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Цена свободная

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ЗА СНЯТИЕМ С ВЫБОРОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА
ПРЯЧУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ РОССИИ!

24 июля Центризбирком России незаконно исключил из
состава федерального списка кандидатов от КПРФ Павла Николаевича Грудинина. По нашей оценке, принято
глубоко порочное и политически мотивированное решение. Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия.
Во-первых, предпринята тикой рейдеров из проклятых
попытка исключить из пред- 90-х. Беспочвенность сконвыборной борьбы одного из струированных претензий
лидеров списка КПРФ и попу- уже сплеталась с услужлилярных политиков страны. В востью чиновников и судей.
2018 году П.Н. Грудинин балСегодня знакомые нам
лотировался в Президенты рейдеры
предсказуемо
России и получил почти де- всплывают вновь. Они повять миллионов голосов из- явились опять, когда КПРФ
бирателей. Столь бесцере- на своём XVIII Съезде дружмонное отношение к их мне- но утвердила список кандинию наотмашь бьёт по леги- датов в депутаты Государтимности выборов в Государ- ственной Думы и передала
ственную Думу. Оно играет необходимые документы в
на руку антироссийским си- Центризбирком.
лам, заинтересованным в деНа протяжении нескольстабилизации обстановки.
ких лет рейдер Владимир
Во-вторых, наносится Палихата пытался отнять
удар по КПРФ и по миллио- совхоз имени Ленина, чтонам наших сторонников. Тем бы убить передовое предсамым власть создаёт по- приятие и пустить его земли
чву для усиления кампании под застройку. Теперь услуоголтелого антикоммунизма. ги его шайки вновь понадоМногие чиновники уже ощу- бились. Её наняли, чтобы не
тили себя ненаказуемыми допустить Грудинина в Госсатрапами. Для них попыт- думу. Но ни убедительных
ка снятия Грудинина - своего аргументов, ни доказательрода сигнал к усилению ре- ных документов для этого не
прессий. Они воспримут дан- нашли. Рабочая группа ЦИК
ный шаг как повод для пре- по рассмотрению жалоб и заследования миллионов рос- явлений 22 июля рекомендосиян, разделяющих идеалы вала зарегистрировать списоциальной справедливости сок КПРФ без изменений.
и не согласных с проводимой
Однако 24 июля Центризполитикой разрушения и де- бирком принял иное решеградации.
ние. Человека, который поВ-третьих, отстранение лучил право выдвигаться в
неугодных кандидатов ис- Президенты России в 2018
пользуется всё шире. На про- году, в 2021 году не допушлых парламентских выбо- стили до выборов в Государрах из нашего списка исклю- ственную Думу. Нечисточили секретарей ЦК КПРФ плотные заказчики этой поС.П. Обухова и В.Г. Соловьё- литической аферы, похоже,
ва. В минувшем году до выбо- не смущены ничтожностью
ров глав регионов не допусти- повода. Жгучая ненависть к
ли сразу пятерых наших то- левопатриотическим силам
варищей. Теперь вертикаль оказалась сильнее здравопроизвола принимает новое го смысла. Совхозу имени
ангажированное решение. Ленина не простили трудоЭтот цинизм ведёт к усугуб- любия коллектива и блестялению раскола в российском щей организации труда. Груобществе, повышает степень динину мстят за энергичную
социальной напряжённости и защиту его детища от разоконфронтации, подстёгива- рения и за поддержку миллиет сползание к масштабно- онами сторонников КПРФ на
му политическому кризису. выборах президента.
Эту публику крайне пуПо своим последствиям воздействие этого решения на гают наши «Десять шагов к
жизнь страны может встать в власти народа». Их тревоодин губительный ряд с ель- жит, что Программа КПРФ
цинским запретом КПСС и пробивает дорогу к людям
расстрелом Верховного Со- сквозь плотную стену умолчаний официальных СМИ.
вета страны.
Либера льно - олигархи - Их бросает в холодный пот
ческая свора, которая захва- от перспективы уступить метила нашу страну в 1991 году, сто партии, которая сплачидержится за власть когтями и вает левопатриотические сизубами. Полностью потеряв лы и дарит стране надежду
авторитет, она не утратила на долгожданную смену куррычаги влияния. Именно по са. Их корёжит от страха поеё циничному заказу совер- терять власть и ответить за
шена очередная гнусность в содеянное против народа отношении КПРФ.
за уплывшие в офшоры милПротив левопатриотиче- лиарды долларов, воровство
ских сил вновь использова- на госконтрактах, преступна схема, давно затёртая до ную пенсионную реформу и
дыр. Её уже пускали в ход массовую нищету.
на многочисленных судилиПерспективы поражения
щах против П.Н. Грудинина и партии власти проглядывают
совхоза им. Ленина. В этом всё явственнее. Провластные
смрадном псевдоюридиче- социологические агентства не
ском вареве уже соединя- дают «Единой России» больлись мстительность заказ- ше 30% поддержки. Не помочиков с криминальной прак- гают даже успешные мини-

стры Шойгу и Лавров - «паровозы», пристёгнутые к её списку. Вместо исполнения ответственных должностных обязанностей их вынудили заменить собой официальных лидеров «Единой России». Похоже, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак и Сергей Неверов растеряли остатки рейтинга своей организации. Но
за отдельными популярными фигурами не скрыть сущность партии, которая в глазах трудящихся прямо связана с их бедами, с депопуляцией России, с растущим неравенством и той пресловутой
«оптимизацией», что резко
ослабила уникальную систему здравоохранения ЛенинаСемашко перед возможными
эпидемиями.
Заведомо проигрывая в
честной борьбе, наши оппоненты примитивно жульничают. Они узаконивают трёхдневное голосование и прячут избирательные участки
от видеонаблюдения. Выливают на своих политических
противников ушаты грязи, замешенной на умолчаниях и
откровенной лжи. Они лепят
партии-спойлеры, чтобы растащить результат КПРФ. Дело
доходит до подставных фигур
против популярных кандидатов. В этой атаке клонов против коммуниста Сергея Казанкова выступает Иван Казанков, против Николая Волкова - Алексей Волков, против Анастасии Удальцовой Анна Удалова… Но ненавистникам возрождения России и
этого мало. Разными способами они пытаются выбить из
борьбы известных и принципиальных политиков. Таких,
как Павел Грудинин.
Во всём этом есть фундаментальная проблема. Давно известно: сильный стремится выигрывать честно. И
это понятно, ведь тогда твоё
имя не будет замарано, а победа окажется безупречной.
Понятно и то, что аргументов
для победы в честной схватке со сторонниками социальной справедливости у «Единой России» не остаётся совсем. Нам удаётся убедить
всё больше людей в том, что
Программа КПРФ и её команда - единственная альтернатива курсу деградации.
Сегодня каждому важно
понять, что позорное сня-

ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ
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- Майя, а какого мужа ты для себя хочешь? - спросил шестнадцатилетнюю красавицу двадцатилетний парень Анатолий.
- Я хочу, чтобы мой муж был храбрым и
мужественным военным, офицером, - не
задумываясь, ответила Майя.
ак начиналась романтическая история знакомства Анатолия Яковлевича
Бойчук и его супруги Майи Васильевны. Для того чтобы добиться руки и сердца
своей избранницы, он поступил в Камышинское военное училище, с отличием окончив
его в 1971 году.
Не смогла устоять красавица Майя перед бравым офицером Анатолием и ответила «Да» на его предложение руки и сердца.
31 июля 1971 года они сыграли свадьбу. Вот
уже 50 лет счастливая семья Бойчук живёт
в любви и согласии. У них двое прекрасных
детей - Ирина и Виталий, - которые в свою
очередь подарили родителям шестерых внуков и двух правнуков.
Рука об руку прошли службу в военных
гарнизонах не только на просторах нашей
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тие Грудинина - не только вопрос честности выборов. И не
только проблема отношения
правящего класса к Коммунистической партии и левым
силам. События, которые мы
наблюдаем, стали прямым
следствием насилия, совершённого над трудящимися
массами тридцать лет назад.
В 1991 году контрреволюция породила на свет омерзительного, уродливого и
злобного паразита. Он неспособен к созиданию. Он
может только крушить и отнимать, питаясь страданиями
людей. Разрушение СССР,
межнациональные конфликты, расстрел Верховного Совета в 1993 году наполнили
его злобной силой для новых
мерзостей. Этот буржуазный
монстр надолго присосался
к телу России. И хотя он умело мимикрировал, научился
облачаться в привлекательные одежды патриотизма и
державности, суть его не изменилась. Избавиться от него не помогут полумеры в виде скороспелых поправок в
Конституцию. Приходит время изгнать чудовище, оторвать от России его скользкие и цепкие щупальца.
Именно в этом мы видим
смысл нашей борьбы. Вот
ради чего настоящие патриоты намерены использовать
любые выборы. Вот почему
мы принципиально и настойчиво защищаем от преследований наших единомышленников - Павла Грудинина,
Сергея и Андрея Левченко,
Николая Платошкина, Владимира Бессонова, Николая
Бондаренко, Валерия Быкова и многих других. Промолчать, дать слабину, смириться - значит согласиться
с дальнейшим разграблением и истощением Отчизны.
Вместе со своими союзниками КПРФ использует все
возможности, чтобы защитить справедливость и остановить политические расправы. Нарушенные права
Павла Грудинина мы будем
отстаивать в Верховном суде и в Европейском суде по
правам человека, чью юрисдикцию признаёт Россия.
Мы призываем трудящихся,
ветеранов и молодёжь, всех
неравнодушных поддержать
эту борьбу за наши общие
неотъемлемые права.

КПРФ призывает власть
одуматься и повернуться
лицом к реальности. Ситуация крайне тревожная. Россия, ослабленная реставрацией капитализма, пребывает в кризисе. Внешнее давление только нарастает. В такой ситуации крайне опасно
толкать страну в омут новых
проблем и расколов. Именно об этом должны думать
те, кто готовы снимать оппонентов с выборов. Увы,
тем, кто лично ответственен
за положение дел в России,
не хватает мудрости. Но они
должны знать, что вечно ломать через колено миллионы
граждан не получится!
Только откровенные ненавистники Родины способны столь яростно выступать
против Программы КПРФ,
против политики созидания
нар одно - патриотичес к их
сил. Правота наших подходов убедительно доказана.
Она подтверждена великолепными результатами поистине народных предприятий И.И. Казанкова в Марий
Эл, И.А. Богачёва на Ставрополье, И.А. Сумарокова в
Приангарье. Она воплощена
в сказочных детских садах и
суперсовременной
школе
П.Н. Грудинина.
Эти успехи запечатлевают
тот образ будущего, который
предлагает трудящимся России наша команда честных,
профессиональных, неравнодушных людей. Вопреки
всем попыткам удушать ростки лучшего будущего на нашей земле популярность наших идей и предложений растёт. Социалистическая альтернатива стучится в двери.
И мы уверены, что душители
успешного развития нашей
Родины будут посрамлены.
Мы призываем чиновников всех рангов, правоохранителей и членов избиркомов к пунктуальному соблюдению прав граждан. «Единую Россию» мы приглашаем решиться наконец-то на
нормальную дискуссию и
встать на путь цивилизованной конкурентной борьбы.
Всех участников избирательного процесса призываем к
честному и содержательному соревнованию политических программ и партийных
подходов. Наша команда готова к этому полностью.
Мы требуем отмены неправедного решения ЦИК
России,
восстановления
Павла Грудинина в наших
списках и строгого исполнения законности при проведении избирательной кампании!
Мы - за чистые
и честные выборы,
призванные мирно
определить будущее
нашей страны!
Нет политическому
произволу!
Судьбу Родины должен
определять народ!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Филипповича ВИШНЕВЕЦКОГО с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания, заботы близких и всего доброго.

Курский РК КПРФ и партотделение посёлка Мирного сердечно поздравляют
ветерана партии и труда, замечательного человека
Рамазана Магомедовича ГУСЕНОВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, кавказского
долголетия, бодрости духа, активности в общественной и партийной работе, добра и благополучия, хорошего настроения,
уверенности в нашей общей победе.

страны, но и в Монголии. Весной 1995 года судьба забросила их в Ставрополь, где
до сих пор они живут большой и дружной
семьёй.
Коммунисты Ленинского местного отделения КПРФ сердечно поздравляют Анатолия Яковлевича и Майю Васильевну с золотой свадьбой! Желаем вам счастья и здоровья на долгие годы. Пусть каждый день
жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь и впредь любящими друг друга!
М.В. КОЗИНА,
первый секретарь
Ленинского РК КПРФ Ставрополя.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Надежду Васильевну ПРОКУДИНУ с 60-летием!
Николая Викторовича НОВИКОВА с 35-летием!
Желаем прекрасно встречать день рожденья:
Гостей пусть будет полон дом,
Согрето каждое мгновенье
Душевным добрых слов теплом.
Пусть жизнь светлей, чудесной станет,
И много ждёт удачных лет.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
члена горкома партии,
лучшего пропагандиста идеологии Компартии
Любовь Михайловну ЦЫНДРИНУ с юбилеем!
Здоровья желаем, пусть исполняются мечты, удача ведёт
по жизни, как хотите Вы.

№ 29 (1389)

С ТРИБУНЫ СОВЕЩАНИЯ
КПРФ продолжает активную подготовку к Единому дню голосования, намеченному на 19 сентября текущего года. Этому событию было посвящено очередное Всероссийское совещание партийного актива КПРФ, состоявшееся 20 июля.
дистанционном режиме в его работе приняли участие второй секретарь крайкома партии
В.И. Лозовой, члены бюро,
секретари партийных организаций, партийные активисты Ставрополя, кандидаты в депутаты и некоторые ветераны партии.
Онлайн-совещание
вёл
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
Во вступительном слове Геннадий Андреевич
подвёл итоги трёх этапов в
процессе подготовки КПРФ
к предвыборной борьбе.
Отметил: партия сумела
в этот период решить ряд
важных задач. В частности, ЦК обобщил опыт работы ставропольского народного предприятия, которым руководит коммунист И.А. Богачёв. В целом
партия «находится на марше», но главная работа впереди. Агитационный период
и голосование - самые ответственные моменты избирательной кампании.
Г.А. Зюганов подчеркнул
важность
сравнительного анализа во время агитации тридцатилетнего периода Советской власти и тридцати лет правления нынешнего политического режима.
Очень важно достойно представить могучую державу,
построенную коммунистами.
В ходе совещания выступили: Ю.В. Афонин - Первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ; Д.Г. Новиков заместитель Председателя
ЦК КПРФ; П.Г. Ашихмин член ЦК, первый секретарь
Сахалинского обкома КПРФ;
Н.Г. Барышникова - член
ЦК,
первый
секретарь
Томского обкома КПРФ;
А.Н. Ивачёв - член Президиума ЦК, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ; К.А. Айтакова член ЦК, первый секретарь
Пермского крайкома партии;
М.А. Амелин - член ЦК, первый секретарь Оренбургского обкома партии; В.П. Бодров - член ЦК, первый секретарь Удмуртского рескома КПРФ; А.С. Сидор-
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ко - член ЦК, первый секретарь Владимирского обкома КПРФ; А.Д. Бойков член ЦК, первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ;
Д.А. Парфёнов - секретарь МГК КПРФ; М.В. Буланов - член ЦК, первый секретарь Калининградского обкома КПРФ; Е.А. Князева член ЦК, первый секретарь
Северо-Осетинского рескома
КПРФ; Н.И. Осадчий - член
ЦК, первый секретарь Краснодарского райкома КПРФ;
И.И. Мельников - Первый
заместитель Председателя
ЦК КПРФ.
Общее впечатление от
совещания положительное.
ЦК КПРФ, местные партийные организации со знанием дела и ответственно
участвуют в избирательной
кампании. Каждому из выступавших нашлось чем поделиться с товарищами.
Но можно указать и на
ряд недостатков, которые,
кажется, самими участниками не были замечены. Главный: отсутствие интереса к
проблеме капитала и капитализма. Само слово «капитал» прозвучало только
из уст Г.А. Зюганова.
О социализме говорилось
много и правильно. Но зачем он нужен? Надо отталкиваться от невозможности
далее терпеть общественный строй, который делает
жизнь трудящихся всё более
трудной, а перспективы выживания человечества - более туманными. Не было ни
одного плаката, видеосюжета или размышлений против
власти капитала. Разве мы
смирились с капитализмом?
Другой негативный момент заключается в недопонимании целей, стоящих перед будущими депутатами: зачем они идут
во власть? Чтобы решать
какие-то практические задачи и показывать пример единороссам, как следует властвовать? На самом деле
коммунисты идут во власть
прежде всего, чтобы пропагандировать идеи социализма, духовно готовить общество к смене общественного строя. Депутат означает

гласный, это трибун КПРФ,
главная задача которого
всегда - развитие сознания
масс. В.И. Ленин называл
это базой и главным содержанием всей нашей работы.
Третий важный момент отсутствие психологической
глубины в выступлениях товарищей. Например, почти все обращали внимание
на издание огромной массы
предвыборной литературы 200 тыс. экз., 300, 400 и даже 850 тысяч! Но как работает эта литература, как она
используется и используется ли вообще? По опыту прошлых кампаний известно, что
нередко это богатство оставалось невостребованным и
пылилось где-то в кладовках.
Положительный момент учёт выступавшими реальных проблем, которые волнуют людей - безработица,
рост цен, налогов, навязывание вакцинации и т.д. Но
при этом выступавшие не
обращали внимание на тот
факт, что люди требуют от
нынешней власти того, что
они имели в советское время. К буржуазному правительству народ предъявляет
социалистические
требования.
Не выполнит ваши требования буржуазия, возвращайте Советскую власть.
И ещё нужно указать на
одно печальное обстоятельство: был забыт вопрос
о том, как работает рядовой
коммунист и работает ли он.
Конечно, актив работает хорошо, спору нет. Но чем заняты рядовые коммунисты?
Втянуты ли в предвыборную
борьбу? Пассивность товарищей может обнулить все
предвыборные усилия КПРФ.
Г.А. Зюганов, подводя
итоги совещания, оценил
его высоко. Он подчеркнул:
наступает решающий момент предвыборной борьбы, в сентябре народ получит последнюю возможность изменить власть
путём голосования. Сидя на кухне, её не сменишь.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ГРЯЗНАЯ ПОЛИТИКА

ОТВЕТ БОНДАРЕНКО
ВЛАСТИ

Саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко неосторожно высказался о снятии с выборной кампании Павла Грудинина, назвав это «политической
расправой». Неосторожно - потому что
не предвидел мстительной реакции со
стороны партии власти, у которой нервы
на пределе из-за низкой популярности в
народе. Выдавать свои фальсификации
за искреннюю народную поддержку становится всё труднее. Приходится выбивать соперников ещё на старте.
е успел Бондаренко разместить на
своей странице в соцсетях известный текст, как тут-же - заготовка от
ЦИК: собираются снять с выборов за экстремистские высказывания. Видно, там у
них на каждого потенциального оппозиционного депутата припасён скелет в шкафу,
который можно вытащить в любое удобное
для партии власти время, например, за два
месяца до выборов.
В чём обвиняется Бондаренко? В том,
что он десять лет назад прокомментировал
манифест «Единой России», который якобы оказался фейковым. Тогда ещё со свободой слова в нашей стране было неплохо. Но потом появились законы, запрещающие говорить и то, и это, в общем - ничего плохого о власти резким народным языком! А так - легонько пожурить, чтобы вполголоса да себе под нос. Всё остальное экстремизм. В МВД даже «завели» новую
должность - лингвистический эксперт, который подозрительным текстам даёт оценку на предмет экстремизма. В общем, отгородились от крепкого мужицкого словца высоким забором.
Но всё это произошло после 2011 года,
то есть после статьи Бондаренко. Однако
«Единая Россия» злопамятна, затаила обиду на целых десять лет и вытащила из своих
тайников «компромат» аккурат тогда, когда
поддерживаемый народом политик решил
участвовать в выборах в Госдуму. Как же
теперь относиться к подписи «Единой России» в соглашении партий о честных выборах? Выходит, и здесь - всё липа?
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На своём канале Бондаренко запустил
прямой эфир и во всеуслышание заявил:
«Меня снимают с выборов за экстремизм».
Он обратился к заказчикам всего этого процесса со словами:
«Я уверен, что эти люди смотрят, ну
или их помощники им потом передадут.
Ваши жалкие попытки меня запугать, ваши жалкие попытки надавить, дискредитировать не увенчались успехом в очередной раз. Вы, я понимаю, пытаетесь организовать некую политическую стабильность, чтобы ваша грабительская политика была более устойчивая. Чтобы не
было людей или их не было много, которые будут высказывать, собственно, волю народа. Вы пытаетесь от этой критики избавиться в надежде, что ваша система станет устойчивее. А вы, напротив, её расшатываете.
Если вы считаете, что от того, что
я не буду участвовать в выборах и меня
не будет в той или иной Думе, вам будет
спокойнее - это не так, это неправда! Вы
толкаете людей с вами бороться. И когда вы устраиваете подобную провокацию,
вы не решаете проблему, вы лишь её усугубляете».
Также Бондаренко заявил, что намерен
идти до конца. И если надо, то дойдёт до Европейского суда по правам человека.
Лидия СЕРГЕЕВА.
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СЛОВО ТОЛСТОГО
ИЗ УСТ СТАЛЕВАРА
Как внедряются в сознание россиян чуждые нам смыслы

На Украине принят закон о запрете русского языка. В России все телевизионные ток-шоу были посвящены этому событию. А что же в России в целом и на Ставрополье в частности происходит с «великим
и могучим» русским языком?

Подражание
Западу
Мы сейчас живём в совершенно иной стране, чем
30 лет назад, когда русский
язык имел охранную грамоту
от государства. Теперь иной
строй, иные быт и нравы. На
глазах меняется общество,
меняется и язык, который
первый отражает всё происходящее с народом.
Обратимся к началу 90-х
годов. С нелёгкой руки журналистов на западный манер
стали представлять человека, не называя его отчества.
При этом не считаются с возрастом. А ведь в России издавна обращением по отчеству выражали особое уважение и почтение. Отец, отчество, Отечество, Отчизна у этих дорогих сердцу слов
единый корень. Зачем же вырывать его?
Особое усердие в отторжении вековых традиций
проявляют «звёзды» эстрады. У них теперь и имена
переделаны на иностранный лад, они называют себя Стасами, Алексами, Фрэями, Анни, Грэками.
На телевидении стало заметно влияние английской
речи. У говорящих на русском языке журналистов сплошь нерусские интонации, так называемые английские взлёты (повышение тона к концу фразы). К тому же,
тараторят со скоростью пулемёта. Исчезают интонационное богатство родной
речи, её певучесть, многострунность.
Огромные перемены в
обществе, установка на западный образ жизни вызвали иноземное словесное нашествие на русский
язык. Спору нет: язык не может обойтись без заимствований, это непреложный закон его развития. Когда же
наступает перенасыщение
(как у нас), тогда начинается вытеснение родного языка чужим. Он съёживается,
выхолащивается. Уходят из
обихода родные, исконно
русские слова, передающие
все оттенки наших чувств и
переживаний. Теперь многие из нас вместо слов «беда», «горе», «печаль», «забота», «трудности», «потрясение», «напасть» и т.д. на каждом шагу употребляют сло-

во «проблема», не вникая в
его смысл.
То же самое можно сказать
и о стремительно ворвавшихся в нашу ежедневную речь
словах «шок», «стресс». Сегодня любой пенсионер лучше преподавателя иностранного языка объяснит вам, что
такое «субсидия», «дилер»,
«риелтор»,
«консалтинг»,
«пиар», «доллар». Депутаты,
члены правительства, политологи сыплют мудрёное:
«толерантность», «парадигма», «мессенджер», «локдаун» и т.д.
Лучше бы грамотно порусски говорили и писали. «Поэтом можешь ты не
быть, но грамотно писать и
говорить обязан», - так бы я
перефразировал известную
фразу. Ведь недаром сказано, что если хочешь лишить
народ государственности,
лиши его языка. Вот такие у
нас времена.
Подражанием
Западу
можно объяснить самовольное переименование журналистами государственных
должностей. Ведь это с их подачи у нас появились мэры,
спикеры, сити-менеджеры,
сенаторы и шерифы. Неуважение к русскому языку насаждается сверху. Оторопь
берёт, когда слушаешь речистых депутатов Госдумы и
министров. Их выступления,
напичканные заимствованиями, напоминают компьютерный перевод с иностранного
языка. При этом обижаются,
мол, не так их поняли. Ещё
как поняли! Главное - заёмными словами легче обмануть. Стоит вспомнить хотя
бы два из них: «приватизация» и «ваучер».

Эпоха в словах
отразилась
Коренные преобразования в обществе зеркально отразились в лексике. Из
далёкого прошлого возвратились слова, которые, казалось, навсегда вышли из
обихода: господин, губернатор, Дума, гимназия, гувернантка, беспризорник, нищеброд, забастовка, безработный, наёмный работник,
полицейский. Появились новые слова: силовики, бюджетники, тренд, хайп, трек,
вау, троллить.
Попса шрапнелью дро-

бит наши уши. В пассивный
состав лексики ушли слова
и словосочетания: пятилетка, передовик, герой социалистического труда, народный контроль, доска почёта, красный уголок, пионерская комната, советский народ, народный депутат, товарищ, пионервожатый.
В действующем Трудовом
кодексе РФ мы не найдём
словосочетания «трудовой
коллектив». Всё реже встречаются слова «стыд», «совесть», «идеалы», «любовь»,
«честь»,
«порядочность»,
«достоинство», «справедливость». Мы теперь не о совести думаем, а об «имидже»
и «рейтинге». Теперь некоторые стали господами. Когда
кушали мы щи, то были все
товарищи, а когда кончилась
еда, сразу стали господа.
Приметами времени стали резкое упрощение языка,
замена и вытеснение многих
слов. Обратимся к глаголу
«ощущать», имеющему значение чувствовать, испытывать (какое-либо) чувство. Уж
очень полюбилось это слово
нашим тележурналистам и
политикам. Оно стало заменять слова «думать», «полагать», «считать», «понимать».
Журналист В. Познер задавал когда-то вопросы своим
собеседникам: «Как вы ощущаете, будет ли Америка ратифицировать договоры о разоружении?», «Как вы ощущаете, есть ли скрытая война?».
Так на смену мыслям, мнениям, оценкам приходят сплошные ощущения.
О том, чем нас «грузят»,
говорит множество других
примеров из речей публичных людей. На радио и телевидении слушателей всё
время грузят проблемами,
новостями, дискуссиями. Но
всем известно исконное значение глагола «грузить» - наполнять что-либо грузом.
Сегодня жаргонная эпидемия охватила всё общество от политической трибуны до детской площадки. Поток сниженной лексики хлынул не только в обыденную
речь, но и в язык эстрады,
кино, прессы, телевидения,
радио. На базе социальных
и профессиональных жаргонов сформировался общий
жаргон, который насчитывает несколько сотен наиболее

часто употребляемых слов.
Основным источником его
пополнения стал арго (язык
уголовных элементов), что
вполне объяснимо: вслед за
криминализацией общества
происходит и криминализация языка.
Именно из арго пришли в
общий лексикон слова: бабки (деньги), мочить (убивать),
стрелка, сходка (сборище воров, встреча), бригада (преступная группировка), обуть
(ограбить, обобрать), беспредел (преступление с применением жёсткого насилия,
переходящее всякие пределы нарушения законности),
соскочить, слинять (убежать,
вовремя уйти) и т.д.
Многие слова сегодня не
воспринимаются как воровские. К примеру, «тусовка» арготизм, получивший широкое распространение в молодёжной среде. Нашим журналистам он так полюбился, что
приобрёл черты... светскости. Каких только тусовок у
нас нет! На любой вкус: роктусовка, тусовка художников,
политтусовка.
Но не все знают, что тусовкой изначально называли сбор уголовников с
целью тасовать карты, тасоваться. Жаргонные слова и выражения имеют право на существование, но далеко не во всех ситуациях.
Когда они звучат публично
из уст известного человека,
то это просто неприлично. С
телеэкрана мы слышим: «халявы не будет» (А. Чубайс),
«выпендрёж, ни фига себе»
(С. Сорокина), «менты», «заморочки», «достали всех» и
т.д. Согласитесь, ничто так
не обнаруживает образ мысли, как лексика.
Визитной карточкой нашей страны стала англоязычная реклама. Изменился внешний облик городов больших и малых. Для многих Москва перестала быть
русским городом: повсюду
рекламные щиты с нерусскими буквами, вывески на чужом наречии. В городах все
площади и улицы обложены
иностранной рекламой. Повсюду бутики, секс-шопы,
секонд-хенды. Можно ли вообразить в подобном окружении, скажем, памятник Гёте в
Германии? Или памятник Ленину в Финляндии? Это ли не

глумление над нашей национальной святыней?
Приходится с горечью
признать: язык наш стал заложником перестройки и непрекращающихся реформ.
Удручающе низок уровень
речевого развития и грамотности молодёжи (только ли
её?). В каждой речи употребляются слова «как бы» или
«типа того».

Виновата новая
система образования
Хочу высказать своё отношение к Единому государственному экзамену. Это бомба замедленного действия.
Со временем общество получит человека нечитающего (уже сейчас очень мало читают, в основном сидят в телефонах и смартфонах), неразмышляющего, неразговаривающего. Школу захлестнула эпидемия тестирования. Откуда она пришла, известно. Почему мы перенимаем далеко не лучшее?
Тест позволяет проверить лишь знание правил,
но не уровень владения языком и логическим мышлением. Подготовка к ЕГЭ - своего рода дрессировка, натаскивание на расстановку галочек. Параллельно с этим
идёт тихое удаление классики из школьных программ.
Эти и другие нововведения
означают полный отказ от
лучшей в мире советской
системы образования в угоду куцым европейским стандартам, которые уродуют наше молодое поколение.
Студенты и школьники старших, да и младших
классов для связки слов
употребляют трёхэтажные
междометия. Откуда появилось словосочетание «золотая молодёжь»? У них в каждом слове - по три ошибки.
На экранах телевидения в
золоте и бриллиантах - безграмотные и необразованные девицы, почему-то называющие себя светскими
львицами. Если это цвет общества, упаси меня от него.
Вот такое внедрение Запада
мы наблюдаем ежедневно.
Господа демократы, ведь
это результаты вашего реформирования народного
образования. Понятны ваши стремления - глупым народом легче управлять. Оче-

ПРОЕКТ РУСО
видно, вам нужны безграмотные и покорные, чтобы обслуживали молча правящий
класс.
Русский язык - самое дорогое, самое сокровенное, что
есть у нашей нации. Именно
в нём выражено национальное самосознание. Если мы
ослабим, говоря словами поэта Николая Рубцова, «самую жгучую, самую смертную
связь» с Родиной и её языком,
то нас можно будет без особого труда переломить, перестроить, переделать. Наглядный пример - Украина. Американцы там властвуют, как у
себя дома. Жители Украины
для них люди второго сорта.
Не к этому ли с упорством
ведут нас наши лживые
демократы-реформаторы,
усердно внедряя в школах
ЕГЭ, а во многих селениях
России ликвидируют якобы
малочисленные школы? А
ведь Советская власть повсеместно ликвидировала
безграмотность и считала
это своей первостепенной
задачей.
Всем, кому не безразличны судьба родного языка и
литературы, судьба наших
детей и внуков, надо осознать свою роль в его сбережении. А от властей следует срочно потребовать возвратить в школы советскую
систему образования. За это
мы в ответе перед грядущими поколениями.
Многие выпускники школ
не знают, кто такие Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Лев Толстой, Алексей
Толстой, Александр Грибоедов, Николай Островский,
Максим Горький, Владимир
Маяковский, Михаил Лермонтов. Не знают их произведения, но зато знают Гарри Поттера, Казанову, святого Валентина и других идеализированных ими героев.
Реформаторы вместо исконно русской классической литературы насаждают в школах низкопробную,
а иной раз и вредную зарубежную. Под её влиянием
молодые становятся рабами для обслуживания класса имущих, ведь в их идеалах - только деньги.
Мало знать русскую литературу и родной язык. Его надо, как мать, любить, бороться за его чистоту. Вернём нашим детям советское образование! К этому я призываю
всех нас. И вот тогда будет,
как в былые времена:
«Русский характер это не ново,
Это не ново, это не старо.
С трепетом слушаем
русское слово,
Слово Толстого из уст
сталевара».
Ю.А. ВАСИЛЕНКО.

ВОЗРОЖДЁННОЕ СОСЛОВИЕ

КАЗАЧЬЯ СИЛА – ДЛЯ РОССИИ

История России в иные периоды носит противоречивый характер. Да и не может быть простым путь
становления государства, являющегося одним из
крупнейших в мире. Неотделим от неё исторический путь казачества, отношение к которому в настоящее время неоднозначное. Кто-то считает неоправданным его возрождение, но есть и те, кто видит в казачестве особый смысл сохранения общечеловеческих ценностей, духовно-патриотического
воспитания.

Братья казаки,
кто мы?

«Ряженые», «военное сословие», «особый этнос»?
Русские православные? Какую роль мы сыграли в истории России, в том числе современной? Давайте вместе попробуем разобраться
и посмотрим на казачество
сквозь призму сегодняшней
действительности.
Мы не будем касаться спорных и противоречивых вопросов истории, откуда пошли казаки, а рассмотрим её как есть. В те далёкие
времена, когда Русь была в
границах Владимирского и
Тверского княжеств, южнее в Причерноморье и восточнее - между Днепром, Доном
и Волгой, простиралось дикое поле - территория, которую населяли кочевые племена и разный разбойничий
люд.
Основные
занятия
и
смысл жизни этого люда в
степи были хищнические
набеги, разбой, соперничество с более цивилизованными соседями. Все правители тех времён рассматривали эту территорию и людей, её населявших, как разбойный воровской люд, но

тем не менее и как потенциальных союзников в борьбе
со своими соседями.
Мы с уверенностью можем сказать, что представителей кочевого дикого люда,
беглых крестьян, селившихся
в междуречье Днепра, Дона и
Волги с их притоками, называли «вольное казачество».
Постепенно происходит его
социальное и материальное
расслоение, выделение служивого казачества, которое
приблизительно с XV века начинает выполнять охранные
функции земель для защиты
восточных и южных границ.
Служивое реестровое казачество получало жалованье за службу. При этом
вольные казаки не переставали грабить посольства,
торговые караваны и мирное
население. Основным источником их существования была добыча от военных походов, которые они совершали по рекам, морю и суше, к
примеру, походы «за зипунами и ясырем» в Турцию, Персию, Крым и на Кавказ, в Московию.
С усилением Руси и расширением границ менялась
и роль казачества, оно стало принимать участие в охра-

не порубежья, окраинных
городов как отдельный род
войска в межгосударственных войнах. Казаки стали
воевать «за царя и Отечество». Они принимали участие практически во всех
войнах, которые вело российское государство. Помогали освобождать Русь от
татаро-монгольского ига, рубить «окно в Европу» в XVII
веке. Участвовали в русскотурецких и наполеоновских
войнах XVIII - ХIX вв., в революционных событиях 1917 1922 гг. Нельзя переоценить
героическую роль казаков
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Уже по этим периодам
истории России можно проследить изменение стремлений казаков воевать не за
добычу, а за свободу. На южных рубежах России по рекам Сунжа и Терек разместилось Терское свободолюбивое казачество, впитавшее славянскую и кавказскую ментальность, сыгравшее значительную роль
в кавказских войнах, в сдерживании турецкой и персидской экспансии.
Говоря о расширении границ нашей Родины на Восток,

нельзя не упомянуть такие
имена, как Ермак, Хабаров,
Дежнёв. Необходимо сказать
об известных казачьих атаманах, с которыми связаны важнейшие события.
Михаил Черкашенин, атаман времён Ивана Грозного,
который помог выиграть битву при Молодях в 1572 г. Наум Васильев - донской атаман, участвовавший во взятии Азова в 1637 г., он держал оборону от турок и татар. Матвей Платов - атаман,
чьё имя знают во всём мире,
именно он возглавил Индийский поход и ездил в Лондон
для заключения мирного договора с Наполеоном.
Степан Разин, Емельян
Пугачёв, Иван Болотников
возглавили самые крупные
в истории России восстания. Необходимо вспомнить
о рождении казачьих войск
Семиречья, Забайкальского, «унтового» Уссурийского войска и продвижении их
на Дальний Восток, Яицкого войска, в которое брали
инородцев при колонизации
Средней Азии.
Нельзя пропустить мрачные страницы нашей истории - Смутное время, когда Русь терзали польские и
шведские интервенты, в том
числе запорожские и донские
казаки. Именно казачество
помогло прийти к власти новой царской династии во главе с Михаилом Романовым.
Вспомним азовские походы внука первого царя из
Романовых Петра I и его северные походы. Или предательство казаков Богданом
Хмельницким, который переметнулся к Карлу XII. Не от-

сюда ли взят пример современными жителями Днепра Львовщины - наносить удар
в спину, когда они переметнулись к Западу за обещанные подачки, забыв об общих
ценностях, забыв о том, что
предки западников приходили с Наполеоном грабить и
терзать нашу Россию, а весь
православный народ поднялся на это «исчадие ада»,
поднялось и всё казачество.
На Дону было мобилизовано более 40 полков, в
станицах оставались только пожилые казаки, подростки и казачки. То же самое
наблюдалось и во всех казачьих войсках. Доблесть
казаков можно охарактеризовать словами Наполеона:
«Дайте мне двадцать тысяч
казаков, и я завоюю весь
мир!».
Нельзя забывать, что
именно казачество явилось
основной силой в создании
и охране Азово-Моздокской
оборонительной линии в
предгорьях Северного Кавказа, когда с 1777 по 1829 годы были построены оборонительные крепости и основаны казачьи станицы для защиты южных рубежей Российской империи. В этом
проявилась особая государственная миссия казачества.
XX век ознаменовался множеством потрясений
в мировой и отечественной истории: революции,
войны, период Гражданской
войны, когда сын пошёл на
отца и брат на брата, когда казаки, исповедовавшие
одну религию, имевшие одну ментальность, разделились и многие из них покинули пределы России. Как

известно, всякий дом, разделившийся сам в себе, не
устоит.
Мы помним о том, что перед Гитлером, позвавшим
за собой всю «цивилизованную Европу», не устояла
часть эмигрантов из России,
выступивших на его стороне. Однако нельзя забывать
и тех из них, кто не предал
свою истинную Родину.
Как можно забыть о корпусе Льва Доватора, который состоял в основном из
ставропольских и терских
казаков, сложивших головы
в снегах под Москвой, о казаках, сражавшихся на всех
фронтах Великой Отечественной войны?
Теперь, когда русский мир
нуждается в защите, возрождается казачий дух, можно ли нас называть «ряжеными»? Ведь кто кроме нас
сдерживает тихую оккупацию южных земель нашей
страны, противостоит хищническому воздействию, расшатывающему многонациональный и многоконфессиональный мир Северного Кавказа, противостоит насаждению среди молодёжи настроений вседозволенности, разнузданного поведения и нетерпимого отношения к ближайшим соседям?
Именно мы, казаки, разделяем со всем народом
эту нелёгкую миссию сохранения единства, силы духа,
чести и правды, которыми
сильна Россия!
Г.Н. ПОНОМАРЕНКО,
казак Петропавловского
хуторского
казачьего общества
СРКО СОКО ТВКО.

БЕСЕДЫ
НА ЗАВАЛИНКЕ

Продолжаем публиковать рассказы из цикла активиста РУСО
москвича Ивана Петрова «Беседы на завалинке». Напомним,
что в них в популярной форме
разъясняется Программа КПРФ,
которую много лет ком мунисты
пытаются донести до власти как способ вывести Россию из затяжного кризиса.

Èíäóñòðèàëèçàöèÿ
- Привет, сосед!
- Привет!
- Смотрю, ты прямо прикипел к предвыборной программе КПРФ. И сегодня сидишь с газетой, в которой она опубликована.
- Так ведь дело-то серьёзное, надо идти голосовать. А
за что и за кого?..
- Ты прав, дело действительно серьёзное.
- Спасибо тебе, ты мне кое-что растолковал о национализации, записанной в первом шаге программы. Для
меня много чего прояснилось. Но в последующих шагах
к власти, о которых говорится в программе, есть и другие
вопросы, на которые не сразу ответишь.
- Ну, и какие это вопросы?
- Взять хотя индустриализацию. Насколько она сегодня
актуальна? Понятно, что после Октябрьской революции
большевики за это бились, поскольку Россия была разрушена, отсталая, собственная промышленность фактически отсутствовала, мелкие крестьянские подворья… А
вокруг мощный капитализм, желающий задушить Советскую власть. Надо было создавать свою промышленность,
которая бы и технику создавала, и вооружение… Сегодня в России капитализм, никто ей серьёзно не угрожает,
международное разделение труда позволяет всё необходимое купить на мировом рынке. Зачем пупок надрывать,
деньги снова тратить на индустриализацию?..
- Да, сосед, серьёзных вопросов ты задал много… Видно, глубоко погрузился в эту тему. Но твои рассуждения
всё же не совсем верны.
- И в чём я ошибаюсь?..
- Видишь ли, здесь дело не в ошибке, а в понимании того, насколько эта проблема важна для обеспечения независимости государства. Как говорят грамотные люди, для
обеспечения государственного суверенитета. Скажи, вот,
если ты не будешь ничего сам производить, а надеяться
на то, что купишь на рынке, как ты себя будешь чувствовать? Уверенно?
- Неуверенность может быть только из-за отсутствия
денег.
- А если тебе не продадут, что тогда?
- Как не продадут? Им не нужны деньги?
- Дело не в деньгах, а в политике и желании тебя задушить, а потом всё твоё у тебя отобрать за бесценок. Ты
видишь, сколько всяких санкций объявил Запад России?
- На мне эти санкции никак не сказываются. Пусть буржуи между собой разборки устраивают…
- Паны дерутся, а у мужиков чубы трещат.
- А при чём здесь эта пословица?
- Очень даже при чём! Вот возьмём хотя бы проблему
транспорта. Смотри, что написано в программе: «Особый
вопрос для нашей большой страны — развитие транспортной инфраструктуры. Её деградация несёт в себе
серьёзные угрозы. По качеству воздушных и водных перевозок мы опустились ниже 80-го места в мире». Помнишь, в советской время на чём мы летали? На своих самолётах, не на европейских или американских, как сейчас. Мы в год выпускали несколько тысяч летательных
аппаратов, включая военные. Более того, наши самолёты покупали почти 100 стран мира.
А если завтра западные фирмы откажутся нам продавать самолёты или поставлять запчасти? Всё, приехали!
В лучшем случае будешь на автомобиле передвигаться.
Правда, он тоже импортный. А то и на лошади, которой
у тебя нет. Но, для того чтобы сделать самолёт, автомобиль, электровоз и т.д., нужны металл, станки, приборы,
специальные кадры и технологии… Вот коммунисты и говорят: чтобы восстановить утерянное, разорённое нынешней властью, и не только в авиации, но и во многих других
отраслях, нужна новая индустриализация…
Или возьми, например, вычислительную технику. В
наступивший век сплошной цифровизации, когда на компьютерный язык переводится даже повседневная жизнь,
как можно обойтись без мощной вычислительной техники, без цифровых технологий? Если мы будем оставаться на нынешнем уровне, это всё равно если Запад будет пользоваться автотранспортом, а мы повозкой с лошадью. Они могут с помощью вычислительной техники
просчитать тысячи вариантов, где и как с наибольшим эффектом использовать, например, финансы, а мы и этого
сделать не сможем…
Как управлять огромной экономикой огромной страны
без современной техники и современных технологий?..
Нет, сосед, новая индустриализация, если Россия хочет
быть независимой, суверенной современной державой,
нужна, как воздух… Вот почему, когда паны дерутся, чтобы захватить чужой рынок сбыта, особенно такой, как российский, и продавать нам своё, исходя из принципа «на
тебе, боже, что нам не гоже», то чубы болят не у панов, а
у нас с тобой…
- Да, сосед, есть над чем поразмышлять!.. Спасибо тебе! Кажется, действительно у коммунистов всё продумано. Заходи ещё, потолкуем и о других проблемах.
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очему нефть, газ, земля и её недра должны
принадлежать частным компаниям? Почему капитал везде и во всём должен править свой непрерывный бал? Как положить этому конец?
Объединение и сплочение
людей труда вокруг КПРФ поможет быстрее восстановить
то, что утрачено нами за последнее антисоветское тридцатилетие. Для того чтобы
выиграть выборы в Государственную Думу, нужно провести большую разъяснительную работу с населением. Только тогда люди обратят внимание на кандидатов
в депутаты от КПРФ.
В этой работе коммунистам нужно использовать печать. В первую очередь каждый член партии должен выписать региональную газету «Родина», которая освещает жизнь краевой партийной организации, её цели и
задачи. Для выполнения задач КПРФ обязанность коммунистов иметь под руками
и газету «Правда». Не так уж
это дорого по подписке.
В стране разворачивается предвыборная кампания.
Ожидается острая борьба
за власть между буржуазией и левыми силами во главе с КПРФ. Это будет борьба между классом эксплуататоров и защитниками интересов народного большинства.
Без крепкого теоретического обоснования своих позиций и сознательного выбора граждан на предстоящих
выборах не обойтись. Этого
можно достигнуть только путём агитации и разъяснения
позиций других партий, которых появилось много.
Затыкать дыры в бюджете, опустошая карманы простых граждан - дурная привычка российского правительства. Эти правители
хитро придумали: сначала
отбирают заработанное, а
потом выдают социальную
поддержку. О других вариантах они даже не заикаются. А каждый год из России
только в форме белых дивидендов выводится фантастическая сумма в 4,5 трлн
рублей. Вот бы Мишустин и
Путин добрались бы до этих
воров-капиталистов! Но нет,
они предпочитают заглядывать в карман обнищавшего
населения.
Возникает вопрос: поче-

Выборы в Госдуму восьмого созыва не за горами, но у каждого из нас есть
ещё возможность крепко подумать над тем, как поменять в стране ненавистную систему власти. Этого можно добиться и, как говорят, парламентским путём, надо только выбирать достойную власть, бороться за свои права, вернуть народу то, что является народным по праву.

му олигархам можно грабить
народ? Люди даже не имеют
возможности собирать грибы, ягоды в ближайшем лесу.
Тема грибов недавно оказалась настолько важной для
власти, что тут же вышел
закон «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». Согласно этому закону, местные жители должны по грибы и ягоды ходить за тридевять земель, так как коммерческие
артели, которые заготавливают на продажу дары наших лесов, имеют аренду на
лесные участки вблизи населённых пунктов.
Что же, мы дожили до того, что в своей стране в реке
нельзя иск упаться, по берегу
походить, лесной ягоды вкусить. Всюду надпись «Частная собственность», вход туда запрещён. Запомните, господа правители: что разворуешь ворохами, не соберёшь крохами.
А ведь все людоедские законы прошли через Госдуму,
которую будем выбирать в
сентябре. Так что надо голосовать с умом, чтобы ни один
прохвост не попал туда. До
принятия своего судьбоносного решения не помешает
посмотреть и на старый состав думцев, чтобы такие депутаты, как Володин, Тереш-

кова и прочие «защитники»
народа, не прошли вновь.
Раз они до этого ничего не
сделали, то чего ещё от них
ждать? Хотя бы в вопросе о
газификации.
В России эта проблема
насущная, хотя наша страна лидер по добыче голубого топлива, признанный в мире. В рейтинге стран по добыче природного газа она занимает второе место после
США. Однако газификация
районов России составляет 71,4%, а в Сибири, где он
добывается, - 16,8%. Путин
заявляет: к 2030 году покрытие газовой системой будет
составлять 82,9%, но только к 2030.
Так что, россияне должны держать его у власти до
30-х годов? Этот законопроект позволяет огромному количеству людей, не только
тем, кто проживает в селе,
подключиться к газу. Уйдут в
прошлое печное отопление,
поиск дров и угля, а значит,
жизнь человека станет более
комфортной. Это слова спикера парламента, депутата
от «Единой России» Вячеслава Володина. Ранее он заявлял, что пока есть Путин,
есть Россия, а когда не будет
Путина, не будет и России.
Недавно СМИ объявили
о великой милостыне президента - повышении пенсий с

1 августа 2021 г. Только вот
слово «повышение» необходимо вычеркнуть, поскольку
обещанное не является увеличением пенсий, это всего
лишь возвращение украденных у пенсионеров денежных средств. Очень похоже,
что эти «дары» были списаны с предвыборной программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости вернуть
награбленное пенсионерам в
полном объёме. Работающие
и неработающие пенсионеры
с 1 августа 2021 г. должны наконец получить свою накопительную часть пенсий, которую заморозили ещё в 2014
году. Но вот что от неё осталось после «эффективной»
работы ПФР - вопрос. Да и
копейки это, считают те, кто
уже всё подсчитал, - инфляция съела.
КПРФ выдвинула 345 кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму, в их числе
как члены партии, так и представители 56 общественных организаций. Если народ России победит в этих
выборах путём получения
большинства мест в Думе,
первый шаг к власти народа
будет сделан. Мы уже никогда назад не отступим.
В.П. ХУДЯКОВ.

3

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

А

вторы письма рассказывают,
каким
был их район в то
время. Он был передовым:
28 образовательных школ,
четыре техникума, три института, в которых учились
40 тысяч детей колхозников,
рабочих, интеллигенции. А
также прекрасные больницы,
кинотеатры, библиотеки.
Авторы поведали, какой
они видят нашу страну в 2017
году: «Дорогие потомки!
Сегодня у вас необыкновенный день! День столетия
Советской власти! Мы горячо поздравляем вас с великим юбилеем, мы знаем:
наше время интересное, а
ваше ещё интереснее. Мы
строим коммунизм, вы живёте при коммунизме. Мы
верим, что вы превосходно
оборудовали нашу прекрасную планету, освоили Луну и высадились на Марсе,
что продолжаете штурм
космоса, который начали
люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли уже
давно бороздят просторы
Галактики».
Была прекрасная страна,
в ней жил сильный, честный,
добрый и трудолюбивый народ, у которого были мечты:
космос, прекрасная голубая
планета, справедливое общество, живущее при коммунизме, самый образованный народ на Земле, живший
без зависти и трудившийся
на благо своей страны.
И что мы можем им ответить? Нет той страны, у нас
украли мечту, цель и будущее. Нами правят буржуи

3 ноября 2017 г. в честь столетия Великой Октябрьской Революции произошло событие, которое не было освещено ни на одном медиаресурсе страны, оно прошло незаметно для нашего общества. В Новосибирске в ДК
им. Попова достали капсулу, которая была заложена в 1967 году, в ней лежало трогательное письмо на трёх страницах.

МЫ НЕ ПОДВЕДЁМ

из-за границы, которые дали народу другое «счастье»:
кредиты, эпидемии, отняли
лучшую образовательную
систему в мире. Сокращается население страны, наших детей и внуков превращают в нищих рабов. У нас
нет мечты, нет будущего, нас
просто стирают из истории
цивилизации.
Вот действительность сегодняшнего времени, в которой мы существуем. Мы, ваши потомки, знаем, что есть
ещё потенциал у наших народов в прошлом великой
страны, есть дух победителей. Нас не смогли поработить татаро-монголы, Наполеон, страны Европы во главе с Гитлером. Мы - народпобедитель. Есть люди поколения 40-х, которые своим личным жизненным примером доказали, что не все
переобулись и предали за
доллары свою страну и свой
народ. Живым примером являются коммунисты нашего
Ессентукского местного отделения КПРФ. Более 40 лет
честно служат своей стране,
посвятили ей свою жизнь.
Анатолий Константинович
Баранов в 80 лет за свою нищенскую пенсию собственными силами отреставрировал

памятник В.И. Ленину, поднимался на высоту пять метров, хотя каждый подъём мог
стать для него последним.
Памятник находился в плачевном состоянии, числился
на балансе администрации
Ессентуков. В любую погоду
выходил и работал. А сегодня
у него в планах сделать для
безопасности горожан дорожное ограждение в общественном месте.
Владимир Семёнович Головинов из простого матроса дослужился до капитана корабля, а теперь в свои
80 с лишним лет бегает по
5-10 км, показывая пример
нашему поколению, как нужно бороться с болезнями и
старостью.
Владимир Иванович Фи-

сенко в свои 82 года состоит
в Совете ветеранов города,
ходит в школы для встреч с
детьми, знакомит их с историей советского народа.
Эти люди являются примером для нас. Они несут в
себе боль за наше будущее
и переживают за нашу страну, потому что считают, что
есть и их вина в уничтожении
СССР. Этот груз они будут
нести до конца своих дней.
Мы, нынешнее и будущие
поколения, можем вас заверить, что приложим все силы, чтобы вернуть ваши мечты и цели!
Ю.А. ЯГОДКИН,
коммунист,
Ессентукского
местного отделения.

НАБОЛЕЛО
Хочу поделиться некоторыми
своими мыслями. Они навеяны передачей «Время покажет»
и некоторыми другими подобными. Из-за их буржуазного духа я бы их вообще запретил, но
больше смотреть нечего.

Д

умаю, что подлое дело отечественное телевидение уже
сделало, приняв участие в развале Советского Союза. Был нанесён
удар по сознанию людей, ТВ дезориентировало их. А если голова перестаёт соображать, с человеком можно
делать всё что угодно. Кричали: больше демократии, больше социализма,
а подсунули дикий капитализм, ещё
и заявили: «Так вы же сами этого хотели!»
Нет, нам не нужен капитализм. Наши предки, как и мы сами - старшее поколение из того самого Бессмертного

НАМ НЕ НУЖЕН
КАПИТАЛИЗМ
полка, в котором Путин несёт портрет
своего отца. Только его отец защищал
Советскую Родину, а сын её разрушает. В том числе и посредством телевидения.
А теперь разрушают семью: кто
этого не видит и не понимает? Эти
передачи с выявлением ДНК - сущие
бомбы против семьи. Они приводят
к тому, что даже в здоровых семьях
начинаются взаимные подозрения и
скандалы. В итоге - разводы. Три четверти всех российских семей распадаются.
Кому нужно, чтобы отец, глядя на

своего сына или дочь, задумывался
над вопросом: моё ли это дитя? Дети
втягиваются в орбиту семейных разборок.
А их ещё пичкают знаниями о правах ребёнка. Дескать, он должен уметь
отстаивать их. Зачем ему знать права? Чтобы шантажировать родителей
и взрослых вообще? Моё мнение: дети
должны прежде всего знать свои обязанности. Глядишь, тогда перестанут
жарить шашлыки на Вечном Огне...
И.М. РОЖКОВ.
Новопавловск.

Ставрополь.

ПОЧЕМУ МЫ БЕДНЕЕМ
Реальные доходы россиян падают из года в год. Виноваты кризис, пандемия,
инфляция - кто угодно, только не правительство. Так нам внушают официальные СМИ. А независимые эксперты доказывают другое: именно действия правительства разгоняют инфляцию и тем самым снижают наш уровень жизни.

Обещание власти: пенсии в 20 тысяч рублей
Когда повышали возраст выхода на пенсию в 2018 году,
власть России обещала повысить страховые пенсии к 2024
году до 20 тысяч рублей. Пенсионный фонд даёт обещания
более «сглаженные» - к 2024 году средняя пенсия должна
составить 20 тысяч рублей. Такие заявления ПФР приводят
информационные агентства страны по результатам работы трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, связанных с рассмотрением бюджета
Пенсионного фонда России (ПФР).
«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости
неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447
рублей…, в 2023 году - 19 399 рублей, в 2024 году - 20 388
рублей», - цитирует документ РБК.
Что это означает для пенсионеров и граждан страны?
В первую очередь, что нас всех обманули в 2018 году, что
пенсионная реформа «Единой России» провалилась и не
дала положительных результатов (кроме олигархата, чиновников и власти). С одной стороны, если смотреть только на цифры: была средняя пенсия в 2017 году примерно
13-14 тысяч рублей, а в 2024 - 20 400 рублей, и рост примерно 40-45%. Но если сопоставить повышение пенсий с
реальным ростом цен (инфляцией), то окажется, что 20 тысяч в 2024 году равноценны 13,5 тыс. рублей, которые были в 2017 году.
По данным Росстата, в 2019 году инфляция была 3%, в
2020-м - 4,9%. В 2021 году, согласно прогнозу Национального рейтингового агентства, она будет колебаться в районе 6-6,5%. Минэкономразвития планировало инфляцию с
2021 года до 2025 года на уровне около 4%, но на 2021 год
уже повышена планка до 5%, и она будет перекрыта. Так что
6% - реальный показатель. Общая инфляция за все годы
суммарно окажется в районе 40%, а продуктовые цены повышаются в 1,5 раза выше официальной инфляции. Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%. При этом
индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% в годовом выражении.
Таким образом, чтобы купить товаров на 14,3 тысячи рублей (средняя пенсия в 2018 году), в 2024 году потребуется
уже 19,6-19,9 тысячи рублей. А государство пообещало платить в среднем по 20,3 тысячи рублей. Ну, и где здесь рост
выплат, ради которого всё затевалось? Никакого реального роста доходов пенсионеров нет!

Бюджетное правило и рост инфляции
Инфляция - повышение общего уровня цен на товары и
услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же
сумму по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность
денег снизилась, они обесценились - утратили часть своей
реальной стоимости. Что это за страшный зверь, и отчего ра-

ВЛАСТЬ И ИНФЛЯЦИЯ

стут цены? Причин несколько, и среди них я бы выделил две:
сокращение реального объёма национального производства, которое при более-менее стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, так как меньшему объёму товаров, работ и услуг соответствует прежнее количество денег, то есть на единицу произведённых товаров, выполненных работ, оказанных услуг приходится больше денег;
снижение курса национальной валюты (особенно при
большом количестве импорта в страну).
Сокращение реального объёма производства - эту политику правящий режим проводит в России уже 30 лет. Здесь
и высокие кредиты, и закрытие предприятий, и перекос в валовом продукте в сторону услуг, и ужимание денежной массы якобы для снижения инфляции, а на самом деле для снижения спроса.

ния). Причём объёмы покупки валюты весьма значительны. За 2018 год было её куплено на 4,2 триллиона рублей.
Логика понятна: берутся рубли и конвертируются в валюту на сумму сверхдоходов.
Бюджетное правило сдерживает рост национальной экономики и приводит к росту цен. Но даже не это главное. Главное - влияние на курс национальной валюты.
С 15 января по 4 февраля 2021 года Минфин РФ приобрёл валюту на 106,3 миллиарда рублей. С 7 июля по
5 августа 2021 года Минфин собирается (и уже это делает) закупить валюту на 296 миллиардов рублей, ежедневно
на эти цели планируется направлять 13,5 миллиарда рублей. Уже 8 июля начал слабеть рубль по отношению к доллару и евро.
Внизу инфографика - динамика изменения курса национальной валюты за последние 100 лет и в последние 20
лет. Она показывает: сильный рубль - растёт ВВП, слабый
рубль - падение ВВП или стагнация (неподвижность).

Грубая математика

Эксперты говорят, что девальвация валюты на один рубль
приносит в бюджет дополнительно 190 миллиардов рублей
(кто-то запустил слух, что это сказал сам Силуанов). «Снижение курса на рубль к доллару - порядка 190-200 миллиардов рублей».
Мы, простой народ, каждый россиянин пополняем бюджет
для пополнения прибыли и доходов олигархата России. Что
значит курс не 74 рубля, а 65 рублей за доллар. Это около
2 триллионов рублей, поступивших в бюджет из наших карманов и кошельков. Это примерно 15 000 рублей на каждого россиянина независимо от того, пенсионер ты за 80, или
только родившийся ребёнок. Получается, что сама власть
страны разгоняет рост цен. Им это выгодно. Выгодно бизнесу, который стремится привести цены к европейскому уровню при заработных платах в три-восемь раз ниже европейских. Это ведь прибыль, огромная прибыль. А что народ?
Не вписался в рыночную экономику.

Что говорит закон

Другая причина - курс национальной валюты
По мнению генерального директора УК «Спутник - Управление Капиталом» Александра Лосева, валютные операции,
которые Центробанк совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс
российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей
за доллар.
«Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих
долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне
5-10%. Вклад в инфляцию - дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости
импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды
рублей. Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70», - сказал Лосев.
В России с 2004 года действует бюджетное правило.
Оно было отменено в 2015 г. и снова восстановлено 1 января 2018 г. Говоря проще, все сверхдоходы от продажи
нефти сверх цены отсечения (в 2020 году 42,4 доллара за
баррель) скупаются Центробанком и передаются Минфину для закачки в ФНБ (Фонд Национального Благосостоя-

Жителям России слабый рубль невыгоден, ведь население покупает иностранную продукцию, приобретённую за валюту (свою экономику развалили и продали иностранцам).
В период с 2015 по 2018 год доля импортных машин в российской сельскохозяйственной промышленности достигала
40-60%. Треть потребительской корзины среднестатистического россиянина - импортная продукция. При обесценивании рубля товары и услуги автоматически дорожают. Это
де-факто означает рост инфляции и снижение благосостояния граждан.

Статья 75 Конституции Российской Федерации:
«Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации,
которую он осуществляет независимо от других органов
государственной власти».
На деле правящий режим лоббирует интересы крупного бизнеса, выполняет предписания международных финансовых организаций (например, МВФ), ослабляет национальную валюту ради наполнения бюджета для выполнения социальных обязательств перед народом и за счёт
народа.
Геннадий Андреевич Зюганов на съезде КПРФ сказал:
«Су веренная экономика требует вывести Центробанк из-под влияния федеральной резервной системы
США, важнейший финансовый орган призван стимулировать развитие России. Мы гарантируем контроль государства над банковской системой и валютными операциями». С этим высказыванием лидера КПРФ трудно не
согласиться. Другое важное предложение коммунистов запретить регистрацию российских юрлиц в офшорах и
ограничить участие иностранного капитала в российских
акционерных обществах.
По мнению Валентина Катасонова, известного российского экономиста, Центробанк обладает в России экономической властью, не обозначенной в Конституции и отдельной от государства. И эта власть используется не на развитие России.
Анатолий КАЗАК.
Новосибирск.
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180 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА

БЕЗВРЕМЕНЬЕ БИЧ РОССИИ

Один из командиров Михаила Юрьевича Лермонтова Павел Граббе, узнав о смерти поэта, сказал: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится
между нами человек с талантом - десять пошляков преследуют его до смерти».

О

тмечая скорбную дату, мы
вспоминаем справедливую
мысль другого светила русской литературы: «Поэт в России
больше, чем поэт». Он - символ и
зеркало своей эпохи, факел, зажжённый на века. Лермонтов живёт
в душе каждого из нас. Когда мы
думаем о Родине, мы вспоминаем
его наполненные глубокой лирикой
строки:
…Но я люблю - за что, не знаю сам Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям…
Когда мы испытываем чувство
гордости за свой народ, за его великую историю, на память приходит лермонтовское торжественное
и восторженное восклицание:
Москва, Москва!..
люблю тебя, как сын,
Как русский, - сильно, пламенно
и нежно!
Люблю священный блеск
твоих седин
И этот Кремль, зубчатый,
безмятежный.
В нелёгкую минуту жизни никто
более, чем Лермонтов, не отвечает
дрогнувшим струнам души:
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно
И так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?
Он ворвался в русскую поэзию,
как тревожный порыв ветра, стихотворением «Смерть поэта», сделав
и своих современников, и всех нас
свидетелями трагического события - убийства Пушкина. И Россия
сердцем почувствовала, что родился новый гений. Он сорвал маску
благопристойности с убийц великого поэта, прямо указав на них:
Вы, жадною толпой
стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!

Лермонтов бросил страшное
обвинение всему императорскому окружению, николаевскому миру, который не простил этого юному поэту:
Зачем от мирных нег
и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет
завистливый и душный
Для сердца вольного
и пламенных страстей?
Этот взрыв отчаяния, боли и
гнева родился из глубин его мучительного одиночества, на которое он был обречён с ранних лет
и до конца своих дней. То был роковой рубеж отечественной культуры, время реакции, жёсткого подавления любой свободной мысли
после поражения восстания декабристов, спада дворянского этапа
русского революционного движения и до появления движения народничества, создавшего в 1861
году революционную организацию
«Земля и воля».
Отсюда такое огромное различие творчества двух гениев - Пушкина и Лермонтова. На творческую
биографию Пушкина пришлось время великих событий - победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, поднявшей народный
дух на небывалую высоту, и восстания декабристов - первого революционного выступления образованной части граждан против самодержавия, за конституционные преобразования в стране.
Пушкин полностью разделял
идеи декабристов и по чистой случайности не оказался в Петербурге в день восстания 14 декабря. Его
творчество оптимистично, одухотворено сознанием принадлежности
к великому народу, искрит любованием своим народом даже там, где
он пишет о его нелёгкой судьбе.
А творческая биография Лермонтова складывалась в годы безвременья, апатии, растерянности и
безразличия. Общественные отношения были аналогичны нынешнему состоянию российского общества, утратившего после насильственного разрушения СССР, после потери идеалов социализма не
только исторические перспективы,
но вместе с ними - нравственные
ориентиры и понятия о ценности
самой человеческой жизни. Лермонтов в стихотворении «Дума» с
горечью пишет портрет современного ему общества:
Печально я гляжу
на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто,
иль темно,

Меж тем, под бременем
познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Он обвиняет своё поколение в
том, что люди «к добру и злу постыдно равнодушны», горько сетует: «… и ненавидим мы, и любим
мы случайно, ничем не жертвуя ни
злобе, ни любви». И печально заключает:
Толпой угрюмою
и скоро позабытой
Над миром мы пройдём
без шума и следа,
Не бросивши векам
ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
Лермонтов свыкся с отчаянием,
никогда не знал надежд, не жертвовал собой, потому что не существовало идей, во имя которых стоило бы жертвовать. Александр Герцен писал о том, что после разгрома декабристов явилось поколение
людей, которые «увидели лишь казни и изгнание», вынуждены были
«молчать, сдерживать слёзы, научились замыкаться в себе». Через
всё своё творчество Михаил Юрьевич пронёс тяжкий груз скептицизма. Он словно бежал навстречу
своей гибели. И эту жизненную позицию поэта Герцен считал протестом против николаевской реакции.
Так в тупике эксплуататорского
общества гибли натуры страстные,
жаждавшие возвышенного идеала
и бурной деятельности во имя его
воплощения. Таковым был главный
персонаж самого популярного прозаического произведения Лермонтова «Герой нашего времени» прапорщик русской армии Григорий
Александрович Печорин.
В предисловии к своему первому в русской литературе психологическому роману Лермонтов писал: «Это портрет, составленный
из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне
опять скажете, что человек не может быть так дурён… Отчего же вы
не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными
и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли,
что в нём больше правды, нежели
бы вы того желали? Довольно людей кормили сладостями; у них от
этого испортился желудок: нужны
горькие лекарства, едкие истины».
В самом деле, не может вызвать
симпатии к себе человек, похитивший из отчего дома княжну-горянку
Бэлу по простой причине: «Да когда
она мне нравится?». И затем погу-

бивший её: «Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я
за неё отдам жизнь, - только мне с
нею скучно…».
Чтобы видеться с замужней женщиной Верой, которую одну он понастоящему много лет любил, Печорин выдумывает «отвлекающий
манёвр» - ухаживает за юной княжной Мэри Лиговской, влюбляет её
в себя и делает её несчастной. Но
счастлива ли Вера? Встретив его
спустя годы, она шепчет: «Скажи
мне, тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг
друга, ты ничего мне не дал, кроме
страданий…».
Но в своём дневнике Печорин
пишет о Вере: «Она единственная
женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть… Воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей». А в минуту откровения признаётся штабскапитану Максиму Максимычу: «У
меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог
ли так меня создал, не знаю; знаю
только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее
несчастлив».
Он восторженно любит динамичную жизнь и природу Кавказа: «Возвращаясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на
горячей лошади по высокой траве,
против пустынного ветра: с жадностью глотаю благовонный воздух
и устремляю взоры в синюю даль…
Нет женского взора, которого бы я
не забыл при виде кудрявых гор,
озарённых южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утёса на
утёс».
Печорин бесстрашен. Максим
Максимыч о нём говорит: «При мне
ходил на кабана один на один». Благороден. Перед дуэлью с Грушницким до последней минуты предлагает: «Откажись от своей клеветы,
и я тебе прощу всё». Делает вид,
будто не знает о том, что ему подали незаряженный пистолет, всё
ещё надеясь разрешить конфликт
миром. А после гибели Грушницкого
пишет: «У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло,
лучи его меня не грели. Вид человека был бы мне тягостен, я хотел
быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго,
и, наконец, оказался в месте, мне
вовсе незнакомом».
Печорин прежде всего несчастен. В своих дневниках пишет:
«Моя жизнь была только цепь

Многим уже известно событие, которое произошло на Ставрополье:
задержали главу краевого ГИБДД
Алексея Сафонова. Очередное коррупционное событие, очередной чиновник, которого поймали на взятках. Мы начинаем привыкать к таким сообщениям…

К

рупные чиновники в шоке, пока никто
не даёт комментариев: а вдруг и к ним
заглянут? А вот политики охотно комментируют задержание, ставшее привычным
и неудивительным для нашего края.
Молниеносно отреагировал известный
политик-коммунист Николай Бондаренко.
На своём ютубканале он прокомментировал задержание начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова: «Ещё
один яркий и показательный пример «эффективности» власти. Задержан начальник ГИБДД Ставропольского края, которому теперь грозят 15 лет и штраф более
миллиарда рублей. Он создал преступную
группу. В рамках дела прошло около 80 обысков, но больше поражает обыск у самого
начальника ГИБДД А. Сафонова.
Масштабы роскоши поражают: тут
и иномарки, и дорогая недвижимость, но
самое невероятное - отделка и ремонт:
сплошное золото. Оно везде, такой роскоши позавидовали бы цари. Но на сегодня для
коррупционеров-чиновников это давно стало чем-то обыденным и нормальным. Лучше
и богаче представить просто невозможно.
Изъятую там сумму пока не озвучивают,
ему вменяют 70-кратный штраф относительно взятки 19 млн, это 1 млрд и 300 млн
рублей. И это лучшая иллюстрация тому,
куда идёт российская власть. Этот инцидент получил настолько широкий резонанс,
что Колокольцев отстранил начальника ГУ
МВД Ставрополья, это и есть настоящий
звездопад.
Без коренной смены правил системы вся
эта коррупция будет процветать и даль-

ше. Это обогащение идёт в конечном итоге за счёт кармана гражданина».
Последняя взятка, на которой погорел
офицер полиции, - 19 миллионов рублей. Но
если обратить внимание на всю собственность, которая представлена, то её оценка
несопоставима с названным числом. Думается, ещё будут уточнения.
Преступление, в котором подозревают Сафонова, - организация и участие в преступной группировке, занимавшейся подделыванием документов на вес грузов, перевозимых большегрузными автомобилями. На
бумаге один вес, по факту - гораздо больше, что наносило ущерб дорожному полотну. Платят перевозчики за износ дороги в таком случае меньше.
И кто этим занимался? Полковник из
ГИБДД. Обогащение любой ценой - вот принцип нынешних чиновников во власти. И всё
это происходит в то время, когда многие граждане еле сводят концы с концами. А тут - такая роскошь, не поддающаяся разумному
объяснению.
В нашей стране это уже не первый случай,
который шокирует даже западных толстосумов: находили миллиарды наличных, и всё
это продолжается.
Как указывают в правоохранительных органах, группа действовала с 2017 года. Где
был Следственный комитет, куда смотрел губернатор? Значит, Сафонов устраивал вышестоящую власть? Вот ведь в чём страшный
смысл происходящего - властвующая партия
сквозь пальцы смотрит вот на таких взяточников, казнокрадов, местных князьков. И только
перед выборами устраивает показательную
порку «особо отличившимся» опричникам.
Наш корр.
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ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ

ОСТРАЯ ТЕМА

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА

грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». Описывая портрет Печорина, Лермонтов
обращает внимание читателя на
его глаза: «Они не смеялись, когда
он смеялся! Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной
грусти».
В прощальном письме к Печорину Вера писала: «В твоей природе
есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и
таинственное; в твоём голосе, что
бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ничей взор не обещает столько блаженства; и никто не может быть так
истинно несчастлив, как ты, потому
что никто столько не старается уверить себя в обратном».
Накануне дуэли он размышляет:
«Что ж? Умереть, так умереть! Потеря для мира небольшая. Зачем
я жил? Для какой цели я родился?
А, верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое,
потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Моя любовь
никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для
тех, кого любил, я любил для себя. Может быть, я завтра умру!.. И
не останется не Земле ни одного
существа, которое бы поняло меня совершенно. После этого стоит
ли труда жить?».
«Жизнь моя становится пустее
день ото дня. Как только будет можно, отправлюсь - только не в Европу, избави, боже! Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, авось, гденибудь умру на дороге!» - говорит
он Максиму Максимычу. «В первый
раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека», - искренне изумляется пожилой штабскапитан, служивший ещё при герое
Бородина генерале Ермолове.
В последнюю случайную встречу
Максим Максимыч спрашивает его:
«Так вы в Персию?.. А когда вернётесь?». И получает в ответ «знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли!
да и незачем!..». В предисловии к
«Журналу Печорина» Лермонтов
сообщает читателю, что Печорин
умер, возвращаясь из Персии.
Название романа «Герой нашего времени» - двусмысленно: безвременье не может явить героев
и не может быть истинным временем, называемым эпохой. Тем не
менее, прожив после стихотворения «Смерть поэта» всего четыре
года, молодой Лермонтов состоялся как гений русской поэзии, встав
вровень с Пушкиным. И пророчески описал в романе свой ранний
уход - дуэль на Машуке.
Да будет проклят буржуазный
мир! Мир без чести, без совести,
без будущего.

Несмотря на то, что старт на предвыборную агитацию официально ещё не
объявлен, партия власти вовсю делает это, штампуя популистские законы
и распоряжения с целью запудрить мозги населению. Оппозиция пытается
остудить пыл предвкушения победы единороссов, но только вызывает у них
раздражение и даже ярость, показывая их истинное лицо.

ПОЧЕМУ ВОЛОДИН
ВПАЛ В ЯРОСТЬ

В

конце апреля на заседании Госдумы обсуждался закон о запрете
для государственных и муниципальных служащих иметь
гражданство или вид на жительство за рубежом. Если
помните, аналогичная поправка в Конституцию была
принята в прошлом году. Теперь нужно было закрепить
это положение федеральным законом. Такова процедура.
Как говорится, ничего не
предвещало
неприятностей. «Единая Россия» своим большинством не раз протаскивала выгодные власти
положения с лёгкостью хозяина парламента. Но тут со
своей настойчивостью вышли депутаты от КПРФ. Алексей Куринный внёс поправку, запрещающую депутатам,
чиновникам и другим лицам,
подпадающим под обсуждаемый закон, иметь за рубежом и имущество.
Эту же поправку коммунисты вносили при обсуждении
Конституции и ранее, так как
считают, что недвижимость
за границей - зависимость
государственных служащих
и депутатов от иностранного государства и наоборот их заинтересованность в преференциях тем странам, куда они вложились. Как ви-

дим, КПРФ последовательна в своих предложениях и
от этого принципа не отказывается при любых ситуациях.
Как пишут в соцсетях очевидцы, далее драма развивалась, как в думских заседаниях 90-х годов, которые
мы наблюдали онлайн. Споры переходили в крики, но
«больше всех разошёлся
Володин». Он просто впал в
ярость и стал обвинять коммунистов в том, что они «отрабатывают свою тему», приводим дословно: «Спросите с себя, и тогда мир изменится, задайте стандарт, а мы дальше его реализуем. Откуда вообще
эта тема появилась - с иностранным гражданством?
Где дети генсеков, их внуки? Где внуки Сталина, его
родственники, а также Хрущёва, Брежнева, Горбачёва?
Вся история партии (КПСС)
о том, что одно для тех,
кто в фуфайке ходил, а другое для тех, кто сидел в цековских кабинетах».
Если смотреть в корень,
то закон о двойном гражданстве без поправки коммунистов – только для показухи,
мол, вон какие мы патриоты
России. На самом деле этим
«патриотам» ничто не мешает вывозить из страны капиталы и обворовывать Роди-

ну. Поэтому они так дружно голосуют за пенсионную
реформу и вообще за отмену пенсий - их это не касается. За бугром приготовлено
местечко, где они обоснуются после отставки, с удовольствием помахав рукой нищей
России на прощание. У многих там живут семьи. Причина гнева представителей
самой «патриотичной» партии - возможность лишиться такой возможности, за которую в едином порыве они
идут бороться.
Неужели ещё кто-то искренне думает, что эти люди заботятся о процветании
России? Что они скажут против стран, где живут их дети и
семьи? И хамство со стороны
ЕС мы будем терпеть и терпеть, пока у власти будут эти
скрытые иноагенты, которые
обвиняют агентами госдепа
тех, кто осмеливается выразить недовольство размерами зарплат и пенсий простых граждан, кто связывает
будущее своё и своих детей с
Россией и действительно являются патриотами.
По поводу Сталина и Брежнева Володину тоже можно
ответить. Они воевали за Родину и никогда не преклонялись перед Западом.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Наркомом по военным делам Троцким был утверждён
значок-кокарда РККА - красная звезда с выпуклыми лучами и изображением плуга и молота. В качестве знака различия красноармейцев она заменила нагрудный знак (красную звезду в венке), утверждённый 7 мая.
Объединённое заседание ВЦИК, Московского Совета,
фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы постановило подчинить работу всех организаций трудящихся делу обороны Советской республики.
1919 год
Декретом Совнаркома были отменены ограничения
на использование государством рукописей и переписки
умерших деятелей культуры, хранившихся в музеях и библиотеках (ранее часть из них оставалась в частной собственности), а право их первого издания предоставлено Госиздату.
Отряд красных партизан под командованием Игната
Громова захватил алтайский город Камень-на-Оби и 18
часов удерживал его. Когда к городской пристани причалил колчаковский пароход с двумя пушками, партизаны
отступили, захватив 400 винтовок и склад с боеприпасами, обмундированием, мануфактурой и кожевенными
товарами. Из тюрьмы были освобождены около пятисот
пленных венгров. Из них была сформирована рота красных мадьяр во главе с австрийцем Максом Ламбергом.
1920 год
Совет народных комиссаров принял декрет об обязательном производственном обучении рабочих в возрасте от 18 до 40 лет.
1936 год
Обнародовано Постановление ЦИК о Положении о звании Герой Советского Союза.
1938 год
Японские войска внезапно вторглись на территорию
Советского Союза в районе озера Хасан на границе с Кореей, но были отброшены. Конфликт возник в условиях
обострения внешнеполитической обстановки после подписания Японией и Германией антикоминтерновского пакта в ноябре 1936 года.
1939 год
Вышло постановление об образовании Опытноконструкторского бюро (ОКБ)-135, главным конструктором которого был назначен Павел Осипович Сухой.
1941 год
Впервые в отечественной истории лейтенант П.В. Еремеев (1911-1941 гг.) совершил ночной таран вражеского бомбардировщика в небе над Истринским районом
Московской области.
1942 год
Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об
учреждении орденов Суворова 1-й, 2-й и 3-й степеней, Кутузова 1-й и 2-й степеней и Александра Невского.
1944 год
Маршалы Советского Союза Конев, Жуков и Василевский удостоены звания Герой Советского Союза. У Георгия Жукова Золотая Звезда - вторая.
1958 год
В Москве открыли памятник трибуну революции великому поэту Владимиру Владимировичу Маяковскому, созданный советским скульптором Александром Павловичем Кибальниковым.
1962 год
Состоялся первый полёт самолёта Ту-124А - прототипа
советского пассажирского самолёта Ту-134.
1963 год
Состоялся первый полёт реактивного самолёта Ту-134.
Он вошёл в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. НАТОвцы назвали его Crusty - «Дерзкий».
1971 год
Советский космический аппарат «Пионер-11» сделал
снимки Сатурна и его колец.
1974 год
Председателем КГБ при Совете Министров СССР
Ю.В. Андроповым был подписан приказ №0089/ОВ («Особая важность») об изменении в штатах Седьмого управления и утверждении Положения о Группе «А». Эта дата
является официальным днём рождения спецподразделения «Альфа». Первым командиром был назначен Герой
Советского Союза В.Д. Бубенин - участник драматических
событий на острове Даманский (1969 г.).
1985 год
Заявление Советского Союза о прекращении в одностороннем порядке любых ядерных взрывов. Мораторий
был объявлен до 1 января 1986 года.

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты районной парторганизации глубоко скорбят в связи со смертью ветерана партии и МВД, подполковника милиции
ЧЕРНЫШОВА
Николая Ивановича.
Он был добрейшей души человеком, учителем, наставником, в партийных делах - советником по юридическим вопросам, активным агитатором. Наша утрата
невосполнима.
Выражаем искренние соболезнования жене, дочерям,
родным и близким покойного. Память о Николае Ивановиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
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