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Коммунисты краевого отделения КПРФ продолжают подготовку к Единому дню голосования, который состоится в сентябре текущего года.

Р

егулярно проводятся заседания избирательных штабов, в
том числе и краевого, обычно в расширенном составе
под руководством первого
секретаря крайкома КПРФ
В.И. Гончарова. Подготовлен ряд методических пособий в помощь будущим кандидатам в депутаты, агитаторам и партийным активистам. В том числе: «Нравственные императивы коммунизма», «Принцип триады в предвыборной борьбе», «Методические рекомендации кандидатам в депутаты всех уровней, выдвигаемых от КПРФ».
Распространяются
информационные бюллетени
ЦК КПРФ и специальные номера газеты «Родина». В них

публикуются фотографии
и краткие биографические
сведения о будущих кандидатах в депутаты. В.П. Ленкина ведёт рубрику «Памятка избирателю». Проводится
и другая работа.
15 мая в селе Донском
Труновского района состоялось кустовое совещание
нескольких местных отделений. Присутствовали секретарь крайкома КПРФ по
идеологической
работе,
главный редактор газеты
«Родина» Н.Ф. Бондаренко и Н.Н. Голубев - помощник первого секретаря крайкома, курирующий участие
коммунистов в предвыборной кампании.
Н.Ф. Бондаренко раскрыл
структуру идеологической
работы КПРФ и вклад XVIII

съезда партии в дело её совершенствования. Особое
внимание было обращено
на содержание таких новых
понятий, как «идеологическая дисциплина», «идеологическое здоровье партии» и других, на необходимость очищения КПРФ от
тех, кто чужд образу мышления коммунистов. Как редактор газеты Николай Федосеевич обратил внимание активистов на выводы
съезда о том, что партийные газеты должны стать
центрами идеологической
мысли, а подписка на них личной потребностью
каждого коммуниста.
Н.Н. Голубев раскрыл
основное содержание Пособия в помощь кандидатам в депутаты и подробно
остановился на основных
организационных вопросах предвыборной борьбы, в которых коммунистами обычно допускаются
главные ошибки.
После этого состоялась
оживлённая дискуссия. Было высказано предложение
чаще проводить подобные
совещания, особенно в
первичных партийных организациях.
Наш корр.

ГОРДОСТЬ И ГОРЕЧЬ
ОТ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
Два ключевых события в календаре нашей
истории стоят почти
рядом - 9 Мая 1945 года и 22 июня 1941 года.
Это совпадение имеет
и глубокий социальнополитический
смысл.
Даже в длинные майские праздники наш народ не покидает память
о трагическом дне 1941
года. Нужно быть бдительными.

Н

о именно это содержание размывается в
историческом сознании. Чем мы должны гордиться? Что обеспечило победу
советского народа? Почему
СССР победил объединённые силы всей буржуазной
Европы?
Гордиться нужно общественным строем, установленным старшими поколениями. Был воспитан советский человек, в котором
соединялись не только качества традиционного российского героизма, но и идеи советского патриотизма. На боевых красных знамёнах было написано «За нашу Советскую Родину!».
Но в праздничные дни слово «советский» практически
не упоминалось. В итоге получалось враньё о нашей Победе, потому что специально
замалчивался новый характер общественного строя, с
которым мы столкнулись. Забыты и другие победные слова кроме как в речах коммунистов. И полководцев у нас
не было, даже Сталина.
Фашисты в случае захвата
в плен наших военнослужащих в первую очередь уничтожали политработников,
коммунистов и комсомольцев. Они хорошо понимали
силу русского духа, помноженного на коммунистические идеи. А вот нынешняя
власть эту память утрачивает и делает это специально.
Зачем вновь задрапиро-

вали Мавзолей В.И. Ленина? Ведь сколько было сказано правильных слов Путиным о единстве российской
истории. Но советский период из неё сознательно вычёркивается. Однако не было
советской истории без Ленина, большевиков, без пятилеток, советского патриотизма,
без героев-комсомольцев,
советского народа.
Почему об этом не говорится? Для переписывания
истории. Как смотрятся нынешние лидеры страны, у которых за спиной Мавзолей
великого основателя Советского государства? Кто он и
кто они?
Очень огорчают заслуженные, но, как оказывается, совершенно беспартийные люди из некоторой части ветеранов Великой Отечественной войны. Они принимают
награды, поздравления, почётные места на трибунах.
Да, заслужили, но стыдятся произносить слова, кото-

ЭХО ТРАГЕДИИ

О

трагедии в Казани
много сказано и написано. Власть в лице чиновников и депутатовединороссов предсказуемо
требует усилить полицейские меры, ужесточить контроль за продажей оружия,
поставить полицейские посты в школах и т.д. Одним
словом, её рецепт прост:
загнать всех в импровизированные тюрьмы, а чоповцев на вышки расставить.
Но именно в этой двуединой
реакции - шоу и запреты основные причины трагедии.
Советский Союз часто
упрекают, что информацией
о преступлениях там не трещали в эфире. И в этом был
смысл:
а) уважение к трагедии
семьи, где потеряли близких, желание не наносить
ещё большей травмы;
б) не героизировать преступника, ведь бесконечные
шоу с маньяками, насильниками и убийцами приводят
лишь к появлению новых желающих занять место «звезды» на ТВ. Теперь это просто: не надо спасать людей,
жертвуя собой, не надо изо-

бретать космических ракет и
лекарство от рака - соверши
преступление, и ты на всех
каналах страны, твою биографию обмусолят и у Малахова, и у Скабеевой…
Что касается запретов,
предлагаю обратиться к советскому опыту. Старшее поколение помнит «тоталитарные сталинские времена»,
когда охотничьи ружья свободно продавались в магазинах культтоваров и хозтоваров, а в сельской местности считались таким же
предметом быта, как пила
или корыто, и были почти в
каждом доме. Когда легендарные малокалиберки ТОЗ
продавались в спорттоварах спортсменам-стрелкам,
а синие пачки малокалиберных патронов - как удочки
или скакалки.
А уж там, где прокатилась
война, чего только не отыскивали вездесущие мальчишки - от пистолетов и автоматов разной степени исправности до мин и гранат…
Но даже представить было невозможно, чтобы подросток или молодой человек
устроил бойню в школе. Ес-

ли что и было, то несчастный
случай, неумение обращаться с оружием, случайный выстрел или самоподрыв.
Дело ведь не в том, доступно или недоступно орудие преступления. Честный
человек не присвоит чужие
деньги, даже если они будут
лежать открыто. А нечестный изготовит отмычку, ломик и доберётся до чужих денег, даже упрятанных в сейф.
Значит, дело не в прочности
сейфа, а в воспитании гражданина. И причины трагедии
не в том, что убийца купит
ружьё, а в том, как он воспитан. Какие механизмы создало общество, чтобы вовремя заметить и среагировать на момент, когда начинаются изменения личности,
приводящие молодого человека к желанию убивать, чувствуя себя «богом», или в лапы международных террористов?
Пули, от которых погибли
дети и учителя в казанской
школе 11 мая 2021 года, - результат реставрации капитализма со всеми его мерзостями. Теперь не пионеры и
комсомольцы, а спекулянты и воры, «бизнесмены» и
банкиры, «братки» и бандиты
стали «героями» и ударной
силой, формирующей цели

рыми ранее гордились, стыдятся напомнить правителям, что это была война
идей, а не просто хороших
или плохих людей. Без идейного смысла та война теряет
своё значение. Фашистов
победил советский народ
под руководством коммунистов. Кто-то слышал эти
слова в праздничные дни?
Да, были речи о возрождении фашизма. Но как можно победить фашизм, если
власть ведёт борьбу против
коммунистов, как это происходит на Украине? В праздничные дни произошёл совершенно безобразный случай: лидер либералов В. Жириновский, совершенно утратив чувство меры, высказал
предложение запретить и
сослать в Сибирь не только коммунистов, но и всех,
кто придерживается левых
взглядов. Получил достойную отповедь? Не получил
ни от кого. Он по-прежнему
политик, кочующий из одной

телепрограммы в другую и
навязывающий людям свою
точку зрения. И это происходит в стране, победившей
фашизм!
Не все понимают, что Победа 1945 года стала важным источником новых побед нашего народа в экономике, социальной сфере, науке, в освоении космоса. Искажение памяти о ней лишает наш народ новых достижений в различных областях
общественной жизни. Не будет у России при этой власти
никаких побед, это она доказала за тридцать лет своего
существования.
Состоявшийся парад был
каким-то угрюмым, нерадостным. Выезд министра обороны для принятия парада начался с того, что он перекрестился, словно вступает в бой. Дескать, не на меня, а на бога нужно надеяться?.. Это не мелочи, а штрихи к общей картине праздника Победы.

Я был участником таких парадов, когда учился
в военной академии имени
В.И. Ленина. Конечно, и нынешний парад вызывает
гордость за новую боевую
технику, промышленность
ещё работает, и учёные не
перевелись. Но что происходит в душах наших воинов?
Моя знакомая возмущается тем, что женщин поставили в воинский строй. «Этим
нужно гордиться или стыдиться?» - спрашивает она.
Конечно, женщину военная
форма украшает. А можно
сделать и противоположные
выводы: мужчины совсем перевелись?
Назову ещё один момент
современных парадов - горький: их нельзя принимать
сидя. Советских лидеров
много критиковали за старость, но парад они выстаивали, как и положено. Теперь
же практикуется новая мода:
меня приветствуют войска, а
я сижу.
Но это ещё можно хоть
как-то понять. А вот как полосатый флаг оказался впереди Знамени Победы? Тут ломаются мозги. Эти флаги в войне представляли противоположные
стороны. В бой на врага идут
не с государственным, а с военным знаменем. Хотя бы в
День Победы впереди всех
колонн должен быть именно
победный стяг.
Кто-то посчитает эти заметки придирками. Может
быть, и так. Но я воспитывался, как и моё поколение,
на других парадах. И горжусь
этим.
Всё же большинство знамён и нынешнего парада были красными. И ещё не все
вершины кремлёвских башен украшены не птицами,
а красными звёздами. И это
внушает сдержанный оптимизм.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
полковник в отставке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЧЕМУ ГРЕМЯТ ВЫСТРЕЛЫ?
Современная Россия всё чаще врывается в информационное пространство трагедиями. И всё чаще
они происходят с детьми.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА МАРШЕ
К ВЫБОРАМ

Цена свободная

и стремления наших детей.
Их махинации и разборки,
подрывы и отравления продажная и раболепная «творческая интеллигенция» изображала и продолжает изображать в сериалах и боевиках как пример для подражания. А капиталисты и чиновники обеспечивают непрерывную накачку этим «творчеством» телеэкранов, книжных страниц и газетных полос.
Гангстерские боевики со
стрельбой и потоками крови, зверствами и жестокостями внедряются в сознание детей и молодёжи как нечто привычное и обыденное,
как образ жизни. А следом,
убивая в детях естественное отвращение и ужас перед смертью, вставляется
после самых жестоких и кровавых сцен весёленькая реклама, внушая, что всё это
хи-хи, ха-ха и «понарошку».
Учителя и педагоги низведены капиталистами до
уровня продавцов образовательных услуг - такой статус услужающих и получили они в глазах школьников. А у прислуги и авторитет нулевой. Массовые детские и юношеские организации - пионерия и комсомол дискредитируются, облива-

ются ядовитой ложью, представляются в уродливых карикатурах.
Вот так «свободный рынок» и «либеральные ценности», хорошо смазанные
деньгами западных и отечественных олигархов, стали
механизмом, производящим
таких стрелков! И никакие полицейские меры не способны остановить этот процесс наверняка где-то уже готовят
оружие и составляют планы
новые стрелки, воспитанные,
точнее, изуродованные, капитализмом.
Сама система образования в классовом обществе
нацелена на то, чтобы из
большинства воспитывать
рабов, а из меньшинства господ. А это порождает ненависть, безысходность, равнодушие, отчаяние, презрение, жестокость, апатию… И
пока это будет продолжаться - выстрелы будут греметь.
Считаю, что единственным
привилегированным классом
в современной России должны стать наши дети. И это возможно лишь при одном условии - Россия должна стать социалистической!
Нина ОСТАНИНА,
Председатель ВЖС
«Надежда России»,
руководитель аппарата
фракции КПРФ в Госдуме.

Ипатовский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Владимира Алексеевича РЫБАСА
с 50-летием!
Алексея Владимировича
КОРОНЕВСКОГО с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
мира, добра вам и близким, дальнейшей
плодотворной работы в партийной организации.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение Ипатова, общественная организация
«Дети войны» сердечно поздравляют
ветерана партии
Марию Егоровну ЧЕТЫРКО
с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия,
добра, внимания и заботы близких, успехов в борьбе за наше общее дело.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение
села Спицевка сердечно поздравляют
Евгения Николаевича ШЕХОВЦОВА
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в
труде и общественной жизни, энергии в
партийной работе.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно
поздравляет
Геннадия Фёдоровича ПИМЕНОВА
с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную
жизненную позицию и партийную работу.
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания близких, осуществления замыслов в деле воспитания молодёжи. Пусть
Вам сопутствуют удача, поддержка друзей и единомышленников.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя,
редакция газеты сердечно поздравляют
Константина Дмитриевича
ХОДУНКОВА с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа,
внимания и заботы близких, осуществления задуманных планов и всего доброго.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно
поздравляет
коммуниста высокой ответственности,
человека с активной
жизненной позицией
Вячеслава Дмитриевича ЧИБИСОВА
с 75-летием!
Вы прекрасно понимаете, как важно
в жизни скоротечной, где столько лжи,
предательства и зла, иметь друзей, которые без лести напишут добрые слова.
Пусть мелочь, но согреется душа. Здоровья Вам и благополучия.

Минераловодский ГК КПРФ и парторганизация №1 сердечно поздравляют
Ивана Петровича ДАШКО
с 95-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа,
благополучия и всего самого доброго.
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

НЕВЕЖЕСТВО

К власти в России пришли такие
люди, которые исповедуют только
культ наживы без всяких принципов.
Их «успехи» характеризуются только
отрицательными значениями, а помыслы - разрушительными последствиями.

В

сё, к чему они прикасаются, гибнет
на глазах. В России мало чего осталось в целости от бездарного и вредительского руководства. Почти полностью
исчезли профессионально-технические
училища. Средняя школа перестала давать знания.
Сокращается число вузов, уничтожена отраслевая наука, а фундаментальную
10 лет реформируют с одной целью - как
сделать так, чтобы и наука была, и денег

ворил легендарный Бульба. Да уж, прав был
Тарас. Но нынешние басурмане не только
разрушители, они ещё и фальсификаторы.
Чтобы меньше была заметна их разрушительная деятельность, они изобретают
новые методики статистического учёта, и
для этого Росстат подчинили Минэкономразвития.
Чем, к примеру, объяснить рост китайской экономики в первом квартале 2021 г.
на 18%, а в России - падение на 2,5%? При
этом экономика Китая в мировом объёме
занимает 16%, а российская всего 1,9%.
Реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году уменьшились ещё на
3,5%, а уровень жизни оказался на 10% ниже 2013 г. и фактически вернулся к отметкам 2008 г.
Чтобы не было таких провальных цифр,

ДО ЧЕГО КОММУНИЗМ КИТАЙ ДОВЁЛ!
За два года Китай произвёл больше цемента, чем США за весь
ХХ век. Длина дорог в Китае 4 миллиона километров. 300 тысяч
мостов раскинулись по всей стране, причём тысяча из них в длину больше километра. За год китайский автопарк увеличивается на 20 миллионов автомобилей.
Каждый год строят 100 аэропортов и гигантские виадуки длиной в 150 километров. Поезд из Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает
510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км/час.
За последние 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны
в восемь раз! В Китае квартиры раздаются бесплатно! Через 10 лет
220 городов Китая будут с населением больше миллиона человек.
А вся эта потрясающая статистика - всего из-за одной цифры!
С 2000 года в Китае за коррупцию казнили 10 тысяч чиновников.

ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
ей платить не надо. «Успехи» такой политики налицо. По расходам на исследования
и разработки Россия в пять раз отстаёт от
Израиля, в три раза от США и на 40% - от
СССР. По уровню расходов на исследования и разработки - 1,03% ВВП - Россия находится в четвёртом десятке стран мира. А
хотят попасть в первую пятёрку…
Низкие зарплаты способствуют бегству
научных кадров за рубеж. Если в 2012 г.
ежегодно страну покидали 14 тысяч учёных, теперь уже 70 тысяч. За 10 лет численность научных работников в стране рухнула втрое.
Но этого мало! Государственные средства, которые выделяются на науку, нужно
расходовать экономнее, заявил заместитель председателя Совета безопасности
РФ Дмитрий Медведев.
Его предложение свелось к сокращению
расходов на науку до 407,5 млрд рублей в
год, в пять раз меньше, чем на содержание
аппарата чиновников и органов госвласти
(2,025 трлн руб.), в шесть раз меньше, чем на правоохранительные органы
(2,425 трлн руб.).
Это прямой путь в пятёрку «развитых»
стран от конца списка. Россия давно живёт потенциалом, созданным в советское
время. Не создано ни одного самолёта, ни
одной космической ракеты, тепловозов, автомобилей, ничего! Заброшено исследование космоса, здесь мы остались только в
роли извозчиков. А развитые страны исследуют космическую энергетику, разрабатывают квантовые двигатели, изучают соседние планеты, делают то, в чём СССР был
первооткрывателем.
«Всё взяли басурмане, всё пропало!» - го-

решили сделать расчёты «более полными».
По словам министра Решетникова, это можно сделать «за счёт уточнения состава данных, расширения состава обрабатываемых
источников информации». Сделать это надо уже в текущем году, поставил задачу глава министерства.
Решетников помнит, что надо сокращать
число бедных в два раза. Это можно сделать
тремя способами. Первый - повысить доходы
бедных в два раза, но это сложно и не хочется. Второй - уморить голодом половину бедного населения - тоже выход! Третий - пересчитать доходы населения так, чтобы бедные
мгновенно стали богатыми - и безопасно, и
эффективно! В 2018 г. уже пересчитали, это
дало эффект, по его итогам ведомство добавило к доходам россиян 1,75 триллиона рублей. В результате спад 2014-2018 годов, который изначально оценивался в 10,2%, удалось скорректировать до 8,3%.
Это не Китай, это Россия! Здесь работает цифровая наука и объявлена цифровизация всей страны. Не надо строить заводы и фабрики, исследовать космос и разрабатывать новые технологии, достаточно
провалы правительства оцифровать нужным образом - глядишь, мы уже в пятёрке
развитых стран. Так что вперёд! При таких
цифровых технологиях все национальные
проекты будут выполнены досрочно!
Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель
председателя Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ.

Добровольное
пожертвование
гражданина - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собственных денежных средств
на специальный избирательный счёт кандидата, избирательного объединения, специальный счёт референдума
(Ст. 2, п.14 №67-ФЗ).
Добровольное пожертвование юридического лица безвозмездное перечисление юридическим лицом денежных средств со своего расчётного счёта на специальный избирательный счёт кандидата, избирательного объединения, специальный счёт референдума (Ст. 2,
п.15 №67-ФЗ).

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться:
а) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях;
б) посредством проведения агитационных публичных
мероприятий;
в) посредством выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и других агитационных материалов;
г) иными не запрещёнными законом методами (Ст. 48,
п.3 №67-ФЗ).
Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят её, а также вправе в установленном законодательством порядке привлечь для её
проведения иных лиц (Ст. 48, п.4 №67-ФЗ).
Расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума осуществляются исключительно за счёт средств соответствующих избирательных
фондов, фондов референдума в установленном законом
порядке. Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов
других кандидатов, избирательных объединений, запрещается (Ст. 48, п. 5 №67-ФЗ).

Реформаторы«оптимизаторы»
Действующая власть делает вид, что не замечает растущего недовольства граждан, которые наотрез отказываются признавать капитализм, ругают демократов за
развал СССР, хотят жить при
социализме, на всех выборах голосуют против правящей партии и, главное, в таком же духе пытаются воспитывать своих детей.
А на них государство уже
давно наложило лапу, навязав ЕГЭ, запустив механизм
тотальной безграмотности
и морального разложения.
Чтобы советские родители
поскорее покинули белый
свет, была проведена пенсионная реформа. И к моменту пандемии Россия подошла ободранная, как липка:
народ до пенсии не доживёт
и на пенсию не выживет; врачей нет потому, что нет желающих долго и трудно учиться в медвузах, в школах нет
учителей, потому что сегодня модны профессии проститутки и блогера.
Мало кто знает, что главным разработчиком пенсионной реформы был директор
Научно-исследовательского
финансового института Министерства финансов РФ
Владимир Назаров. Мальчонка 35 лет. Ботаникмизантроп с фанатичным
блеском в глазах, рассуждающий в стиле ГайдараКудрина: «… капитализм и
конкуренция - единственные двигатели прогресса», «социальное государство - безусловный тормоз развития в постиндустриальном мире»… Такие
птенцы из гнезда либералов
по сей день определяют политику нашей страны, вносят свой вклад в её обнищание и деградацию. Бывший
премьер и президент Дмитрий Медведев самолично
курировал нацпроект «Здо-

Трагедия в Грачёвском районе с погибшими юными баскетболистками из Волгограда не первую неделю сотрясает Интернет. За соболезнованиями в адрес
родных отчётливо просматривается: виноват не только водитель-лихач, выскочивший на полосу встречного движения и устроивший ужасную аварию.
Виновато… государство!

КОСВЕННЫЕ
РЕПРЕССИИ
НИКТО
НЕ ОТМЕНЯЛ

ровье» и провёл «оптимизацию» здравоохранения.
Форменная репрессия по
отношению к сельскому населению, лишившемуся амбулаторий, ФАПов и маломальски сведущих врачей.
Было сделано всё, чтобы в
России, как на Западе, медицина стала никакой для
бедных и элитной - для богатых. В итоге к началу пандемии количество больниц в России сократилось
с 10,3 тыс. до 5,3 тыс., практически в два раза.
Мало того, были сокращены инфекционные отделения! Не иначе знали чиновники, что смерть уже стоит у
границ России. Если в 2004
году наша страна могла обеспечить одновременное лечение сразу 88 тыс. человек, то в 2017 году количество больничных коек сократилось до 59,9 тыс.
Это цифры из публикаций
в открытых источниках в Интернете, не опровергнутые
в судебном порядке, а потому имеющие право считаться неоспоримыми.
Либералы не учли, что
Россия страна неповоротливая и, даже вкачав кучу денег, сделать из неё Запад не
получится. В 2019 году Дмитрий Медведев признался:
«Мы действительно начиная с 2006 года этой задачей занимались, а потом эти
деньги ушли, от них не осталось следа. И такое ощущение, будто эта работа уже напрасно проведена».
Совсем даже не напрасно! Репрессивный механизм
сработал: зачем сгонять народ в ГУЛАГ, когда можно отключить опцию «медицина»?!

Перекосы и перегибы
По данным Росстата, численность населения в стране в 2018 году уменьшилась
практически на 100 000 человек. Та же отрицательная статистика сохранилась
в 2019 году. Сегодня истинных цифр в связи с пандемией пока не знаем, но зато
Росстат рассчитал прогнозные цифры: в 2035 году население России будет уменьшаться на 259 600 человек
ежегодно.
К этому времени подра-

стёт смартфонная неграмотная растленная молодёжь, которая будет рожать
не известно от кого, бездельничать, лихачить на дорогах, ломая жизни и причёсанную статистику. А непричёсанная гласит: ежегодное
сокращение населения России от «косвенных репрессий» близко к одному миллиону. И в это верится больше.
Вот ещё свежие цифры
Росстата: первого ребёнка
нынешние родители рожают в возрасте 40 лет и старше. Их 24,3%. А в возрасте
до 25 лет - 20,3%. Если в советское время таких мамочек
уже называли старородящими и за процесс родов врачи
переживали, как за патологию, то сейчас женский пол
на десятилетия ударяется
либо в карьеру, либо во все
тяжкие. А дети в таких случаях только помеха. Для них,
брошенных беспутными матерями сирот, лицемерное
государство строит бесплатное жильё, попутно обрекая уцелевшие нормальные
семьи на репрессивную кабалу - пожизненную ипотеку
при фактическом отсутствии
в России работы.
Эти перекосы - следствие
отсутствия в государстве
идеологии. Уже сейчас молодёжи трудно объяснить, что
порочный образ жизни приводит к тяжёлым правовым
последствиям и рождению
больных детей, а грамотность и образованность не
оплата услуги, а обязанность
личности; гражданская позиция - не пьяные выкрики на
спонтанных митингах, а отчётливое понимание происходящего и осознанный выбор в процессе голосования.
«Люди раньше находили
ответы на интересующие их
вопросы именно в книге, сейчас есть и другие возможности. О том, что книга перестала играть важную роль в жизни общества, свидетельствует и падение уровня общей
культуры, смещение, искажение ценностных ориентиров и скудость современного разговорного языка», - это
сказал в 2013 году Путин. И
привёл статистику: российские граждане отводят чтению книг в среднем лишь де-

вять минут в сутки. Причём
отмечается тенденция к сокращению и этого времени в
стране, которая ещё недавно считалась самой читающей в мире!

Без цензуры и царя
в голове
Недавно получила письмо из издательства, которое
предлагает публиковать в
Интернете «любые тараканы» из головы любого автора бесплатно, будь то черновики, записки, дневники…
При этом требований к качеству ноль.
Представляю, как задёргались веки у профессиональных журналистов, писателей, критиков, которые
понимают, что налицо ползучая репрессия - вымывание
из литературы и СМИ талантливых авторов, которым надлежит раствориться в трясине поощряемой и стимулируемой бездарности и вкусовщины.
Стоит ли удивляться вопиющей неграмотности комментаторов в Интернете, явно познавших «прелести»
ЕГЭ и платного «образования». В соцсетях ни проверкой фактов на соответствие
законодательству, ни корректурой и литературным редактированием никто не занимается. Да и слов таких не знают.
Даёт жару и телевидение.
Здесь на каждом шагу - популяризация пошлости. Что это
за дикая реклама про «вкусовые сосОчки»? Кто такое
пропускает в эфир? Почему певицы в трусах выходят
на сцену и на экран? Почему
передачи и фильмы, снятые
на государственные деньги, клевещут на наш народ,
а редкий фильм обходится
без сцены надругательства
над женщинами? Если на
экране семья, то непременно
пьющая, если молодёжь, то
обязательно моральные уроды, если дети, то дауны, если
отношения полов, то непременно с мордобоем, стрельбой и запикиванием мата…
Ещё в 2012 году тогдашний президент Медведев высказался, что речь не идёт и
не будет идти о цензуре в Интернете. «Это невозможно, я

неоднократно об этом говорил. Это просто бессмысленно». А Путин, когда ему пожаловались на российское
телевидение, заметил: «В
этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения
благородных целей. Жёсткие
ограничения со стороны государства могут привести к
обратной реакции».
Я бы поняла обоих государственных мужей, если
бы речь шла об «аккуратной
и тонкой» ампутации некрозных тканей живого организма, но для прекращения вакханалии в СМИ и Интернете
достаточно политической воли. Коей не усматривается.
Менеджеры по рекламе
и маркетологи, стимулирующие порочные людские слабости, не должны на пушечный выстрел приближаться к массовой информации,
литературе, культуре, общественному сознанию. А
что касается «бессмысленности» цензуры в Интернете, то это очередная системная ошибка бывшего
премьера-президента. Потому что народ надо воспитывать. И именно на добрых
положительных примерах.
Это должна быть целая идеологическая индустрия по
воспитанию нового человека, вырванного из лап капитализма.
«Россия продолжает фиксировать резкое ускорение
естественной убыли населения и двузначный рост
смертности в масштабах,
которых официальная статистика не видела больше
70 лет. Темпы роста смертности, которые фиксируются на протяжении последних месяцев, являются беспрецедентными с 1947 года,
когда СССР пережил массовый голод из-за засухи, окончания поставок продовольствия по ленд-лизу и создания резервов зерна на случай новой войны», - пишет
агентство Интерфакс.
И кто-то после этого скажет, что «красный террор и
сталинские репрессии» были
покруче? Этот «кто-то» явно
жертва ЕГЭ и не знает, что в
прошлом веке репрессивный
аппарат работал на защиту
государства от внешних и
внутренних врагов, за социалистические ценности, выкашивая пятую колонну перед
Великой Отечественной…
Конечно, были невинные
жертвы. Но цели, мотивация
не были антинародными в отличие от дня сегодняшнего,
в котором отчётливо усматривается льстивое тяготение в объятия Запада, которому от России нужны её леса, поля и реки. Без людей
желательно.
Елена САРКИСОВА,
академик
Международной академии
русской словесности.
Георгиевск.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПОСВЯТИЛИ ДНЮ ПОБЕДЫ

ВЛАСТЬ ОБНАРУЖИЛА
ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

В Нефтекумске 7 мая по инициативе спортивного клуба «Триумф» (один
из учредителей местное отделение КПРФ) состоялся пятый межрайонный
детско-юношеский футбольный турнир среди юношей 2005- 2006 годов рождения, который посвящался 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дата была выбрана не случайно. 7 мая 1945 года в немецком городе Реймсе подписали предварительный протокол о капитуляции. Это была
первая весточка о том, что фашистская Германия признаёт своё поражение.

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

И

менно оно сделало
спорт бизнесом, а на
«н е р е н т а б е л ь н ы й»
детский вообще махнуло рукой: крутитесь, как хотите! И
родители крутятся. На свои
деньги отправляют детей на
соревнования, покупают экипировку. Лишь бы они не сидели, уткнувшись в смартфоны, не смотрели порочные
видео в Интернете и не связались с асоциальными компаниями.
Такой сегодня у молодёжи
социум. И родители готовы
платить, чтобы уберечь детей от гибели. Не уберегли…
Да и как убережёт семья,
если ей всей силой и мощью
противостоит государство?
Если за ширмой так называемого динамичного развития и обещанного светлого капиталистического будущего в полный рост стоит
излюбленный и отработанный механизм борьбы с собственным народом - репрессии. Только в XXI веке они закамуфлированы под реформы и нацпроекты.

В Госдуме назвали главную опасность пенсионной реформы для России. Она подрывает экономику страны, заявили
в нижней палате российского парламента.

Д

епутат Госдумы РФ
Олег Шеин подчеркнул, что пенсионная реформа является угрозой экономической стабильности страны, основным деструктивным фактором. «На
рынке труда людей девать
некуда, безработица огромная. После повышения пенсионного возраста безработных стало больше», - рассказал Шеин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По мнению депутата, безудержная эксплуатация трудящихся является одной из
основных причин бедности в
стране. Парламентарий отметил, что регулярно перерабатывают около 36% работающих россиян, по данным РАНХиГС. В итоге безработица постоянно растёт,
а реальные зарплаты неуклонно уменьшаются. Чтобы улучшить ситуацию в эко-

номике, нужно сократить рабочую неделю до 36 часов
и понизить пенсионный возраст, считает парламентарий.
Ранее вернуть прежний
пенсионный возраст призвал

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий Зюганов.
Лидер коммунистов назвал
пенсионную реформу людоедской.
Василий ЗУЕВ.

В

турнире
приняли
участие шесть команд: Новоселицкого, Степновского, Курского,
Нефтекумского районов нашего края и команда из Чеченской Республики.
Перед началом состязаний первый секретарь
местного отделения КПРФ
Л.Т. Гоок поздравила юных
спортсменов и болельщиков с Днём Победы. А для
уверенности в игре команд
от коммунистов района
каждому капитану вручили копию Знамени Победы.
Более семи часов проходили игры, только по пенальти определился победитель - команда из Чеченской Республики. Второе
место заняли футболисты
из Нефтекумска, третье команда из Новоселицкого
района. Карим Заров был
признан лучшим игроком
турнира (клуб «Триумф»,
Нефтекумск).
Команды,
занявшие призовые места,
и отличившиеся игроки награждены дипломами, кубками, ценными призами,
медалями.
Хочется выразить сло-

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР

ва благодарности родителям спортсменов клуба «Триумф» Залимхану
Файзрахмановичу Зарову,
члену Нефтекумского райкома КПРФ Владимиру Тимофеевичу Полищуку, главному арбитру футбольного
турнира Юрию Ивановичу
Вольнову за участие в подготовке и проведении мероприятия.

Мы, коммунисты Нефтекумского местного отделения КПРФ, должны прививать детям уважение к старшему поколению, научить
их помнить и чтить героев
своей страны. Сегодня наш
долг - беречь мир!
Л.Т. ГООК,
первый секретарь
Нефтекумского РК КПРФ.
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№ 19 (1379)
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВОЗМОЖНО ВСЁ

ПРО НОВУЮ «ЗАБАВУ»:
«ТЫ АГЕНТ! - САМ ТЫ АГЕНТ!»

Никогда такого не было, и вот опять. Как мы можем наблюдать, в нынешней России началась неистовая кампания под названием «Не пущать и запрещать!». На этом фоне проявилась новая политическая забава - объявлять друг друга агентами.
На эту тему в блоге на «Эхо Москвы» высказался
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.

9

Мая Президент РФ на
фоне зачехлённого фанерками Мавзолея неожиданно часто упоминал
слово «советский», чего ранее за ним не водилось.
Впервые было сказано,
что нацисты не только воевали с нашей государственностью и народом, но и с советским строем. Понятно, что
реабилитация слова «советский» - своеобразный внутренний месседж для «осаждённой крепости». Хотя злые
языки говорят, что у президента как выходца из спецслужб, долго работавшего в
ГДР, умение долго скрывать
те или иные стороны своего мировоззрения - профессиональная привычка.
Вряд ли «агентское» прошлое Путина связано с новым трендом во внутренней
политике, когда в законодательство для борьбы с политическими оппонентами
срочно вносятся всевозможные иноагентские и экстремистские новеллы. Но факт
остаётся фактом: в двадцать
первом веке после двадцати
одного года правления Россией при Владимире Владимировиче охота на «иноагентов» и «экстремистов» стала
важной частью всех протека-

ющих политических процессов - в политологическом, а
не в судебном смысле.
КПРФ не только голосовала в Госдуме против, но и протестует против целого вороха запретительных законов
(в народе известных как «О
мессенджерах», «О фейковых новостях», «Об оскорблении госвласти», «О суверенном Интернете», «Об иноагентах», «Закон Лугового»,
«пакет Яровой»). Существование этих законов, как отметил XVIII съезд КПРФ, приводит к тому, что свобода слова, право собраний, презумпция невиновности, неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, запрет
цензуры становятся всё эфемернее. А ведь Конституция
гарантирует эти права как неотъемлемые!
Законодательство о так
называемых иностранных
агентах, появившееся в 2012
году и прогрессирующее путём всё новых ограничений
и ужесточений, показывает примеры всё более «глубинного» применения. Одной
из новых категорий стали
«СМИ/журналисты, выполняющие функцию иностранного агента».
Введение
категории

«агентов» в законодательство стало поводом для
произвола. Да, получающие
средства из-за рубежа СМИ
тянут на иноагентов. А если
200 руб. из Молдавии пришли? Тоже клеймо иноагента?
Такая интерпретация законодательства, по существу,
вычеркнула из мира отечественных СМИ группу организаций и журналистов, не
получающих финансирование из госбюджета (в отличие от подавляющего большинства федеральных и 95%
региональных СМИ). «Вина»
таких СМИ и журналистов в
том и состоит, что они финансируются не из государственных источников, а получили 200 руб. не известно от
кого из-за «забугорья».
В наказание власть повесила на таких журналистов зловещий ярлык. Правда, оппоненты из коварного

«забугорья» ответили симметрично: теперь официальные пропагандистские
ресурсы маркируются в соцмедиа как «Государственное
издание, Россия».
Уже много писалось, что
в обиходном русском языке слово «агент» имеет несколько смысловых значений. Первый и наиболее известный - «агент иностранной разведки». Второе его
употребление - в гражданском обороте в качестве отдельного агентского договора (ст.1005 ГК РФ), по которому одна сторона (агент)
оказывает другой стороне
какие-либо услуги за вознаграждение. Известный пример - страховой агент.
В этом случае требуется конкретный договор, в котором указываются права
и обязанности агента и неагента, за какие услуги вы-

плачивается вознаграждение. К чему такой правовой
экскурс?
А здесь на мягких юридических лапках мы подкрадываемся к самым резонансным событиям, связанным с
перечислением гражданам/
организациям финансовых
средств из «забугорья». Может ли факт пересылки определённой суммы для СМИ
или журналиста на их счёт
считаться таким гражданскоправовым договором? Нет.
Такой перевод - односторонние действия, не являющиеся поручением или инструкцией. Никаких функций и обязанностей для СМИ и журналиста такой перевод автоматически не влечёт.
Этим и отличается благотворительная деятельность
от
гражданско-правового
агентского договора. Сейчас обсуждается такой ка-

зус. Группа депутатов «Единой России» и примкнувших
к ней беспартийных депутатов, участвующих в праймериз «ЕР», внесла на обсуждение в Госдуму законопроект, запрещающий избираться в парламент всем причастным к экстремистским
организациям.
Дотошные граждане установили: под запрет может попасть, например, известный
порученец власти Евгений
Пригожин. В июле 2020 года
он пожертвовал ФБК (включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) миллион рублей
после того, как Алексей Навальный объявил о закрытии фонда из-за штрафа в 88
миллионов в пользу связанной с Пригожиным компании.
Резонанс получил инцидент, связанный с псковским
журналистом, признанным
иноагентом. Денис Камалягин в своём отчёте Минюсту
указал, что профинансировал мэра Пскова, губернатора региона, местного депутата и две бюджетные организации, издающие провластные СМИ. Камалягин
всем им переводил небольшие суммы.
Конечно, после этой истории чиновники вернули ему
переведённые деньги, однако по принятому закону об аффилированных с
иноагентами лицах связь
существует. Да и суды по
организациям-иноагентам
даже такие микроскопические переводы от граждан
Молдавии или Испании всё
равно засчитывают как ино-

ПОЧЕМУ В СССР БЫЛО ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РФ

П

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

СТРАНА, КОТОРУЮ
МЫ ПОТЕРЯЛИ

рошло время, достаточное для того, чтобы можно было сравнить прошлое и настоящее.
Итак...
Раньше «демократии не
было», была одна партия.
Сейчас - мы в демократии
по самые уши, разных партий много, но правит одна,
она всё и решает. За всех...
Раньше собственность
была
общенародная.
Остряки говорили: «Наша - значит ничья». Потом
эту собственность поделили, теперь она чья-то. А мы
остались ни с чем и без всяких иллюзий.
Раньше были гарантированы права на бесплатные
жильё, образование, медицину и т.д. Теперь свобода...
от этих прав.
Раньше строили жильё,
его мог получить каждый.
Бесплатно, но не всякое.
Теперь получить бесплатное нереально. Купить можно... всякое, но не каждому.
Раньше
осуществлялись коллективизация, индустриализация, урбанизация, техническая революция, благосостояние населения росло. Теперь «модернизация», «оптимизация» и «офшоризация» болтовня, сокращение и
утилизация...
Раньше о здоровье людей заботились: медицина
была одной из лучших, физкультура и спорт - массовыми. После «реформации» -

В конце 1991 г. нас, «грешных», непрогрессивных
совков, освободили от «ни на что не годной Советской власти» под заклинания «так жить нельзя!» и повели путём «правильным» к слиянию со
всем «цивилизованным миром». Попутно уничтожая все наши достижения и достояния...

Не прощу развала СССР
страховой бизнес и вакцинация, о массах забыли напрочь, исцеляйся сам...
Из самой читающей страны мы превратились в играющую в компьютерные игры,
из пышущих здоровьем - в
инвалидов.
Раньше боролись с бюрократизмом и очковтирательством. Теперь бюрократы и
очковтиратели в законе, а
их количество увеличилось.
Раньше были уверены
в завтрашнем дне и спали

ПОЁТ НАРОД
Пробился в эстрадном шуме

И время их не берёт -

Народный родной мотив.

Те песни, что из народа,

Советский Союз не умер,

И те, что ушли в народ.

Он в песнях живёт своих.

История в них и правда,

И с первой строки «Землянка»

И вечной мечты полёт.

Звучит, как живой родник.

И молодость гимн парада

С Россиею «Марш славянки»

До радостных слёз поёт.

Советский Союз роднит.

Повсюду на белом свете

«Весну на Заречной…» тоже

«Катюшу» поёт народ.

Поёт и поёт страна.

Советский Союз бессмертен,

Что в песнях всего дороже,

Он в песнях своих живёт!

То знает душа одна.
Не вышли они из моды,

Леонид КОРНИЛОВ.

спокойно. Сейчас не знают,
как лечить эпидемию бессонницы.
Раньше нас в мире боялись, но уважали, мы гордились своей страной. Теперь
нас не боятся и не уважают.
Раньше никто рождение
ребёнка не планировал, секса не было, но люди плодились и размножались. Теперь «планирование семьи»
и «сексуальная революция»
круглосуточно, а детишек не
рожают, семьи распадаются.
Раньше чего-то не хвата-

странное финансирование.
Вряд ли мэр Пскова или муниципальные газеты будут
теперь указывать, что они
связаны с «иноагентом». Но
как будет из этого правового
казуса выбираться псковский
градоначальник, весьма интересно понаблюдать. А если
вслед за Камалягиным иноагенты массово начнут перечислять по рублю всем своим обидчикам? «Ты агент! Сам ты агент!» скоро зазвучит на просторах Руси великой?
Вычленение, по законодательству, новой классификации СМИ/журналиста как
«иноагентов» имеет и обратную сторону. Ведь финансируемые из госбюджета СМИ
могут также спокойно быть
квалифицированы как «госагенты», т.е. СМИ, «выполняющие функции государственного агента». И как здесь сработает ярлык «агента», будет зависеть от мощности
информационных пушек, которые будут внушать такую
пропагандистскую конструкцию. Вспомним, как на излёте перестройки и в начале
реформ значительная часть
прогосударственных СМИ
получила ярлык «краснокоричневых». Так что ничего
невозможного в российской
истории нет.
Может, в рамках нормальной для демократического общества конкуренции власти и оппозиции
всё же и власти, и оппозиции не заходить за флажки
здравого смысла и печального опыта прошлого?

ло, но никто обижен не был.
Теперь всё есть, а обиженных хоть отбавляй.
Раньше за расхищение
соцсобственности
можно
было получить путёвку в места не столь удалённые на
сроки оговорённые. Сейчас
за то же самое награждают
или переводят на другую работу. «Прогресс и гуманизм»
налицо...
Раньше была цензура, но
имена писателей были у всех
на устах. Теперь - «свобода
слова», а кто знает современных писателей?
Раньше была милиция народная, охраняла наш покой.
Сегодня полиция... Для чего?
Вероятно, для украшения города.
Раньше был Комитет госбезопасности. Государственной! Но при этом о своей личной безопасности граждане не волновались. Теперь
служб безопасности не сосчитать, как и сотрудников,
кругом камеры, камеры, камеры... Ощущение такое, что
находишься в заключении.
Кто сейчас чувствует себя в
безопасности?
Мы жили в окружении врагов и постоянно готовыми к
труду и обороне, но в мире друг с другом. Теперь в окружении «друзей» или
«партнёров», но в перманентной вражде друг с другом.
Раньше перед экраном
больше грустили, а в жизни смеялись. Теперь в телевизоре - сплошной камеди

клаб, а в жизни совсем не
улыбаемся.
Раньше не было изобилия товаров, но они были
настоящие, как и люди. А
теперь всего навалом, но...
фальшивого. Как и людей...
Раньше пенсию ждали:
отдохнём... Теперь недоумеваем: на что жить будем, если доживём?
Мы страна борцов. И тогда, и сейчас - всегда с чемто или за что-то боремся...
Только вот парадокс: итоги противоположны. Если
раньше мы с чем-то боролись, это что-то исчезало.
К примеру, вредители, враги народа, бедность, эпидемии и т.д. Если боролись за
что-то, это увеличивалось,
росло. Например, грамотность, урожай, уровень жизни и т.д.
Теперь иное дело. Если
боремся против чего-то, это
что-то разрастается, как на
дрожжах. Например, наркомания, дорожные пробки, коррупция...
Раньше мы гордились
советскими балетом, хоккеем, цирком... Теперь всё измельчало. Зато сама власть
стала похожа на балаган. И
артисты там соответствующие: клоуны - в законодательной ветви, манипуляторы - в судебной, иллюзионисты - в исполнительной.
Советская власть отделила церковь от государства и школы, не строила
храмы... Новая власть заявила о своей «вере», сделала церковь фактически
частью государства. Кругом золотые купола и речи,
но... не греет, ожесточились
сердца людей. Почему? Кто
ответит? И кто в ответе?..
Александр
ОГОРОДНИКОВ.

ЭФФЕКТ
СЕМЬИ
БИЛЛА ГЕЙТСА
Мир гудит: сверхбогач американец Билл Гейтс разводится по взаимному согласию со своей женой
Мелиндой, с которой прожил в браке 27 лет и воспитал совместно троих детей.

И

нтересующихся этой темой более всего волнует финансовая сторона развода пары: что нажили, сколько нажили, кому достанется и т.д. А о чём ещё могут
беспокоиться буржуа, если не о деньгах?
Меня тема денег в данной ситуации не только не волнует, но и мало интересует. Нажили они 124 млрд долларов,
поделят эту сумму пополам, согласно американским законам. Билл жене сверх того подарил ещё 1,8 млрд долларов,
их ей должно хватить на две атомные подводные лодки…
Меня интересуют нравственные последствия этого
развода. К тому, что разводятся богачи средней руки, как
наши олигархи, или политики уровня В. Путина, мы давно
привыкли. Но развод пары Гейтсов - всё же особый случай.
Какие нравственные выводы тут напрашиваются?
Первый и главный: этот развод резко повысил фактор
любви в человеческих отношениях. Он обнулил роль денег:
деньги ничто, если нет любви. Билл влюбился в китаянку.
Семья - ничто, если пропала любовь и вспыхнула другая.
Вы прожили вместе 27 лет? У вас трое детей? Важно иное:
нет любви - нет и семьи. Да здравствует любовь!
Второй: не пройдёт даром этот развод для миллионов
семей с солидным брачным стажем. Я предполагаю лавинообразные разводы: если уж Гейтсы разошлись, то нам с тобой, мадам, скажет какой-нибудь муж, после тридцати лет
брака грех жить далее вместе. «Да-да!» - согласно закивает она головой.
В-третьих, если на пожилые пары обсуждаемый развод, видимо, повлияет дурно - увеличит число разводов, то на молодых людей, напротив, расставание Гейтсов должно повлиять хорошо. Девочки, мечтающие выскочить за богачей, должны задуматься: получается, что миллиардов для
любви мало? Конечно, мало, ведь любовь самодостаточна.
Итак, развод супругов Гейтсов окажет противоречивое
влияние на институт семьи - или положительное, или отрицательное. Что получится в итоге, ответит ближайшее будущее. Это я и называю эффектом семьи Гейтса. Не исключено, что никакого эффекта не случится вообще, ведь у сверхбогачей свои причуды.

ВЫПОЛНЯЕМ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ОСТАНОВКА ПОЛУЧИЛА
НОВУЮ ЖИЗНЬ
По просьбе земляков депутат от КПРФ
Альберт Михитарьянц взялся за восстановление автобусной остановки в
микрорайоне Бештау-Гора-Пост на площади Вазгена.

К

оренные пятигорчане хорошо помнят дядю
Вазгена, в честь которого так названа площадь. Это был обычный житель Пятигорска, который торговал пивом в тени остановки.
А рядом на площади располагался летний кинотеатр, в народе его прозвали драмсарай. С крыши этой остановки сорванцы смотрели любимые
индийские фильмы.

С тех пор прошло много времени, строение
просело, пострадал шифер, не пожалело время и перекрытий. Жители микрорайона обратились к депутату А.А. Михитарьянцу с просьбой
отремонтировать его, но не менять ретро-вид
остановки на современный, а оставить ей вид
80-х годов.
Михитарьянц за свой счёт воссоздал любимую пассажирскую платформу горожан. Он со
своей командой взялся за дело, уже потрачено
более 80 000 рублей. Работа кипела несколько
дней. И вот остановка готова!
Виктория ЗОТОВА.
Пятигорск.

АНЕКДОТ
ДА И ТОЛЬКО
Учёные
обнаружили новый штамм коронавируса - российский.
Он опасен во время митингов оппозиции и абсолютно безвреден во время голосования за Конституцию. А во время парада
9 Мая даже полезен.
***
Война правительства с
ценами закончилась. Цены победили и обещают
парад.
***
Судя по тому, как далеко зашла власть, она сама
на это не рассчитывала.
***
Дума приняла закон,
разрешающий действующему президенту баллотироваться ещё два раза.
Не понял… То есть мы так
здóрово
напоправляли
Конституцию, что теперь
приходится рихтовать её
законами?
***
Современная Россия
гордится победой СССР
в Великой Отечественной войне 76-летней давности и 60-летием первого полёта в космос, потому
что больше нечем...
***
Казалось бы, на первый
взгляд, что может быть общего между ценой на бензин и пенсионным возрастом? Оба эти значения при любых исходных
данных имеют тенденцию
только к повышению.
***
Российское государство держится на трёх китах: бюрократия, воровство и показуха. Причём
средний кит - самый жирный.
***
Путин поручил разобраться с ростом цен на
жильё тем людям, из-за
действий которых цены на
него и повышаются.
***
Выйдя на пенсию, пенсионер в Китае начинает путешествовать, посещать новые страны, собирать впечатления и эмоции.
Российский пенсионер,
выйдя на пенсию, выходит со стульчиком на улицу и начинает продавать
овощи со своего дачного
участка. А так страна великая, да.
***
Возможно, не все знают, но в УК РФ существует статья 142.1. «Фальсификация итогов голосования», по которой можно
получить до четырёх лет
лишения свободы. В связи с этим у меня вопросик:
отчего все учителя такие
смелые? Кто их крышует?
***
«Как прожить на пенсию 10 тысяч рублей и
хвалить власть». Пособие в трёх томах, дополненное и переработанное.
2021 год.
***
Оказывается, текущие
тарифы на электроэнергию для населения на 3050% ниже обоснованных…
Тогда за счёт чего энергетики красиво живут?
***
А есть новые матерные
слова? А то старые уже не
справляются с ситуацией.
***
Согласно свежему отчёту МВФ, в 2020 году
россияне оказались беднее румын. Однако в этой
малюсенькой бочке дёгтя есть и огромная ложка
мёда: российские олигархи не в пример богаче румынских.
***
Что такое стабильность
государства? Это когда годы идут, а обещания не
меняются!
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
КАК ФОРМА САМОНАКАЗАНИЯ

В

отличие от животного мира, основанного на доминировании
и строгой иерархии в стаде,
человеческое общество имеет в своём основании равенство. Можно сколько угодно
высмеивать идею равенства,
но человек никогда не откажется от звания человека,
не смирится с тем, что ктото доминирует над ним. Конечно, без подчинения в обществе нельзя, но в глубине
души гражданин всегда будет воспринимать подчинение как унижение. Добиться
добровольного повиновения
без обид и унижений - одна
из сверхзадач общества.
Следует отметить, что
унижение - именно человеческая категория. Природа
может убить, но не унизить,
унижает только человек.
Что такое унижение?
Это умаление, по словам
В. Гюго, лишение человека
человеческого облика. Унижение - и самовозвышение
себя, и умаление другого.
Это даже вызов богу, ведь
по библейским канонам бог
создал всех людей равными
перед ним, значит, и друг перед другом.
Унижение может быть
физическим, нравственным
и комплексным. Но человек
всегда его переживает в качестве нравственной пытки.
Как правило, он унижение и
не забывает, и не прощает.
Это рана, которая кровоточит всю жизнь.
Не все понимают, что унижать - значит воспитывать
себе врага, готовить наказание себе. Унижать народ
означает
подготавливать
революцию. Я большой противник цветных революций,
например, в той же Беларуси, но ведь А.Г. Лукашенко
во многом сам спровоцировал её тем, что унизил свой
народ бессменностью власти, даже если он и побеждал законно. Но разве в это
могут поверить массы, ведь
Беларусь - не монархия и не
деспотия, а демократическая
республика.
Виды унижения человека человеком могут быть разными. В их числе классовое унижение, когда априори признаётся, что одни люди созданы для того, чтобы
управлять, а другие повиноваться. Увы, на этой точке
зрения стоял даже Аристотель, что ставит под вопрос
его величие. Скорее всего,
это была уступка древней
аристократии, потому что
точку зрения о том, что все
люди равны, философу богатые классы не простили бы.
Но эта точка зрения жива и сегодня. Чем нынешние
господа объясняют проблемы России XX века? Тем,
что Россией правило быдло,
мужичьё, кухарки и кухарки-

Видимо, нет такого человека, который бы ни разу в жизни не испытал чувство
унижения или сам не унизил бы, пусть даже случайно, достоинство другого.
Увы, взаимное унижение - обычное дело в общении людей. Но это не означает, что с унижениями нужно мириться и принимать их как норму.

ны дети. Вот и обогнал нашу
страну Запад по всем показателям. Поразительно не то,
что господа так заявляют, а
то, что с этой точкой зрения
соглашаются миллионы людей труда, занимаясь самоунижением. Почему не унижать людей, которые унижают себя сами?
С классовым унижением
тесно связано расовое. Нынешние пылающие США расплата за прошлое расовое унижение цветного населения. Бумеранг вернулся. Вина нынешних белых за
беспредел своих предков довольно спорная. Но наказание за прошлое зло настигло, в сущности, невиновных.
И нужно платить по счетам. К
тому же, ни одна наука в мире ещё не установила принципиальные преимущества
одной расы перед другой.
Все попытки потерпели крах.
То же можно сказать и о
национальном унижении.
Море крови пролито из-за
того, что одна нация вдруг
начинала мнить себя в качестве господствующей. Какие
выводы из прошлого сделаны? Никаких…
Нас, славян, и русских
в особенности, это касается в полной мере. На русских по-прежнему Запад
смотрит
с позиций маркиза
,
де Кюстина, который в эпоху
Николая I посетил Россию и
написал по итогам этого путешествия пасквиль, который в царское время в России был запрещён, а ныне
его можно легко найти в Интернете. Идея Русского мира, с которой активно выступает КПРФ, не является надуманной. Вообще чудовищно, что русским и в XXI веке

приходится доказывать, что
они нормальные люди.
Национальная
проблема сохранила свою остроту
для многих других народов.
Чудовищное военное противостояние азербайджанцев
и армян в Нагорном Карабахе, там кровь льётся за территорию. И конца взаимному
озверению не видно.
Ещё один вид международного унижения - религиозное. Когда говорят, что
церковь - самый кровавый
институт в мире, это кажется
преувеличением. Но возьмите любую религию, и вы увидите в каждой из них, кроме буддизма, доказательства превосходства одной
над другой. И наше православие исходит из того, что
именно мы правильно славим бога. А ислам, в котором
все прочие верующие называются неверными и особенно - назаретяне и иудеи. Мы
для них - гяуры, т.е. иноверцы, а их нужно при случае
уничтожать.
И тот, кто начинает рассуждать на религиозные темы сегодня, как и века назад,
рискует не только душевным
благополучием. Свидетельство тому - нынешние религиозные процессы в Западной Европе и особенно во
Франции. Там столкнулись
две системы ценностей: то,
что для французов ценность
(свобода самовыражения),
для мусульман посягательство на их святыни.
На какую сторону стать,
какая хуже? Обе хуже: французы виновны в том, что не
считают пророка Мухаммеда святыней для исламистов, а исламисты виновны
в том, что человека иной ве-

ры не только не считают святыней, но и человеком вообще. Ему голову режут, словно барану. Это и есть крайняя форма унижения человека человеком. И она процветает в XXI веке. Не чудовищно ли?
Но в обыденной жизни люди страдают от иных форм
унижения, более «гуманных». Назову известные.
Обращение «господа».
Человеку советского воспитания это обращение равносильно издевательству,
оскорблению. Ведь мы все
были товарищами, откуда
выскочили эти господа? И
ведь пыжатся, как павлины.
Господа - унижение бога, разве он, если он есть, возрадуется тому, что его имя низводят до уровня человека? Господа - возвеличивание себя (над кем ты господин?)
и унижение других, значит,
другие - не господа. Нет уж,
или все господа, или никто,
кроме бога.
«Оскорбления и обвинения». Эти формы унижения
взаимосвязаны и используются на подсознательном
уровне как средство самооправдания и компенсации
собственных страхов и комплексов неполноценности.
Такие оскорбления, как «нищеброды», и обвинения «я
же разбогател, а почему ты
не разбогател?» - самозащита. Не могут все заниматься
бизнесом и быть успешными,
для этого нужны определённые данные, которыми обладает небольшой процент населения. Требовать бизнесуспеха от каждого - примерно то же, как ожидать от всех
высоких музыкальных или
поэтических способностей.

«Богатство». Богатство
одних людей - унижение для
других. Но кто из богатых думает об этом? Неужели нынешняя власть всерьёз полагает, что можно добиться
единства между богатыми и
бедными? Тем более в условиях России. В той же Франции всегда были бедные и
богатые. У нас после Советской власти вдруг возникли
богатые. Откуда? Рай для
богатых соткан из ада для
бедных, как говорил тот же
Гюго. Богатство нынешних
господ неправедное. Бедные
не завидуют богатым, как
утверждают сами богатые,
они ненавидят их. Понимают
ли богатые разницу между
завистью и ненавистью и чем
им это грозит?
«Привилегии».
Привилегии для одних - унижение
для других. Причём люди не
склонны подразделять привилегии на заслуженные и
незаслуженные, как это было в советское время. Они
создаются или за счёт богатства, или за счёт должности у чиновничества. Чиновники любят купаться в привилегиях, они же vip-персоны.
Везде стараются отгородиться от быдла… А ведь привилегии сегодня могут оказаться петлёй завтра. Особенно
злит людей, когда привилегиями отцов начинают пользоваться их дети, чему свидетельство поведение «золотой молодёжи».
«Молчание». В «Родину»
нередко обращаются жители края именно по этому поводу. Говорят: куда только не
обращались со своими проблемами - никакой помощи,
даже ответов нет, помогите,
как в советское время, хоть
вы. Чем поможет людям оппозиционная партия, если
все рычаги власти находятся в чужих руках? Разъясню
словами М. Монтеня: «Нет
ответа более унизительного, чем презрительное молчание». Хотите избавиться от
этой формы унижения? Возвращайте к власти коммунистов…
«Просьба». Нормальная
человеческая жизнь невозможна без просьб, обращённых друг к другу. Ведь человек создан служить опорой
другому человеку. И всё же
просьба просьбе рознь. Помоему, просьба - самая распространённая и обидная
форма унижения человека
человеком. Сказано же: просящий - раб. Существуют даже рекомендации, как просить, чтобы тебе не отказали. Просьба особенно унижает, когда человек просит то,
что ему обязаны обеспечить.
Никогда не просить не получится, но заменить многие
просьбы требованиями можно и должно.
«Покаяние». Уже несколь-

ко десятилетий нашему народу, в большинстве советскому, навязывают эту идейку - покаяние за революцию,
опыт социализма и даже за
Победу в Великой Отечественной войне. Дескать,
досталась слишком большой кровью и привела к порабощению всей Европы. Но
кто судьи? Как раз те, которым рано или поздно придётся каяться.
Как бороться с унижениями? Пётр I в январе 1722
года ввёл Табель о рангах.
Этот документ фактически
покончил с местничеством,
упорядочил
сословную
иерархию в России и позволил незнатным людям продвинуться по службе и получить высокие титулы. Меньшиков, Апраксин, Толстой элита петровской эпохи.
В советское время этот
документ утратил своё значение. Но вернулся капитализм, а ему Табель о рангах
не нужен: у кого больше денег, у того и ранг больше.
Важно понимать, что проблема преодоления унижений
в буржуазных условиях неразрешима в принципе. Можно пробовать действовать на
буржуа моралью, например,
разъяснять, что нельзя принижать человека, не принижаясь вместе с ним. Но моральное воздействие на буржуа, как с гуся вода.
Вот что сказала спикер
верхней палаты парламента В. Матвиенко в адрес руководителей компании «Норникель»: «Боятся из списков
Forbes вылететь? Не вылетят
и даже не подвинутся ниже.
Я не призываю к совести, совести нет, там сплошной цинизм. Абсолютное безразличие к Отечеству, где они зарабатывают огромные деньги и где живут люди в некомфортных условиях и зарабатывают им эти миллиарды». Что ж, всё верно сказано, но Васька слушает и ест.
Совесть - не буржуазная категория.
Что делать? Нужно делать то, что записано в Программе КПРФ - бороться за
коммунистическую власть.
Коммунизм - идеология, политика и практика преодоления унижений человека
человеком. Коммунизм превращает людей в товарищей,
а требования товарищей уже
не являются унижением.
По словам К. Маркса, коммунизм - практический гуманизм.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
ВЦИК и СНК издали Декрет о дарении, объявивший недействительными все сделки на сумму свыше десяти тысяч рублей; дарение от одной
до десяти тысяч рублей должно было
совершаться в письменной форме и
облагаться прогрессивным налогом.
1919 год
ВЦИК принял положение «О государственном издательстве». Согласно постановлению, ГИЗ РСФСР создавалось путём объединения издательств «Коммунист»,
ВЦИК, Наркомата просвещения, Московского и Петроградского Советов, а также кооперативных организаций и находилось в подчинении Наркомпроса.
1920 год
В Омске начался суд над министрами и другими чиновниками колчаковского правительства, завершившийся 30
мая. Четверо обвиняемых были приговорены к расстрелу и казнены 23 июня, остальные - к пожизненному и различным срокам тюремного заключения.
1929 год
В Москве открылся V Съезд Советов СССР, взявший
курс на коллективизацию сельского хозяйства.
1932 год
На собрании писательского актива СССР введён термин «социалистический реализм». Он возник в связи с необходимостью направить организацию пролетарских писателей и представителей авангардных направлений на
художественное развитие советской культуры.
1942 год
Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении ордена Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней. Это первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной. Также это первый советский орден,
имевший разделение на степени. Первыми кавалерами
стали артиллеристы, которые за два дня боёв уничтожили 32 вражеских танка. Всего орденом награждены один
миллион 276 тысяч человек, а также воинские части, оборонные заводы и даже города.
Завершилась Керченская десантная операция войск
Красной Армии.
1944 год
В Румынии на сторону Красной Армии перешли две
группы солдат 5-й румынской кавалерийской дивизии.
1960 год
Первый полёт спортивного реактивного самолёта
Як-30. Он был чрезвычайно прост технологически и экономичен в эксплуатации, но принесён в жертву «социалистической интеграции», открыв дорогу Чехословакии на мировой авиационный рынок с самолётом Л-29,
уступавшим по техническим и лётным данным Як-30.
1965 год
Открыт крупнейший в СССР аэропорт «Домодедово».
Состоялся первый полёт самолёта сельскохозяйственного и транспортного назначения Ан-2М («крестьянский
кукурузник»). Всего было изготовлено 506 самолётов, которые эксплуатировались до 1987 года.
1974 год
Подписаны Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка» и Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и правах добровольных народных дружин по охране общественного порядка».
1977 год
Свой первый полёт совершил советский и российский
многоцелевой сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27, разработанный в ОКБ Сухого.
Также самолёт применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТАК И ЖИВЁМ
Меня всегда интересовало, кто и как рассчитывал
размер минимальной оплаты труда, так называемого МРОТ, и пресловутой потребительской корзины. Оказавшись на больничном с ребёнком, столкнулась с проблемой - у нас не хватало денег на
лекарства.

Н

аша семья живёт в небольшом райцентре,
мы с мужем работаем, не пьём, по заграницам
не ездим, а денег всё равно
на нормальную жизнь нет. Я
получаю в месяц этот самый
МРОТ, муж - немного больше. У нас в посёлке считается, что наша семья хорошо
живёт, потому что работаем
и получаем зарплату.
Из любопытства разложила продовольственную корзину и МРОТ на составляющие. И вот что у меня получилось, если следовать логике власти.
Согласно закону «О продовольственной корзине»,
для нормальной, по мнению
чиновников-единороссов,
жизни у человека должны
быть не только еда, но и
возможность купить одежду, мебель и оплатить коекакие услуги. Учитывая, что
сумма на покупки всего этого составляет чуть больше
12 тысяч рублей, особо не
напокупаешься, но кого из
тех, кто принимает подобные изуверские законы, это
интересует?

Сколько же стоит выживать?
Что можно купить из
одежды? На неё аж 25%
суммы потребительской корзины запланировано. Девять
трусов на два года, пальто на
семь лет, шесть пар обуви на
три года. И это не шутки. Изучайте и возмущайтесь.
Купить можно не сразу, а
откладывая деньги ежемесячно. На пальто семь лет
копить разрешается. 27 ручек, карандашей и тетрадей
суммарно, а не отдельно по
каждому виду канцпринадлежностей можно ребёнку в
школу купить на год.
На каждого жителя
по нормативу положено
18 кв. м жилья и 285 литров воды в сутки. У всех
18 метров в собственности
имеются? Сомневаюсь.
Расходы на мебель и
оплата ЖКХ составляют
тоже 25% от суммы в 12 700
рублей. Копить на стул или
стол придётся долго. И очень
бережно эксплуатировать, не
меняя 20-40 лет. Впечатляет? А то ремонт они раз в
пять лет делают, шикуют…
Спасибо хоть светильники
(четыре штуки) в корзинку
добавили, чтобы не в темноте сидеть, а просто в нищете.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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ЗАГЛЯНУЛА Я
В «КОРЗИНУ»
Положено девять трусов на два года
и пальто на семь лет

Каким же варварским
должно быть наше правительство, если, по его мнению, обычный человек должен копить на холодильник
15 лет, а на телевизор - 10?
На еду в месяц на человека государство отмерило 50%
продуктовой корзины - чуть
больше шести тысяч рублей. Не объесться бы ананасами и перепелами с бужениной.
Макароны (без котлеты) 300 г в сутки, пюре - 270 г, половинка яйца или почти пачка молока. На большее не хватит денег.
6 188 рублей отдано из
корзины на продукты, 1 392
рубля рассчитаны на проезд, 600 рублей - на лекарства и мыло. Чуть меньше четырёх тысяч рублей в месяц
на одежду, ЖКХ и покупку
обуви, мебели.
Оказывается,
выжить
можно, отказавшись почти
от всего. А ведь есть семьи,
которые на этот МРОТ живут.
Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

Таких людей, к великому позору власти, правящей нами последние тридцать лет,
очень много. МРОТ в нашем
регионе составляет 12 792
рубля. Тут не то что экономить будешь, каждую копейку подсчитывать начнёшь:
хватит ли на еду, коммуналку, проездной и одежду. Бедные пенсионеры, студенты и
те, кто вынужден жить меньше чем на 12 тысяч в месяц!
На чём можно сэкономить,
живя на крохотные зарплату, пенсию или пособия? На
еде, конечно. Не покупать
мясо, конфеты, печенье, а
только овощи и гречку с макаронами, крупы. Больше ходить пешком. Не болеть, иначе деньги на лечение уйдут.
Отказаться придётся практически от всего - развлечений, парикмахерских, отдыха, поездок и покупки чеголибо дороже пары тысяч. Болеть и рожать детей не рекомендуется - не на что. Про копить вообще не вспоминать.

12 тысяч - это вам даже не
30, не расшикуешься.
6 тысяч рублей - на еду,
319 рублей - на лекарства,
1 800 рублей - на коммуналку… Похожи эти суммы на
реальные траты? «Что за
идиотские вопросы!» - воскликнет любой нормальный человек. А государство
в лице своих чиновников
и
депутатов-единороссов
считает по-другому: на всё
должно хватить.
В 319 рублей не только лекарства входят, на эти деньги предлагаются мыло, шампунь, стиральный порошок и
прочее покупать. Где? Даже
если в самый дешёвый «Светофор» сходить, таких низких
цен всё равно не найти.
А коммуналка? Государство рассчитало, что 1 800
рублей как раз хватит - по
норме в 18 кв. м на человека,
а если одна бабуля в двушке
живёт? Зимой по пять-семь
тысяч дерут за отопление!
Что делать? Вот реальные

отзывы моих соседей, кому
по ряду причин пришлось выживать на пять-восемь или
10-12 тысяч в месяц.
Татьяна,
мать-одиночка: «… Как-то выживать
можно, что мы и делаем, на
макарошках и картохе. Мясо я не помню, когда покупала и ела».
Баба Тома: «Можно супчик
сварганить, как в 90-е. «Ножки Буша» в суп, потом из них
же мясо на второе режешь
к гарниру из макарошек или
картошечки, неделю протянуть можно на килограмме
куриных ножек. На большее
нет денег. Я нормальное мясо уже забыла какое на вкус.
Про овощи и фрукты даже не
вспоминаю».
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Ольга: «После сокращения долго не могла найти
работу, сейчас нашла, но за
небольшую зарплату. Просто страх охватывает моментами: что делать, как
жить дальше?»
Аня: «Если покупать
одежду и обувь на «Авито», продукты в магазинах
со скидками, что-то можно
сэкономить. А ещё есть пекарни, где я перед закрыти-

ем покупаю хлеб и выпечку
с большой скидкой. И салаты в некоторых магазинах
готовые, скидка до 50% бывает, когда на них срок годности заканчивается».
Татьяна
Васильевна:
«Работы нет для меня, мне
54. Пенсия (если будет) - через шесть лет. Даже МРОТа
нет. Просто никуда не берут. Финиш».
В общем, долго на МРОТ
не протянуть. Если на пятьшесть тысяч в месяц питаться ещё как-то можно, то
одежду покупать или вещи
нереально. За коммуналку,
садик, проезд надо платить,
одеваться по сезону, следить за внешним видом и гигиеной и так далее. Какие маникюр или лечение зубов? С
голоду бы ноги не протянуть.
Мы - великая, могучая
энергетическая держава, в
которой подавляющая часть
населения прозябает в жуткой нищете. И никаких надежд на будущее…
Светлана ОРЛОВА.
Воронежская область.
«Советская Россия»
№45 (15015).

Ипатовское местное отделение КПРФ и партийная
организация посёлка Красочный выражают искренние соболезнования члену КПРФ Дмитрию Ивановичу
МИЛАЕВУ по поводу преждевременной смерти его жены
Татьяны Алексеевны.
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