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4 июля состоялся X совместный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ. В связи с ограничениями, вызванными эпидемией коронавируса, Пленум стал ещё одним мероприятием Центрального Комитета, проведённым в формате видеоконференции. К видеосвязи были подключены более 2000 участников из всех региональных отделений партии, а также представители ветеранских,
женских, молодёжных и других общественных объединений. Познакомиться с ходом Пленума имели возможность представители СМИ. Прямую трансляцию в
сети Интернет вёл телеканал «Красная линия».
Пленум рассмотрел в качестве основного вопрос «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе
за интересы трудящихся». Текст доклада с целью его
изучения и обсуждения был заранее опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия», на официальном
сайте ЦК КПРФ. Его содержание, важнейшие оценки социально-экономической и политической ситуации и задачи партии на ближайший период представил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях выступили А.Е. Локоть (Новосибирская обл.),
А.В. Куринный (Ульяновская обл.), П.В. Перевезенцев
(Хабаровский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.),
В.О. Коновалов (Республика Хакасия), Г.П. Камнев
(Пензенская обл.), Л.И. Калашников (Самарская обл.),
В.П. Ижицкий (Костромская обл.), Е.А. Князева (Республика Северная Осетия - Алания), В.С. Шурчанов (Чувашская
Республика), Ю.В. Афонин (Тульская обл.).
Проект Постановления Пленума представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Оценки, выводы и задачи, отражённые в проекте, были поддержаны Пленумом единогласно.
Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. Пономарёв выступил с докладом по следующим вопросам повестки дня:
О поступлении и расходовании финансовых средств ЦК
КПРФ в 2019 году; О смете доходов и расходов ЦК на 2020
год; О сводном финансовом отчёте партии за 2019 год.
Пленум утвердил соответствующие документы.
В заключительном слове Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов подвёл итоги Пленума, поблагодарил соратников за слаженную работу. Он подчеркнул, что партии предстоит наращивать борьбу за социализм и народовластие, укреплять свои структуры и связи с союзниками, планомерно и деятельно пропагандировать
программу спасения страны. Лидер К ПРФ отметил, что
во многих регионах России у коммунистов есть возможность усилить своё влияние, и призвал партийцев ответственно подойти к предстоящим выборам.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

КРЕМЛЬ ПОСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
В УЯЗВИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Е

динственный регион,
где большинство избирателей проголосовали против поправок (54%), Ненецкий автономный округ.
Самый высокий уровень одобрения в Чечне (98%) и Туве
(97%). В Москве за поправки
проголосовали 66,1% избирателей, против - 32,9%.
Как отмечают аналитики, уровень явки сопоставим с голосованием на президентских выборах: в 2018
году в них приняли участие
67,54% избирателей, в 2012 65,34%. Но на этот раз явку «натянули»: из-за коронавируса приняли решение растянуть голосование
на шесть дней до основной
даты, и на утро 1 июля явка
составляла уже 55,39%. Теперь, не исключено, власти
распространят этот опыт на
другие выборы.
Для вступления поправок
в силу формально важна не
явка, а число участников,
проголосовавших «за»: если бы их оказалось меньше 50%, Конституция 1993
года сохранилась бы в неизменном виде.
К этим 77,92% голосов
«за» есть вопросы. Кампания «Нет!» проводила экзитполы на ряде участков в Москве и Санкт-Петербурге.
По её данным, в Москве за
поправки
проголосовали
44,91% опрошенных, против 54,89%. Всего было опрошено 7634 человека, из них согласились ответить на вопросы 5154 человека.
В Питере процент людей, одобривших поправки, оказался ещё ниже 36,69%, против проголосовали 54,89% респондентов.
Там участники «Нет!» опро-

Итак, Россия проголосовала за обнуление президентских сроков - практически за пожизненное нахождение
Владимира Путина у власти. По данным ЦИК, внесение
изменений в Основной закон поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%. Общая
явка составила около 65%.
сили 4085 человек, 2731 из
них согласились участвовать
в опросе.
Судя по иностранной
прессе, на Западе понимают:
результат голосования в России достигнут пропагандой и
давлением на зависимый от
Кремля электорат - бюджетников всех уровней.
«В течение недель на государственном телевидении выступал длинный парад известных россиян, которые зависят от государства в своих позициях и доходах - от актёров
и музыкантов до руководителя Эрмитажа в СанктПетербурге и патриарха Русской Православной
Церкви. Они убеждали людей голосовать. Любопытно, что ни один из них не
упомянул суть всего мероприятия: поправку, которая позволяет Путину выйти за рамки конституционных ограничений, действующих с 1993 года, и остаться у власти практически на

всю жизнь, а не уйти в отставку после окончания его
нынешнего срока в 2024 году. Вместо этого они сосредотачивались на других изменениях, таких, как закрепление защиты пенсий, семейных ценностей, животных, русского языка и памяти россиян, убитых во Второй мировой войне», - пишет
The New York Times.
Цель Кремля не столько
в том, чтобы получить общественное одобрение уже
принятых поправок (с точки
зрения действующего законодательства РФ, поправки де-юре вступили в силу,
поскольку за них проголосовали Госдума, Совфед и региональные парламенты, их
подписал президент), сколько в том, чтобы дать Путину
новый толчок легитимности
в то время, когда экономика
России пострадала от пандемии коронавируса, а рейтинг его одобрения упал до
самого низкого уровня с тех
пор, как он пришёл к власти

20 лет назад, говорится в
публикации.
Спустя два года после
президентских выборов система смогла воспроизвести и даже превзойти результат Путина 2018 года. Однако в 2018 г. поддержка в более чем 76% была получена
за один день, а теперь на это
потребовалось семь дней
административной возгонки. Добавьте сюда, что это
был не референдум - имело
место голосование по указу Путина без установленных международным правом норм для честных и чистых выборов. И в такой ситуации ЦИК и избиркомы мало в чём себя ограничивали.
Телеканал «Народное телевидение Мордовии» показал сюжет о придомовом голосовании по поправкам к
Конституции, в котором зрители увидели вброс бюллетеней. В сюжете же говорилось, что голосование проходит без нарушений и что
рядом с урнами постоянно

находились наблюдатели.
В Москве на одном из избирательных участков в районе Раменки аннулировали
голоса из-за вброса. Представители Общественного
штаба по контролю и наблюдению за общероссийским
голосованием отвлеклись
от шампанского и увидели по
камерам наблюдения, что на
УИК № 2783 в Раменках вбрасывают бюллетени.
Политически активное население не доверяет ни озвученным цифрам, ни процедуре их получения. Фактически
система перестала скрывать
фальсификации и учитывать
мнение политически активных граждан.
Теперь у нас вместо легитимной системы государственной власти и закона
фактически суррогаты и понятия.
Почему люди не отвергли
поправки? Деление российского общества на три части
никуда не делось: треть сторонников Путина, треть не-

определившихся аполитичных, треть противников.
В очередной раз власть
купила голоса неопределившихся и лоялистов. Путин то
поручил правительству продумать, как бесплатно подключить россиян к газу, то
раздал по 10 тысяч семьям
с детьми. Народ у нас прагматичный и решил: с паршивой овцы хоть шерсти клок получи обнуление.
Вопрос в качестве этой
«общероссийской» поддержки. Сейчас в Кремле бьют в
литавры и трубят, что Путин
повторил результат, проклятие ельцинской Конституции преодолено. На деле
власти провели такое же, как
в 1993 году, голосование по
президентскому указу, которое противоречит закону о
референдуме, и нарисовали нужный результат - только и всего.
Какой вывод можно сделать по итогам голосования? Цифры поддержки, полученные в порыве административного восторга, ставят
Путина в чрезвычайно зависимое положение.
Теперь всё будут определять экономическая ситуация и зависимость главы государства от элит, в том числе региональных. Вопрос в
том, хватит ли Кремлю скукожившихся нефтегазовых
доходов для прокорма тысячи богатейших семей страны.
Именно она, эта тысяча, будет решать судьбу Путина в
условиях апатии населения.
С.П. ОБУХОВ,
член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ.
kprf.ru

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

РЕПЛИКА

ИЛИ КОММУНИСТЫ,
ИЛИ ФАШИСТЫ Г

2 июля в Ставрополе состоялось очередное заседание Ставропольского отделения российских учёных
социалистической
ориентации (РУСО).

На Украине у власти фашисты или их кровные братья националисты.
Развязан настоящий фашистский террор против населения - исчезновения людей, пытки, убийства, «самоубийства» и т.д. Как и война против ДНР и ЛНР.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о работе X (июльского)
совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ

ак такое могло произойти? Не знаю,
понимают ли причины фашизации
украинцы, а вот россияне, как мне кажется, этих причин не понимают. По крайней мере, в большинстве своём. Изначальная причина очевидная: сначала там к власти пришли капиталисты и тут же притащили за собой фашистов.
Когда всем станет понятно: есть две альтернативы развития событий в буржуазных
условиях - или фашисты, или возврат
к социализму, т.е. коммунисты? И кого
поддержат сами буржуа? Разве фашисты
чем-нибудь угрожают их власти? Конечно,
нет: они - передовой отряд капиталистов,
самый беспощадный, агрессивный и необходимый для буржуа на период утверждения во власти. От фашизма буржуа, конечно, могут избавиться, но тогда, когда посчитают, что пришло время. А появится вновь
нужда в фашистах, они будут реанимированы.
Большинство людей в России этой диалектики не понимают. Отделяют капиталистов (олигархов) от фашистов, хотя это сообщающиеся сосуды. Доказательства непонимания - гонения на коммунистов и реанимируемые лозунги о необходимости их
запрета. Кто их реанимирует? Вроде бы, немногие личности типа Жириновского. На самом деле подобные глашатаи визжат с чужого голоса: никто более самих буржуа
не заинтересован в запрете коммунистов, только они - реальная и единственная угроза их власти.
Сами господа богатые это понимают.
Но не понимает обыватель: альтернати-

Цена свободная

вой коммунистам будут именно фашисты.
Что мы выиграем от этого? Получим самую
жестокую буржуазную диктатуру, может, даже страшнее, чем сейчас на Украине. И такой всплеск эксплуатации, что «сталинская
диктатура» всем покажется раем. Получим
такое ограничение свобод, по сравнению
с которым антивирусные меры - лишь лёгкая щекотка.
То, что есть фашизм, люди хорошо понимают, они не задумываются о том, что в
борьбе с коммунистами сами же и накликают фашизм. Коммунисты для людей труда - как кора для дерева, потому что некому кроме них отстаивать народные интересы. Без коммунистов человек беззащитен
перед войной, эксплуатацией, беспределом
фашистов, да и бандитов тоже.
Значит, надо укреплять КПРФ. А желающих немного. Недавняя наша поездка по
краю (меня и В.А. Адаменко) показала, что
иные партийные организации едва выживают. А когда мы об этом сказали прямо обиделись. Дескать, вступление в партию дело добровольное, не нужно на людей давить, они хорошие.
Что ж, «хорошие люди» - как раз именно
те, благодаря которым у власти утверждаются люди нехорошие.
А ситуация обостряется быстро, и нужно выбирать между фашизмом и коммунизмом.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома по идеологии.

лавный вопрос повестки дня - обсуждение
итогов Всероссийского
голосования по поправкам к
Конституции РФ. Обобщённая оценка этих итогов характеризуется тремя словами: позорно, стыдно,
горько.
Позорно действие властей: выносить на голосование изменения, которые
принципиально ничего в буржуазной Конституции не меняют; игнорировать предложения КПРФ, за которой стоят миллионы людей; затевать голосование, которое
никакой юридической силы
не имеет - всё было решено и без голосовальщиков;
выдавать
замаскированные подлинные цели поправок (власть - Путину!) под видом воли народа, т.е. дурить
людей.
Стыдно за наш доверчивый народ, который воспринял этот спектакль очень
серьёзно и обманулся, не
имея классового чутья.
Особенно стыдно за стар-

ПОЗОРНО.
СТЫДНО.
ГОРЬКО

Символичное место для УИК нашли
в Череповце Вологодской области.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партотделение
№ 15 сердечно поздравляют
Александра Андреевича ТРОХИНА
с 75-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в партийной жизни и всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села
Спицевка сердечно поздравляют
Ивана Владимировича АФОНИНА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья, активности в партийной жизни.

шее поколение, давшее, судя по всему, главный процент поддержки пожизненной власти Путина. Укрепляет ли президент Россию
или готовит её сдачу Западу, подобно тому, как Горбачёв сдавал Америке СССР, большой вопрос.
Горько наблюдать восторги и ликование по поводу «неожиданно высоких»
результатов голосования в
поддержку Путина и проводимой им политики служения
интересам капитала.
Народ обманули в очередной раз, чему радоваться? Уже в день голосования
на 4% были повышены цены
на услуги ЖКХ. Это равносильно тому, если во время
свадьбы подавать заявление
на развод.
Куда прятать глаза от стыда и горечи? Вопреки чаяниям народа и Конституция
ельцинская, и Путин тот же.
Завтра будет то же, что было
вчера. Застой во власти грозит катастрофой для страны.
Разве история России в этом
не убеждает? Как мы оправдаемся перед потомками за
эту монархию под видом демократии?
Наш корр.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ЗЮГАНОВА НА Х ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ
ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Уважаемые товарищи!
Мир переживает очень тревожные времена. Тридцать лет
назад нашу богатейшую страну, великую державу, отправили на задворки истории. Её насильно сделали сырьевым
придатком глобального капитализма, который охвачен сегодня пожаром кризиса. Эта система не просто сталкивается с проблемами, она приближается к коллапсу. Даже элементарное выживание России в этих условиях становится
невозможным. Если не отказаться от курса, который диктует олигархия, мы неизбежно окажемся в числе тех, для
кого системный кризис станет наиболее разрушительным.

Пандемия капитализма
Прошло уже полтора десятка
лет, как идеи Френсиса Фукуямы
о конце истории признаны несостоятельными. Далеко не только коммунисты теперь полагают:
без принципиального пересмотра неолиберальной модели
социальная революция неизбежна. Крупнейшие экономисты
Джозеф Стиглиц и Тома Пикетти прямо заявили, что неолиберализм не способен противостоять главным вызовам. Человечество столкнулось со стремительным ростом неравенства, разрушением экономики, массовым
обнищанием, нарастающим конфликтом между «хозяевами жизни» и абсолютным большинством
эксплуатируемых.
Задолго до коронавируса
стало очевидно, что мировая
экономика идёт на спад. Стремительно снижались цены на
сырьевом рынке. Даже в развитых странах покупательная способность молодёжи стала значительно ниже той, которая была в
их возрасте у родителей.
Планета не верит в капитализм. В конце прошлого года компания «Эдельман» провела на
всех континентах исследование
«Барометр доверия». 56% жителей Земли уверены, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы. 48% убеждены, что он категорически противоречит их интересам. Обратную точку зрения разделяют
только 18%. Вполне очевидно, что
все последние месяцы число противников спекулятивного капитализма уверенно растёт.
Всё отчётливее видна вопиющая несправедливость социально-экономического устройства. Кризис ломает судьбы, хоронит мечты трудящихся о лучшей жизни. Но он не мешает обогащаться жиреющим миллиардерам, которые равнодушно взирают, как «чернь» нищает и загибается. Капитал главных толстосумов головокружительно растёт.
Только за последние месяцы 25
богатейших людей планеты увеличили своё совокупное состояние на сотни миллиардов долларов.
Число безработных в США увеличилось до 40 миллионов. Это
восьмая часть населения. И не
нужно наивных рассуждений, что
масштабные протесты в Штатах
вызваны лишь расовым недовольством. Да, эти болячки налицо. Но первопричина - растущее
социальное неравенство. Это оно
рушит гражданский мир и срывает покров благополучия с витрины капитализма.
Крупный капитал решает задачу сохранения несправедливой системы. Но данная установка всё менее выполнима. В
XX веке эта задача решалась
при помощи войн. Первая и Вторая мировые сменились «холодной». Внешним врагам и пятой колонне удалось разрушить Советский Союз и изрядно попировать
на обломках нашей Родины. Теперь задачи вторжения и грабежа решаются с помощью гибридной войны и управляемого хаоса.
Сегодня глобалисты перекладывают на коронавирус вину за мировые проблемы. На
самом деле системный кризис
порождён не эпидемией. Кризисы - родовые пятна капитализма. На наших глазах либеральная глобализация окончательно
вырождается в клановую систему финансовых спекулянтов. Это
по их воле реальное производство в странах «золотого миллиарда» вытесняется виртуальной
экономикой ценных бумаг и делает остальной мир сырьевым придатком, дешёвой обслугой новых
хозяев. Россию обрекли на самый
бесперспективный путь.
Глобальный кризис продол-

жает набирать обороты. В марте эксперты выражали надежду,
что экономика планеты избежит
рецессии по итогам года. Но уже
в апреле стали прогнозировать
падение мирового ВВП. Эксперты Альфа-банка, Citi и Райффайзенбанка прогнозируют обрушение экономики России на 20-45%
за период карантина.
Жестокий кризис способен
серьёзно затянуться, и ситуация может ещё больше усугубиться. Всё это - часть новой
российской реальности. Экономическую активность придётся
запускать заново. Целые отрасли нужно возрождать к жизни.
Для этого необходимо потратить
8 трлн рублей, или 8% ВВП. Однако правительство не готово на
такие инвестиции. Кабинет министров пока намерен направить на
поддержку экономики менее 3%
от ВВП. А теперь сравним: США
потратят 10% от ВВП, Великобритания - 16%, Италия - 20%, Германия - целых 37%.
Россия как страна периферийного капитализма не может быть успешной в условиях глобального кризиса. Всё
остальное - пустая болтовня. Наша страна не будет чувствовать
себя лучше западных государств.
У них - мощные финансовые ресурсы, более развитое производство, да и грабить мир они научились лучше других. Это непреложный экономический закон:
форпостам капитализма легче
перенести кризис, чем тем, кто
обслуживает их в качестве подсобного придатка.
В истории последних столетий ещё не случалось так, чтобы
останавливались целые отрасли
производства. В таком режиме ни
одна экономика существовать не
может. Но крупный паразитический капитал умеет греть руки и
на войнах, и на экономических
встрясках. Он и эпидемию коронавируса спешит использовать
в своих интересах. Мировая реакция рассчитывает выработать
новые ограничения, чтобы парализовать тех, кто противостоит
крайне несправедливой системе. Оживились силы, мечтающие обустроить цифровую диктатуру. Но мы убеждены: ухищрения глобалистов не остановят
исторически неизбежный крах
системы, заражённой вирусом
гниения, эксплуатации и бездуховности. Вопрос в том, какой
ценой обойдётся человечеству
преодоление капитализма.
В этих условиях успешны страны, которые опираются на социалистические принципы. Китай всё
увереннее теснит США на позициях ведущей экономики, показывает нравственный пример человеческих отношений. Вьетнам демонстрирует блестящую динамику развития и самые высокие темпы роста ВВП. Их опыт доказывает, что спасительный ответ человечеству на вызовы времени даёт только социализм.
Эпидемия ускорила формирование новой политической
и экономической реальности.
Перед Россией суровый выбор: пасть под обломками обречённой системы или пройти
суверенный и тернистый путь
построения государства социальной справедливости - великой державы социализма. Тем
более что у нас есть уникальный советский опыт ленинскосталинской модернизации.

Россия
и мировой кризис
Олигархический капитализм
продолжает бить по России.
Этот вызов может стать более
масштабным бедствием, чем
провал дефолтников в 1998 году и кризисные явления 20082009 и 2014-2015 годов.
Минувший год не был для Рос-

новить коэффициенты надбавки
к зарплате, дать людям гарантии
и компенсации. К развитию России нужно подходить комплексно.

Угрозы множатся
и нарастают

сии успешным. Но в этом году мы
уже получили серьёзное падение экономики. Сырьевые доходы бюджета рухнули на 70%. После шести лет падения реальные
доходы граждан ужались ещё на
22%. Безработица, по самым
скромным подсчётам, выросла за
время пандемии в несколько раз.
Спад в обрабатывающей промышленности России - самый
значительный за 20 лет. Лёгкая
промышленность «просела» наполовину. Автопром практически
«обнулился»: выпуск его продукции рухнул на 80%. А ведь на него
завязаны целые отрасли. Авиаперевозки сократились более чем
на 90%. Оборот розничной торговли скукожился на четверть.
Объёмы жилищного строительства упали более чем на треть.
В сельском хозяйстве неизбежно
скажутся падение потребительского спроса, проблемы с закупкой техники, обеспечением комплектующими и ГСМ.
Удручает состояние малого
и среднего бизнеса. А ведь их
предприятия обеспечивали занятостью свыше 20 млн человек.
Похоже, что почти половина этих
людей уже потеряли работу.
В России многие компании
близки к краху. Правительство
слабо помогает экономике. Половина предприятий может не пережить «санитарных» ограничений. Есть мнение, что власть, гоняясь за вирусом, способна разнести всю квартиру. Возможно, это чрезмерный образ, но он
укоренился в сознании миллионов людей. Справедливости ради добавлю, что так повели себя правительства многих стран.
Аналитики наперебой рисуют беспросветную депрессию
на рынке труда. Высшая школа
экономики ждёт роста безработицы до 5 млн человек, Национальное рейтинговое агентство - до 12,5 млн. Есть и совсем
ужасающие оценки в 25 млн незанятых. Часть людей в неоплачиваемых отпусках. Больше половины трудящихся столкнулись
с сокращением зарплаты.
Обстановка погружает нас в
кризисные девяностые. Однако
прямое сопоставление не годится. Положение может оказаться
гораздо тяжелее, ведь советское
наследие промотано и проедено.
Просто оцените: сколько рабочих
мест способна обеспечить экономика сырьевого экспорта?
Если нет работы, то нет и достатка. Маховик проблем раскручивается по цепочке. Чем
меньше денег в карманах, тем
меньше шансов сбыть продукцию. Спрос гораздо ниже прошлогоднего. По данным Сбербанка, граждане тратят на товары
и услуги на 21-26% меньше, чем
раньше. Экономия становится тотальной.
Помните башню Газпрома в
Петербурге, которая испортила исторический облик города?
Вопреки протестам её построили как символ богатства и властных возможностей газовой корпорации. Но жизнь вносит свои
коррективы: похоже, этот «символ» придётся продавать за долги. В первом квартале Газпром

потерял более 300 млрд рублей.
Ожидаемые убытки к концу года 20 млрд долларов. Все надежды
на создание сырьевой империи
рассыпались в прах. КПРФ о таком финале предупреждала неоднократно.
Газпром рвут на части. Польша приостановила поставку газа и затеяла судебную тяжбу на
1,5 млрд долларов. Украина уже
выиграла иск на 3 млрд долларов за недопоставку газа через
её территорию. Турция сократила закупки российского топлива
в семь раз, но нарастила его поставки из Катара на 16%. Сам Катар давно сделал ставку на сжиженный газ, поставляя его судами
во многие страны, включая Японию и США. Евросоюз также переориентируется на сжиженный
газ. «Северный поток-2» подпадает под действие закона, по которому Газпром может заполнить
трубу только на 50%.
При этом сама Россия газифицирована далеко не полностью. Над городами всё ещё
дымят ТЭЦ на угле. Эта ситуация одинаково знакома жителям
Красноярска и Архангельска. А в
Омской области дело дошло до
отключения от газа нескольких
ранее газифицированных районов.
Уникальная по масштабам,
природным ресурсам и потенциалу страна требует особого
подхода к развитию. Стартовые условия у регионов России
неодинаковы. Разрыв в бюджетной обеспеченности между богатыми и бедными субъектами Федерации достигает семи раз. Это
порочная практика. Государство
призвано обеспечить сбалансированное развитие своих территорий.
В 10 регионах отношение госдолга к общему объёму доходов
составляет 80% и более. Увы, к
их числу относятся Орловская область и Хакасия. Но дело не в качестве управленческих решений
на местах. Орловщина нарастила поступления по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц за три года на 14%. Она
сократила госдолг на 310 млн рублей. В прошлом году область обеспечила рост посевных площадей и рекордную урожайность 41 центнер с гектара. При этом
за 2015-2017 годы объём федеральных субсидий для региона
сократился на 2,7 млрд рублей.
Усилиями молодого губернатора
А.Е. Клычкова в 2018-2019 годах
это падение удалось отыграть на
380 млн рублей.
Иркутская область за период руководства С.Г. Левченко
нарастила валовый региональный продукт на 19%. Объём доходов бюджета и инвестиций в
основной капитал увеличен в
два раза. Среднемесячная зарплата выросла на 28% по сравнению с 2015 годом. Развивались социальная и коммунальная инфраструктуры. Высокими темпами строились и ремонтировались дороги. Возводились дома и иные объекты. Возвращались в оборот заросшие
бурьяном пахотные земли. Но
вместо обобщения уникально-

го опыта власти и сегодня продолжают преследовать нашего
товарища.
КПРФ неоднократно предлагала пересмотр отношений между центром и регионами. Мы требуем новых межбюджетных отношений. Наша
программа социально-экономического развития страны поддержана Орловским международным
экономическим форумом-2020.
У нас большая страна. Неоднородны Север, Сибирь, Дальний Восток. Здесь разные природа, климат, плотность населения,
экономический потенциал. Есть
регионы глубоко депрессивные,
есть доноры. Но структура экономики регионов-доноров ориентирована на добычу углеводородов.
И её не удалось диверсифицировать. Не налажена эффективная
межрегиональная кооперация.
В народнохозяйственном комплексе СССР республики и края,
области и автономии осознавали
своё место в едином социальноэкономическом
пространстве.
Они хорошо понимали общую
логику развития. КПРФ настаивает на использовании передового советского опыта размещения производительных
сил, специализации и кооперации. Вместо федеральных округов нужно обратиться к практике научно обоснованного экономического районирования. Адекватной альтернативы промышленным узлам и территориальнопроизводственным комплексам
просто нет.
Под давлением КПРФ в 2014
году принят закон «О стратегическом планировании». Но даже
в компромиссной редакции он не
исполняется. А ведь прошло уже
пять лет. Казалось бы, существуют госпрограммы. Но сегодня они
оторваны от единой логики развития и принципам стратегического
планирования не соответствуют.
Главный риск для Дальнего
Востока - отток населения. За 27
лет оно сократилось с 10,5 млн
человек до 8,2 млн (с учётом населения Бурятии и Забайкалья).
Миграционный отток ежегодно
составляет 30-40 тыс. человек.
Причины - дороговизна жизни,
плохая инфраструктура, низкие
доходы, сложный климат, желание дать образование детям и
реализоваться самим. Удельный вес ветхого и аварийного
жилья в 2,5 раза выше среднего по стране.
Россия - арктическая держава.
Но возьмите все показатели качества жизни в арктической зоне.
60% показателей в 31 регионе хуже средних значений по России.
Это касается ожидаемой продолжительности жизни, доступности
медицинской помощи, качества
образования, жилья, культуры.
До 90% выпускников школ уезжают продолжать образование и
уже не возвращаются.
Мы убеждены: Арктика, Север, Сибирь, Дальний Восток не
могут служить лишь делу разработки природных ресурсов. Здесь
нужно создать многоотраслевое
хозяйство и обеспечить достойную жизнь. Необходимо провести районирование страны, уста-

Те, кто управляют экономикой и финансами, уверяют, что
Россия оправится от мирового шока быстрее Запада. Их
бодрые доклады президенту регулярно транслируют телеканалы. Под пропагандистскую пластинку штампов и заклинаний
страну продолжают тащить губительным курсом.
Навязанная России система
носит сугубо колониальный характер. Страна зависима от диктата транснациональных структур. Роль их эмиссаров выполняют экономический блок правительства и целая стая олигархических советников. Когда истинного суверенитета нет, мировой кризис бьёт особенно больно. СССР обеспечивал независимость не на словах, а на деле.
Российская же власть не способна преодолеть внешний диктат.
Зато все проблемы страны она
охотно объясняет внешним влиянием.
Оценки КПРФ разделяют самые серьёзные экономисты.
Учёные призывают прекратить
безудержный вывоз капитала
из России. Это форменный грабёж, когда в зарубежные банки
и офшоры за годы «реформ»
утекло более триллиона долларов - свыше трёх федеральных
бюджетов! Период пандемии отмечен дальнейшим ограблением
страны. С начала года из России
вывезено около 2,5 трлн рублей.
Эта сумма равна половине расходов федерального бюджета на
экономику и вдвое выше расходов на здравоохранение и образование.
Необходимо наращивать инвестиции государства в высокотехнологичные отрасли. Центробанк обязан выполнять функции государственного банка и
стоять на страже финансового
суверенитета России. Пора сделать его ответственным за экономический рост, обязав обеспечить кредитование отечественных предприятий по максимально низкой ставке.
Всё это - жизненно важные задачи. Без их решения не выйти
из кризиса, не занять достойное
место в мире. Ключевое условие
движения вперёд - переход финансовых ресурсов страны под
реальный контроль государства.
Как и КПРФ, учёные требуют
освободить экономику от диктата
доллара. Необходимо добиться
создания в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества платёжно-расчётной системы, использующей национальные валюты. Это будет укреплять и повышать международный
статус рубля. Россия должна прекратить выпуск акций и облигаций
в иностранной валюте.
Но мы обязаны настойчиво
разъяснять, что эти задачи не
воплотить в жизнь без отстранения олигархии от управления
экономикой, лишения её политического влияния, национализации стратегических отраслей. Не освободившись от олигархического «менеджмента», невозможно проводить курс на независимое развитие, выполнять
национальные проекты, оздоровить финансовую систему и построить современную экономику
высоких технологий.
Олигархическая власть обворовывает богатейшую страну, погружая народ в нищету. У
каждого шестого нет средств, чтобы питаться даже по минимальным
нормам Минздрава. Олигархия же
безудержно обогащается. Только за время карантина суммарное
состояние миллиардеров России
из списка «Форбс» выросло ещё
на 62 млрд долларов. По нынешнему курсу - 4 трлн рублей, или пятая часть федерального бюджета.
Средства Фонда национального благосостояния на поддержку
экономики использовать почемуто нельзя. Порочное бюджетное
правило не пересмотрено. Оно
служит колониальной удавкой,
но правительство твёрдо его ис-

полняет. А это значит, что России
не разрешают слезть с сырьевой
иглы. Мы ведь так и не добились
инвестиций в высокотехнологичную экономику. Хотя стабфонд
пухнет, министры ссылаются на
финансовые трудности. Почти
каждый аргумент власти шит белыми нитками.
Стремительно разбазаривается российский золотой запас.
С ноября прошлого года в лондонские хранилища переправлено 17 тонн золота. Это две трети запасов, которые хранились в
Сбербанке. В обмен мы получаем валюту для олигархических
структур и вороватых чиновников. Нет, господа-реформаторы,
это не финансовая стабилизация.
Это - циничный грабёж!
Главные архитекторы «либеральных реформ» бесстрастно
подводят итоги своей деятельности. Создатель финансовой
«подушки безопасности» Кудрин
заявляет, что экономика сырьевой ренты доживает последние
дни. Прораб грабительской приватизации Чубайс пересказывает ковбойскую поговорку: «Если
лошадь сдохла, с неё надо слезать». Но «либеральные командиры» даже не заикаются о своей ответственности за создание
порочной системы, за трагедию
страны. Они не сомневаются в
своей безнаказанности.
Между тем затяжной экономический кризис в мире всё реальнее. По расчётам ведущих специалистов, потери российской экономики в результате нынешнего кризиса составят 18 трлн рублей. Это сумма, приближающаяся к бюджету страны. Даже обычно оптимистичные официальные
ведомства дают мрачные прогнозы. Минэкономразвития России не исключает падения ВВП
на 7,5%. Независимые эксперты
ожидают гораздо худшего. Падение ВВП по итогам 2020 года составит от 10% до 20%. Армия безработных может увеличиться на
15 млн.
Расходы бюджета России
на антикризисные меры надо
удваивать. Неэффективность
шагов, которые мучительно долго вырабатывало правительство,
уже очевидна. Их расписали примерно на 500 пунктов. Стоимость
реализации - 5 трлн рублей. Деньжищи большие: пилить да пилить.
До конца 2021 года планируется
выход экономики на устойчивый
рост. Но сколько уже их было,
этих планов стабилизации и роста! Все провалились, но никто
не ответил.
Тем не менее Путин заявил о
выработке «Национального плана» поддержки бизнеса и населения. Возможны весьма непопулярные меры. Обсуждаются и
секвестр федерального бюджета,
и введение дополнительных налогов. Ничего нового. Тех же щей,
да пожиже влей. Ползём по той
же либеральной колее.
Быстро из экономического кризиса мы не выпутаемся. Слишком
далеко всё зашло. Непрофессионализм кадров, разрушенная
структура управления экономикой, сырьевая игла, уничтожение
целых отраслей, падение дисциплины, утрата суверенитета, уничтожение науки и образования,
коррупция и воровство - всё это
составляет гремучую смесь и не
вызывает оптимизма. А терпение
людей уже на пределе.
Либеральные наследники
ельцинизма, в плотном кольце
которых находится глава государства, жаждут реванша и активничают в стремлении расшатать ситуацию в стране. Они
протаптывают путь к окончательному подчинению России интересам внешних сил. Вместо решительной смены курса и выполнения задач развития нам готовят
«перестройку-2». Признаков этого всё больше.
Народно-патриотические силы и КПРФ с этим не смирятся! Мы будем бороться за новый курс! За достойную жизнь
трудового народа! За социальную справедливость! За социализм!
(Продолжение
в следующем номере.)
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дивительное дело, но на
эти грабли - отрыв от народа - с упорным постоянством наступает едва ли не любая власть. Подобных примеров
в истории масса. Назову некоторые.
Великий полководец Александр Македонский, покоривший
почти весь известный на то время «цивилизованный мир», был
в расцвете сил и воинской славы и вдруг в 33 года умер. Версия
«заболел», «заразился» выглядит
сомнительной. Гораздо правдивее иная: Македонский изменил
принципам своей жизни и за это
пострадал.
В воинских походах он вёл себя, как рядовой воин. Делил все
невзгоды, не жалел себя в опасностях, был своим и для армии,
и для ближайших сподвижников.
Но на него плохо повлияла завоёванная Персия, где Македонского поразили роскошь и почтение,
которыми были окружены правители на Востоке. Золотые халат и тапочки, изысканные блюда, падение ниц, целование рук
и обуви господина ему пришлись
по душе. Он начал требовать такого же и по отношению к себе,
но натолкнулся на протест. Историки утверждают, что Македонский убил нескольких ближайших
сподвижников, которые даже под
страхом смерти отказывались падать перед ним на колени. Потому падали уже мёртвыми. В этой
ситуации скоропостижная смерть
Македонского вряд ли была случайной…
Пример давний, но показательный. Из отечественной истории
вспомним печальную судьбу князя Игоря, который вместо достойного примера княжения превратился в примитивного грабителя.
Древляне ему говорили: «Княже,
ты своё (дань) уже получил!» А он
не слушал и грабил далее. Нельзя не слушать народ. Сказано же,
глас народа - глас божий! За что
и заплатил жизнью…
Это первый признак начала отрыва от него. Итогом такого непослушания часто становятся бунты. В либеральных кругах современной России любят цитировать
слова А.С. Пушкина о русском
бунте - бессмысленном и беспощадном. Бессмысленность - преувеличение. Бунт - форма обращения народа к власти: не слышите наших слов и стонов, послушайте наши ружья. Цель - улучшить условия своей жизни. И после каждого бунта власти хоть
какие-то послабления делали.
Беспощадность народных бунтов - преувеличение. Люди гуманнее власти. Восстание - не форма жестокости, а акт самопожертвования народа, поскольку сила
оружия всегда на стороне власти.
Подавление бунтов - форма
мести властей. Вот где слово
«беспощадность» к месту. В отечественной истории 12 апреля
ознаменовано ярчайшим и эпохальным событием - полётом человека в космос. Но тот же день
в 1861 году вошёл в историю как
трагическая дата - произошло
восстание в селе Бездна (ныне
село Антоновка Спасского района Татарстана). Предводитель
восстания крестьянин Антон Петров считал, что свобода была дарована крестьянам ещё в
1858 году, но помещики это скрыли. Бунт заключался в неподчинении помещикам: крепостные отказывались работать на барщине, делили помещичий хлеб, не
повиновались местной администрации, выбирали должностных
лиц из своей среды. Можно ли эти

ОТРЫВ
ОТ НАРОДА
Народ - божий меч, карающий власть. Любая
власть, оторвавшись
от народа, превращается во временную. Вопрос её падения исторически
предрешён,
хотя это и не происходит автоматически.
Без борьбы народа с
властью
даже
самая никчемная будет
цепляться за свои
кресла.
действия назвать бессмысленными или беспощадными? Вряд ли.
А подавление бунта было действительно беспощадным. В безоружных крестьян палили из пушек (Ельцину было у кого учиться). Всего пострадали, по оценке врача, участника этих событий,
350 человек. Действия карателя генерала Апраксина вызвали
бурный восторг у казанского дворянства. «Радости их, - писал в
письме адъютант казанского губернатора Половцев, - при получении известия о стрельбе
не было конца; многие публично пили шампанское и поздравляли друг друга с успехом; мало того, слабые женщины, и
те выказывали свою радость
и жалели только о том, что
убитых было слишком мало».
Специально привёл этот забытый пример, чтобы показать всю
глубину раскола в обществе - отрыва власти от народа.
Наименьший раскол между
властью и народом был отмечен, видимо, в годы Отечественной войны 1812 года. Но крестьяне защищали не царя и помещиков как таковых, а свою Русьматушку. Русские офицеры, случалось, гибли от огня своих же
солдат, потому что говорили пофранцузски. Как эта каста могла
понимать народ, если она даже
говорила на чужом языке?
А вскоре произошло восстание декабристов - «сто прапорщиков» захотели изменить Россию. Они насмотрелись, как живёт народ в Европе. Так почему
в России продолжается прежнее
барство? Даёшь конституцию! Но
простой народ в лице солдат думал, что конституция - имя дочери царя. Отрыв от народа - одна из причин поражения декабристов. Просто одна часть власти
пошла против другой без реальной опоры на народ.
Следующий крупный пример
отрыва - события Кровавого воскресенья 9 января 1905 года. Тому, кто ныне преклоняет колени перед памятью царя, хорошо
бы прочитать петицию, с которой
обратился простой народ к Николаю II. В ней, в частности, говорилось: «Государь! Мы, рабочие и
жители города С.-Петербурга
разных сословий, наши жёны,
дети и беспомощные старцыродители, пришли к тебе, государь, искать правды и защи-

ты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают
людей, к нам относятся, как к
рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и
молчать. Мы и терпели, но нас
толкают всё дальше в омут
нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и
произвол, и мы задыхаемся.
Нет больше сил, государь.
Настал предел терпению. Для
нас пришёл тот страшный
момент, когда лучше смерть,
чем продолжение невыносимых мук».
И царь «уважил» народ - избавил тысячи из них от бесконечных
мучений скорой смертью от свинца ружей солдат и шашек казаков. Почему никто из либералов
до сих пор не поставил вопрос о
дезавуировании содержания этой
петиции?
Царь расстрелял веру в себя.
Но разве он в ней нуждался? Он
бесконечно верил, что является
божьим помазанником. А народ
«бабы ещё нарожают».
Потом грянула Первая мировая война - чудовищный молох
смерти для простого народа. За
что миллионы людей полегли тогда в могилы? И не только с русской стороны. Но партия большевиков выдвинула лозунг поражения своего правительства в
войне. Это должны были потребовать и все партии II Интернационала. Но его лидеры выступили в
поддержку своих правительств, а
русские социал-демократы - нет.
Их и сегодня за это в лице президента В. Путина клянут, дескать,
большевики помешали России
победить в Первой мировой. Кого
победить? Кто напал на Россию?
В.И. Ленин когда-то говорил о
разночинцах, о том, что они были страшно далеки от народа.
Но правительство от него было
ещё дальше. Это - главная причина падения в России и царизма, и Временного правительства.
Оторвавшись от народа, власть
лишилась своей опоры и потому
рухнула.
Большевизм не причина, а
следствие этого отрыва. «Если
у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» - эта французская фраза стала символом отрешённости монархов от проблем народа.
Она якобы принадлежит Марии-

Антуанетте, но её можно было бы
приписать и любому из русских
монархов. Их дворцы были символами роскоши, прожорливости
и непотребства. Монархи не возвышали народ нравственно, иные
позорили имя человека…
Перечитал я всё это, и горько
стало: какие банальности приходится говорить. Но именно
они всё больше превращаются
в тайну для народа. Надо её делать явью!
Наступил советский период
истории. Он пресёкся главным
образом по этой же причине:
пока власть и народ были едины, Советскому Союзу ничего не
грозило.
Ленин с первых дней победы
Октября уделял этой проблеме
первостепенное внимание. Народ должен видеть, что большевики пришли работать, а не барствовать. Ленинская ненависть
к коммунистическому чванству
была особенно непримиримой.
Его строгость по отношению к
чиновникам-коммунистам была
для многих труднообъяснимой.
Он не выбирал слов, даже призывал «вешать их на вонючих верёвках», кстати, и себя вместе с
ними за неумение грамотно властвовать.
Владимир Ильич лично контролировал зарплаты партийных и советских чиновников, которые не должны были превышать, по его мнению, зарплат
высококвалифицированных работников. Более того, он постоянно требовал сокращения и числа чиновников, и их окладов: хочешь получать больше - иди на
производство. Ильич объявил выговор В.Д. Бонч-Бруевичу за произвольное повышение ему, Ленину, должностного оклада без решения Политбюро.
В первые годы Советской власти существовала практика, когда после двух лет правления руководителя понижали в должности на полгода до уровня простого рабочего, после чего трудовой
коллектив решал голосованием,
вернуть, например, директора завода на прежнее место или нет.
Ленинскую традицию бережного отношения к производственникам и высокой требовательности к чиновникам продолжил
И.В. Сталин. Исключения допускались в отношении иностранных специалистов. Но иных способов удержать их на советском

ПОД ЗАНАВЕС ГОЛОСОВАНИЯ
производстве тогда не было. О
том, что из себя представлял советский руководитель ленинскосталинского типа, хорошо рассказывает писатель А. Бек в книге «Новое назначение». Считается, что прообразом главного героя стал Серго Орджоникидзе.
Одна из причин победы советского народа в Великой Отечественной войне в том, что народ
и партия (власть) были действительно едины. Были и такие случаи, когда на фронт попадали в
первую очередь дети руководителей страны и в числе первых
погибали. Никто не отсиживался
на тёпленьких местах за спинами
всесильных родителей, что стало
правилом сегодня.
Смерть аскета Сталина привела к постепенному разрыву в доходах и в положении власти и народа. Был ли этот разрыв фатальным, как сегодня? Нет, но он был.
Люди это видели. И то, что они
могли бы простить чужой власти,
своей буржуйские замашки простить не могли. Людей больно ранили даже незначительные различия в положении человека труда и чиновника. В советское время был известен анекдот о людях
красных и чёрных. И мало кто тогда в самой власти понимал, что
спецблага в итоге обернутся против верхушки.
Усиление разницы в уровне
благосостояния приводило к тому, что власть становилась всё
более толстокожей и переставала вникать в житейские проб лемы людей и реагировать на
них. Сошлюсь на пример - дефицит обычных мужских носков.
Разве сложно было решить его?
Но проблему или не знали, или не
обращали на неё внимание. Такие «мелочи» и подпилили ножки
кресел Советской власти.
Этим во многом и воспользовались враги социализма, спекулируя на разнице в доходах народа и власти, распаляя людей
всё больше. Народ и власть стали врагами. Повторюсь, это различие не было фатальным, но достаточным, чтобы взорвать всю
систему, лишить власть доверия.
Спецпайки были динамитом.
Кто сегодня этого не знает? Господа единороссы и не знают, хотя не то чтобы не знают, но думают, что они неприкасаемые,
а «пипл схавает». Отстегнув себе безумные оклады, окружив
стенами дорогущих квартир, заборами дач, кабинами бронированных иномарок, охранниками и
Росгвардией, надеются, что эти
преграды их спасут.
Многие даже свили себе уютные гнёзда за границей. Думают,
что надёжно. Но туда ещё нужно
будет успеть вылететь.
Увы, народный гнев, достигнув
предельной точки кипения, достанет любого виновного. История это подтверждает раз за разом. Но господа ничему не учатся. Более того, они ещё и прибегают к нравоучениям и оскорблениям своих сеятелей и хранителей. Каждый день с телеэкранов
хвастаются недостижимыми для
подавляющего большинства людей благами бытия. А ведь давно
сказано, что нельзя хвастать хлебом перед голодными людьми.
Если бы нынешние правители вдруг вздумали завести себе
консультанта по скорейшей утрате власти, то он лишь развёл бы
руками: «Ребята, вы всё делаете
правильно!»

М

чиняться таким обстоятельствам!
И потому настоящий праздник Победы у белорусов был, а у россиян нет.
Есть и другие грустные моменты. Меня поразили полупустые
трибуны. Причина - тот же вирус
или организаторы мероприятия
перестраховались и не пригласили нужное количество людей?
Но как можно ликовать в одиночестве, если рядом с тобой почти никого нет?

В числе приглашённых были главным образом ветераны
войны и труда, дети войны. Хорошо, что власти их не забывают, но праздник-то всенародный.
Увы, таковым он не получился. По
советской традиции, следовало
бы пригласить на него передовиков производства, тружеников полей, студентов и т.д., но эта традиция, видимо, ушла в прошлое.
Конечно, погода не во власти
человека, но и она подпортила

Я понял, что ничего не понимаю. Наверное, по скудоумию.
Представьте. Вы пришли в кафе, долго выбирали себе еду, а
потом подошёл официант и говорит: «Нет, у нас можно заказать
только всё меню целиком». Вы возражаете: «Но я не ем рыбу и не
хочу мешать водку с пивом...». А вам в ответ: «Мы за вас всё выбрали, а шеф-повар всё утвердил. Ешьте или валите отсюда». У
меня не укладывается в голове, почему мы должны бездумно доверять официантам и шеф-повару.
Наш президент многократно заявлял, что Конституцию ни в коем случае менять нельзя, поскольку это крайне дестабилизирующий фактор. А потом вдруг бац и меняем. Причём срочно. За рекордные сроки группа из депутатов, артистов и спортсменов поправки обсудила и мгновенно за них проголосовала. А теперь и
нам зачем-то нужно за них проголосовать. Причём за все сразу,
а их около двухсот. А если, допустим, 196 из них мне нравятся, а
три категорически не устраивают? Могу ли я выказать сомнение?
Нет! Жри давай селёдку с бараниной.
Скажите мне, что изменится после принятия поправок? Улучшится медицина? Так нам же её недавно оптимизировали... то есть
наполовину уничтожили и сократили огромное число врачей. А теперь мы этих врачей благодарим. Сейчас на каждом столбе висит
баннер «Спасибо, доктор».

А что если на миллиарды этих баннерных денег купить врачам
средства защиты от ковида или провести горячую воду в районные больницы? Вы знаете, что почти в половине российских больниц нет горячей воды, а в одной трети вообще отсутствует водопровод? А ведь это не «очередная брехня» госдепа и дерьмократов, а доклад Счётной палаты Российской Федерации.
Но вернёмся к Конституции. Мне интересно: когда лакеи, то есть
депутаты-спортсмены-артисты, работали над поправками, они уже
знали, что вот-вот женщина-космонавт выйдет на трибуну и предложит обнулить сроки президенту? И что президент совершенно
случайно будет проезжать мимо, заскочит на минутку и одобрит
эту идею, правда, добавив, что необходимо узнать мнение народа.
Они, официанты, это знали? А потом все поправки, включая ту,
ради которой всё затевалось, утвердили и депутаты, и Конституционный суд... А потом женщина-избирком сказала, что мы должны благодарить президента за возможность проголосовать, ведь
закон-то уже и так принят!
Скажите мне, зачем тогда весь этот фарс? Не лучше ли огромные деньги, выделенные на референдум и бессмысленный парад
в середине лета, потратить на ту же медицину? Чтобы не собирать деньги на операции детям при помощи sms, а дать государству возможность проявить свою мощь не в танках и самолётах
на Красной площади, а в милосердии.
Так что думайте сами. Стряхните «соловьиный» помёт с ушей и
думайте... даже не о себе, а о своих детях, внуках и правнуках. Их
жизнь зависит от вас, а не от Путина или госдепа! Даже несмотря
на то, что новую Конституцию уже продают в магазинах, я пошёл
и сказал «НЕТ!!!» этому бесчестию.
P.S. И напоследок печальный анекдот, касающийся очень многих из нас. «Папа, а в какой концлагерь нас везут?» - «Не знаю,
сынок, я не интересуюсь политикой».
Михаил ШИРВИНДТ,
актёр, телеведущий, теле- и кинопродюсер.
Источник: https://www.instagram.com/shirvindt/

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
Быть честным журналистом тяжело.
Те, что у власти, истину не любят.
И слово, обличающее зло,
Они скрывают, глушат, душат, губят.
А им у власти следовало бы
Помочь тому, кто в жизни правду ищет.
А ведь итогом поиска-борьбы
Стал мир бы справедливее и чище.
Чины ж кичатся властью над людьми.
Им наша пресса, видно, очи колет…
Ю.П. ПИСАНОВ.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАПИСКИ ВОРЧУНА

ПОСЛЕПАРАДНЫЕ ЗАМЕТКИ
Ставрополь вошёл в число 28 городов Российской Федерации, в котором 24 июня состоялся военный парад,
посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«НЕТ!» БЕСЧЕСТИЮ

Невинномысск.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

не как члену ООО «Дети войны» повезло быть
участником этого парада в качестве зрителя. Хочу поделиться с читателями некоторыми мыслями и впечатлениями.
Были ли ощущение великого
праздника, огромный душевный
подъём, которые следовало ожидать? Не знаю, что скажут другие
товарищи, но у меня были переживания смешанные.
Конечно, как можно не гордиться Великой Победой, одержанной нашим народом под руководством И.В. Сталина?! С другой стороны, к этой гордости примешивалась горечь, которую сразу даже трудно объяснить. Я свёл
бы её причины к следующему.
9 Мая ничем не заменить!
Только в этот день ощущение Победы бывает настолько полным,
что никакие дополнительные стимулы не требуются. В этом году
пришлось праздновать 24 июня. Дата подходящая, но всё же
она не может заменить победный
день 9 Мая. Как говорится, дорога
ложка к обеду… Конечно, перенос
праздника вызван объективными
обстоятельствами - коронавирус.
Но Беларусь отказалась же под-
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торжество. Сильная жара приводила к обморокам не только пожилых людей, но даже юных барабанщиков, открывавших парад.
Они получали медицинскую помощь, но чувство праздника такие инциденты не усиливали.
И вообще, когда полупустое
мероприятие организуется под
усиленной охраной, а чтобы попасть на него, нужно пройти через ряд металлоискателей, иметь
медицинское подтверждение, что
ты здоров… поневоле начинаешь
думать: стоило ли вообще такой
парад проводить? Отказались
же от него руководители большинства городов…
В остальном парад был как парад. Спасибо военным за выучку, которую они продемонстрировали. Украшением стало развёрнутое студентами аграрного университета большое Красное знамя Победы - результат заботы
в первую очередь коммунистов
и второго секретаря крайкома
В.И. Лозового. Знамя было встречено дружными криками «Ура!» Но
мощи им всё же не хватало...
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член редколлегии газеты.

Есть добрый советский мультипликационный
фильм про козлёнка, который умел считать до
десяти. «Я - это раз, - говорил он, - два - это козлёнок…, шесть - это свинья…» и т.д. Звери, не
понимая, что означает «сосчитать», не больно
ли это, поначалу стали преследовать козлёнка, но им же и были спасены от гибели благодаря его умению считать.
идимо, под влиянием этого мультфильма
российским законодателям и пришла на ум
идея - сосчитать весь российский народ. В
итоге сообщается, что президент Владимир Путин
одобрил закон о едином регистре сведений о
населении России.
Регистр - единая база данных россиян, которую
планируют создать в течение ближайших двух лет.
В базу попадут данные из различных ведомств,
ЗАГСов, налоговой, ГИБДД, портала Госуслуг. Благодаря новой системе будет проще восстанавливать документы, сведения о человеке не потеряются даже при переезде из региона в регион. Также будут отражены данные о доходах.
Оператором регистра станет Федеральная на-
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Оцифровка продолжается: госдума одобрила
законопроект о едином реестре населения

«ШЕСТЬ ЭТО
СВИНЬЯ!»

логовая служба (ФНС), которая будет отвечать
за сохранность персональных данных. (Неужели
можно что-то из доверенного электронике сохранить в тайне? - Ворчун). В базу попадёт информация не только о россиянах, но и об иностранцах,
которые проживают в стране. Запросить сведения
о данных граждан или их законных представителей смогут нотариусы, государственные или муниципальные органы власти, а также МФЦ.
Поразительно, чем активнее государство уходит из экономики, тем оно настойчивее вторгается в семейную и личную жизнь каждого гражданина РФ. Зачем? Цели называются самые благие, но
именно те, какими и вымощена дорога в ад.
На деле каждый гражданин окажется под колпаком у государства и преступников. Уже сегодня
с трудом приходится отбиваться от звонков различных «благодетелей». И думаешь: откуда у них
мой телефон? Реализуется сценарий различных
утопий будущего. Манипуляция каждым человеком превращается в реальность. И это не фантазия, а суровая реальность.
Первыми жертвами такой заботы о дорогих россиянах станут оппозиционеры, особенно коммунисты. Надо ли разъяснять, чем реализация мечты всех спецслужб нам грозит? Добром в отличие
от мультика это не закончится. Государство - ещё
та свинья, только пусти её за стол демократии…
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СТРАНИЦА ИСТОРИИ

ПОТСДАМ: ПОБЕДА
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
15 июля 1945 года от Белорусского вокзала на Потсдамскую конференцию трёх великих держав направился советский дипломатический поезд. Делегацию
возглавлял И.В. Сталин.

П

оезд мчался через поля,
леса, где когда-то базировались немецкие полчища, мечтавшие захватить Советский Союз. Сталин стоял у окна
вагона и размышлял над итогами войны, ближайшими задачами страны, будущим Европы и
всего мира. Да, страна разорена.
Раны ещё кровоточат. Сотни заводов превращены в развалины.
Шахты заброшены или затоплены. Ущерб, который война нанесла СССР, исчислялся миллионами человеческих жизней, миллиардами рублей. Разрушены Сталинград, Севастополь, взорван
Днепрогэс, уничтожено множество посёлков, сёл и деревень.
Необходимы неимоверные усилия миллионов советских людей,
чтобы поднять всё разрушенное
из руин. Необходимо совершить
новый подвиг, теперь уже не военный, а трудовой.
По предложению Сталина
встреча должна была пройти
именно в Берлине. Иосиф Виссарионович руководствовался
не только географическими соображениями. Главное состояло
в том, что Берлин символизировал победу Красной Армии. Над
ним развевалось победное Красное знамя. Открытие конференции было назначено на 17 часов
17 июля 1945 года.
Утром Трумэна известили: в
полдень к нему собирается приехать с визитом И.В. Сталин.
Узнав об этом, президент США
испытал гордость, ведь к нему
должен явиться сам советский
лидер. Какие цели он ставит перед собой? Трумэн этого знать не
мог, но знал, что на Сталина можно положиться, как и то, что, если тот скажет «нет», бесполезно
оказывать давление.
Сталин вошёл в кабинет к Трумэну в сопровождении Молотова и переводчика Павлова. Оба
лидера обменялись рукопожатиями. Иосиф Виссарионович приветствовал американца и изви-

нился за задержку в Москве изза переговоров с представителем Чан Кайши и лёгкого недомогания. Трумэн выразил надежду, что здоровье Генералиссимуса теперь в полном порядке. Сталин ответил, что чувствует себя прилично, но врачи нашли всё-таки непорядки в лёгких
и запретили лететь самолётом.
Пришлось ехать поездом. Он выразил надежду, что главы государств быстро придут к соглашению по всем вопросам предстоящей конференции.
Председательствовал на ней
Трумэн. Английский премьер
Черчилль (его 28 июля сменил
победивший на выборах Эттли)
предложил включить в повестку
дня и вопрос о Польше. Но Сталин настоял на ранее согласованной. Первый вопрос - о разделе германской земли и флота между тремя державами. Второй - о репарациях и аннексируемых территориях. Черчилль
ехидно уточнил: в Европе или во
всём мире? Сталин невозмутимо ответил: «Посмотрим. Обсудим. Решим».
Вопрос о Польше был очень
острым. Черчилль настаивал на
сохранении польского правительства в Лондоне. В этом случае Польша осталась бы открыто
антисоветской, антирусской. Но
пришлось согласиться с предложением Сталина о создании
в Польше своего правительства
национального доверия и единства. Восточная граница Польши пройдёт, как договорились,
по «линии Керзона», установленной после Первой мировой войны. Причём в некоторых местах
от пяти до восьми километров в
пользу Польши. Черчилль принял эти предложения.
Находясь на конференции,
Сталин всё время думал о необходимости в кратчайшие сроки
восстановить 2000 городов, 700
тысяч сёл, деревень, аулов, кишлаков, поднять из пепла более

Июль

германского золота, поступившего в распоряжение союзников. Конечно, этого было явно недостаточно для восстановления наших
потерь в Великой Отечественной
войне, но всё же было большой
победой Сталина-дипломата.
Для того чтобы ощутить дух
Потсдамской конференции, приведу несколько протокольных
выписок.
Трумэн: «От имени американской делегации я хочу выразить
благодарность Генералиссимусу за всё то, что он сделал для
нас, и я хочу присоединиться к
тому, что высказал здесь господин Эттли от имени английской
делегации».
Сталин: «Конференцию можно назвать удачной».
Конференция
закончилась
4 августа 1945 года в полночь.
Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин, премьер-министр
Англии Эттли, покидая её, были
уверены, что их правительства
и народы вместе с другими объединёнными нациями обеспечат
создание справедливого и прочного мира на всей Земле.
…Увы, новые правители Советского Союза были менее удачливы и во многом утратили сталинские победы, но они не забыты.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член редколлегии.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
СССР
журнала

1928 год
И.В. Сталин выдвинул лозунг об
обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
1941 год
Советские войска оставили Псков,
Житомир. С начала войны фронт
переместился от западных границ
СССР на западном направлении на
450-600 км.
В Суражском районе в числе первых создан партизанский отряд
под руководством М. Шмырёва. В
Октябрьском районе создан партизанский отряд «Красный Октябрь»
под руководством Т. Бумажкова и
Ф. Павловского. В Гомеле началось
формирование народного ополчения для обороны города (до 12 июля сформирован полк).
1967 год
На воздушном параде в Домодедово, посвящённом 50-летию Великого Октября, демонстрировалась
новая авиационная техника, в том
числе первый советский истребитель вертикального взлёта «Як».
1970 год
Открылся литературный музей
Александра Грина в Феодосии.

ЕСЛИ НЕ
ВЕТЕРАНЫ,
ТО КТО ЖЕ?

Уважаемый Николай Федосеевич!
Благодарны Вам за направление в адрес краевого Совета ветеранов обращения с просьбой откликнуться на статью Лидии Сергеевой «У предательства нет срока давности», которая была опубликована в газете «Родина» 18 июня 2020
года в №23.
Сам факт, ставший поводом для указанной публикации, представляется, уж извините, просто
невероятным! Ну, действительно, бывший полицай, гитлеровский прихвостень награждается
медалью в честь 75-летия Победы над фашистской Германией как труженик тыла, а к ней ещё 50
тысяч рублей. Повторяю, в этот абсурд трудно
поверить нормальному человеку! С другой стороны, какие есть основания не верить простым
жителям станицы Ростовановской, сообщившим
об этом в своём возмущённом послании редакции
газеты?
Так или иначе, в дальнейших рассуждениях буду исходить из презумпции правды, самого факта и публикации Лидии Сергеевой.
Полагаю, что случившееся необходимо рассматривать в более широком контексте, не сводя
всё к головотяпству отдельных чиновников. Общеизвестно, что вопросы истории Второй мировой войны особенно в последние годы стали полем
острой политической и идеологической борьбы
как на международной арене, так и внутри страны. Безусловно, даже самый общий её анализ выходит за рамки данного текста. Остановлюсь лишь
на одном аспекте.
В нашем Отечестве часть «продвинутой»
интернет-публики (блогеры, получатели иностранных грантов и прочие) утверждают следующее. Мол, в России отсутствует проект будущего, консолидирующий большинство вокруг идеи
модернизации (к примеру, как реформы Ден Сяопина в Китае). Неспособность власть предержащих предложить обществу нечто подобное вкупе
с десятилетней стагнацией экономики, сокращением реальных доходов населения, за которые надо отвечать, заставляют их искать опору в прошлом. Дескать, так возник и искусственно раздувается «культ Победы», с помощью которого режим стремится сплотить электорат, отвлечь его от настоящего. Но народ ко всему этому равнодушен и занят своими насущными проблемами... Вот примерно такие аргументы транслирует эта публика.
Другая часть гражданского общества, представляющая большинство, утверждает, что
дальнейшее развитие державы должно строиться на прочном фундаменте патриотизма, боевых
и трудовых традициях прошлых поколений, нравственных ценностях народов, населяющих Россию. Важно взять на вооружение и ратный, и тру-

довой опыт наших отцов и дедов, сломавших хребет нацизму, за короткий исторический срок возродивших страну из руин, вознёсших её к вершинам научного и технического прогресса. Схематично именно такие позиции занимают стороны в этом идейном противостоянии. Кто из них
прав?
Как утверждали классики марксизма, критерием истины является общественная практика. Можно приводить самые убойные аргументы
и доказательства правоты своей позиции, можно
втоптать в грязь оппонента. Это ничего не значит до тех пор, пока своё слово не сказал народ.
И вот как раз в нашем случае люди, жители
сельской глубинки, тот самый глубинный народ, о котором в своей нашумевшей статье писал Владислав Сурков, сказал своё веское слово.
Прошло 75 лет, но он помнит Великую Отечественную войну, не забыл её ужасы и ту цену, которую пришлось заплатить за Победу. И не только помнит. Люди очень болезненно реагируют на
несправедливость, наплевательское отношение
к чувствам ветеранов, которое выразилось в абсолютно циничном награждении бывшего полицая
в связи с юбилеем Победы.
Полностью согласен с заголовком статьи Лидии Сергеевой «У предательства нет срока давности». Это адекватная моральная оценка предательству! Автор, на мой взгляд, очень точно
встраивает случившееся в станице Ростовановской в некую цепь событий: «обеление» писателя Сургучёва, размещение фотографий нацистов
явными отморозками во время интернет-акции
«Бессмертный полк». В эту цепь добавил бы от
себя ещё одно звено, а именно установку мемориальной доски в честь маршала Маннергейма в Питере (после протестов демонтированной).
И в заключение извечный русский вопрос: кто
виноват и что делать? Определить виновного
непросто. Попытка повесить всех собак на главу сельского Совета не будет соответствовать
действующему законодательству. Ведь присвоение гражданам категории «труженик тыла» не
входит в компетенцию органов местного самоуправления. Это полномочия органов государственной власти региона. На мой взгляд, это хороший повод копнуть глубже и разобраться, кто
и при каких обстоятельствах принял решение о
присвоении этого почётного звания предателю.
А ответ на вторую часть вопроса «что делать?», с одной стороны, очень прост, а с другой,
невероятно сложен: надо наконец-то начать наводить порядок в родном Отечестве!
И.А. ГРИЦЕНКО,
заместитель председателя краевого
Совета ветеранов.

От редакции: Честно говоря, ожидали другого - конкретного ответа: кто вписал имя предавшего
свой народ в ряд его защитников. Намеренно это сделано или по ошибке, уже не важно. Допущена
подлость по отношению к участникам войны. Ожидали более принципиальной позиции в отношении
Победы в Великой Отечественной войне, а не рассуждений, как можно трактовать её значение. Трактовка должна быть одна: Великая Победа - духовная основа российского народа, и никакого другого
идейного мнения в России быть не может. Нельзя её ставить на какую-либо чашу весов или сравнивать с какой-то дилеммой. Но ведь если ветераны не одёрнут «альтернативщиков», то кто же?..

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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1927 год
Началось
издание
«Роман-газета».

30 тысяч заводов. Он был убеждён, что значительную долю
убытков должна возместить Германия. И рассчитывал на долгосрочные кредиты от США.
Но США не только не предоставили нам никаких кредитов,
но и без всякого предупреждения резко сократили поставки нашей стране по ленд-лизу.
Это тревожило Сталина. Он понимал, что можно победить в
войне и быть побеждённым в послевоенное время. И потому на
переговорах всячески стремился закрепить результаты военной победы и обеспечить безопасность СССР в будущем.
Выполняя поручение Политбюро, Иосиф Виссарионович заявил на весь мир о том, что СССР
не собирается ни уничтожать, ни
расчленять Германию и тем более мстить. Советский Союз предоставляет ей возможность развиваться мирно за счёт сокращения военного потенциала.
Но всё же сохранить Германию
единой не удалось, и она, как известно, была разделена на несколько зон оккупации. При этом
Советский Союз должен был получить 15% основного промышленного оборудования из западных зон. СССР также претендовал на 500 миллионов долларов
акций промышленных и транспортных предприятий в западных зонах, на 30% заграничных
инвестиций Германии и на 30%

От краевого Совета ветеранов пришёл ответ на статью «У предательства нет срока
давности», опубликованную в газете «Родина» №23 от 18 июня.

БЕДА НАРОДНАЯ
Июль 1941 года. Сколько
слёз было пролито на моих
проводах, а я вёл себя, как
все ребята моего возраста, которые обычно говорили: «Ну хватит, мама». Но на
фронте год с небольшим поставил меня в один ряд со
зрелыми мужчинами.

СЛОВО СНАЙПЕРУ
Был приказ: бить офицеров!
…Нажимаю на курок.
Офицера нет в прицеле Фриц закончил жизни срок.

Ненавижу гадов этих!
С ними всё ж я разберусь.
Каждый выстрел - шаг к Победе!
Каждый выстрел - месть за Русь!

Напрягаюсь, как пружина,
Вижу я сквозь полумрак:
Подошла ещё машина…
Дам-ка пулю в бензобак!

Вновь по рации я слышу:
«Зайцев! Где же ты? Живой?..»
«На бугре лежу за вишней…
Да… живой, веду я бой…»
Вражьи тени на рассвете,
Только я не промахнусь.
Каждый выстрел - шаг к Победе!
Каждый выстрел - месть за Русь!

Н

аправлен я был на Дон в станицу Цимлянскую, где базировалась 91-я стрелковая дивизия. При штабе дивизии работала школа младших командиров. Закончив её,
я стал сержантом 9-й миномётной роты, командовал миномётным расчётом.
Научился переносить большие тяжести
на длинные дистанции, а это нелегко:
плита весит 19 килограммов, ствол не
меньше, а ещё вещмешок, противогаз,
сапёрная лопата и прочее.
Поставленная перед нами боевая задача была, на первый взгляд, не очень
сложной: сдерживать наступление немцев, чтобы дать возможность сопровождаемой нами колонне беженцев, отступавших через Ростов к Сталинграду, хоть немного оторваться, уйти вперёд. Мы замыкали огромную колонну,
в которой были люди, в том числе много раненых, скот, шли даже кошки и собаки, будто тоже не хотели оставаться
с оккупантами.
Бойцы говорили, что такие подразделения, как наше, обрекались на гибель. А было их очень много: сколько организованных колонн, столько и
подразделений, прикрывавших собой
их отход. Каждый боец знал: мы должны стоять насмерть, биться до последнего патрона.
Нас ни продовольствием, ни оружием, ни боеприпасами не снабжали, да
и наивно было бы рассчитывать на это:
позади - враг, впереди - беженцы, раненые, которых надо защитить. Ели мы
всё, что можно было жевать - пшеницу с
полей, картошку копали на уже копаных

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

грядках, пили трофейный шнапс, закусывая травой. Иногда нам даже шоколад доставался, но больше всего ценили сухари.
Однажды повезло: случайно обнаружили автоматы и четырёхствольный
скоростной зенитный пулемёт, закопанные в земле отступавшими солдатами.
Имея мотопехоту, немцы часто обгоняли и отрезали нас от колонны, мы попадали в окружение, из которого выходили с боем. Был случай, когда обошли фланг вражеского окружения и ударили неприятелю в лоб. Немцы долго
разбирались, кто кого окружил. Так мы
учились воевать.
В один из самых трудных дней с утра
до вечера отбивали атаку за атакой. Колонна беженцев тем временем уходила. Только когда мы прикинули, что она
должна быть уже за Доном, решились
на прорыв. С наступлением темноты тоже ушли за Дон. Колонну догнали через сутки.
Котельниково, где наши войска должны были дать решительный отпор и приостановить движение фашистов к Сталинграду, было уже рядом. Но в одном
из боёв я был ранен в грудь и в руку. Лечился 10 месяцев в госпитале в Ашхабаде. Под правым ребром так и остался
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осколок. В госпитале я получил справку о допуске к работе по гражданской
специальности.
Домой в станицу Расшеватскую вернулся 11 июня 1943 года. Стал агрономом, был награждён четырьмя медалями ВДНХ за получение высоких урожаев, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», а за участие в
защите Родины - орденом Отечественной войны первой степени и медалями.
В личной жизни тоже всё сложилось
хорошо. Моя жена Матрёна Ивановна - прекрасная женщина, о другой я
и не мечтал. Мы вырастили двоих сыновей, один из которых стал профессиональным военным, другой трудится в нашем колхозе. Но в день всенародного праздника вместе с соотечественниками скорблю о тех, кто не дошёл до Победы, кому не довелось познать радостей мирной жизни. Пусть
будет вечной память о солдатах сорок
первого, принявших на себя первый,
самый страшный удар врага.
Из воспоминаний ветерана
Великой Отечественной войны
П. ПАВЛОВА.
Подготовила В. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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«ЯДЕРНЫЕ ХВОСТЫ»
К ЮБИЛЕЮ
Из Германии в Россию отправлен новый груз с сотнями тонн ядерного
мусора. 22 июня, в день нападения фашистской Германии на СССР, грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов отправился с комбината по обогащению урана Urenco в немецком Гронау, сообщила экологическая общественная организация «Экозащита».
вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе
производства топлива для АЭС, отправлены на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске в Свердловской области. По
сведениям экологов, часть контейнеров с отходами отправлены на грузовиках в Амстердам. Там их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое прибудет в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.
С начала 2020 года, по оценкам «Экозащиты», в Россию доставлено уже
свыше 3000 тонн ядерных отходов. Экологи опасаются, что их транспортировка будет продолжаться и в ближайшие годы, поскольку срок действия разрешения на вывоз на нашу территорию урановых отходов через порты Нидерландов продлён до 2023 года.
Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019
году после десятилетнего перерыва. Российские законы запрещают ввозить
в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения. При
этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.
По данным «Гринпис», вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа всё же оставались в России. По данным «Экозащиты», до 98% от объема ввезённых отходов навсегда остаются в нашей стране.
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