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ЭПИТАФИЯ
КАПИТАЛИЗМУ
Как известно, эпитафия - изречение (нередко стихотворное), сочиняемое на случай смерти и используемое в качестве надгробной надписи. Капитализм давно
заслужил эпитафию. Например, такую: «Коронавирус: я не ноль, я даже минус».
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от факт, что капитализм себя изжил, классикам марксизма-ленинизма было ясно давно.
Был и явлен убедительный пример конечности капитализма в форме социалистического государства - Союза Советских Социалистических Республик. Но ввиду ряда причин этот пример был
прерван. И мрак буржуазной эпохи непроницаемой
пеленой, казалось бы, навечно окутал всё человечество.
Особенно тяжело в то время приходилось советским коммунистам. Над ними смеялись и издевались
не только обыватели, но и свои же бывшие товарищи по партии, быстро сменившие окраску с красной
на белую, т.е. белогвардейскую. «Куда же, - глумясь,
спрашивали они, - подевался общий кризис капитализма? Пока лишь виден кризис социализма… Капитализм, может, и гниёт, да вкусно пахнет».
Лет тридцать буржуа торжествовали победу, забывая о том, что любой победе грозит обратимость.
И всё складывалось в их пользу. Казалось, что капитализм с его денежной демократией, частной собственностью, предпринимательством, конкуренцией и рынком - венец развития истории.
Но недолго музыка играла. Первый раз громыхнуло в 2008 году, когда повеяло кризисом нового века
и это кое-кого очень сильно напугало, но как-то пронесло. И вот громыхнуло второй раз в виде эпидемии, которая, судя по всему, может стать предтечей
такого кризиса, который переплюнет даже великую
депрессию 30-х годов. Самое удивительное, что его
причиной является смешная мелочь - микроскопическая клетка, а вовсе не экономические или политические причины. И. Губерман писал:
Вся история нам говорит,
что господь неустанно творит:
каждый год появляется гнида
не известного ранее вида.
Что высветила эта «новая гнида», получившая
название «коронавирус»? Она обнажила все изъяны буржуазного общественного устройства. Недостатков у капитализма, как оказалось, больше, чем
у ежа иголок. Только в эйфории победы над социализмом о них ранее даже неприлично было говорить. Вирус показал, что спор между капитализмом и социализмом не закончен. Капитализм - воронка в глубь ада, что этот микроб и демонстрирует.
Спасение - в социализме. Только на путях социализма человечество может справиться с глобальными
проблемами своего выживания от вирусов до галактических катастроф. На базе эгоизма, рынка, частной собственности и конкуренции этих проблем не
решить. Капитализм вместо полётов на другие планеты может погубить Землю.
Чем закончится нынешний кризис, если, конечно, дело не дойдёт до войны? Об одном его итоге могу судить почти наверняка: Китай выйдет в
неоспоримые лидеры человечества. В борьбе с
вирусом он показал преимущества плановой социалистической системы общественного устройства.
Так, в Италии с населением 61 млн человек, по данным на 21 марта, умерли 4032 человека, а в Китае с
населением 1,5 млрд умерли 3255 человек. Разница существенная.

Цена свободная

Что демонстрирует капитализм? Он не научился
предотвращать кризисы и никогда не научится этому ввиду своей стихийной природы, он умеет болееменее их преодолевать, и то благодаря примеру
социализма. В главном же лишь повторяет беды
предыдущих кризисных потрясений. Прежде всего
капитализм отреагировал на коронавирус паникой,
истерикой и хаосом. Рассыпались все скрепы буржуазного общества. В сфере экономики традиционная для кризисов картина: закрывались офисы крупных корпораций и мелких тоже, сворачивались производства, люди переходили на карантин, самоизоляцию и «удалёнку», т.е. дистанционную работу, растут цены и товарный дефицит, увеличивается безработица, закрыты границы, обесцениваются деньги, трещат по швам финансовые рынки. В России
порядка трёх миллионов предпринимателей могут
прекратить работу, если ситуация с коронавирусом
затянется. Это грозит, как минимум, 30 млн новых
безработных.
Коммунисты всегда утверждали, что рынок ничего не регулирует, лишь порождает хаос. Регулирует
план, это доказал Китай.
Общество, основанное на частной собственности и эгоизме, распалось на фрагменты. От единой
Европы почти ничего не осталось. Вместо объединения усилий каждая страна поспешила захлопнуть
свои границы в расчёте на то, что пожар у соседа
не перекинется на её крыши. И почти никакой помощи друг другу. Какая помощь, если самим чегото не хватает. Более того, началась война всех против всех. Глобализм трансформировался в «жлобализм». Наихудший из примеров продемонстрировали украинцы, встретившие камнями вернувшихся изза границы соотечественников.
Оказалось, что глобализм - утопия. Международные организации типа ООН, ВОЗ, ВТО, МВФ, ВАДА и
т.д. - пустышки. Они могут решать частные, прежде
всего, собственные, но не мировые проблемы. Чем
они встретили коронавирус? Где их антикризисные
программы? Их нет.
Хвалёная платная буржуазная медицина защищает в лучшем случае лишь самых богатых и правителей, но сейчас и этого не может. Чудовищные последствия коронавирус может вызвать в слаборазвитых буржуазных странах, где медицины для бедных людей, как правило, не существует. Население
в них может сократиться на треть.
А кризис даже не достиг своего пика. Чему он может научить народы мира? Нужно отказываться от
буржуазного миропорядка. Итогом кризиса должен стать мощный левый поворот. В выигрыше
должны оказаться коммунисты, поскольку путь, указанный ими, - спасение для человечества. На смену антагонистической истории, по Марксу, должна
прийти неантагонистическая. Россия вновь должна стать социалистической. Она и сегодня спасётся, поскольку у неё есть опыт социалистического развития. Кажется, нынешние правители учитывают этот опыт, хотя и стесняются в этом признаться, будем надеяться, что это так.
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егодня, как это ни дико, подоходный налог вычитают
даже из минимальной зарплаты в 12,1 тыс. руб- лей, так что
на руки работник получает лишь
10,5 тыс. - ниже даже нищенского среднероссийского прожиточного минимума.
О том, что самых низкооплачиваемых работников могут освободить от налога, рассказали в российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений, которой
руководит вице-премьер Голикова. Если правительство решится, КПРФ будет приветствовать
этот шаг. Мы давно призываем
ввести прогрессивную шкалу налогообложения. И в первую очередь - отменить НДФЛ для граждан с зарплатой 20 тысяч и ниже.
Но для начала годится и такой
порог для отмены подоходного,
как предлагают в трёхсторонней
комиссии, - 13 тыс. рублей. Потому что любое движение в сторону прогрессивной шкалы, с нашей
точки зрения, исключительно позитивно: это движение к справедливости.
Первый шаг правительство
сделало, установив повышенную ставку НДФЛ (15%) для зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Это, конечно, шаг символический, но важен
сам факт дифференциации. Правительство так долго отстаивало
плоскую шкалу, так яростно защищало право богатых платить низ-

ОСВОБОДИТЬ ОТ НДФЛ ЛЮДЕЙ
С ДОХОДОМ 20-25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В СМИ появилась информация, что правительство вскоре может рассмотреть
возможность социального вычета по
НДФЛ для работающих граждан с доходом ниже 13 тысяч рублей. Такая мера может коснуться примерно 15% трудящихся - около 11 миллионов человек.
Комментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.
кие налоги, что, казалось, эту гору
не сдвинуть. Но сдвинули!
Сколько раз фракция КПРФ
вносила в Госдуму законопроекты о переходе к прогрессивной
шкале налогообложения, столько раз партия власти эти законопроекты блокировала. Снова и
снова убеждал в необходимости
введения прогрессивного налога
лидер КПРФ Геннадий Зюганов - с
трибуны Госдумы, на всевозможных дискуссионных площадках,
встречах с президентом и членами правительства.
Это требование - одно из ключевых в нашей программе «10
шагов к достойной жизни». Реализация наших предложений, то
есть введение полноценной мно-

гоступенчатой шкалы (от 0% для
бедных до 40% для самых богатых), даст бюджету прибавку не
в 60 млрд рублей, как недавнее
скромное повышение ставки до
15%, а в триллионы рублей. Мы
будем и дальше добиваться повышения налога на высокие доходы - только в этом мы видим возможность остановить катастрофическое расслоение общества,
хотя бы приблизиться к социальной справедливости, насколько
это вообще возможно при капитализме.
Мы поддерживаем отмену подоходного налога для бедных.
Это будет очень своевременная
мера поддержки людей в условиях тотального падения дохо-

дов из-за кризиса. Однако предлагаем скорректировать порог отмены НДФЛ до уровня дохода 2025 тысяч рублей. Считаем, что такой суммой должен быть сегодня
обозначен и средний прожиточный минимум, и, соответственно, минимальный размер оплаты труда.
Социа льно - экономическа я
ситуация в стране сегодня такова, что власти поневоле придётся всё чаще заглядывать в Программу КПРФ и реализовывать
какие-то наши предложения, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить серьёзного социального напряжения.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПАМЯТЬ

ЦВЕТЫ
ОТ КОМСОМОЛА

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

На прошлой неделе группа ставропольских комсомольцев посетила памятник Герою Советского Союза
А.И. Скокову в селе Величаевском и возложила цветы.

М

ероприятие было приурочено к 95-летию со дня рождения прославленного земляка, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял молодёжную подпольную организацию,
действовавшую в восточных районах края.
Из биографии Александра Ивановича Скокова известно, что он
родился 25 июля 1925 года в селе Величаевском Левокумского района. В период оккупации в сентябре 1942 года под его руководством
была создана комсомольская организация, которая была связана с
партизанским отрядом.
Скоков руководил написанием и расклеиванием листовок со сводками Совинформбюро, подпольщики вели подрывную деятельность
по уничтожению объектов и имущества фашистов, что не могло не
беспокоить оккупационное командование. К примеру, вместе с товарищами он вывел из строя трактор, возивший полицаев по окрестным деревням, парализовал работу фашистского радиоузла, осуществил налёт на гитлеровскую аптеку, после чего все добытые медикаменты были переданы в партизанский отряд.
По доносу предателя Скоков и ещё несколько его товарищей были
схвачены и после пыток и истязаний расстреляны 7 декабря 1942 года.
Комсомольцы Ставрополья чтут своего героя, как и всех молодых
патриотов, сложивших головы за свободу и независимость Родины.
Чтить память - их долг и совесть.
Ярослав ПОПОВ,
член краевого комитета ЛКСМ.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

26 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ТРИ ПАРТИИ ПРОТИВ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ЗА

ВЕРНЫМ КУРСОМ ИДЁТ ВАША ЖИЗНЬ

15 июля на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в экстренном порядке были приняты во втором чтении скандальные поправки о трёхдневных выборах, которые поступили в Госдуму только накануне поздно вечером. О них наша газета писала в №28 от 16 июля.
РИА «Новый День» сообщило,
что обсуждение новых правил прошло со скандалом. Фракция КПРФ
предупредила, что готова покинуть
зал заседаний Думы в знак протеста, «эсеры» напророчили серьёзные последствия для «Единой
России», а либерал-демократы попросили «не продавливать силой»
спорный документ.
Как сообщал «Новый День», ко
второму чтению поступили две поправки: одна из них даёт возможность для избиркома устанавливать срок голосования в три дня,
вторая меняет под эту поправку
название законопроекта. Думская
оппозиция дружно выступила против таких экстренных изменений
правил для выборов.
«Я не согласен с формулировкой и добавлениями, - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Мы не будем голосовать
за принятие во втором чтении,
воздержимся. Обоснование: смущает тот факт, что восемь лет
закон лежал. Закон, внесённый
президентом страны! Это что
такое? Лежало-лежало и вдруг
понадобилось? Проще было новый сделать».

По словам политика, ЛДПР не
вполне устраивает и продление голосования до трёх дней. «На дому
не могли контролировать», - констатировал он и поинтересовался,
где три дня будут находиться все
протоколы.
В ответ глава профильного комитета по регламенту, соавтор
скандальной поправки, единоросс
Ольга Савастьянова заявила:
«… по итогам состоявшегося
референдума 71% наших граждан
сказали о том, что им понравилась процедура, которая была организована. Это 88% из тех, кто
принимал участие. А вот те, кто
принимал участие в течение нескольких дней, 96% сказали, что
их такой формат устраивает.
Избиратель своё слово сказал.
Через эти поправки мы их поддержали».
Между тем депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг назвал происходящее в Госдуме «очень нехорошим прецедентом». «Мы вносим поправки в законопроект, внесённый президентом страны! Это неуважение к
первому лицу государства», - ука-

зал он. Парламентарий подчеркнул, что важнейшая поправка не
была обсуждена при первом чтении законопроекта. «Так нельзя
делать! Мы нарубим ошибок, потом народ отреагирует на это,
и мы начнём опять исправлять.
Давайте делать всё правильно!
Если надо продлить работу Думы - давайте продлим. Внесём
опять в первое чтение и всё обсудим по регламенту», - предложил Гартунг.
Но комитет в лице Савастьяновой стоял на своём.
В итоге 285 парламентариев проголосовали «за», против
57, воздержавшихся не было.
Савастьянова тут же предложила
рассмотреть спорный законопроект сразу же и в третьем чтении.
«Я хочу обратиться к коллегам фракции «Единая Россия», взял слово лидер партии и глава
фракции «Справедливой России»
Сергей Миронов. - Коллеги, вы
совершаете большую политическую ошибку. Эта ошибка будет иметь большие печальные
последствия для вашей партии».
Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны вновь
напомнил о крупных нарушениях
регламента и предупредил, что в
случае, если единороссы будут
игнорировать мнение фракции
КПРФ, коммунистам придётся покинуть заседание.
«От имени фракции ЛДПР убедительно просим депутатов от

«Единой России» прислушаться
к мнению трёх из четырёх политических партий, представленных в этом парламенте», - заявил
вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, подчеркнув, что три партии не
поддерживают законопроект. «Не
надо продавливать силой. Совет
Федерации, в который поступит
этот законопроект, состоится
24 июля», - пояснил он.
Однако депутат от «ЕР» Андрей Исаев в ответ заявил, что
при рассмотрении во втором чтении не было допущено ни единого
нарушения, а выступления представителей оппозиции показывают, что они хорошо знакомы с текстом и готовы к обсуждению несмотря на то, что документ появился в готовом виде лишь несколько часов назад. «Вместе с
тем, учитывая дискуссию, развернувшуюся по этому вопросу, мы считаем непринципиальным рассмотрение его сегодня в
третьем чтении», - заключил он.
В результате по предложению
Исаева законопроект в третьем
чтении был включён в повестку дня заседания нижней палаты
на 21 июля. «Начнём с него», - пообещал спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Татьяна ДОРОФЕЕВА.
Из открытых источников.

Члены «Есенинского клуба» сердечно поздравляют моряков, которые
посещали наше общество. С праздником, капитаны первого ранга Юрий
Викторович Виноградов, Михаил Павлович Попов, капитан второго ранга Виктор Егорович Сироткин, морской лётчик Владимир Владимирович Ильиных, капитан третьего ранга
Александр Дмитриевич Меркулов, военный моряк Виктор Петрович Павлючук, капитан третьего ранга Сергей Николаевич Гавришко, морские пехотинцы Николай Егорович Хорин и Григорий Абрамович Башкатов, все члены
«Морского братства» и все, кто когдалибо служил в ВМФ. Счастья вам, здоровья и долгих лет. Пусть и дальше
ваша жизнь идёт верным курсом.

Много разных красот в нашем городе, крае.
Жаль, пожалуй, что нету реки.
Мы горюем слегка, что и моря нет,
Но зато у нас есть моряки.
Моряки и кораблестроители,
Курса верного вашим судам!
Если б мы хоть однажды увидели,
Как спускают корабль к волнам!
Будет славен успехами скорыми
И достойно оценен труд ваш,
И корабль ваш с чудо-приборами,
И надёжный его такелаж.
И, как в жизни, волна ни качала бы,
Пусть семь футов у вас под килём!
Вам желаем надёжных причалов мы
И в «Есенинском клубе» вас ждём.
Г.В. ТИМОШЕНКО,
член «Есенинского клуба».
Ставрополь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Фракция КПРФ в Совете депутатов МГО поздравляет
ветерана партии, труда,
Почётного ветерана Ставрополья,
постоянного подписчика газеты «Родина»
Виктора Андреевича МЕДВЕДЕВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья. Ваше служение идеалам партии - отличный пример для молодёжи.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя, партотделение №35 сердечно поздравляют
Сергея Николаевича АРТЁМОВА с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, счастья в личной жизни, семейного благополучия. Пусть ваша благородная добровольная деятельность по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса не знает границ.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя, партотделение №15 сердечно поздравляют
Александра Николаевича ШЕНДРИКА
с 75-летием!
Здоровья на долгие годы, благополучия,
хорошего настроения. Пусть родные и близкие окружают Вас заботой и вниманием.

Георгиевский ГК КПРФ, партотделения «Берёзка» и
№20 поздравляют
секретаря горкома и первички «Берёзка»
Сергея Александровича КУДРЯВЦЕВА с 65-летием!
Германа Павловича ДУБРОВСКОГО с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, мира и добра, благополучия.
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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
(Продолжение. Начало в № 26)

В рамках акции КПРФ «Ленин Сталин - Победа» Воронежский обком в канун 75-летия Победы разместил 20 баннеров с портретом
И.В. Сталина. В Костроме 9 Мая
состоялся большой автопробег. В
Дмитровском районе Подмосковья
приведены в порядок два обелиска
в честь погибших за Родину. Долгие годы за памятником ухаживало
предприятие, но завод был закрыт.
Эту почётную обязанность взяли
на себя коммунисты.
1 июня Всероссийский штаб
протестного движения и женский
союз «Надежда России» провели мероприятия с целью помочь
самым незащищённым - воспитанникам детских домов и школинтернатов. В Мордовии в ходе акции «Сдай кровь - подари
жизнь» активистки движения посетили донорские пункты и сдали
кровь для детей, которым необходимо её переливание. По всей
России проведены конкурсы рисования и чтения стихотворений.
Главной
темой
протестов остаются социальноэкономические проблемы. В
стране немало регионов, где любую гражданскую активность власти воспринимают враждебно,
исповедуют принцип «пресечь и
запретить», пытаются запугать
организаторов. Ощущая растущую неустойчивость своего положения, режим усиливает давление на ведущую оппозиционную силу. КПРФ пытаются дискредитировать всячески. Оголтелая антисоветчина льётся с телеэкранов в самых разных формах. Годится всё: псевдоисторические сериалы, так называемые
ток-шоу и всякого рода филиппики под видом комментариев. Не
брезгуют и «заборами» на Красной площади, отгораживаясь от
великой советской эпохи.
Вот почему партийные СМИ
уделяют столько внимания делу
борьбы трудящихся за свои права. Они вскрывают язвы капитализма, разоблачают курс правящих кругов, предлагают нашу альтернативу, осуществляют историческое просвещение, пропаганду
и контрпропаганду. Эти формы
идеологической борьбы постоянно присутствуют на газетных
полосах «Правды» и «Советской
России», в программах партийного телеканала «Красная Линия».
Слово правды востребовано
всё больше. Только за последние полгода редакции «Красной
Линии» удалось увеличить абонентскую базу более чем наполовину. Потенциальная аудитория канала выросла с 20 до более чем 30 млн человек! ЛДПРТВ, созданное ранее, по влиянию
на телеаудиторию отстало, похоже, окончательно и безнадёжно.

Неизбежность перемен
По оценке Всемирного банка, падение цен на нефть отправит Россию в сильнейшую
рецессию. По скорости падения
ВВП в 6% мы обгоним все страны СНГ и войдём в тройку самых
кризисных государств вместе с
Болгарией и Хорватией. Сфера услуг потеряет 77%, производство одежды и обуви - 57%,
сферы отдыха, культуры, спорта и развлечений - 46%. Суммарный ущерб составит до 17 трлн
рублей.
Падение нефтяных цен создаст дыру в бюджете до 2 трлн.
Это приведёт к сокращению социальных обязательств. В тяжёлом положении окажутся регионы. Сбор налогов там упадёт более чем на 1 трлн рублей.
200 млрд «помощи» из Москвы лишь капля в море. Это обострит
ситуацию на местах, где нечем
покрыть выпадающие доходы. Коронакризис выявил крайнюю неэффективность системы государственного управления.
Платёжеспособность населения продолжает снижаться. Возрождение деловой активности будет затяжным. Банкротства десятков тысяч мелких и средних
предпринимателей и самозанятых неизбежны. Без работы окажутся до 15 млн человек. 28 млн
граждан не подпадут под программы помощи.
Свыше 60% граждан не имеют никаких накоплений. Их безнадёжно сталкивают в нищету.
Ещё вчера нищих было 20 млн.
Кризис фактически удвоит их численность. Особенно пострадают
работники сферы услуг. Всё бесперспективнее и положение молодёжи. Критическая масса недовольных будет сконцентрирована
в городах-миллионниках.
Мы, коммунисты, должны
видеть социальные и полити-

ческие последствия этих событий. Экономические кризисы подталкивают кризисы политические. Протестные настроения неизбежно выплеснутся на
улицу. Возникнет новая политическая ситуация. По ряду параметров она напоминает положение в стране в 1990-1991 годах.
Партии нужно готовиться к тому, что события начнут развиваться скоротечно. Нужны стратегия и тактика конкретных действий. Важно оценить соотношение сил в обществе, спрогнозировать их роль и влияние на ход
событий. В этой связи Президиум
ЦК КПРФ создал рабочую группу,
которая изучит все аспекты реализации идеи широкого Народного фронта в современных условиях.
Социальная опора правящего класса исключительно узка.
Прослойка довольных жизнью не
превышает 15% даже с учётом
верхней части мелкой буржуазии, чиновничества, бюджетников
и разнообразной обслуги олигархата. Официальные данные относят 65% населения к бедным и нищим. Кризис толкнёт в эту категорию ещё 15% наших соотечественников. Создаётся критическая масса недовольных, способная овладеть улицей. Главный вопрос в том, кто и куда направит
волны массового недовольства.
Рабочий класс остаётся ключевой силой. Объективно именно он больше всего заинтересован в социализме. В последние
годы ЦК активно ставит этот вопрос перед всей партией. Но в целом мы делаем явно недостаточно для укрепления связей с рабочими и пробуждения их классового сознания. Внутри самой партии
пролетарское влияние также нужно наращивать. Фракции КПРФ в
Госдуме необходимо добиваться
возвращения трудящимся полноценного права на забастовку.
Если оценивать ситуацию объективно, то решения октябрьского 2014 года пленума ЦК по рабочему вопросу ещё не выполнены.
Процент рабочих в партии и её
руководящих органах не растёт.
Созданием независимых профсоюзов занимаемся явно недостаточно. Оргслужбы ЦК ещё не
уделяют должного внимания контролю за исполнением на местах
принятых в этой части решений.
В начале ХХ века рабочий
класс был сконцентрирован в
больших городах и на крупных
заводах. Борьба за экономические права давала ему опыт самоорганизации и зачатки классового сознания. К концу столетия перестройка, приватизация
и убийство целых отраслей «разрыхлили» некогда крепкий советский рабочий класс. Заводы выдавлены из крупных городов. Их
территории опустели или заняты
жилой застройкой. Многие работают вахтовым методом. Рабочие задавлены кредитами и
тем сильнее боятся увольнения.
«Официальные» профсоюзы находятся под полным контролем
власти. Все эти факторы мешают единству и боевитости, разобщают пролетариат, задерживают
формирование его классового сознания.
Изменяется структура занятости трудящихся. Работники
сферы услуг и «офисный пролетариат» менее организованы, а
их мировоззрение слабо оформлено. Мы ещё не донесли до них
простую идею: «Капитализм неизбежно определяет ваш статус. И это статус пролетария, не
имеющего ничего, кроме личных
средств производства - рук и головы. Такое положение дел заведомо обрекает вас на роль эксплуатируемых».
Сегодня есть все предпосылки к повышению политической активности мелкой буржуазии: самозанятых, малого и микробизнеса. Этих людей грабят все кому не лень. Они достигли определённого уровня благосостояния,
купили квартиры и дачи, приобрели машины, поездили за границу. Теперь, вкусив блага европейского «среднего класса», теряют своё «процветание».
Ещё недавно считалось, что
«средний класс» составляет примерно 30% населения России.
Но если следовать европейским
критериям, то это не более 7%.
И эта группа сокращается. Бедные остаются бедными, богатые
остаются богатыми, а «середнячки» стремительно проваливаются в бедность. И далеко не все
из них готовы согласиться с этим.
«Офисный
пролетариат»,
представители сферы услуг и
малого бизнеса - весьма активная часть населения. Это обу-

словлено возрастом, образованием, жизненным опытом, знакомством с зарубежной практикой, карьерной устремлённостью,
навыками организации бизнеса.
Эти люди гораздо меньше зависят от власти, нежели бюджетники. И они сконцентрированы
в крупных городах, где будет решаться исход грядущих событий.
В среде бюджетников ситуация также меняется. Возможности государства покупать их лояльность снижаются. А те из них,
кто лишился работы за последние годы, никогда не простят власти пресловутой оптимизации.
Растёт критическая масса
способных к антиправительственным выступлениям. Политические силы, которые будут
контролировать уличные протесты, получат возможность определять пути развития России.
Речь, конечно, не о смене социальной базы нашей партии, а
о расширении её электоральных
возможностей. Самая характерная примета в поведении мелкой
буржуазии - её постоянные политические колебания. В моменты
испытаний и отчаяния она склонна разбегаться по политическим
полюсам. Именно она зачастую
становится решающей силой
ультраправых.
Сегодня российские реалии
толкают большую часть мелкой буржуазии влево. С высокой долей вероятности она качнётся именно сюда. Нужно максимально учесть это в нашей работе - пропагандистской, законотворческой, информационной.
Претендентов на лидерство в
данной среде хватает. Интересы предпринимателей стремятся представлять Партия роста,
Партия дела, РСПП, и ТПП. Именно здесь регулярно получает подпитку жириновщина. Здесь же
крутятся неолибералы, сердцам
которых милы Навальный и Ходорковский, Прохоров и Собчак.
Имея большие деньги, они проникают в квартиры и офисы через социальные сети и интернетпроекты.
У КПРФ есть все возможности расширить границы своего влияния. Вот почему власть
плодит новые партийки на левом
фланге. Их задача - обвинять партию в соглашательстве, «откусывать» её голоса, воздвигать стену между КПРФ и российским пролетариатом. Мы должны рушить
эту стену и идти к своей социальной базе. А ещё - усилить ответное вторжение на поле мелкобуржуазных и даже буржуазных партий. Энергичная агитация и контрпропаганда в этом деле только
приветствуются. И главное, нам
нет нужды заниматься обманом.
Именно КПРФ последовательно защищает интересы малого и
подлинно национального бизнеса. Именно поэтому предприниматели, голосующие за КПРФ, не редкость.
Чтобы расширить поддержку, нужно активнее работать
в социальных сетях. Сегодня в них сидят не только молодёжь или офисные работники.
Власть пытается «зарегулировать» Интернет, но в нём ещё немало информации смелой, оперативной, разнообразной. Нужно и дальше энергично вводить
интернет-технологии в нашу практику. Социальные сети должны
занять такое же место в информационной работе партии, как
«Правда» и «Советская Россия»,
«Красная Линия» и сайт ЦК.
За последнее время мы продвинулись в этой работе. Пропагандируя инициативы КПРФ через
соцсети, группа Марата Музаева
адаптирует контент к запросам
пользователей с учётом размеров и стилистики текста, использует видео и графику. Удалось нарастить трафик и число подписчиков на официальные ресурсы
партии. По вовлечённости в контент КПРФ побеждает в конкуренции с «Единой Россией», ЛДПР
и «Справедливой Россией». Но
нужно признать, что аудитория
либеральной оппозиции выше,
чем у парламентских партий.
Либералов поддерживают многие актёры, музыканты, блогеры,
журналисты, лидеры субкультур.
Они имеют миллионы подписчиков. Аудитория того же Юрия Дудя превышает 9 млн человек. Это
помогает мобилизации на акции
протеста.
Выдерживать столь серьёзную
конкуренцию непросто. В Интернете дело обстоит так: чем крепче и пошлее реплика, тем больше
просмотров и реакций. Повестка КПРФ - не хулиганство, а программа спасения страны. Но свои
точки опоры у партии есть. Это

большой актив и широкая региональная сеть. Внутри КПРФ должна появиться мода на агитацию
в соцсетях. Нам нужно обучать
товарищей этой работе, расширять сообщество администраторов цифровых ресурсов партии,
усиливать внимание к мессенджерам WhatsApp и Telegram.
Важный вопрос - язык, на котором мы обращаемся к обществу. Он должен быть кратким,
ёмким, ироничным. Это было актуально всегда. Отсюда - популярность русской частушки. Отсюда лаконизм Владимира Маяковского и «Окон РОСТа». Отсюда выпуклая образность Кукрыниксов.
Есть общие закономерности
психологии, а есть те, что продиктованы технологическими новшествами. Информацию из Интернета всё чаще черпают с экранов
мобильных устройств. Поэтому
текст на три страницы - уже много. Видео на 20 минут - уже тяжело. Пост для соцсетей в пять абзацев - уже сложно. Пришло время сочетать глубокий и обстоятельный анализ с яркими плакатными образами и короткими динамичными роликами.
Да, технологии несут человечеству массу новых проблем.
Бесконечный калейдоскоп навязанной информации оглупляет
человека, делает его сознание
более убогим и примитивным.
Рекламные трюки манипулируют
его поведением. Умение осмысливать крупные проблемы становится редкостью.
Но от реальности не уйти. Чтобы защитить в человеке человека, нужно менять общество. Для
этого предстоит решить главные
политические задачи, и прежде
всего - взять власть. Нам нужен
большой отряд мастеров, которые своим творчеством помогут
завоевать симпатии масс. Конечно, заявить это легче, чем сделать. Здесь нужен талант, данный природой и отшлифованный
трудом.
Даже в порядке партийной дисциплины нельзя взять и назначить одарённого человека Пушкиным или Тургеневым, Маяковским или Шолоховым. Но пусть
каждый из нас поставит перед собой задачу: отыскивать таланты,
поддерживать их, давать им дорогу. Формирование слоя партийной творческой интеллигенции с современным взглядом и глубоко научным мировоззрением - задача архитяжёлая. Но в решении такого рода
задач и проявляется реальная
сила партии.
Экономический кризис в России имеет все перспективы перерасти в политический. Падение
экономики и уровня жизни приближает весьма бурные события. Не решая фундаментальных
проблем страны, правящие круги
удерживают власть иными способами. Они энергично сужают возможности для легального протеста, а законодательство реформируют так, что изменить курс через избирательные урны невозможно. Но энергия масс найдёт
выход. Кризис неизбежно обеспечит активность улицы.
Россия движется к классической революционной ситуации,
когда верхи не могут управлять
по-старому, а низы не хотят жить
по-старому. Резкое обострение
выше обычного нужды и бедствий угнетённых классов налицо. Всё сильнее их желание изменить жизнь к лучшему.
Вызревающий политический
кризис не отменить драконовскими законами «Единой России», хитростями политтехнологов, хохмами политических
шоуменов. Серьёзные испытания могут или погубить страну, как в 1991 году, или спасти и
двинуть вперёд, как в 1917. На
нашей партии лежит особая ответственность!
Общество осознаёт неизбежность перемен. Нужно, чтобы
это происходило быстрее. Время не будет ждать. Динамика
событий ускоряется. Наша прямая задача - разоблачать губительный курс и предлагать реальную альтернативу, программу социалистического возрождения страны.

Выбирая путь
Тема «теневого правительства» всё чаще звучит из уст
оппозиционных
политиков.
Буржуазный мир часто зациклен на именах и фигурах. В таких условиях и тема «теневого
правительства» воспринимается через призму его персонального состава. Наша позиция: Правительство народного доверия

необходимо. Но формировать
его нужно под программу конкретных действий, под новую
социально-экономическую политику.
Мы регулярно подкрепляем
Программу КПРФ другими актуальными документами. Это - «10
шагов к достойной жизни», президентская программа П.Н. Грудинина, материалы Орловского экономического форума, план законотворческой деятельности.
Вокруг программы созидания КПРФ и формируется Народный фронт. Мы уже объединили более 50 организаций во
Всероссийском штабе протестных действий и каждый день работаем ради расширения своего
влияния.
Достойное место в Народном фронте призваны занять
и не политические организации: патриотические, экологические, историко-краеведческие,
профессиональные. Они разнообразны, и многие дистанцируются от политики. Но власть порождает проблемы, которые толкают
их к неизбежной политизации.
Мы внимательно следим за работами академика Сергея Глазьева. С интересом обсуждаем подходы и оценки Никиты Михалкова. Ценим генерала Ивашова и
его сторонников в офицерском
сообществе. Регулярно изучаем
экономические подходы Михаила Хазина и Михаила Делягина.
Вместе с тем существует немало
групп с громкими названиями, но
без всякой массовой опоры. Иногда их называют «диванными партиями». Наша задача - выйти на
их членов, разъяснить им суть политики КПРФ, привлечь на свою
сторону, дать понимание масштаба российских проблем и необходимости совместной борьбы.
Власти раскалывают левопатриотическое движение. Избирателям навязывают псевдолевые и лжепатриотические
партии-обманки. Вместе они могут «отъесть» у КПРФ до 10% голосов, слив их в карман «Единой
России».
Подручным власти из «Коммунистов России» обеспечили прохождение в заксобрания шести
регионов. Компартии социальной справедливости (КПСС) дали мандат во Владимирской областной Думе. На новые выборы
в Госдуму они уже не будут собирать подписи.
Объявлено о создании партии
Союз справедливых сил России
(СССР). Учреждена партия «За
правду» Захара Прилепина. Николай Платошкин создал движение «За новый социализм», а затем, как говорят, принял приглашение возглавить партию «Альтернатива для России». Мы выступили с осуждением его преследования со стороны властей, но мотивы этого способного оратора не всегда ясны. При
всех своих слабостях продолжает свой путь «Справедливая
Россия». Целый ряд групп левых
и патриотов готовы принять участие в дроблении политического
пространства.
«Единая Россия» теряет поддержку в обществе, но, судя по
итогам недавнего съезда, реформироваться не намерена. Ставка
по-прежнему делается на пропагандистское давление, административный и силовой ресурсы.
«Традиционные» правые либералы типа М. Касьянова и М. Прохорова «обращены в ноль». Но
опасность неолиберального реванша никуда не делась. «Новые
либералы», представленные Навальным, нащупали чувствительный нерв общества - раздражение
чиновно-олигархическим союзом
и разгулом коррупции. Они внушают, что достаточно очистить
власть от коррупции, резко снизить роль государства, и рыночная модель решит все проблемы.
Сеть «штабов Навального» - готовая структура для быстрого создания партии.
Есть эксперты, которые утверждают, что в России намечается не
левый, а правый поворот.
Во-первых, у неолибералов
огромные средства и помощь
олигархических структур. Вовторых, они обладают колоссальной поддержкой Запада.
В-третьих, эта публика имеет опору в госаппарате. В-четвёртых, на
неё работают целая система СМИ
и сетка активистов в социальных
сетях. Всё вместе это позволяет
им овладевать частью протеста
и внедрять в него ложные цели.
Совершенно очевидно: чередование либеральных правительств даст лишь иллюзию
перемен. Классовая природа
власти не изменится. Мы виде-

ли это на Украине, где мелкобуржуазная стихия помогала менять
обанкротившиеся правительства
на ещё более прозападные и беспомощные.
Избирательные
кампании
2020-2021 годов пройдут в условиях таких шоков политической
системы России, каких не было со времён ельцинского дефолта.
Борьба
финансовобюрократических групп за ресурсы лишает власть монолитности.
Возникает масса конфликтов внутри правящей элиты, растёт накал подковёрных «разборок». Но
главное в следующем: ускоряется
процесс осознания классовых интересов большинством граждан.
Негодование копится в разных слоях. Его глухой ропот
слышен всё отчётливее. Мы
видим стремительный рост бедности и безработицы, убытки
среднего класса. Миллионы людей ищут способы выразить недовольство. Выступить общим
фронтом пока что мешает индивидуализм, свойственный мелкобуржуазной психологии. Но недовольство, которое замеряют социологи, не может ограничиться
кухонным ворчанием.
Объективные факторы делают
своё дело. Граждане видят контраст между телевизионной картинкой и жизнью. Для миллионов
людей время «самоизоляции»
стало периодом новых эмоций
и глубоких раздумий. Усилился
пересмотр ценностей. Идёт важный этап формирования новых
настроений. Доступность иллюзорного мира потребительского благополучия для многих рухнула. Более того, этот мир потускнел и утратил привлекательность. Произошёл поворот к реальности. Стала отчётливее видна истинная цена вещей и слов,
перспектив и надежд, обрушивая
рейтинги власти.
Выборы пройдут на ином
фоне, чем мы прогнозировали
даже в начале года. Ни смена
правительства, ни голосование
по Конституции, ни национальные проекты уже не займут центральное место в сознании людей. Полного перехвата властью
актуальной повестки дня не состоялось. Теперь в центре политической жизни страны борьба не
за формулировки в Конституции,
а за реальные права угнетаемого
народа, за целостность страны. И
здесь у народно-патриотических
сил серьёзные преимущества.
Каждому, кто отвечает в КПРФ
за важнейший участок работы И.И. Мельникову и В.И. Кашину, Ю.В. Афонину и Д.Г. Новикову,
Н.В. Коломейцеву и Н.В. Арефьеву, Л.И. Калашникову и К.К. Тайсаеву, С.П. Обухову и В.Г. Соловьёву, - предстоит как следует поработать, чтобы реализовать возможности партии. Социология указывает: позитивный потенциал КПРФ
в глазах граждан растёт. Чтобы помешать нам, правящие круги задействовали ряд механизмов.
Первый: усиление полицейщины. Внесены поправки в закон
о полиции. Расширены возможности Росгвардии. Всё шире толкование «экстремизма». Нарабатывается практика электронной
слежки за обществом. Цель запугать политических активистов, всех, кто указывает власти
на расхождение между словами
и делами.
Второй: новые манипуляции с избирательным правом.
Система электронного дистанционного голосования и голосования по почте - переворот в выборном законодательстве. Тайна голосования и прозрачность выборных процедур хоронятся единороссами и их кураторами со Старой площади.
Третий: в пристёжку к Коммунистам России лепятся новые
проекты, чтобы дробить и «откусывать» наши голоса. Политическая гапоновщина призвана не допустить сплочения коммунистов, левых социалистов и
народно-патриотических объединений вокруг КПРФ.
Но мы будем идти вперёд, чтобы преодолеть преграды! Начинается период, когда любые выборы - пролог избирательной кампании в Государственную Думу.
Фундамент результатов мы закладываем уже сейчас. 13 сентября пройдут крупные выборы
в 41 регионе. Состоятся довыборы в Госдуму по одномандатным округам в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской
областях.
Будут переизбраны 11 региональных парламентов: Республики Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской,

Новосибирской, Рязанской, Челябинской областей и ЯмалоНенецкого автономного округа.
Более 50 тысяч депутатских
мандатов замещается на выборах местного самоуправления.
Пройдут прямые выборы депутатов 22 городских парламентов. Мы должны настойчиво добиваться выполнения решения о
том, чтобы выдвигать в депутаты
муниципального уровня не меньше 50% кандидатов от числа замещаемых мандатов.
Выборы серьёзно затронут
исполнительную власть. Общенародное избрание глав субъектов запланировано в 18 регионах: в Коми, Татарстане и Чувашии, в Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, в Архангельской, Брянской, Иркутской,
Калужской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской
областях, в Еврейской автономной области и в Севастополе.
В Ханты-Мансийском и Ненецком АО глав изберут региональные депутаты по представлению
президента.
В Севастополе и Еврейской
автономной области власть прибегла к новой технологии. Произведён роспуск ряда местных советов. Цель операции - лишить
КПРФ нужного числа депутатов
для преодоления муниципального фильтра на выборах глав регионов. Большего позора для партии власти трудно представить!
Правящие круги наглядно продемонстрировали свои подходы.
Партия с медведем на эмблеме
действует строго по закону - по
закону тайги. Но наш сторонник
уже закалён попытками давить,
искажать, обманывать. Он умеет
точно оценивать, делать верные
выводы и принимать правильные
решения. Люди теперь хорошо
знают, что такое «проекты Кремля». И у нас большой кредит доверия. Но активная разъяснительная работа потребуется.
Мы продолжим настойчиво объединять национально
мыслящие силы, левых и патриотов, всех, кто должен осознать: победить можно только
вместе! И вместе мы обязаны
быть энергичнее, увереннее,
убедительнее, чем все оппоненты - от «Единой России» до
либеральных манипуляторов и
партий-обманок на левом поле.

Партия:
отчёты и выборы
Уважаемые товарищи! Возможность получить власть прямо зависит от боеспособности
наших структур. Введение карантинных мероприятий не могло не отразиться на ходе отчётов
и выборов в КПРФ. Но партийная
жизнь не замерла. Ситуация заставляла искать новые подходы, переосмысливать то, что казалось привычным и давно отработанным. Целый ряд региональных отделений не только не сбавили темпы, но и опробовали новые формы.
В год выдающихся юбилеев В.И. Ленина и Великой Победы наши отделения прилагают максимум усилий для привлечения
в партию новых сил. Конечно, в
апреле-мае темпы приёма в ряды
КПРФ были снижены. Очное проведение партийных собраний было невозможно. Но в адрес первичек и партийных комитетов поступили сотни заявлений на вступление в ряды КПРФ.
В Новосибирской области за
пять месяцев в партию вступили 112 человек. В Новгородской
области в КПРФ приняты 18, подготовлен к приёму 21 человек. В
Кабардино-Балкарии 9 Мая стартовала акция «Призыв Победы».
В ряды коммунистов Башкирии
влились 117 человек. В Якутии
партию пополнил 41 коммунист.
В ходе отчётов и выборов полностью отчитались первичные
партийные звенья в республиках
Татарстан, Удмуртия и Чувашия, в
Воронежской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской областях. Обновился состав секретарей первичек и местных комитетов. Всё большую роль играет молодое пополнение. На собраниях
и конференциях шёл открытый,
прямой, а порой и острый разговор. Коммунисты хорошо осознают всю меру ответственности за
происходящее в нашей стране.
(Окончание
в следующем номере)
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А ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА,
ТО ЕСТЬ ЕЩЁ ХУЖЕ…
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ействовали по принципу «ломать - не
строить», упрекали
СССР во всех грехах. Приводили некорректные сравнения со странами Запада.
Восхищались, что там полки
магазинов ломятся от товаров, можно выбирать колбасу из 90 сортов, а у нас всего три-пять сортов. Бесплатные медицину и образование
объявили одним из недостатков советской системы.
Не может не удивлять то
обстоятельство, что многие,
не обиженные вниманием во
времена СССР, деятели науки, искусства, литературы,
восхвалявшие КПСС, советскую систему, неожиданно,
будто сговорившись, изменили свои взгляды, мнения.
Мой однокашник по Московскому государственному университету имени Ломоносова Гавриил Попов был отличником учёбы, именным стипендиатом, регулярно выступал на научных конференциях, где подвергал критике буржуазные теории противников социализма. Наши профессора ставили его
в пример. Он - доктор наук,
профессор, зав. кафедрой,
декан, автор многих научных работ, посвящённых экономике социализма.
В 90-х годах неожиданно
изменил свои взгляды, стал
ярым антикоммунистом. И на
волне антисоветизма сделал
блестящую карьеру - первый
мэр Москвы. Проработав некоторое время, понял, что
одними демагогическими лозунгами и голой критикой социализма огромный мегаполис не накормишь. И уступил
должность своему заместителю Ю. Лужкову. Ушёл, конечно, не с пустыми карманами. Запомнилось его возмущение: почему я, имея деньги, должен лечиться в больнице бесплатно, питаться в
столовой вместе со всеми из
алюминиевой посуды?!
К сожалению, таких примеров очень много. Возьмите состав Ставропольской
краевой Думы - почти одни
бывшие партийные и советские работники, члены КПСС,
стройными рядами перебежавшие в «Единую Россию».
Они по-прежнему руководят нами, рассказывают, как
можно хорошо жить в условиях рынка. Но, что удивительно, отказавшись от КПСС, не

Заголовок взят из богатого лексикона бывшего главы Правительства РФ
В. Черномырдина. Его многочисленные высказывания - не только повод для улыбки. Они зеркально отражают особенности времени, когда
демократы-либералы разных фасонов рушили могучую державу.
отказались от персональных пенсий, установленных
в своё время для партийной
верхушки. Кстати, это одна
из ошибок Советской власти,
за которую уцепились новоявленные демократы. Таких,
как Ю.И. Бурлуцкий, занимавших большие партийные посты, оставшихся преданными социализму, Компартии, к
сожалению, единицы.
30 лет нам упорно навязывают западные ценности
как единственную модель
бытия. До сих пор в качестве образца ставили в пример США. Однако в последнее время Ольга Скабеева
два раза в день с возмущением рассказывает, что творится в Америке. Приглашённые поддерживают её, среди них и те, чьи дети живут
в США. Но нам рассказывают, что рыночные отношения
сделают людей счастливыми. О том, что из этого получается, сказал тот же Черномырдин: «Шли к рынку, пришли к базару».
В процессе обсуждения
новой Конституции нельзя было не заметить крен в
идеологии антикоммунизма.
Раньше все имеющиеся недостатки и провалы в экономике и социальной сфере
современной России сваливали на Советскую власть.
Стало очевидным, что это
уже не срабатывает. Народ
устал от круглосуточной критики прошлого во всех правительственных и проправительственных СМИ. Наши
либералы-рыночники вынуждены порой, стремясь создавать эффект объективности, прибегать к другим уловкам, в частности, к лихим
90-м - смотрите, как тогда
было плохо. Правда, это не
означает, что критика советского прошлого ослабевает.
Президент не упускает случая уколоть бывшую вторую
державу мира.
Говоря о 90-х годах, сегодняшние правители страны почему-то не вспоминают программу «500 дней» первую официальную программу уничтожения социализма и СССР. Для сегодняшних молодых читателей

интересны внешние атрибуты книги под названием «Переход к рынку», вошедшую
в историю как «Программа
500 дней». Она открывается
строками: «Рабочая группа,
образованная совместным
решением М.С. Горбачёва
и Б.Н. Ельцина». Введение
озаглавлено «Человек, свобода, рынок». Читатель узнаёт о том, что коллектив авторов написал ответственную программу за один месяц. В истории, видимо, не
было такого: судьбоносное
творение за 30 дней. Остаётся удивляться, почему оно
не удостоилось Нобелевской
премии.
Хрущёв хотел построить
коммунизм за 20 лет, а академик Шаталин и его команда такой рывок собирались
совершить за 500 дней. Одним из ведущих авторов этого перехода к рынку был известный экономист Е. Ясин.
Теперь он научный руководитель Высшей школы экономики, одного из ведущих и
элитных вузов страны с ярко
выраженной западной ориентацией, ректором которого является Ярослав Кузьминов, муж не менее знаменитой Э. Набиуллиной.
К чему привела деятельность всех участников всероссийской вакханалии по
переходу в рынок, налицо.
Россия оказалась в группе
стран со слаборазвитой экономикой и зависимостью от
экспорта газа и нефти; государством с самой сильной социальной дифференциацией, в котором 20 миллионов бедных и нищих. Парадокс в том, что эти нищие
вместе с теми, кто получает пенсию 10-12 тыс. руб.,
активно голосуют «За». Это
даёт власти и преданным ей
СМИ говорить о небывалых
достижениях во всех областях социально-экономической жизни, о том, что в России создано демократическое государство. И народ с
огромным энтузиазмом проголосовал за небывалый в
мировой истории новый тип
Конституции.
Однако некоторые представители российской ин-

теллигенции, бывшие ярыми сторонниками рыночных
преобразований, сегодня разочарованы. Это проявилось
в ходе обсуждения конституционной реформы. Большое
недопонимание в обществе
вызвало положение о сроках
пребывания на посту президента. В западных странах,
которые для многих являются эталоном демократии,
установлены жёсткие сроки.
Например, в США не более
двух сроков по четыре года.
Многие из них стали высказывать несогласие с тем, что
творится в стране.
Яркий пример Ирина Ясина, известная правозащитница, когда-то сотрудничавшая
с М. Ходорковским, Е. Гайдаром. В июне в разгар агитации и пропаганды конституционной реформы в Ютюбе
появилось письмо Ясиной
председателю ЦИК РФ Памфиловой. Символично, что
письмо зачитала известная
своими либеральными взглядами артистка Л. Ахеджакова. Как видно из письма, Ясина и Памфилова давно знакомы, даже дружили, вместе
боролись за демократию, социальную справедливость и
т.д. Критиковали советский
строй, обвиняя его во всех
грехах. Прошло время, их
взгляды разошлись.
Ясина в письме высказала недоумение по поводу резких изменений, произошедших с Памфиловой. В
тот же день этот материал
убрали из Интернета. Ясина
оказалась с теми, чьи мечты об идеальном обществе
не оправдались. А Памфилова сориентировалась вовремя. С большим энтузиазмом провела выборную кампанию и обеспечила нужные
показатели.
Даже Явлинский, один из
апологетов рыночной экономики, оказался среди тех,
кто не согласен с изменениями в Конституции. Он создал общественный конституционный совет, куда вошли известные своим негативным отношением к советскому строю деятели. Новая организация решительно заявила, что выступила против

поправок Путина. Был высказан ряд предложений, некоторые из которых перекликались с поправками КПРФ.
Сам факт выступления
ярых антикоммунистов против собратьев по классу говорит о серьёзных противоречиях в российском «сверхдемократичном» обществе.
Известный артист А. Михайлов, обращаясь к президенту, сказал: «Лично я не смогу
проголосовать за нашу Конституцию». Были и другие
протестные формы выражения своего несогласия с изменениями в Основном Законе страны.
Однако голосование прошло. Результаты были легко
предсказуемы. За 30 лет накоплен огромный опыт, как
провести плебисцит и подсчитать его результаты. Левые силы дали объективную
оценку, которая резко отличается от той, что рассказывают активисты «Единой
России».
Сталин почти 30 лет возглавлял СССР, Брежнев - 18
лет, за что им достаётся от
демократов. Теперь везде говорят, что Путин возглавил
страну, когда она уже разваливалась, спас Россию. Но
если вы сказали А, говорите Б... Было бы честно, если
бы в различных пламенных
речах прозвучало примерно так: Владимир Владимирович спас Россию от развала, к которому привёл Ельцин, ему досталось очень тяжёлое наследство. Но молчат о Ельцине, Гайдаре. Более того, в знак благодарности за то, что Россию довёл
до такого состояния, Ельцину воздвигли в Екатеринбурге центр, который обходится
стране в миллиарды рублей.
А Наина Иосифовна живёт
на полном государственном
обеспечении.
Апологеты новой Конституции в ходе обсуждения
старались обходить стороной сегодняшние актуальные проблемы страны. За
это время никто не вспомнил о 20 млн бедных, падении реальных доходов населения за последние шестьсемь лет подряд. Но теперьто пожизненный президент
всё исправит…
Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

НУЖЕН ВОЖДЬ
Народ наш российский гордый и смелый,
Не раз довелось нам в борьбе устоять.
О нас обожглись немецкие звери,
Страну мы из пепла сумели поднять.
Под знаменем красным пели о мире,
И лица светились подобно лучу.
Мы верили, что в едином порыве
Нам горы крутые свернуть по плечу.
Шли первыми мы заветной дорогой,
Зовущей весь люд к свободе и счастью.

Но враг притаился змеёй у порога,
Готовя на нас бросок в одночасье.

Зардеют полотнища красных знамён,
Сгинут бесследно нажива и бизнес.
Мы трудный рубеж вместе стойко пройдём,
Вернём в прежнее русло нашу Отчизну.

Разрушен Союз, боярствует каста,
В нужде и вражде выживаем мы врозь.
Нужны нам сегодня дружба и братство,
И нужен народный решительный вождь.
Он здесь среди нас растёт и мужает,
Лидер достойный, влюблённый в Россию.
Однажды вождём он себя осознает,
Народ соберёт в единую силу.

И если вдруг вновь нагрянет ненастье,
Найдутся в России и воля, и мощь.
Нужны нам лишь только Советская власть
Да путь озаряющий доблестный вождь.
М.П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.

ОТ ПРАВДЫ ЛИЦОМ СВЕТЛЕЮТ

Н

апример, протягиваю
«Советскую Россию».
Некоторые с удивлением говорят: «А что, есть
такая газета? Обязательно прочту…» И радуешься,
что сделал хорошее дело.
Бывают и иные реакции: «Я
принципиально не читаю газет всяких коммуняк!» Что ж,
нужно быть готовым и к подобным словам.
Иной раз вступаешь в полемику. Особенно обидно,
когда оскорбительными словами в адрес коммунистов
бросаются люди старшего поколения, которые своим прошлым благополучием обязаны Советской вла-

сти. Увы, коротка людская
память на хорошее…
Но гораздо чаще слышишь иное, когда люди разражаются тирадами гнева в
адрес президента и «Единой России». Порой приходится успокаивать их, дескать, можно же и поплатиться за резкие высказывания,
которые могут быть признаны оскорбительными в свете
последних законов.
В общении на улице всякое случается. Будь я моложе, могло бы и без драки не
обойтись. Иногда хочется так
врезать по-отцовски какомунибудь юному созданию, который жизни не знает, живёт

на всём родительском и туда же - хулить коммунистическое прошлое страны. Но
сдерживаюсь. И дело тут не
только в возрасте, но в корректности. Важно уметь ладить с любым человеком.
Это ведь наше общество, и
оно разное.
Есть у меня излюбленные точки распространения
газет, где уже ждут и встречают как хорошего знакомого. Пытаются даже угощать.
Я отшучиваюсь: «На работе
не пью». Одна из таких точек в районе городского автовокзала. Вручил недавно одному из прохожих газету с портретом Сталина, и
меня поразила его реакция.
Он поднёс её к глазам, начал рассматривать портрет
вождя, целовать его и приговаривать: «О, биджо, биджо, мальчик мой! Как же нам
без тебя плохо… Когда же ты
вернёшься к нам?».
Далее состоялся диалог.
Оказывается, этот товарищ -

отя заседание и было открытым, в тесном зале суда разместились немногим более
десятка человек. Соратники опального политика отмечают, что Платошкин не
сломлен, находится в высоком моральном духе и заявил, что его дело «дутое
и сфабрикованное». Ещё
больше сторонников находились на улице в ожидании вердикта.
Напомним, что поводом
для возбуждения уголовного дела стало опубликованное на Youtube-канале Платошкина видео от 19 апреля, в котором, как уверяют
следователи, он призывал
общество выходить на несогласованные акции протеста. Ему вменяют статью
за организацию массовых
беспорядков, а также за
распространение ложной
информации, создающей
угрозу для жизни граждан.
Однако защита обвиняемого настаивает на том, что
ни одно из его высказываний не идёт вразрез с законом, ведь в своих обращениях он призывал людей
выходить именно на согласованные с властями митинги.
На самом деле уголовное преследование связано с желанием Платошкина
выдвигаться на пост президента. Кресло в Кремле
окончательно приватизировано Путиным. И попытку
его занять даже путём выборов он воспринимает как
покушение на свою личную
собственность. Именно поэтому Грудинина «прессуют» по полной, хотя с выборов президента прошло
уже два года. Теперь переключились на нового претендента из стана левопатриотических сил, показывая, что никакого левого разворота в России не
будет.
Домашний арест, который вынес месяц назад
суд, не разрешает Платошкину даже прогулки на свежем воздухе. У него изъяли
паспорт, то есть он не сможет никуда уехать, деньги,
на которые должна жить
его семья, а продукты ему
приносит больной пожилой
отец. Вот как власть «изолирует» людей, которые её
критикуют! Ведь Платошкин не представляет опасности для общества. Эти
объективные причины послужили поводом подать
жалобу об изменении меры пресечения до начала
судебного процесса.
Н.Н. Платошкин выступил с яркой и убедительной
речью, которая в коротком
пересказе выглядит так:
«Они видели ролик от
19 апреля. И вдруг 2 июня у
них возникает срочная необходимость. Домашний
арест даже без санкции суда. Ролик в их распоряжении. Каким образом я мог
его поменять? Убрать?
Нелепое подозрение, что
я скроюсь. Куда скроюсь,

ПЛАТОШКИН
НЕ СЛОМЛЕН
И СЧИТАЕТ
ЕГО ДЕЛО

СФАБРИКОВАННЫМ
6 июля в Басманном суде Москвы состоялось
заседание по поводу обжалования меры пресечения в виде домашнего ареста известному
политику Н. Платошкину. Оппозиционер выступил с речью в свою защиту.

если ролик размещён 19
апреля?! Они изучали его
с нарушением всех процессуальных норм. Вдруг нам
рассказывают, что 2 или
4 июня появилась какая-то
срочная необходимость.
Дошло, что ли? С 19 апреля по 4 июня? Что в этом
ролике не так? Тем более
что экспертизу его якобы
проводили в мае.
Мало того, со мной контактов не устанавливали, хотя бы опросили меня: «Что за ролик? Как вы
к нему относитесь? А может, не надо?»
Почему они этого не сделали? Что, им адрес моей
регистрации не известен?
Они установили к 4 июня?
То есть ролик исследовали 19 апреля и даже не потрудились узнать, где живёт этот “государственный преступник”, который
все эти ролики выпускает.
Для этого даже у них
времени не хватило, хотя я не скрывался, продолжал работать, вёл дистанционно уроки и прочее.
То есть тупость этого
уголовного дела видна сама по себе. Я хочу сказать
только одно: где преступники, которые возбудили
против меня это дело? Я
их считаю преступниками.
У них много союзников:
подлость, низость, страх
за свои должности и должностишки, это стремление заткнуть человеку
рот, когда они не могут
ничего ему возразить! Да,

у них полно союзников, а у
меня только один - народ
Российской Федерации! Потому что ни один порядочный человек в эту грязь, которой меня пытаются закидать, не поверит. Прошу
вас остановить этот беспредел хотя бы в этой фазе, меру пресечения прекратить и показать, что у нас
ещё есть нормальное судопроизводство».
Как отмечают участники судебного заседания, на
фоне пламенной речи Николая Платошкина особенно невнятно прозвучали
выступления следователя,
судьи и прокурора. Заседание московского городского
суда напоминало плохо срежиссированный спектакль,
его решение было заранее
подшито в дело, а доводы
следствия выглядели достаточно смехотворно.
Это лишний раз наводило на мысль, что законом в
России не пахнет. Власти
так уверились в своей непобедимости, что не замечают, как подобное судилище
выступает лучшей агитацией для её противников. Ясно же, что Платошкин вновь
добавил себе политических
очков.
Далее без комментариев.
Суд постановил меру пресечения оставить прежней, жалобу - без удовлетворения.
Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото из открытых
источников.

ЧТО ДУМАЕТ НАРОД

БЫВАЕТ ТАКОЕ

Мой «рабочий день» пенсионера, который я
сам себе установил, сводится главным образом к распространению коммунистических газет среди жителей и гостей Ставрополя. Много интересных, познавательных и эмоциональных моментов приходится наблюдать и переживать в это время на улицах города.
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грузин по национальности, в
Сталине души не чает. И не
только он, все номера этой
газеты у меня мигом расхватали. Удивили также похвальные слова грузин в
адрес СССР и русских людей вообще. «Так чего же
вы отделились от нас?» попробовал я задать провокационный вопрос. Ответ прозвучал простой: выбрали во власть дураков, а
теперь не знаем, как от них
избавиться.
Будет честным сказать,
что похожую реакцию нередко демонстрируют и землякиставропольцы. Взял человек
в руки коммунистическую газету «Правду» ли, «Советскую Россию» или «Родину», смотришь, и посветлел
лицом. Иные даже говорят:
«Обязательно подпишусь!».
Такие моменты я расцениваю как победные.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член редколлегии газеты.

Е

лей лился, как из рога
изобилия, каких только слов, приятных
власти, не говорили участники этой передачи. А тех,
кто не поддержал поправки,
называли предателями. Наверное, потому что не было в студии представителя
КПРФ Калашникова. Другие
партии тоже не пригласили.
А собрался там «путинский
десант», чтобы восхвалять
непревзойдённый государственный патриотизм своего кумира.
Далее
собравшиеся
стали хулить Конституцию
1993 года, она, мол, написана под диктовку американских хозяев Ельцина,
её активно поддерживали
тогдашние политики. Но ни
разу не заикнулись, что и
Надеждин, и Никонов в начале 90-х годов ХХ века были в первых рядах добровольцев по развалу СССР
и принимали участие во
внедрении капитализма в
России. А теперь верой и

НЕ ВЕРИМ
В БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ
2 июля 2020 года в телепередаче «60 минут» ведущая Ольга Скабеева и приглашённые эксперты - ярые либералы Б. Надеждин, В. Никонов и
другие разразились похвалами поправкам, за которые мы голосовали накануне. Очень раздражали, скажу вам, эти речи меня и моих знакомых.

«Арктика» (УИК №198): «за» - 36,63%; «против» - 62,21%

правдой служат Путину и
его окружению. Предполагаю, за деньги.
Тогда у граждан страны
возникает вопрос: может,
и нынешние поправки написаны под чью-то диктовку? Опыт-то уже есть. И мы
думаем, что здесь не обошлось без подсказок путинских заокеанских партнёров, как замаскировать
их выгоду под защиту интересов российского народа.
Что-то нам подсказывает,
что и дальше иностранные
бизнес-проекты будут выкачивать из страны природные ресурсы, пользоваться
дешёвой рабочей силой и
доведут страну, как Советский Союз, до распада.
Поэтому чем быстрее
будет создан союз левопатриотических сил во главе с КПРФ, тем лучше будет
и России, и её народу. Иначе нам удачи не видать.
А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.
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СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ
ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ
В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
№

ФИО
депутата

Территория СК

Адрес общественной приёмной

Контактный
телефон

График работы

8-865-57-2-30-00
8-961-460-29-20

вторник, четверг
с 9:00 - 12:00

1

Богачёв И.А.

Александровский муниципальный
район

2

Богачёв И.А.

Благодарненский муниципальный
район

356300, Александровский район,
Александровское,
ул. Гагарина, 32
356420, Благодарненский район,
Благодарный, пер. Октябрьский, 2

3

Богачёв И.А.

Грачёвский
муниципальный район

356250, Грачёвский район, Спицевка,
ул. Советская, 10

4

Богачёв И.А.

Ипатовский городской округ

5

Богачёв И.А.

Красногвардейский муниципальный
район

6

Богачёв И.А.

Новоселицкий муниципальный район

7

Богачёв И.А.

8

Богачёв И.А.

9

Богачёв И.А.

10

Богачёв И.А.

город Ставрополь

1

Гончаров В.И.

Ставрополь

2

Гончаров В.И.

Невинномысск

3

Гончаров В.И.

Андроповский муниципальный район

4

Гончаров В.И.

Изобильненский муниципальный
район

5

Гончаров В.И.

Кочубеевский муниципальный район

6

Гончаров В.И.

Новоалександровский муниципальный
район

7

Гончаров В.И.

Шпаковский муниципальный район

1

Лозовой В.И.

Апанасенковский муниципальный
район

2

Лозовой В.И.

Арзгирский муниципальный район

3

Лозовой В.И.

Будённовский муниципальный район

356800, Будёновский район,
Будённовск, ул. Пушкинская, 105

8-865-59-2-12-89
8-918-771-40-05

4

Лозовой В.И.

Кировский
муниципальный район

357300, Кировский район, Новопавловск,
пл. Ленина, 1, здание администрации

8-909-773-12-39

5

Лозовой В.И.

6

Лозовой В.И.

Курский
муниципальный район
Левокумский
муниципальный район

7

Лозовой В.И.

Нефтекумский
городской округ

8

Лозовой В.И.

Советский
муниципальный район

357850, Курский район,
ст. Курская, ул. Гагарина, 6
357960, Левокумский район,
Левокумское, ул. Дзержинского, 45
356880, Нефтекумский район,
Нефтекумск,
первый микрорайон, д. 29
357910, Советский район, Зеленокумск,
ул. Мира, 26, каб. 13

9

Лозовой В.И.

Степновский
муниципальный район

357930, Степновский район, Степное,
ул. Петра Явецкого, 31-А

10

Лозовой В.И.

Туркменский
муниципальный район

1

Отамас В.С.

Георгиевский муниципальный район,
город Георгиевск

357820, Георгиевск,
ул. Гагарина, 117

2

Отамас В.С.

город - курорт Ессентуки

357600, Ессентуки,
ул. Пятигорская, 114-А

3

Отамас В.С.

город - курорт Железноводск

4

Отамас В.С.

город - курорт Кисловодск

5

Отамас В.С.

город Лермонтов

6

Отамас В.С.

Минераловодский городской округ

7

Отамас В.С.

город - курорт Пятигорск

8

Отамас В.С.

Предгорный
муниципальный район

Июль

23

Петровский
муниципальный район
Труновский
муниципальный район
Шпаковский
муниципальный район

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1944 год
Войска 3-го Прибалтийского фронта освободили Псков
и ворвались в южную часть Эстонии. За время оккупации
и боёв гитлеровцы уничтожили в Пскове свыше 290 тысяч мирных граждан и военнопленных, более 11 тысяч
человек угнали в Германию, разрушили все промышленные предприятия, многие памятники древнерусской архитектуры.
1968 год
Советский Союз объявил о проведении крупнейших за
всю историю тыловых учений советских сухопутных войск
«Неман». Они охватили весь запад СССР (от Балтийского
до Чёрного морей), территорию Польши и ГДР.
1980 год
В космос на корабле «Союз-37» запущен международный советско-вьетнамский
экипаж. Через неделю космонавты вернулись на
Землю.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, Н.Т. Поротов, А.С. Прытков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

356630, Ипатовский район,
Ипатово, ул. Орджоникидзе, 97
356030, Красногвардейский район,
Красногвардейское,
ул. Октябрьская, 39/1
356350, Новоселицкий район, Китаевское,
ул. Ленина, 82
356530, Петровский район, Светлоград,
ул. Пушкина, 8
356170, Труновский район, Донское,
ул. Крестьянская, 147-А
356240, Шпаковский район, Михайловск,
ул. Фрунзе, 9
355017, Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25, этаж 7
355017, ул. Артёма, 23, 25, этаж 7
357100, Невинномысск,
ул. Советская, 33, Гагарина, 109
357070, Андроповский район,
Курсавка, ул. Стратейчука, 81
356140, Изобильный,
ул. Советская, 2, офис 1
357000, Кочубеевский район,
Кочубеевское,
ул. Октябрьской революции, 67
356000, Новоалександровский район,
Новоалександровск,
ул. Гагарина, 351
356240, Шпаковский район, Михайловск,
ул. Фрунзе, 9
356720, Апанасенковский район, Дивное,
ул. Кашубы, 79
356570, Арзгирский район,
Арзгир, ул. Матросова, 23

8-906-412-17-11
8-865-49-2-11-40

вторник, четверг, пятница
с 9:00 - 14:00
среда с 10:00 - 16:00 суббота,
8-962-420-79-42
воскресенье
с 9:00 - 12:00
8-865-42-2-10-68
вторник - пятница
8-918-805-44-68
с 9:00 - 14:00
8-865-41-4-50-09
8-962-401-24-09

вторник, четверг
с 13:00 - 17:00

8-865-48-2-67-82
8-865-48-2-67-84
8-865-47-4-24-50
8-928-005-11-24
8-865-46-3-34-75
8-962-401-53-89

вторник, четверг
с 10:00 - 14:00
понедельник - пятница
с 9:00 - 11:00
понедельник - пятница
с 10:00 - 12:00
вторник, пятница
с 14:00 - 17:00
понедельник - пятница
с 13:00 - 18:00

8-918-754-48-71
8-865-52-24-2077

8-865-56-6-13-91
8-928-936-17-75
8-865-45-2-11-32
8-918-882-47-19

понедельник – пятница
с 13:00 - 18:00
понедельник - пятница
с 10:00 - 14:00
среда, пятница
с 8:00 - 12:00
вторник, четверг
с 10:00 - 14:00

8-865-50-2-39-29
8-928-317-86-27

вторник, пятница
с 10:00 - 12:00

8-865-44-6-27-77
8-961-477-96-43

понедельник - пятница
с 9:00-13:00

8-918-754-48-71

вторник, пятница
с 14:00-17:00

8-865-2-24-20-77
8-919-737-84-27

8-865-55-5-00-84
8-905-497-16-41

8-879-64-6-55-69
8-865-43-3-18-09
8-865-58-4-49-96
8-961-489-14-75
8-905-440-44-38
8-918-771-07-48

356540, Туркменский район, Летняя Ставка, 8-865-65-2-07-59
ул. Советская, 122
8-903-419-14-19

понедельник - пятница
с 8:00 - 12:00
четверг, пятница
с 15:00 - 18:00
понедельник - пятница
с 8:00 - 16:30
перерыв 12:00 - 13:00
вторник, среда, пятница
с 8:30 - 12:30

8-879-51-5-08-36
8-928-816-55-12

357400, Железноводск,
ул. Чайковского, 1 каб. 207
357700, Кисловодск,
ул. Островского, 3
357340, Лермонтов,
ул. Волкова, 4/2
357202, Минеральные Воды,
ул. Железноводская, 26
357500, Пятигорск,
ул. Кирова, 43
357350, Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52

понедельник-пятница
с 9:00 - 13:00
первый и третий понедельник
8-879-61-2-52-60
месяца
8-928-007-07-05
с 16:00 - 18:00
8-879-32-4-96-13
понедельник - пятница
8-928-375-98-76
с 9:00-13:00
вторник, пятница
8-928-264-63-96
с 12:00 - 13:00
8-928-631-66-85
8-928-373-15-64
8-968-566-76-76
8-962-428-10-37

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 86-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни
замечательный человек

ЗДАНОВИЧ
Александр Николаевич.
Он родился в Белоруссии в 1935 году и всегда олицетворял лучшие качества своего народа.
После окончания школы был призван в ряды Вооружённых Сил СССР, получил образование в Ульяновском
танковом военном училище и Львовском высшем военнополитическом училище. Прошёл славный путь от рядового до полковника. Награждён многими медалями.
После увольнения в запас около трёх десятилетий
работал учителем ОБЖ в школе №35 Ставрополя, которая постоянно занимала призовые места по военнопатриотическому воспитанию молодёжи. Пользовался у
учащихся и коллег авторитетом. Награждён нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Одновременно Александр Николаевич занимался общественной и партийной работой. В Коммунистической
партии Зданович состоял 60 лет. Отличался высокой политической надёжностью и партийной дисциплиной. В годы партийного кризиса остался верен коммунистическим

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

понедельник - пятница
с 8:00-12:00
вторник, пятница
с 9:00-13:00
понедельник - пятница
с 9:00 - 13:00
суббота, воскресенье
с 10:00 - 14:00
по согласованию
вторник, четверг
с 9:00 - 13:00
и с 15:00 до 17:00
вторник - пятница
с 9:00 - 12:00
понедельник - пятница
с 10:00 - 12:00

суббота с 15:00 - 18:00
понедельник - пятница
с 9:00 - 16:00
понедельник - пятница
с 9:00 - 14:00
понедельник, среда, пятница
с 11:00 - 14:00

НАРОД ЗА ГРУДИНИНА

ОТКЛИКИ
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

СОХРАНИМ СОВХОЗ
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ!
Продолжается народный
сбор средств в поддержку совхоза им Ленина и
П.Н. Грудинина. Удивительно, но несмотря на кризисные времена на обращение
коллектива совхоза им Ленина и Павла Грудинина откликнулись жители из разных уголков страны. В соцсетях эта акция получила
название #народныймиллиард. Такова цена, которую нужно заплатить за
возможность жить, учиться и работать в уголке социализма, коим является
совхоз им. Ленина. Иначе это передовое хозяйство будет обанкрочено провластными рейдерами. Многие сообщения поражают великодушием, чувством коллективизма, солидарности, сплочённости - качествами, присущими русскому народу, но которые нынешняя бездушная провластная пропаганда хочет уничтожить.
Марина Ситникова: Когда я рассказываю
молодёжи о совхозе им. Ленина, они считают, что такое невозможно. Но старшее поколение знает, о чём я говорю, ведь подобное
было почти на каждом предприятии. Когда-то
и я работала на подобном - «Авиалинии Адыгеи». Работники имели право на бесплатный
перелёт, была своя база отдыха, лётчики два
раза в год направлялись в обязательном порядке в санаторий БЕСПЛАТНО.
Сейчас предприятия нет, его растащили
по кусочкам, самолёты и ангары продали по
цене металлолома, а нам остались только
обещания. Поэтому я считаю: нужно защитить уникальное предприятие - совхоз имени Ленина. Павел Николаевич - символ сопротивления против несправедливости, против капитализма.
Пол Денежкин: Суд - наказание Грудинину
за то, что посмел стать вторым на выборах
президента. Мне неприятно видеть, как здравомыслящие люди называют его олигархом.
Человек создал предприятие. Уберёг его в
90-е годы, шёл на компромиссы, выживал,
спасал. Покажите мне хотя бы одного предпринимателя, который стал успешным в 90-е
годы без грешков. Нет таких. Грудинин пошёл
в политику от КПРФ - и сразу начался рейдерский захват его совхоза. Цель одна - лишить
Грудинина финансов, а земли совхоза отобрать. Почему люди не хотят видеть очевидного: человека доводят до разорения. Вам,
кто называет Грудинина олигархом, будет радостно понимать, что совхоз разорят, поля
застроят домами-параллелепипедами? Неужели не понятно, что идёт рейдерский криминальный, поддерживаемый государством,
захват территорий?
Автоюрист: Что будет, если Грудинин не
выплатит? Для меня, для вас лично - ничего. Кто-то скажет: зачем ты помог, зачем даже рубль отправлять, лучше детям помочь...
Согласен! Но лучше один раз помочь Грудинину и показать власти, что такое не пройдёт. Лучше один раз помочь Грудинину, чтобы потом государство помогало детям (оно
и сейчас должно это делать, но не делает!!!).
Я скинулся. На сайте совхоза есть реквизиты, деньги перечисляются непосредственно
ЗАО, а не Грудинину лично. Я был в совхозе, видел школу, улицы. Мои дети в восторге от детской площадки (пожалуй, лучшая в
России и бесплатная, потому что не смогли
приложить к ней руки Собянин и остальные,
кто коммерциализирует всё на своём пути).
И парковки там бесплатные! Я уверен, что
Грудинин соберёт миллиард.
Семён Долгов: Миллионы простых людей в России уважают Павла Грудинина за
его дела, что не распродал земли в ближайшем Подмосковье, чтобы обогатиться, а создал на них процветающий совхоз. В котором

убеждениям. Награждён
орденами «Партийная доблесть» и «За заслуги перед партией».
В последние годы
А.Н. Зданович был активным участником общества российских учёных
социалистической
ориентации (РУСО).
На воинском, педагогическом, общественном
посту Александр Николаевич Зданович был примером. Он, без всякого преувеличения, являлся эталоном человека и человечности.
Смерть вырвала из наших рядов одного из самых лучших товарищей. Мы понесли невосполнимую утрату.
Память об А.Н. Здановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Краевой комитет КПРФ,
партотделение №2
Промышленного райкома партии Ставрополя,
редакция газеты «Родина».
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люди живут, а не выживают, где соблюдены
высокие нормы социальной справедливости.
Ещё больше простой народ стал уважать
Грудинина после президентских выборов
2018 года, на которые Павел Николаевич
был выдвинут кандидатом в президенты от
КПРФ. Он хорошо показал себя в ходе избирательной кампании, в которой занял второе
место, отстаивал интересы простого народа,
а не олигархов. Тогда власть начала копать
под него, в итоге накопала. По сделке от 2007
года, сроки исковой давности по которой истекли 1.07.2010 года. Даже если Грудинин в
2007 году был неправ, что весьма спорно, то
все сроки подачи иска прошли, он чист перед
законом. Но российский суд решил иначе…
Старый коммунист: Под обращением,
которое широко растиражировали социальные сети, оставили свои комментарии тысячи россиян, большинство из которых на стороне Павла Николаевича, а сотни пишут, что
переслали деньги. Если 100 млн россиян по
10 рублей вышлют, вот вам и миллиард. Я голосовал за Павла Николаевича, поэтому перевёл ему деньги. По-другому жить не могу и
не хочу. Раз сбрасываемся на лечение детей,
сбросимся Грудинину, чтобы изменить будущее. Перевели тысячу на правое дело! Люди, спасаем совхоз общими усилиями!
Читатель: Разваливают нормальное
предприятие, а сколько уже уничтожили
совхозов, колхозов-миллионеров в угоду
турецким помидорам, говядине из Аргентины! На куриных окорочках Америка озолотилась не хуже, чем на ленд-лизе во время Второй мировой войны. Так у нас развалят всё, что могут.
Ольга Сереброва: Жители совхоза, конечно, герои! Обидно, но получается, что
НАРОД ОТКУПАЕТСЯ от СИЛОВИКОВ! То
есть скоро будем покупать право на жизнь!
Борис Щекалёв: Это же преступление,
беспредел, как власть мстит деловому человеку! И, по моему мнению, только за то,
что «посмел» избираться Президентом России... Узнаю мою Россию глазами В. Высоцкого: «Всё не так, как надо»!
Быть Добру: Теперь точно нельзя сдаваться, это уже финишная прямая не только для совхоза и его жителей, но и для всей
страны. Если удастся собрать народный миллиард, это покажет истинную поддержку народа. Это вам не галочка на выборах президента страны. Тут народ голосует рублём, а
это дорогого стоит. Это лучший шанс показать власти наши силу и сплочённость. Нельзя позволить больше так унижать людей.
Проявите максимальную активность!
Последнее слово будет за нами!

ПАМЯТИ ОТЦА

В семье первого секретаря Ессентукского горкома
КПРФ, члена бюро крайкома В.А. Смолякова случилось горе - ушёл из жизни его отец
СМОЛЯКОВ
Анатолий Семёнович.
Потеря родителей - всегда невосполнимая утрата,
даже если твоему близкому 85 лет. Анатолий Семёнович из поколения детей войны. Он стойко прожил
свою длинную жизнь, не сгибаясь перед невзгодами
и болезнями. Тем неожиданней была его смерть, когда ещё вчера он радовался новому дню и не собирался расставаться с жизнью.
В памяти близких Анатолий Семёнович навсегда
останется любящим и заботливым отцом и дедом.
Приносим глубокие соболезнования Валерию Анатольевичу Смолякову и его родным.
Краевой комитет КПРФ,
редакция газеты «Родина».

Президиум краевого Совета ветеранов СК выражает искренние соболезнования председателю Совета
ветеранов Алексею Алексеевичу ГОНОЧЕНКО в связи
с невосполнимой утратой - уходом из жизни его жены
Тамары Михайловны.
Скорбим вместе с Вами.
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