с кровавой войны в родное село Старомарьевка Грачёвского района
весь израненный и с многочисленными наградами, за что получил от государства и односельчан почёт и уважение, честь
и славу. А совесть у него ещё от
родителей была. С таким багажом он восстанавливал в послевоенное время свою безжалостно порушенную врагом страну и,
как мог, налаживал собственную
жизнь.
Затем передал эстафету чести и славы старшему сыну Ивану, дав напутствие: «Береги,
Ваня, свою честь и мою не замарай, живи не за страх, а по
совести, а слава к тебе сама
дорогу найдёт. Людей не обижай, слабым помогай и защищай их».
И сын солдата Иван Ефимович Озеров понёс эстафету дальше по жизни, чтобы потом передать её своим детям и
внукам.
Судьбы отца и сына в чём-то
удивительно схожи. Иван Ефимович по призыву Отечества,
партии и правительства СССР
участвовал в ликвидации последствий страшной ядерной
катастрофы в Чернобыле. После трёхлетней службы в рядах
Советской Армии, будучи уже
сам отцом и главой дружного семейства, одержал свою победу
над всёпожирающим ядерным
зверем. Однако потерял здоровье, силы. Он, как и отец, положил жизнь на алтарь благополучия страны. Но по-разному
она отплатила им.
В нынешних реалиях буржуазный режим снизил И.Е. Озерову группу инвалидности со
второй на третью, как будто последствия чернобыльского ада
устранили в условиях пребывания ликвидаторов в санатории с
усиленным курсом лечения и питания, где их интенсивно оздоровили и даже омолодили.
Не правда ли, звучит, как на-

смешка и издевательство над
мужеством, стойкостью и подвигом этих людей? А их немало, честно исполнивших свою
благородную миссию по защите всего человечества (без
преувеличения) от страшной и
смертельно опасной беды. Недооценённые, они ушли из жизни с огромной обидой и болью.
И во многом с подачи нынешних блудливо-надменных бездушных чиновников преданы
забвению.
В моём родном селе осталось всего двое из ликвидаторов. При мизерной пенсии в
пятнадцать тысяч рублей Ивану
Ефимовичу Озерову (как, впрочем, и остальным) прибавили
две тысячи (в качестве подачки) на лекарства, хотя лекарства для него значительно дороже самой пенсии.
Болеет он давно, всё тяжелее
даётся ему лечение. А тут ещё
жильё старое, ветхое, требуется много сил для поддержания
дальнейшего прозябания. Односельчане Ивана Ефимовича
отзываются о нём так: «Таким,
как он, надо при жизни памятники ставить». За то, что не предал память отца - фронтовикапобедителя, за то, что бесстрашно воевал с атомным дьяволом и победил, по жизни идёт,
не сгибаясь. Он стариков локтями не расталкивал, у ребёнка кусок изо рта не выхватывал, не
подличал и за чужие спины не
прятался.
Но он не памятник. Ему надо
дожить свою праведную жизнь,
не оставив обиды. Я призываю
власть предержащих - обратите
внимание на моего земляка Ивана Ефимовича Озерова.
А тебе, Иван Ефимович, здоровья и долгих лет. Оставайся
маяком для всех порядочных
людей. Горжусь тобой.
В.А. ТЕБЯКИН,
член бюро Ессентукского
ГК КПРФ.

РОДИТЕЛИ НАДЕЯЛИСЬ
И ВЕРИЛИ…

В то время, как трудящиеся Европы выходят на улицы с протестами против затянувшегося карантина и требованиями открыть производства, россияне тихо сидят по домам, проедая последние накопления. Не раз подмечено, что наш народ терпелив, хотя и держит в себе бурю возмущения,
которая однажды вырвется наружу. И вот на фоне этого видимого спокойствия появляется закон о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов. Что это - предчувствие?
гонах и по возможности вести видеозапись или запись
разговора, чтобы потом доказать свою правоту. Главное, не провоцировать.
Но, опять же, что считать
провокацией? Мало ли что
сотруднику
правопорядка
померещилось… Секунды и труп. И кто за это ответит?
Разумеется, не полицейский.
Об этом закон тоже побеспокоился, прописав поправку о
том, что правоохранители не
подлежат преследованию за
действия, совершённые при
выполнении
профессиональных обязанностей.
Этот пункт, внесённый в
закон «О полиции», эксперты
считают спорным, т.к. он понимается как невозможность
проведения в отношении сотрудников полиции никаких
процессуальных действий,
кроме внутренней проверки
соблюдения ими установленных регламентов. Подобный
подход может способствовать закрытости полиции
как касты и невозможности
проверки добросовестности
действий её сотрудников сторонними органами.
Новые поправки предусматривают дополнительные полномочия сотрудникам полиции. Им разрешено,
например, досматривать людей, проходящих на митинг. А
если они отказываются, то не
пропустить их. Ряд экспертов
увидели в этом нарушение
прав граждан. Многие предполагают, что это направлено на то, чтобы не допустить
многочисленные митинги,
которые могут дестабилизировать обстановку в стране.
Проще говоря, власти сейчас страхуются в условиях

Я хочу поведать о своих земляках, которые честно
шли по жизни рядом с нами в горести и радости, не
щадили жизни и здоровья. Но страна отплатила им
по-разному: одного восславляла, к другому отнеслась, как к отработанному материалу.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

ПРЕДЧУВСТВИЯ
Не злите
полицейского
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Правовое управление Госдумы
дало отрицательное заключение на законопроект о запрете
продажи сосательных и жевательных никотиносодержащих
смесей. Таким образом, нижняя
палата парламента не примет
документ, сообщило РИА «Новости».
ми граждан. Да и сам закон
начал разрабатываться ещё
в 2016 году по рекомендации
Всемирного банка, где было
указано о переходе всего мира на цифровую платформу
управления. Сейчас пандемия стала хорошим поводом
реализовать данный проект
с особым рвением.
Официально новый режим
обещает улучшить качество
жизни населения, по максимуму переведя её в цифровой формат. Это дистанционные подача документов, покупки в интернет-магазинах,
действия в банках, обучение
и прочее. При этом соберут
персональные данные, которые, согласно новому закону,
будут использоваться в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления.
В итоге организации, участвующие в эксперименте
(доставка,
интернетмагазины, банки и т.п.), обязаны передавать информацию о гражданах России государству якобы для целей
повышения эффективности
управления. Предчувствие
подсказывает, что обычных людей ждут ещё более
жёсткий правовой контроль
и слежка.

Чипирование
уже близко
Как тут не поверить во
всемирный заговор о чипизации человечества. Появ-

ление вакцины от коронавируса - лишь предлог для незаметного поголовного мечения людей. Коронавирус создали в лаборатории только
ради этого. А руководит всем
сооснователь Microsoft Билл
Гейтс.
Именно с чипированием
населения связывают необходимость тотального контроля. Импланты безвредны
для организма и могут работать годами. По размеру они
не больше рисового зёрнышка. Состоят из специальной
стеклянной оболочки и микросхемы, которая является небольшой RFID-меткой.
Чаще всего чип устанавливают между большим и указательным пальцами руки.
И хотя любой медицинский
работник скажет, что незаметно ввести чип под кожу
нереально и физически невозможно, наиболее восприимчивые люди в панике. Никому не хочется быть «меченым», как особь в стаде,
даже если это далёкая перспектива.
Но самые фантастические
прогнозы иногда сбываются.
Совсем недавно можно было затеряться в толпе. А сегодня камеры слежения с распознаванием личности могут
выследить любого. И это уже
реальность, которая пугает и
вызывает тревожные предчувствия...
Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

В

место этого «Единая Россия» готовит новые поправки о запрете только
смесей, используемых в пищу. В других фракциях законодательного органа относятся к этому крайне отрицательно, настаивая на исключении всех товаров. Эксперты допускают лоббизм крупных производителей, которые понесут убытки в случае принятия законопроекта.
Снюс - один из видов некурительного бездымного табака. Его главный компонент никотин, содержание которого в одной порции примерно в пять раз больше, чем в сигарете. Длительное его потребление приводит к возникновению рака дёсен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода.
Некурительный табак может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.
Самое ужасное, что этот продукт начали
употреблять дети. Общественность в прошлом году развернула широкую кампанию
по обсуждению этой проблемы. Подключились телевидение, пресса, социальные
сети. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн констатировал: «Это вызвало много проблем в стране,
появились психозы, первая смерть. Государство быстро среагировало на эту угрозу. В некоторых регионах волевым путём
запретили продажу подобных веществ, и
это здорово».
Депутаты Мособлдумы приняли закон,
предусматривающий штраф до 150 тыс. рублей для юридических лиц за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В декабре 2019 г. в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи в стране любой сосательной и
жевательной продукции, содержащей никотин или его производные.
Дмитрий Медведев, занимавший тогда
должность премьер-министра страны, поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых
точек и в Интернете. Противодействие раз-

вивалось стремительно, не было ни одного
чиновника, кто бы не осудил свободную продажу снюсов. Родители надеялись и верили, что в скором времени они спокойно смогут давать своим чадам карманные деньги,
не боясь, что они будут потрачены на эту гадость. Но надежды не сбылись.
Изначально законопроект, авторами которого стали 72 депутата из «Единой России» и сенатор Игорь Каграманян, планировалось рассмотреть в Госдуме в марте. Как
говорится, ничего не предвещало беды, так
как у партии большинство в Думе. Но потом
кто-то подумал, подсчитал, кому-то пообещали - и вот принятие закона несмотря на
резонансность под угрозой.
Формальный повод такой: «Используемые в законопроекте термины «сосательные смеси», «жевательные смеси», «производные никотина» в федеральных законах не встречаются, значение их не поясняется, и в этой связи определить предмет
правового регулирования не представляется возможным».
Логика, на первый взгляд, проста: если в
законах нет юридического термина, то его
надо ввести. Что тут сложного? Ведь на кону жизнь целого поколения. Молодых людей специально подсаживают на эти смеси, потом они переходят на тяжёлые наркотики. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровое общество, то несовершенный текст
законопроекта нужно исправить и принять
незамедлительно.
Однако у наших вершителей власти совершенно по-другому настроено мышление. Что им слёзы матерей, загубленные
жизни подростков, главное же - благополучие бизнеса.
Депутат-единоросс Гаджимет Сафаралиев проговорился, что в отклонении документа могут быть заинтересованы производители этих смесей. В этом главная причина, по которой снюсы останутся на прилавках магазинов, в киосках, везде…
Что же это за власть у нас такая, которая
не щадит ни стариков, ни детей?!
Лидия СЕРГЕЕВА.
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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СУВЕРЕНИТЕТЕ
Этот введённый в постперестроечной России праздник мы
не воспринимали всерьёз. Его
сначала называли Днём независимости. От кого или от чего
стали независимы?

Н

о с годами он обрёл
реальный смысл, когда актуальным, как никогда, встал вопрос о сбережении русской нации как государствообразующей и о
сохранении целостности самой России.
«Осень. Допоём ли, доживём ли до рассвета? Что
же будет с Родиной и с нами?» - пели молодые россияне в трагические дни осени
1993 года - расстрела в Москве Верховного Совета, последнего оплота Советской
власти в нашей стране.
О том, что будет с Родиной и с нами, задумались тогда и продолжают с тревогой
и душевной болью размышлять, спорить и строить предположения учёные, публицисты и рядовые граждане. Ряд
учёных склонны рассматривать историю России как периоды взлётов и падений, которые переживают все цивилизации. Это даёт основание предполагать, что сегодня мы переживаем не конец, а очередной спад в нашей истории, за которым может последовать подъём.
Публицист,
доктор
физико-математических наук
А.И. Фурсенко в беседе с писателем Александром Прохановым называет три подъёма в отечественной истории: самодержавие московское, петербургское и исторический коммунизм - СССР.
Оценивая переживаемый сегодня спад, Фурсенко считает: «Нынешнее «социальное
оборзение» ведёт к борьбе
всех против всех, включая
распад страны». Но высказывает и внушающее оптимизм суждение: «До сих пор
из каждой русской смуты
Россию вытаскивала новая
форма русской власти, создававшаяся народом или
опиравшаяся на него».
При
этом
Фурсенко
утверждает, что оболганный антисоветчиками всех
мастей «советский коммунизм - совершенно закономерная и при этом высшая стадия русской власти, очищенной от собственности», «СССР - апофеоз массовой власти».
Главную слабость нынеш-

РОССИЯ МОЛОДАЯ.
НАУКА И ЖИЗНЬ

ней власти учёный видит в
том, что у неё нет собственной теории, стратегии по отношению к миру вообще и к
собственной стране. «Они
пользуются чужими, западными схемами, часто второй
свежести. А вот большевики
в 20-е годы были слабы, но у
них был свой взгляд на мир,
свои теория и стратегия, поэтому СССР и стал сверхдержавой».
Обращает на себя внимание его высказывание: «Сегодня ситуация для нас намного более опасная, чем
в феврале 1931 года, когда Сталин сказал: «…СССР
должен либо пробежать за
десять лет то расстояние,
которое развитые страны
прошли за сотню лет, либо
нас сомнут». Фурсенко считает, что поставленная Сталиным задача актуальна,
тем более что благополучие и мощь Запада - в значительной степени лишь видимость.
Среди
предположений
учёных о будущем России
есть и событие, которое может произойти - её разрушение. Они предупреждают:
те, кто сегодня собираются
убить Россию, не понимают,
что вслед за нею рухнет и человечество.
Россия - молодая цивилизация. Её государственность существует 1150 лет.
Если мы не дадим ей погибнуть сегодня, у неё впереди будут новые взлёты, падения и снова взлёты. Неистребимый оптимизм - в крови россиян, в большинстве
своём не отягощённых жестокостью, корыстью, пренебрежением жизненными
интересами других народов.
Нам свойственна братская
солидарность с народами,
жаждущими мира и свободного развития. Коммунисты
должны помочь россиянам
вернуть попранное достоинство, уважение к самим себе. А задача всех вместе не дать превратить Россию
в главный театр войн нового
кризиса капиталистического
мира, сохранить народ, культуру, идентичность, традиционные способы хозяйствования, русскую историю.

Наш исторический долг сберечь и передать другим
поколениям и народам лучший опыт социалистического
строительства, наработанный в России, так как социализм неизбежен. Академик
В.И. Вернадский утверждал:
«Подготовленный всем ходом истории процесс не может остановиться и пойти назад, он может только замедлиться в своём темпе».
Но, как бы он ни замедлялся, процесс движения вперёд не остановился, а Россия сохраняет сложившееся
веками величие даже в своём падении. Позиция западных правительств - одно, а
народная дипломатия - совсем другое. Она показывает, что грязь антисоветизма
и русофобии к нам не пристала.
Недавно мой брат летал
в Европу. В аэропорту Вены
иностранец, увидев российских пассажиров, воскликнул «Россия!» и в знак рукопожатия помахал сомкнутыми руками. Даже противники
по оружию нашими врагами
не стали. Глава афганских
маджахедов Масуд говорил:
«Если бы Аллаху было угодно, чтобы я был пленён, я бы
сдался только русским».
Во время моего пребывания на Украине до закрытия границ соседка сестры,
узнав, что приехали гости из
России, принесла в подарок
блюдо лесной земляники со
словами: «Россияне, мы вас
любим!».
Наш международный авторитет не упал, от него отвернулись только верхи. Народы помнят, что во время
Второй мировой войны делали фашисты на оккупированных территориях - жгли людей живьём, не щадя детей,
уничтожали тысячи сёл и городов, грабили всё, что могли, вывозили из южных районов нашей страны даже бесценный чернозём. А советские воины спасали детей
своих врагов, не прикасались к имуществу освобождённых народов и помогали
немецким гражданам, ещё не
закончив бои в Берлине.
Фронтовик Илья Чмырёв,
потомственный хлебороб из

Новоалександровска, вспоминал, как при освобождении Румынии в августе 44-го
он, соскучившись по хлебной
ниве, хотел помочь местным
крестьянам убирать хлеб, но
командиры не разрешили чтобы не заподозрили в мародёрстве.
29 апреля 1945 года, когда
шли бои за центр Берлина,
первый советский комендант
столицы Германии генералполковник Николай Берзарин
собрал немецких инженеров,
рассказал, сколько в освобождённых районах города
открыто больниц, пекарен,
передано населению продуктов и медикаментов, и поставил перед ними задачу незамедлительного возобновления работы электростанций,
водопроводов, пекарен, торговых предприятий, трамвайных парков и метро. А те думали, что их собрали, чтобы
расстрелять или отправить в
Сибирь…
Говоря о дне сегодняшнем, следует иметь в виду
две, на мой взгляд, основные
позиции. Первая - пик наших
трудностей не пройден. Самыми кризисными, по оценкам экономистов, социологов
и специалистов по демографии, будут 2024-2025 годы.
Это годы, когда должны были
бы вступить в пору зрелости
не родившиеся внуки тех, кто
не родился во время войны.
К этому добавятся результаты низкой рождаемости в девяностых, и проблема будет
возведена в квадрат. Наступит небывалый за всю историю страны дефицит трудовых ресурсов.
В первую после войны демографическую волну - в середине 60-х - при
народной власти люди составляли одну семью советский народ - и готовы
были для защиты интересов
своего государства на всё.
Мы,
старшеклассники
сельской школы, не только
ухаживали за пропашными
культурами и вручную убирали кукурузу. У нас был предмет «Тракторы и сельхозмашины», мы работали на весеннем севе и на ремонте
тракторов - девочки чистили
детали, а мальчики самосто-

ятельно монтировали узлы.
Руководили нами двоетрое взрослых механизаторов - больше в мехмастерских никого не было. И выстояли. Страна не дрогнула. А вот в ельцинские 90-е,
во вторую демографическую
волну, всё начало рушиться.
И не только от недостатка рабочих рук, но и из-за скудости интеллектуального потенциала.
Как наши верхи справятся,
когда всё в частных руках?
Кто пойдёт защищать интересы частника? Кого они смогут мобилизовать и на что?
Пострадает не обуржуазившееся большинство и, думается, не промолчит.
В газете «Московский комсомолец» (№25836) Юлия
Калинина писала: «… дремучее и запрессованное наше общество перешло в новое качество. Перемены, конечно, мало заметны. Но
они есть. Ощущение безысходности и разобщённости
затмила радость узнавания родных душ. Оказывается, не одну меня достало
враньё! Оказывается, таких
много! Их очень маленькая
часть - процентов десять или
пятнадцать. Остальные восемьдесят пять верят в прекрасного правителя, который
им всё организует, и не понимают, что никто им ничего не сделает, кроме них самих. Путин играет по правилам на большинство. Поэтому бороться надо не с ним,
а с теми, кому государство
«должно всё дать». Надо их
будить и перетаскивать малыми порциями в самостоятельное меньшинство».
Этот тезис коммунисты
должны принять как руководство к действию. Эволюционное ожидание может обернуться утратой потенциала
нации и привести к летальному исходу. Если он произойдёт, значит, лучшего мы
не заслуживаем. Быть нам
или не быть - выбор за нами. И времени на размышления остаётся всё меньше.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ И МЫ

Вспомнил, что завтра
День России. Не кривя душой, скажу, что для меня
этот праздник невыгоден
и не праздник даже.
занимаюсь производством с непрерывным циклом и
за работу завтра оплачу
вдвойне. Обязательно найдётся отметивший это событие рюмочкой. Поэтому
послезавтра как работник
он будет никакой. Вот такая
денежная вредность этого
праздника.
Но эти причины непринятия мною так называемого
государственного дня второстепенны. Главное в том,
что Россия и я существуем
в разных мирах. Я от неё ничего не требую кроме чётких
правил, по которым должны трудиться я и она. У неё
ко мне другое отношение она считает, что я ей должен. Чтобы взыскивать с меня, она создала вертикаль
надсмотрщиков от районной управы до федерального правительства.
Когда Россия была частью
СССР, всё было по-другому.
Я современник БАМа, Атоммаша, Набережных Челнов
и Московской Олимпиады. У
многих сегодня упоминание
этих событий вызывает издевательский смех, но для
меня они были тем, что связывало меня с Россией. Для
исполнения задуманного она
звала меня. Говорила, что хочет не с меня иметь, а сделать моими руками для меня. И мне такое партнёрство
нравилось.
А сегодня Россия и российское государство - раз-

Я

ОТВЕТ АНОНИМЩИКУ

ЛЕНИН В ТЕБЕ И ВО МНЕ
Хорошая штука Интернет - в нём всё можно найти. Но пользоваться им мне не удаётся - вокруг внуки, правнуки, им нужнее… Недавно позвонил приятель и сказал: «Я скачал из Интернета статью, там такое… Хочешь, перешлю тебе?». Я прочёл её. Действительно, диву даёшься: всем давно известные факты перевёрнуты
с ног на голову с гнусным подтекстом.

А

нонимный автор наглым образом пытается навязать читателю
мысль, что В.И. Ленин вовсе
не великий человек. Не гений, не вождь мирового пролетариата, а так - пустое место. Он не имеет ни одного
официального награждения,
только от многочисленных
общественных организаций
и отдельных лиц. Но Ленину
и тогда не нужны были никакие ордена-медали, и теперь, он был и есть всемирно
признанный общественный
деятель. Такие рождаются
один раз в 100 лет. Кристально честный, умный, он сам
был наградой своей стране
и партии большевиков. Авторитет Ленина и теперь остаётся огромным.
Он предпочитал общаться
с простыми людьми лично, и
они с восторгом выслушивали его. Он не прятался, ему
незачем было бояться народа. Хотя мог бы завести коляску с пуленепробиваемыми стёклами, как Папа Римский, тогда эсерке Каплан,
возможно, не удалось бы ранить вождя.
Простые люди всегда отождествляли партию большевиков с Лениным и голосо-

вали именно за ленинскую
партию. Моя бабушка по отцу Пелагея Яковлевна, совершенно
неграмотная
крестьянка, расписывалась
крестиком. Когда сыновья
спрашивали её, за кого воевать, она отвечала: «За тех,
кто с Лениным».
Всё, что было написано
в том пасквиле, выдано не
простым невежей, а весьма
осведомлённым и злым человеком. Он из тех, кто боится Ильича, его коммунистической идеологии, боится
трусливо, не называя своего
имени. А я, не скрывая своего, отвечаю ему.
Если уж говорить о наградах, то они у Ленина были. Первый орден Красного
Знамени Владимиру Ильичу
вручил Председатель Совнаркома Горбунов: он снял
его с лацкана своего пиджака и привинтил к френчу лежавшего в гробу соратника.

Второе Знамя умерший Ленин получил от преподавателей и слушателей Военноакадемических курсов высшего комсостава РККА. Орден был прикреплён к венку.
Третий подарен Кларой Цеткин, которая завещала свой
орден Ильичу после её смерти, что случилось в 1933 году. В настоящее время все
три ордена Красного Знамени находятся в музее имени
В.И. Ленина. Они достались
вождю посмертно и от благодарной души. Есть и четвёртый - из-за границы. Орден
Труда из Хорезмской Республики тоже не застал Ленина
в живых.
Владимир Ильич мог бы

стать и лауреатом Нобелевской премии мира. С таким
предложением выступило в
начале 1918 года руководство
с оциа л -демок ратической
партии Норвегии. Скандинавы посчитали, что вождь
большевиков достоин почётной награды «За торжество
идеи мира», так как он стал
автором Декрета о мире молодой Советской Республики, который во многом предопределил последующий
выход России из мировой
войны. Однако Нобелевский
комитет отклонил предложение по формальной причине:
заявка поступила позже установленного срока подачи. Так
Ильич премию мира и не по-

лучил. А потом разразилась
Гражданская война…
Не странно ли, что в наше
время американский президент Барак Обама развязал разрушительную войну
на Ближнем Востоке, которая до сих пор не прекращается, а премия мира всё же
ему вручена?
Особенно
раздражает
анонимщика из Интернета
тот факт, что у вождя революции набралась внушительная коллекция почётных
званий, которые присваивали ему трудовые коллективы.
Так, в 1918 году Реввоенсовет издал приказ, согласно
которому, В.И. Ленина приняли в Почётные красноармейцы Ейского 195-го стрелкового полка. В 1923 году на общем собрании рабочих депо было принято решение назначить В.И. Ленина Почётным машинистом У-127.
На общем собрании Витебского губисполкома коммунального отдела решили зачислить Ильича Почётным
машинистом «Водосвета».
Эта символическая должность подкреплялась вполне реальной зарплатой, которую отрабатывали сверхурочно штатные машинисты
электростанции. Заработан-

ные деньги перечислялись в
фонд строительства Красного воздушного флота.
И таких примеров масса,
что говорит о любви к Ленину, признании его как личности, ведущей за собой, о его
безграничном авторитете.
Где это понять злопыхателям
типа нашего анонимщика. Он
рассуждает, согласно своим
меркантильным убеждениям: мол, как могли с неработающего Ленина взимать налог за бездетность и профсоюзные взносы?
Последнее присвоение
Ленину Почётного звания
состоялось в 2003 году в
Ульяновской городской Думе - он стал Почётным гражданином этого города. Анонимщик с радостью сообщает, что потом Ленина лишили этого звания по требованию какой-то группы людей.
Возможно, что в нынешние времена, когда отрицается всё советское, очернители нашей истории формально добились такого вандализма. Но имя Ленина ульяновцы держат в сердце, и оттуда его никакими клещами
либерализма не вытащишь.
П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

ЗНАКОМЫЙ ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА

Войдёшь - и не верится в это,
И явь, как ожог, горяча:
На евростене кабинета
Знакомый портрет Ильича.
Промышленным занятый делом,
И нынче зубаст, и в былом,
Товарищ, отчаянно смелый,
Его поместил над столом.
Не царский и не президентский,

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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Открыто, а не втихаря Обычный, привычный, советский
С табличкой инвентаря.
Политики и бизнесмены
Являются в сей кабинет
И шумно решают проблемы,
Косясь, обалдев, на портрет…
В пронзительном ленинском взгляде
И боль, и укор, и вопрос:
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«Неужто и вправду Советы
Буржуям свалить удалось?
Вновь жулик в фаворе и силе?
И труженик в горькой нужде?
А где же у вас Джугашвили?
И партия, партия - где?..»
Не слышно покуда ответа,
И дремлет Россия, ворча…
На евростене кабинета

Знакомый портрет Ильича Как знамя над пленной страною,
Где мрёт миллионно народ,
Как вызов бандитскому строю,
Который издохнет вот-вот…
Протестные дуют ветра.
Ау, коммунисты!
Пора!
Ю. ДЕГТЯРЁВ.
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ные понятия. Беда в том,
что государство возглавляют люди, ничего общего
с Россией не имеющие, но
имеющие с неё. И праздник
они сделали себе - день независимости от россиян…
В.И. ИВАНОВ.

***
12 июня 1990 года Съезд
народных
депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете
России.
О том, что быть составной частью СССР Россия
больше не хочет.
ейчас этот праздник
официально называют День России, хотя
с 1992 по 2002 год он именовался: «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
День независимости от кого или от чего? Я понимаю независимости Венесуэлы,
когда Боливар в Каракасе
провозгласил начало борьбы с испанским колониализмом. Или независимости
США, когда Вашингтон провозгласил начало борьбы с
колониальным деспотизмом
британцев. И в нашей истории можно найти похожие
события. Разве не является
провозглашением борьбы
с татаро-монгольскими захватчиками победа на Куликовом поле 8 сентября 1380
года?
Двенадцатое июня, по
идее, день независимости
России от Советского Союза, того нерушимого СССР,
который она же и сплотила
навеки («Союз нерушимый

С

республик свободных сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный
волей народов единый могучий Советский Союз!»).
Россия отказалась от своей мечты, великого советского проекта ради вхождения в «цивилизованный» западный мир.
Исав, сын Исаака и Ревекки, продал своё первородство за похлёбку брату
Иакову. Так же и Россия, на
мой взгляд, отказалась тогда от своего исторического
проекта, своего первородства в надежде получить
больше снеди.
12 июня - день принятия
Россией декларации независимости от самой себя. У
меня в голове слабо укладывается, как можно было
сделать это праздником.
Я часто обращаю внимание, какие у людей лица на разных праздниках. В
Новый год они обычно радостные - есть надежда, что
всё плохое осталось в старом году. В День Победы радость очень торжественная, гордая.
Но на День России...
Какая-то растерянность: что
празднуем? Все речи политиков, праздничные салюты
зачем, к чему?
Мне кажется, люди чувствуют, что-то потеряли, и
хотят вернуть себе самих
себя, вернуть своё первородство, которое по глупости променяли на чечевичную похлёбку…
М.И. ПЕТРОВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Железноводский горком КПРФ и партотделения №8
глубоко скорбят в связи с кончиной члена бюро городского комитета
КУЗЬМИНОЙ
Тамары Михайловны.
Всю свою трудовую деятельность она посвятила воспитанию подрастающего поколения. Почти 10
лет избиралась секретарём первички, проявив себя партийным вожаком, неравнодушной к делам партии. Тамара Михайловна боролась за укрепление рядов КПРФ, партийное отделение за это время увеличилось в три раза.
Ушла из жизни верный товарищ, чуткий, внимательный, добрый человек.
Коммунисты выражают искренние соболезнования
родным и близким покойной. Память о Тамаре Михайловне навсегда сохранится в наших сердцах.

ПОМНИМ ВОЖАТОГО
14 июня сорок дней как ушёл от нас Отличник народного просвещения СССР, вожатый-методист, директор Светлоградского Дома пионеров и школьников
им. А. Гайдара, создатель знаменитого на весь Советский Союз штаба РВС
БОНДАРЕНКО
Алексей Алексеевич.
Трудно свыкнуться с мыслью, что нет больше нашего вожатого, Человека с большой буквы. Ушёл из жизни замечательный товарищ с огромным сердцем, посвятивший детям всего себя, любимому делу, творчеству своего кумира А. Гайдара. Он и умер, как его кумир, в строю, в борьбе, думая о подрастающем поколении, о стране.
Для него семьёй всегда были мальчишки и девчонки, его ученики, тимуровцы разных поколений.
Мы будем помнить Алексея Алексеевича всегда, потому что для нас он дорогой человек.
Редакция газеты «Родина»,
краевая общественная
детская организация (СКОДО)
«Пионеры Ставропольского края»,
пионеры 60-х годов,
тимуровцы Светлограда.

Предгорное местное отделение КПРФ выражает искренние соболезнования в связи со смертью
КАЛЬКИС
Виталия Николаевича.
Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о нём сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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