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ВИЗИТ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

ДВА ДНЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
В крае 11-12 августа проходил рабочий визит депутатов Госдумы ФС РФ Владимира
КАШИНА - заместителя Председателя ЦК
КПРФ, председателя Комитета ГД по аграрным вопросам, академика РАН; Казбека ТАЙСАЕВА - секретаря ЦК КПРФ, члена Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В

аэропорту
краевого центра их хлебомсолью встретили ставропольские коммунисты во
главе с членом ЦК КПРФ, заместителем председателя
Думы края, первым секретарём КК КПРФ Виктором Гончаровым. Рабочий визит был
приурочен к реализации государственной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий», которая рассчитана до 2025 года.
Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в
общей численности населения России на уровне
не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств до
80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населённых пунктах до 50%.
Программа должна коснуться более 37 миллионов
человек. Это целый комплекс вопросов, затрагивающих социальное обеспечение, медицинскую помощь,
образование, жилищное и
дорожное строительство,
газопроводы и Интернет. Задача - приблизить уровень
жизни села к городскому.
Участниками
намеченных встреч с руководителями края, учёными и преподавателями вузов в сфере сельского хозяйства, трудовыми коллективами и руководством
предприятий
АПК стали первый секретарь КК КПРФ В.И. Гончаров,
второй секретарь крайкома В.И. Лозовой и генеральный директор АО «Оборонэлектронпроект» Г.Н. Пономаренко.

Депутаты Госдумы
у спикера Думы СК
В первый день пребывания депутаты встретились с
председателем региональной Думы Геннадием Ягубовым. Были подняты вопросы о состоянии агропромышленного комплекса и сельских территорий региона, совершенствования законодательной базы на федеральном и региональном уровнях для более успешной реализации госпрограммы, что
жизненно важно для Ставрополья как преимущественно
аграрного края. По окончании встречи была проведена пресс-конференция для
местных СМИ, на которой

реализации на Ставрополье
государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий», а также вопросы соответствия законодательной базы в сфере российского агропромышленного комплекса вызовам
времени.

В.И. Кашин рассказал о цели визита в край и результатах только что состоявшихся
переговоров.
- Надо ориентироваться
на простого человека, а не
на олигарха, - подчеркнул
Владимир Иванович. - Нужно
вернуть идею добра и справедливости, чтобы человек
чувствовал себя хозяином
на своей земле.

В ботаническом саду

Встреча с учёными
аграрного центра
Далее поехали в Михайловск, где прошла встре-

ча с учёными и работниками Северокавказского федерального научного аграрного центра. Для федеральных депутатов-коммунистов
визит в это старейшее научное учреждение не первый.
Как председатель аграрного комитета Госдумы и академик РАН В.И. Кашин и в
этот раз нашёл темы для обсуждения с руководителем
учреждения доктором сельскохозяйственных наук Валерием Кулинцевым. Встреча началась в фойе с демонстрации достижений центра,
затем гости прошли в актовый зал, где собрался коллектив.
В.И. Кашин затронул актуальную в мировом масштабе тему экологии, в частности, т.н. «карбонового следа» (совокупности выбросов всех парниковых газов,
произведённых человеком,
организацией, мероприятием, городом).

Круглый стол
на тему
животноводства
Следующим пунктом программы пребывания феде-

ральных депутатов на Ставрополье был Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства. Здесь состоялся
круглый стол по проблемам
развития отечественной науки в области животноводства. Цель и предмет деятельности ВНИИОК - проведение фундаментальных поисковых и прикладных научных исследований, опытноконструкторских работ, внедрение достижений науки и
передового опыта, направленных на технологическое
и экономическое развитие,
а также сохранение, поддержание и формирование
коллекционного генофонда
животных в целях сохранения его разнообразия. Завершённые разработки учёных внедряются на сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края, а
разработки в области овцеводства и козоводства - в
различных регионах страны
и за рубежом.
Состоялся
профессиональный заинтересованный
разговор. В.И. Кашин рассказал о работе возглавляемого им аграрного Комитета
Госдумы, о позиции руковод-

ства КПРФ в вопросах поддержки сельскохозяйственной отрасли и комплексного
развития села.

Аграрный вуз аграрному сектору
экономики
Завершились
деловые
встречи первого дня визита в стенах Ставропольского аграрного университета. В.И. Кашин рассказал
коллективу СГАУ, занявшему
первое место (из 54) в рейтинге российских аграрных
вузов в 2019 году, о работе
аграрного Комитета Госдумы
и проанализировал реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Владимир
Иванович поднял тему федерального бюджета.
Последовало много вопросов, на которые В.И. Кашин подробно ответил. Затем проректор СГАУ по учебной и воспитательной работе, кандидат технических
наук, профессор И.В. Атанов провёл экскурсию для
депутатов-коммунистов
в
университетском
Центре

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

опережающей профессиональной подготовки, основная задача которого - координировать использование
материально-технических и
кадровых ресурсов образовательных учреждений региона для обучения детей и
взрослого населения в соответствии с перспективами
развития экономики страны
и края.
Педагоги ЦОПП готовы
предложить двадцать востребованных и новых программ профессионального
мастерства. Среди них - лазерные технологии, промышленный дизайн, цифровое
земледелие, эксплуатация
беспилотных авиационных
систем, сельскохозяйственные биотехнологии.
Одновременно в Центре
могут обучаться более 200
человек по десяти направлениям подготовки. Основное внимание уделяется четырём социальным группам
жителей края: профориентация учащихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций; индивидуализация образовательной траектории студентов организа-

ций высшего и среднего профессионального образования; повышение квалификации преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования по самым современным компетенциям; профессиональное обучение предпенсионеров в возрасте до
65 лет.
В.И. Кашин высоко оценил и идею создания ЦОПП,
и его работу. Он подчеркнул
чрезвычайную важность качественной профессиональной подготовки в агропромышленном комплексе в современной действительности. На прощание Владимир
Иванович подарил университету свои книги и стихи.

Обсудили
с губернатором
проблемы
Второй день пребывания
депутатов Госдумы начался
со встречи с губернатором
Ставрополья В.В. Владимировым. Это не первая встреча федеральных депутатовкоммунистов и руководителя
края. Основной темой беседы стало обсуждение хода

Ставропольский ботанический сад, входящий в число крупнейших садов России и Северного Кавказа,
федеральным депутатамкоммунистам и сопровождавшим их лицам показал его директор, кандидат
сельскохозяйственных наук доцент В.И. Кожевников.
Он рассказал о том, что площадь сада достигает 132 гектаров, 16 из которых являются заповедником с широколиственным лесом. Здесь
собраны тропические, субтропические, степные, луговые, декоративные и другие растения. На территории
располагаются лаборатории
с фондовой оранжереей, розарием и зимним садом, музей, экскурсионное бюро,
производственные питомники и хозблок.
Ботанический сад Ставрополя основан в 1959 году,
сегодня - он один из филиалов Северокавказского федерального научного аграрного центра. С 1999 года саду присвоено имя первого
директора доктора биологических наук В.В. Скрипчинского. Учреждение ведёт научную деятельность, занимается выращиванием посадочного материала, формирует новые ботанические
коллекции, организует культурные мероприятия: открытые лекции, мастер-классы,
выставки.

В.И. Кашин оценил
сады Ставрополья
Из Ставрополя группа депутатов направилась в Минераловодский городской
округ. Первый пункт программы - ознакомление с работой ООО «Плодообьединение «Сады Ставрополья» в
селе Сунжа, руководитель
объединения глава краевой
Ассоциации питомниководов
и садоводов А.Ш. Ширинов.
«Сады Ставрополья» на
сегодняшний день - крупнейший российский плодовый
питомник- производитель
полного цикла оздоровлённого посадочного материала, соответствующего международным стандартам качества. Он специализируется на косточковых и семечковых культурах плодовых
деревьев с объёмом производства более 3 млн саженцев в год.
Академик В.И. Кашин высоко оценил достижения

«Садов Ставрополья», подчеркнув: садоводство - одна
из самых динамично развивающихся и крупных отраслей на Ставрополье.
На встречах со ставропольчанами Владимир Иванович неизменно поднимал темы итогов деятельности возглавляемого им
аграрного Комитета Госдумы, которая осуществляется в тяжелейших условиях.
С огромным трудом Комитету по аграрным вопросам
удалось добиться принятия
крайне полезной федеральной программы «Вторая Целина», которая позволит вернуть в оборот 13 с лишним
млн га сельхозземель. А госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий, которая нужна аграрному Ставрополью, как воздух, была бы в разы эффективнее, если бы при её реализации учитывались предложения Комитета.
В связи с этим В.И. Кашин,
рассказав о цели и задачах
своего визита в край, обратился к журналистам местных СМИ сделать всё зависящее от них, чтобы сентябрьские выборы были
проведены честно и с максимальной явкой. Необходимо, чтобы законодательная власть страны была избрана, согласно ожиданиям
и чаяниям большинства избирателей.

Экскурсия
по молкомбинату
Последним пунктом программы посещения Ставрополья депутатами Госдумы
стал Пятигорский молочный комбинат. Экскурсию по
предприятию с дегустацией
продукции провёл директор
комбината, депутат пятигорской гордумы Константин Сухарев.
Текущие производственные мощности молкомбината составляют порядка 250
тонн молока в сутки. Основные поставщики сырья для
переработки - местные агрохозяйства региона Кавминвод. Предприятие имеет
и собственную агроферму ООО «АгроФирма «Село им
Г.В. Кайшева», расположенную в станице Суворовской
Предгорного района в 25 километрах от Ессентуков.
Во время экскурсии состоялся разговор о проблемах предприятия и молочного животноводства.
Вечером 12 августа визит на Ставрополье депутатов Государственной Думы
ФС РФ Владимира КАШИНА
и Казбека ТАЙСАЕВА завершился.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото Романа БАРМИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕМЬЯ КОММУНИСТОВ

Мы знаем, что ячейкой общества всегда была семья, это основной элемент, фактор стабильности.

А

с емья коммунистов - хранительница социалистических ценностей, атмосфера непримиримости к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму и стяжательству. Это воспитание молодого поколения в
духе ленинизма и высокого осознания общественного долга, возведение фундамента для крепкой и сплочённой Коммунистической партии.
31 июля на заседании райкома КПРФ в Михайловске первый секретарь Арий Константинович Голубь вручил партийный билет Елене Валерьевне Русановой. В Шпаковском районе появилась семья коммунистов, преданная делу партии,
соблюдающая нравственные принципы, честные, ответственные к общественной деятельности люди, воспитывающие своих детей на идеалах марксизма-ленинизма.
В.В. МИЛИЧКИН.

Краевой комитет КПРФ, Ессентукский горком партии сердечно
поздравляют
Бориса Михайловича ВОЛОДИНА с 90-летием!
Многие годы он проработал на предприятиях сельского хозяйства
края. В дальнейшем находился на партийной работе: первый секретарь Предгорного райкома КПСС, заведующий сельхозотделом крайкома, секретарь Ставропольского крайкома КПСС.
В середине 80-х ему поручили возглавить облисполком, а затем
обком КПСС Ростовской области.
Борис Михайлович умело справлялся со сложными экономическими задачами, потому что всегда стремился найти неординарное решение проблем. В 1990 году был назначен первым заместителем Председателя Госплана СССР.
Б.М. Володин вступил в партию в 1955 году, был членом ЦК КПСС,
депутатом Верховного Совета СССР.
В 1966 г. Борису Михайловичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награждён орденами Ленина, «Знак Почёта»,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.
Его целеустремлённость, умение решать задачи в самых сложных
условиях и добиваться поставленных целей, профессионализм снискали заслуженный авторитет.
Уважаемый Борис Михайлович, Вы - пример настоящего коммуниста, верного выбранному делу с ответственной гражданской позицией. Желаем долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа, внимания и
заботы близких.

Грачёвский РК КПРФ, партотделения
сёл Грачёвка и Спицевка сердечно поздравляют
Юрия Константиновича БАГРЯНЦЕВА
с 60-летием!
Артёма Аванесовича БЕДЖАНЯНА
с юбилеем!
Желаем
здоровья,
благополучия,
счастья, активности в партийной работе,
успехов во всех начинаниях.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партотделение №1 сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
отличника народного просвещения
РСФСР,
члена протестного комитета Ставрополя
Ольгу Ивановну КАЧУРИНУ
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, радостных событий. Пусть прожитые
годы оставляют светлые воспоминания, а
возраст не отражается на состоянии души.
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ПРЕСТУПНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА:

ГОРЬКИЕ УРОКИ И ГОРИЗОНТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

(Окончание. Начало в №31).

С

тараниями Горбачёва был
расторгнут
Варшавский
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических государств. Но
об ответной ликвидации блока НАТО при этом даже не заикнулись. Горбачёв согласился на
вывод советских войск из ГДР и
объединение Германии, но отказался настаивать на юридических гарантиях её неприсоединения к военному Североатлантическому блоку, европейский костяк которого она в итоге составила. Как не потребовал таких гарантий и от восточноевропейских
стран, где благодаря его «активному невмешательству» захватывали власть проамериканские антикоммунистические силы. Смирился с тем, что происходившая
в рамках советско-американских
соглашений полная ликвидация
наших ракет средней дальности
сопровождалась лишь консервацией, но не уничтожением аналогичных вооружений за океаном.
И неизменно маскировал обман
и капитуляцию пустословием и
ложью.
Горбачёв - типичный представитель породы посредственных
карьеристов и приспособленцев,
которых умение льстить, маскироваться и изворачиваться, к несчастью, иногда выносит на очень
большие высоты. Оказавшись на
вершине власти, он стал не лидером, достойным великой страны со славной историей, а предводителем группировки таких же
циничных и беспринципных приспособленцев, ради карьеры долгое время выдававших себя за
коммунистов. И наплевавших на
страну и партию, едва появился
тот, кто смог возглавить их предательский марш.
Как бы ни был мелок и ничтожен по своим качествам сам Горбачёв, его случай в который раз
показывает, насколько велика
роль личности в истории. Порой
она становится решающей. Ленин
и Сталин подтвердили этот закон
своими выдающимися свершениями, оставив в наследство потомкам могучую и процветавшую
Державу-победительницу! Горбачёв и Ельцин подтвердили тот же
закон невиданным политическим
и моральным предательством,
оставив нам в наследство грабительский капитализм, экономику,
разорённую иностранным и доморощенным капиталом, «реформы», растоптавшие социальные
права граждан, и сохраняющуюся по сей день уязвимость перед
внешним противником.
Эта уязвимость, по сути, признана и в новой Стратегии национальной безопасности, подписанной в июле президентом Путиным. В ней заявлено: «Недружественные страны пытаются
использовать имеющиеся в Российской Федерации социальноэкономические проблемы для
разрушения её внутреннего единства… Всё более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование
долговременной нестабильности
внутри Российской Федерации».
Вывод верный. Но здесь умалчивается о главном - о том, что
порождает те проблемы внутри России, которые наши внешние противники используют в
своих интересах. Их порождает тупиковая и разрушительная
социально-экономическая политика, навязанная нам три десятилетия назад и до сих пор проводимая внутри страны. Результаты этой политики уже привели к
опасному расколу общества. Сама эта политика - основной источник долговременной нестабильности.
В той же Стратегии справедливо признано, что к традиционным российским духовнонравственным ценностям относятся «созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение». Таким образом, Стратегия
признаёт именно те нравственные ценности, которые истинные коммунисты всегда отстаивали как важнейшие. Те приоритеты, на которых строилась социалистическая система. Но это требует и признания того, что произошедший в результате предательского развала СССР и разрушения социалистической системы отказ власти от этих приоритетов был преступным. И что сегодня стране необходимы такая
власть и такая политика, которые
будут способствовать превраще-

нию этих приоритетов в основу государственного строительства. А
это возможно лишь при условии
возвращения на путь социалистического развития.
Новейшая история убедительно это доказала. Оспаривать очевидное продолжают лишь те, кому выгодно дальнейшее одурачивание общества. Те, кому попрежнему близки лживые приёмы
горбачёвской школы пустословия
и ельцинского пьяного куража.

Признание ошибок
прошлого - залог
достойного будущего
Решить жизненно важную для
страны задачу возрождения социализма можно лишь при условии, что мы твёрдо усвоим не
только победные и героические,
но и горькие уроки истории, честно проанализируем ошибки, совершённые в прошлом, чтобы не
допустить их повторения в будущем. Поэтому, говоря о разрушении СССР, нужно в полной мере осознать его причины. И ответить на вопрос: почему в высших эшелонах власти, отвечавшей за развитие, безопасность
и сбережение Советского государства, к концу XX века укоренились те, кто оказался способен
его разрушить? И почему их предательские деяния не встретили
по-настоящему настойчивого сопротивления в обществе?
Такое масштабное преступление, как ликвидация огромного
государства, никогда не бывает результатом воли отдельного
лица или группы заговорщиков.
И не может быть вызвано какойто одной причиной. Уничтожение Советского Союза, повлекшее тектонические кризисные последствия не только на евразийском пространстве, но и по всей
планете, было вызвано переплетением многих негативных факторов, копившихся на протяжении
долгого времени.
Этот подспудный процесс берёт начало в так называемой хрущёвской оттепели, последовавшей после смерти Сталина. Во
времена Хрущёва появились первые признаки опасного пересмотра марксистско-ленинской теории как живого творческого учения, доказавшего: подлинных
успехов может достигать только общество, сочетающее твёрдость принципов с постоянным
и гармоничным развитием. Даже на высшем партийном уровне
великая цель коммунистического строительства, вдохновившая
народ на гигантские социальноэкономические преобразования
и героическую борьбу с фашистскими захватчиками, во многом
оказалась сведена к сугубо материальному содержанию. Внутри государственного аппарата
стали укореняться бюрократизм,
карьеризм, подхалимаж и интриганство. Их приверженцы принялись использовать марксистсколенинскую теорию, в которой заложен огромный потенциал развития, исключительно как прикрытие своих эгоистических интересов.
Прямым ударом по социализму стал доклад Хрущёва о культе
личности Сталина, который фактически перечёркивал все достижения трёх предшествовавших десятилетий. По сути это
был пример грубого искажения
советской истории. Пример того, что превратилось в постоянную пропагандистскую практику
при Горбачёве и остаётся такой
же практикой по сей день.
За этой фальсификацией, ударившей по КПСС и по советскому обществу, последовал фактический разрыв отношений с Китаем. Разрушение содружества
двух крупнейших социалистических государств нанесло серьёзный урон мировому коммунистическому движению и единству его
сторонников, ослабило стратегические позиции СССР на мировой
арене.
Время показало: Китай, отказавшийся от лукавой ревизии
марксизма-ленинизма и сумевший сохранить единство Коммунистической партии и народа,
превратился в ведущую мировую
державу с экономикой, растущей
во много раз быстрее американской и европейской. Именно Китайская Народная Республика
под руководством коммунистов
показывает сегодня убедительный пример того, как мог бы развиваться Советский Союз в XXI
веке, если бы во второй половине XX века избежал роковых ошибок. А мы пожинаем ядовитые
плоды криминальных «преобразований», которые выросли на об-

ломках Советской страны, разрушенной горе-реформаторами.
В середине 60-х годов после
отстранения Хрущёва от власти
появились надежды на то, что допущенные ошибки будут устранены и учтены. И поначалу эти
надежды оправдывались. Были отменены откровенно вздорные и бездарные инициативы в
народно-хозяйственной сфере.
Но параллельно набирали силу новые опасные тенденции. В
союзные и республиканские руководящие органы стали проникать чуждые коммунистическим
идеалам люди, использовавшие
партийный билет как пропуск во
власть, склонные к пренебрежению не только партийной дисциплиной, но и принципами социальной справедливости и социалистической законности. Они спокойно взирали на то, как укрепляют свои, тогда ещё тайные, позиции деятели теневой экономики,
расхитители, спекулянты и взяточники.
Так началось формирование
буржуазно-криминальной прослойки, заинтересованной в демонтаже советской системы, мешавшей ей творить свои преступления открыто и безнаказанно. Её
идеология тесно переплеталась с
идеологией пятой колонны - замаскированных антисоветчиков и
русофобов, проникших в партийный аппарат, СМИ, сферу науки
и культуры на волне антисталинских «разоблачений» 1950-1960-х
годов. Их негласная деятельность тоже не проходила бесследно. На официальных мероприятиях они продолжали клясться в верности социализму. Но в
закулисной жизни настойчиво
транслировали постулаты западной пропаганды, мифы о преимуществе капиталистической модели, о якобы поголовном процветании жителей США и Западной Европы и о доступности благ «свободного рынка» всем и каждому.
Истинную цену этих лживых
мифов Россия узнала, когда феодальный капитализм ворвался в
нашу жизнь, ломая судьбы миллионов людей, уничтожая экономику, перечёркивая социальные
гарантии и собирая зловещую
жатву вымирания и обнищания.
В наши дни эти мифы всё более
настойчиво разоблачают лучшие
умы Америки и Европы - Джозеф
Стиглиц, Нуриэль Рубини, Тома
Пикетти, призывающие мир к левому повороту как к единственному спасению от глобальной катастрофы. Но в последние десятилетия прошлого века и в партийных рядах, и в обществе в целом, увы, нашлось немало наивных и недальновидных людей, готовых верить выдумкам о «капиталистическом рае». И не осознававших до конца, какие преимущества даёт человеку социалистическая система, гарантирующая право на труд и достойные
пенсии, бесплатное образование
и лечение, надёжную защиту материнства и детства.
Закулисные игры пятой колонны и после смерти Сталина не
могли отменить выдающиеся социалистические завоевания, перечеркнуть гигантский потенциал общества социальной справедливости, которое продолжало добиваться огромных успехов. Достаточно вспомнить, с какими показателями СССР подошёл к середине 80-х годов, чтобы в полной мере осознать, что
мы потеряли в результате перестройки, обернувшейся в начале
90-х разбойным капиталистическим погромом. И признать: только безумцы, воры и откровенные
ненавистники нашей страны могут утверждать, будто «капиталистический выбор» был правильным и закономерным.
Хотя страны социалистическо-

го Содружества составляли лишь
небольшую часть государств планеты, к тому времени они производили 40% мировой продукции.
На Советский Союз приходилась
её пятая часть, на Российскую
Федерацию - 9%. А сегодня наша доля в мировом производстве
менее 2%. Темпы роста национального дохода в середине 80-х
годов составляли в США менее
3% в год, а в СССР - более 4%. В
Советском государстве они тогда в четыре с лишним раза опережали нынешние. Производство
промышленной продукции в США
росло менее чем на 3% ежегодно,
а в Советском Союзе - более чем
на 5%. В народном хозяйстве нашей страны работали свыше 500
научно-производственных объединений, что позволяло активно
внедрять в экономику новейшие
разработки. В СССР действовали 1200 самостоятельных отраслевых НИИ и конструкторских
бюро. Каждый четвёртый научный работник в мире был советским гражданином. По продолжительности жизни Советская страна опережала не только Соединённые Штаты, но и такие государства, как Франция, Бельгия,
Финляндия.
Столь внушительные показатели были убедительным доказательством эффективности социалистического строя. Это ещё
больше усиливало ненависть и
агрессивность противников социализма по отношению к нашей
стране и её союзникам. И заставляло их активизировать враждебные действия, направленные на
подрыв системы, являвшейся
убедительной альтернативой капитализму, который в 70-х годах
начал охватывать масштабный
кризис.
Развал СССР и отказ от социализма оказались выгодны лишь
транснациональному капиталу,
тесно связанному с ним западному политическому истеблишменту и их циничным прихлебателям внутри нашей страны. Западные «элиты» были готовы спасать
сползающую в пропасть капиталистическую систему путём разрушения самодостаточной социалистической экономики, захвата
новых рынков сбыта и превращения успешных самостоятельных
государств в сырьевые придатки.
А нам реализация этих разрушительных планов не принесла
ничего, кроме бедствий и потрясений. Об этом годы спустя честно сказал всемирно известный
американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц: «Опустошение в
смысле потерь внутреннего
брутто-продукта превзошло
те потери, которые Россия
имела во Второй мировой войне… К настоящему времени в
России создана система капитализма для избранных, мафиозный капитализм… По уровню социального неравенства
сегодняшняя Россия сравнима с самыми худшими в мире
латиноамериканскими обществами, унаследовавшими полуфеодальную систему».
Таков окончательный результат «реформ», затеянных командой Горбачёва - Ельцина,
опиравшейся на теневой класс
перерожденцев-антисоветчиков
и русофобов и на ту часть общества, которая наивно поверила в
их лживые мифы.
Те, кто сегодня поливает грязью
социализм и советскую эпоху, зачастую используют лукавый приём: соглашаясь признать, что Горбачёв и окружившие его подельники сыграли разрушительную
роль и развалили могучее государство, эти господа утверждают, будто такие «прорабы перестройки» были сформирова-

ны самой системой социализма
и отразили её «пороки». Но это
не что иное как подлая подмена
понятий. Да, эти прорабы разрушения вызрели в недрах советской системы, как существуют в
недрах любого общества негодяи, лжецы и лицемеры. Но такими их сделал не социализм. Их
сделала такими поначалу скрытая, а затем вырвавшаяся наружу ненависть к нему, порождённая тем, что они были не способны соответствовать его высоким
требованиям и нравственным законам. И поэтому отступили от него, встали на путь его извращения
и уничтожения.

Время голосует
за социализм
Наша страна заплатила за этот
триумф негодяев трагическую цену. Но мрачная эпоха предательства и разрушения ясно показала, кто есть кто, позволила отделить перевёртышей и лицемеров от истинных сторонников социализма, готовых отстаивать его
до конца. Они не сломались под
давлением «перестройщиков»,
не дрогнули перед ельцинскими
карателями, расстрелявшими в
93-м избранный народом Верховный Совет и растоптавшими Советскую Конституцию, и сегодня
сражаются с наследниками 90-х
из партии власти, продолжающими навязывать России губительный неолиберальный курс.
Те, кто остался верен идее социальной справедливости, кто в
судах и на протестных митингах
отстоял партию коммунистов, кто
продолжает настойчиво бороться за права трудящихся, объединились под знамёнами КПРФ. И
сегодня у нас есть полное право
говорить: только опираясь на нашу партию и её союзников, можно
добиться смены обанкротившегося курса, справиться с системным
кризисом и реализовать такую
политику, которая позволит преодолеть разрушительные последствия преступлений, совершённых 30 лет назад предателямиантисоветчиками.
Идея нового социализма, с которой мы сегодня обращаемся к
народу, обманутому и ограбленному капиталистическими «реформами», - синтез выдающегося опыта прошлого, современных научных и технических достижений и преодоления ключевых проблем современности на
основе созидательного развития, честного труда и социальной справедливости. Вот на чём
основано наше стремление добиться возрождения могучего и
подлинно независимого социалистического государства. Без него невозможно уберечь страну от
внешних и внутренних вызовов,
грозящих нам катастрофой.
Тяжелейшим последствием
развала системы социализма
стало превращение нашей страны из ведущей промышленной
и научной державы, какой она
была в советскую эпоху, в страну со слабой и однобокой экономикой, ориентированной на сферу низкокачественных услуг, на
сырьевой сектор, который при
этом управляется не государством, но алчной олигархией. Наше нынешнее отставание усугубляется тем, что из-под государственного контроля фактически
выведен и финансово-кредитный
сектор, который тоже действует в
русле политики грабежа и деградации. Альтернатива этому - провозглашаемая нами национализация стратегически важнейших
отраслей и возвращение финансовых ресурсов страны под реальный контроль государства и
общества.

Нынешняя разрушительная система предала забвению важнейшую истину: единственный надёжный источник национального богатства и подлинной жизнеспособности государства - производительный труд граждан, опирающийся на их созидательное
взаимодействие. В основе такого труда должны лежать научный прогресс и новые технологии. Этим полностью пренебрегают как частные собственники, сосредоточившие экономику в своих руках, так и устранившаяся от
управления ею власть, выполняющая сегодня роль сторожа при
олигархическом капитале. Только
наша программа сегодня основывается на этих фундаментальных
принципах созидания и развития.
Один из главных пороков системы дикого капитализма утрата связи между экономической деятельностью и научнотехническим прогрессом, без которой развитие и достойное будущее государства и общества
невозможны. Этому прямо способствует разрушение уникальной русско-советской системы
образования, ведущее к интеллектуальной и технологической
деградации. Нынешняя система
принуждает общество жить сиюминутными интересами, оторванными от стратегических задач, не
предполагающими ясного видения будущего.
В стране разрушена система
сдержек и противовесов, которая
обеспечивается независимыми
общественными структурами и
организациями, способными противостоять коррупции и беззаконию. В советскую эпоху такая система играла огромную роль. Она
опиралась на общественные организации и была, по сути, всепроникающей. Её основу составляли народный контроль, профсоюзы, отраслевые, молодёжные и женские организации. Они
не только способствовали укреплению единства общества, но и
защищали гражданские и трудовые права людей. В своей политике мы опираемся на этот опыт.
Стремление КПРФ возродить государство социальной справедливости и верховенства закона
прямо отражено в работе Штаба
протестных действий, Ленинского
коммунистического союза молодёжи, «Всероссийского женского
союза - «Надежда России» и других организаций.
Вера в то, что наши усилия
увенчаются новыми победами
социализма, опирается на героический пример коммунистов
ленинско-сталинской эпохи. И
на глубинную приверженность
нашего народа социалистическим идеалам, которая обнаруживается в многовековой истории русского и других народов,
объединённых на просторах нашего Отечества. Корни этой приверженности - в их коллективистском, общинном сознании.
Яркий и убедительный пример
тому - работающие в тесном сотрудничестве с нами народные
предприятия, которые в сегодняшних нелёгких условиях демонстрируют внушительные экономические результаты, показывают пример социальной справедливости и делом доказывают преимущества социалистических принципов хозяйствования. Этого примера, как огня, боятся высокопоставленные опекуны олигархии. Вот почему с их подачи криминальные рейдеры ведут против народных предприятий бандитскую атаку. В том же
страхе перед убедительным примером эффективности и успешности социалистических методов
хозяйствования состоит истинная
причина того, что власть пытается отстранить от выборов в Государственную Думу кандидата от
КПРФ, директора совхоза имени
Ленина, одного из самых талантливых руководителей Павла Грудинина.
Метод управления народными предприятиями, которое осуществляет трудовой коллектив, использование рынка не в качестве криминального базара, как
сегодня, а в качестве эффективного регулятора экономики. Что и
является одним из ключевых отличий рынка при социализме от
рынка при грабительском олигархическом капитализме.
Губительная противоположность этому принципу - тотальное разгосударствление экономики, осуществлённое разрушителями советской системы путём
воровской приватизации. Госсобственность распродана за бесценок, а ресурсы страны, оказавшись в руках олигархии, не работают на развитие России. Со-

гласно плану дальнейшего разгосударствления, принятому четыре года назад, полной или частичной приватизации теперь подлежат даже государственные унитарные предприятия, в том числе
и осуществляющие управление
жилищно-коммунальной сферой.
Это прямая угроза коллапса в системе управления ЖКХ и инфраструктурой регионов. Мы убеждены, что альтернативой такой политике может быть только национализация стратегически важнейших отраслей и предприятий. И
признание недействительными
всех приватизационных сделок
крупных собственников, криминальный характер которых документально доказан.
Когда страна оказалась перед
лицом новых угроз, вызванных
пандемией коронавируса, КПРФ
обнародовала программу оздоровления в медицинской сфере, содержащую перечень срочных мер, принятия которых мы потребовали от власти.
С преступной «оптимизацией»
в сфере охраны здоровья необходимо покончить раз и навсегда.
Нужно срочно вынести вопрос об
экстренных мерах в области демографии и медицины на обсуждение Госсовета и Совета безопасности и принять национальную программу возрождения отечественного здравоохранения.
Начинать необходимо с принципиального увеличения её финансирования. Сегодня оно у нас составляет 3,5% от ВВП. Этот показатель следует довести минимум до 6-7%. И за три года увеличить расходы казны на медицину не менее чем на 3 триллиона рублей.
Мы настаиваем: необходимо
отказаться от вероломной пенсионной реформы и вернуться
к прежнему возрасту выхода на
пенсию, повысить крайне низкие
социальные выплаты детям войны и установить в стране официальный прожиточный минимум в
размере не ниже 25 тысяч рублей. При нынешних ценах это минимальный порог элементарного
выживания.
Вот цели и принципы, которые
КПРФ потребовала отразить в обновлённой Конституции, в проект которой нами были внесены
15 важнейших поправок - социальных, экономических, политических. Власть, стоящая на страже олигархических интересов, испугалась этих поправок, отвечающих интересам абсолютного
большинства, и положила их под
сукно. Но коммунисты продолжают борьбу за реализацию антикризисной программы возрождения.
Те, кому небезразличны судьба страны, собственное будущее и будущее близких, не вправе и дальше доверяться неоднократно проваленным обещаниям «Единой России» и её политических ассистентов в лице
ЛДПР, «эсеров» и «либеральной
оппозиции». Всё это - наследники
разрушительных 90-х, охранители олигархического курса, защитники губительных результатов антисоветского и антинародного переворота, случившегося три десятилетия назад.
Хочу ещё раз вспомнить обращение, прозвучавшее накануне
тех трагических событий в подготовленном мной «Слове к народу»: «Скажем «Нет!» губителям
и захватчикам. Положим предел
нашему отступлению на последнем рубеже сопротивления. Мы
начинаем всенародное движение, призывая в наши ряды тех,
кто распознал страшную напасть,
случившуюся со страной… Все,
кто ни есть, в городах и селениях,
в степях и лесах, у кромки великих, омывающих страну океанов, очнёмся, встанем для единения и
отпора губителям Родины!»
Сегодня мы повторяем эти
слова как призыв к гражданам, которым на сентябрьских выборах
предстоит сказать «Нет!» разрушительному курсу и тем, кто обогащается на нём за счёт народа. Кто проводит его с помощью
лжи, запугиваний и фальсификаций. Убеждён: это наш последний
шанс изменить ситуацию мирным
цивилизованным путём.
Мы обязаны проявить волю, ответственность и сплочённость. В этом залог социалистического возрождения, к которому
мы стремимся и за которое сражаемся.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.
kprf.ru
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

Но слышен ли он? Даже лучшие публицисты
«Родины», которые регулярно присылают в редакцию свои статьи, - не
партийная организация.
Что думают рядовые
коммунисты, тем более
партийные активисты?
Слышен ли их голос?

М

еня удивляют разговоры о том,
что публицистика требует какихто особых способностей. Чтобы
писать в газету, нужны два главных условия - чтобы душа о деле болела и были
какие-то начальные навыки умения грамотно излагать свои мысли. Навык - дело наживное, редакция всегда поправит
шероховатости, но если не болит душа тогда беда. Будь честен в своих мыслях
и высказываниях, а писательский навык
явится сам собой.
Эту простую мысль нужно постоянно напоминать товарищам. Подчеркну
один успех: многие научились фотографировать, но прислать к десятку снимков комментарий в несколько предложений - большая редкость. Тот, кто молчит,
не имеет преимуществ перед тем, кто не
умеет говорить.
К счастью, молчат далеко не все. В
это предвыборное время особенно важно услышать голос тех, кто пишет или
звонит в «Родину».

Письмо беспартийного
Редко, но метко пишет в «Родину»
Ю.П. Писанов из Невинномысска. В
основном стихи, а это самый трудный
жанр. Но иногда пишет и прозу.
В последнем письме отмечает: «Социализм как государственный строй
далёк от идеала, как, впрочем, и все
иные государственные системы. Но
всё же он последовательнее всех отстаивал принципы правды и справедливости. Я, в прошлом рабочий, ныне
пенсионер, буду голосовать за социализм».
Слово беспартийного для коммунистической газеты имеет огромное значение. К нему зачастую внимательнее прислушиваются, чем к слову партийного работника. Не оставил Юрий Петрович и
поэтические опыты.
Одно из своих стихотворений завершает следующими строчками:
Ну и жизнь! Дивимся прямо Ни работы, ни жилья.
Выполняется программа
Разведения жулья.

Наш Махно

ГОЛОС «РОДИНЫ» ГОЛОС ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

В редакцию поступило трогательное
письмо от В.Н. Махно из Ставрополя.
Ему 87 лет. Проблемы поднимает, как и
положено в его возрасте при советском
воспитании, очень важные. И начинает
«с мелочи»: не может найти секретаря,
которому нужно заплатить партийные
взносы. Не парадокс ли? Иные секретари говорят, что невозможно полноценно
собирать взносы, а вот В.Н. Махно не может разобраться, кому их платить.
Во многом именно такие коммунисты,
как Владимир Николаевич, и являются
умом, честью и совестью нашей партии.
Увы, их становится всё меньше.
Вот что пишет Владимир Николаевич
в конце своего письма: «Я член КПССКПРФ с 1970 года, коренной житель
Ставрополя. Своих убеждений никогда не менял. Меня удивляют вопросы
пожилых людей: за кого голосовать?
Неужели и сегодня не ясно, кто есть
кто?».
Уважаемый Владимир Николаевич, я
коммунист с 1969 года, чуть старше вас
в партийном стаже и сокрушаюсь тому
же: неужели не ясно, что нужно возвращать социализм? Иначе Россия и далее
будет катиться в бездну.

«Родина» - газета
интернационалистов
Товарищи, пишущие в «Родину», нередко поднимают еврейский вопрос. Я
уже не раз отвечал на высказывания, согласно которым, всему бедой - евреи, сионисты. Хотя это и совершенно разные
понятия, но разве обыватель вникает в
детали? Поразительно, но лозунг «Бей
жидов! Спасай Россию!» иные граждане нашей страны и сегодня считают верным. Добавляют сюда и коммунистов. И
это уровень политической культуры XXI
века?
Очередное похожее письмо из Ставрополя от И.И. Иваненко, если, конечно, я верно прочёл фамилию (почерк
очень неразборчивый). Письмо о том
же, дескать, русскими правили триста
лет татары, а теперь ими правят сиони-

сты, читай - евреи. Не избавимся от их
власти - будем страдать и далее.
Повторяю сказанное не раз: для «Родины» националистические разборки неприемлемы. Не опускайтесь до уровня
черносотенцев, которые, помолившись,
устраивали чудовищные еврейские погромы. Как можно после стольких лет
жизни при Советской власти сводить
главные проблемы бытия людей к национальным различиям?
Письмо И.И. Иваненко большое, на
восьми страницах, и в принципе верное,
кроме двух моментов.
Первый: «Мы, дети войны, голодали,
мёрзли, но работали». А кто тогда барствовал? Все жили трудно. Но вот приписка «нас (детей) били кнутом» пугает. Я
знаю, за что объездчик (колхозный сторож полей) мог ударить кнутом: если ты
запустил своих гусей в колхозную пшеницу. Такое могло случиться, но в качестве исключения, а не правила.
Второй: автор классовые противоречия подменяет национальными различиями. «Родина» борется не с евреями,
а с буржуями, да и то в духе ленинской
традиции - заставить их служить народу.
Нет горше доли, чем у этого «богоизбранного» народа, если не путать его с
сионистами.

Дети есть?
Пенсия не положена…
«С ужасом воспринимаю слухи о том,
что «Единая Россия» готовит проект
закона, отменяющего пенсии тем, у
кого есть дети», - написал в «Родину»
наш постоянный читатель Л.Г. Горюнов
из Лермонтова.
У слухов есть закономерность: худшие сбываются. Сначала слух возникает как зондаж общественного мнения, потом материализуется в форме закона с
аргументацией: мы же предупреждали.
Россияне привыкли, что едва ли не
все принимаемые законы направлены
на одно - грабить будут!
Пенсионеры давно стоят костью в горле у нынешней власти. За кого они проголосуют в сентябре 2021 года? Похоже,

НА ЧТО ИДУТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

У Саратова
о Ставрополе
сердце болит
Много лет регулярно пишет в газету
«Родина» И.А. Бикбулатов. Постоянные
читатели хорошо знают этого автора. Не
все поверят, но он присылает минимум
одно письмо в неделю, иной раз и три.
И я бы в это не поверил, если бы их
не приходилось читать. Но у меня работа такая, а в отношении к Бикбулатову нравственная обязанность. Нельзя молчать, если человек разговаривает с тобой! Тем не менее газета выходит один
раз в неделю. Редакция не может уделять большое внимание одному автору,
даже если он этого заслуживает. Хорошо, что Идеаль Айсович это понимает и
пишет, не обижаясь и не считая количество своих публикаций.
Пишет не в родную, а «в двоюродную
газету», которой и является для него наша «Родина». А вот в нашем крае, к великому огорчению для редколлегии, Бикбулатовых нет.

Почему Бикбулатов пишет в нашу газету? И почему в неё не пишут первые
лица партийных организаций? Почему о
проблемах Ставрополья заботится Саратов? Это вопрос вопросов…

50:1 не в пользу
«Родины»
У меня есть знакомый пенсионер, он
общается с членами КПРФ по пенсионным делам, в основном на даче, общается со многими бывшими советскими чиновниками, партийцами, военными, милиционерами и т.д. Как на даче не знать
друг друга?
И говорит, что исподволь, ненавязчиво, но агитирует бывших товарищей, чтобы они всё же подписались на «Родину».
И вот «успех»: примерно из пятидесяти
человек один уже подписался.
Меня как редактора посещают самые
грустные мысли: зачем народу нужны
коммунисты вообще с их газетами? Живут же без них, например, англичане или
папуасы.
С другой стороны, есть иные примеры.
Известная в нашем крае партийная активистка А.И. Петрушенко позвонила в
редакцию с огромной благодарностью за
очередной номер «Родины». Более того,
рассказала, что не только сама выписала газету, но и подписала ещё 11 человек. Тем самым, подчеркнула она, в Ипатово «Родиной» обеспечены все наблюдатели от КПРФ.
Пример удивительный, но для Александры Ивановны вполне закономерный.
«Родина» - голос партийной организации, а не только редактора или отдельных публицистов. В прошлом диалоге я
напоминал слова из материалов XVIII
Съезда КПРФ о том, что подписка на газету должна стать внутренней потребностью каждого коммуниста. Не знаю, как
можно сказать ещё яснее.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

На самом деле невидимая
рука рынка показывает вам кукиш, просто вы этого не видите.
***
Инфляция - повышение цены на все товары кроме товара «рабочая сила».
***
На экономическом форуме
власти почти одобрили идею
о безусловном базовом доходе. Депутаты без промедления приступили к обсуждению
и оперативно приняли закон о
безусловном базовом налоге.
***
Наши экономические форумы больше напоминают слёт
шаманов, где докладчики демонстрируют новые экономические заклинания.
***
Обещаешь избирателям выполняй! Или снова пообещай и избирайся на следующий срок.
***
- В чём разница между адом
и выходом на пенсию?
- В аду не надо платить коммуналку, чтобы отмучиться
очередной месяц.
***
Никогда не бывает российский чиновник столь же непримиримо требователен к качеству дорожных работ, как в случае, когда эту дорогу ведут к
его собственному дому.
***
Законы, в общем-то, для
всех равны... Только дело в том,
что для бедных есть прокуроры и судьи, а для богатых - адвокаты.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

СОЦИАЛИЗМ ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА

В своих посланиях и на
пресс-конференциях
В.В. Путин неоднократно отмечал необходимость осуществлять в
стране крупные инфраструктурные проекты,
которые могли бы соперничать с масштабами строительства в
СССР. Их единицы, и
это не даёт покоя самолюбию президента.

При социализме на любом промышленном и сельскохозяйственном предприятии была доска почёта передовиков производства как моральный стимул к ударному труду и пример для подражания.

О

дин из таких проектов строительство трассы
Москва - Казань протяжённостью около 800 километров. В перспективе она должна

КИЛОМЕТР -

ЗА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
будет соединить западный Китай и Европу. По этой скоростной магистрали в обоих направлениях пойдут большегрузы с
товарами.
Изначально проект оценивался в 450 млрд рублей, 200 из которых будут приходиться на внебюджетные фонды, то есть на
инвесторов. Однако глава госкомпании «Автодор» Вячеслав
Петушенко на Петербургском
экономическом форуме заявил
о том, что стоимость проекта
составляет 639 млрд рублей,
150 из которых приходятся на
средства Фонда национального благосостояния. Про остальные деньги он промолчал но это тоже бюджетные средства - и подчеркнул, что финансы уже выделены, подрядчики
работают.
Если
нашим
гражданам
когда-нибудь приходилось проезжать по магистралям средней
полосы нашей страны, думаю,
на дороги не жаловались. Это
вполне качественный асфальт,
широкое полотно - не хуже, чем
в европейской части России, чего не скажешь об окружающей
действительности. Автомобили
мчатся мимо серых деревянных,
местами покосившихся домов
российских деревень, будто за
обочиной не XXI век. На обнов-

что выбор вновь выпадет на «Единую
Россию». Очень печально, когда по воспитанию и образованию советские люди
голосуют за буржуазную власть. Между
тем у нас есть шанс сменить нынешний
режим мирным путём.
Леонид Григорьевич пишет: спасительная надежда на КПРФ, не верьте
тем, кто очерняет её - они пробивают
себе дорогу во власть.
Конечно, позиция Л.Г. Горюнова нам
близка, понятна, и мы за неё благодарны автору. Он ведь беспокоится о миллионах людей, которые могут остаться
без пенсий. Можно гарантировать заботу родителей о детях, но гарантировать
заботу детей о родителях может только
партия, которой неведомы национальные особенности русского народа. У нас
стариков с горы не сбрасывают, как некогда в Японии. Но оставить их без пенсий - возможно. Что ж, смерть более мучительная, чем у японцев, зато «более
гуманная».

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО

ление инфраструктуры этих населённых пунктов у правительства Путина денег нет, а вот на
дорогу в процветающий Китай пожалуйста.
Нам объясняют, что это для
экономического развития страны, в интересах всех. Наш народ всё это проглатывает. Но
давайте вместе задумаемся: а
насколько эффективна эта дорогостоящая трасса? Самый
экономичный вид транспорта морской, за ним идёт железнодорожный, самый накладный автомобильный. Если одна фура может за рейс перевозить
максимум 40 тонн, то паровоз
потащит состав из 30 вагонов
каждый по 40 тонн.
Автомобильные перевозки на
такие далёкие расстояния экономически невыгодны - доказано
практикой. В российском правительстве, конечно, об этом знают. И всё же собираются строить. Сейчас вы поймёте, почему.
Строительство дороги разделено на восемь этапов, у каждого участка свой подрядчик, и фамилии застройщиков известны:
Тимченко, Ротенберг и далее по
списку. Нетрудно посчитать стоимость одного километра дороги: почти миллиард рублей! И это
не предел.
Как обычно бывает, с ходом

строительства «затраты» заметно подрастают. Но даже не это
возмущает. Какие такие «высокотехнологичные» материалы
собираются использовать при
строительстве дороги, которые
столько стоят? Может, с добавлением золота? Нет, обычные
карьерный песок, щебёнка, битум - и дорога готова. Строить
её будут низкооплачиваемые рабочие из Средней Азии. Всё, как
всегда в России. К тому же, дорога, построенная на наши с вами
налоги, будет оплачиваться из
нашего же кошелька. Предварительная стоимость платного километра 2,5 рубля для легкового
автомобиля, за весь участок набегает почти 2 тыс. рублей.
Вряд ли китайские грузовики
заполнят эту магистраль, они-то
деньги умеют считать. Для россиян всё обернётся новым подорожанием товаров, перевозимых по трассе Москва - Казань,
а бюджетные легковушки в целях экономии начнут объезжать
«золотую» дорогу по привычной
пыльной гравийке. Но не это заботит наше правительство. Главное, чтобы олигархи поплотнее
набили себе карманы.
Лидия СЕРГЕЕВА.

СССР имел высокоразвитую текстильную промышленность и производил высококачественные ткани.
Вот несколько советских предприятий, работавших в этой сфере
производства: камвольные комбинаты Ленинграда, Черногорска, Бурятии и Хакасии обеспечивали текстильную промышленность сырьём.
Отличную продукцию выпускали Киевский, Черниговский и Ташкентский шёлковые комбинаты. Что осталось теперь от этих предприятий, работавших на благо людей?
Сегодня финансовые дельцы заявляют о неконкурентоспособности социалистической экономики. Это ложь. Вот вам доказательство:
в 1987 году темпы роста национального дохода составили:
- в США - 2,9%;
- в СССР - 4,1%.
Темпы роста производства промышленной продукции:
- в США в том же году выросли на 2,6%;
- в СССР - на 5,3%.

Темпы роста в важнейших отраслях промышленности двух стран
в 1987 году.
СССР - США:
- электроэнергия 5,7 - 3,1%;
- чёрная металлургия 3,2 - 0,9%;
- химическая и нефтяная промышленность 11 - 5,1%;
- машиностроение и металлургия 12 - 3,2%;
- производство стройматериалов 4,7 - 2,1%;
- лёгкая промышленность 2,8 - 1,6%;
- пищевая промышленность 3,4 - 2,2%.
Эти показатели доказывают, что к началу перестроечных «преобразований», ставших, согласно лживой версии либераловантисоветчиков, вынужденной реакцией на кризис социалистической системы, экономика СССР продолжала демонстрировать своё
преимущество перед капиталистической.
Протестных выступлений народа, доведённого до отчаяния, при
социалистической экономике не было, потому что люди радовались
успехам своего труда и ежегодному повышению зарплат.
Данные взяты из книги Г.А. Зюганова
«Подвиг социализма».

Вот верхушка правящей партии
МОЛОТОВ, СТАЛИН, КАЛИНИН, ВОРОШИЛОВ.
XVI съезд ВКП(б). Москва, июль, 1930 год

Они у власти 13 лет. За этот период введено в строй 1500 крупных предприятий, рост экономики в четыре раза по сравнению
с 1913 годом, ликвидированы безграмотность и безработица… А они одеты в старенькие застиранные вещи, причём у главного
на пальто пришиты разные пуговицы
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НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИ

ПЕСНЯ - ДУША НАРОДА

Печально, но у нас не менее 17,7 миллиона
бескультурных и необразованных человек.
Основание так считать: «Рэпер Моргенштерн
стал самым успешным музыкантом в России,
по версии журнала Forbes. За год он заработал почти 7,5 миллиона долларов, в СМИ
его упоминали 47 тысяч раз, количество подписчиков в его социальных сетях превышает 17,7 миллиона».

И

скать «стихи» этого
«частушечника» пришлось недолго. Цитирую «самый смак»: «Batch, я молодой аристократ (Я молодой) / Сука, на мне камни
сто карат (А ты тупой) /
Столько money, будто Эмират (Я как Дубай) / Я - легенда, можно умирать (Кхмкхм-кхм)».
В жизни каждого человека присутствует музыка.
Когда она сопровождается словами, возникает песня. Их любят многие. Кто-то
любит слушать, кто-то пытается подпевать любимым
исполнителям, а кто-то поёт сам.
Почему люди поют? Есть
разные причины. Одному весело, другому грустно, каждый может петь или слушать
песню по настроению. Тот,
кому весело, слушает или поёт весёлую, потому что у него хорошее настроение. Тот,
кому грустно, - грустную. Но
оба человека могут слушать
или петь одну и ту же песню.
Один оттого, что настроение
хорошее, другой, потому что
хочет поднять себе настроение. Значение песни в том,
что она выступает как камертон, по которому человек настраивает себя. И ему хочет-

ся слушать или петь любимую песню.
Два русских поэта - Борис
Чичибабин и Евгений Евтушенко - независимо друг
от друга, но движимые чувством глубокого страдания,
написали горькие строки.
Первый: «Мы в той Отчизне родились, которой больше нет». Второй: «Мы родились в стране, которой больше нет». Удивительная однострунность душ.
Впрочем, чему тут удивляться, если родом из этой
затонувшей Атлантиды тысячи и тысячи, миллионы
наших современников! Вот
почему, едва заслышав первые музыкальные аккорды
из вступления к песне «Мой
адрес - Советский Союз»,
многие приосаниваются, распрямляют плечи, глаза начинают блестеть, как когда-то в
далёкой молодости.
Почему сейчас так мало хороших песен? Этот вопрос периодически возникает не только у меня. Почему мы прилипаем к экранам, когда показывают концерты Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, вечера памяти о великих
советских поэтах и композиторах? В моей семье, на-

пример, в новогоднюю ночь
давно не смотрят концерты на Первом или России 1.
Мы на каких-нибудь второстепенных каналах находим
трансляции «Голубых огоньков» 70-80-х годов или программы, полностью составленные из старых советских
фильмов, слушаем и смотрим до самого утра.
Дело совершенно не в
том, что в силу возраста мне
хочется побухтеть на современную молодёжь или сегодняшние вкусы. Просто кажется, что в какой-то момент люди стали деградировать, и
началось это со времён разрушения СССР. А сейчас меня интересует одно: почему
государство не вмешивается и не применяет цензуру в

отношении песен, кино, телевизионных передач? Это
всё очень влияет на психику, особенно на неокрепшую
психику детей и подростков.
Ведь они слушают, что популярно и звучит из всех утюгов. Им не приходится выбирать, так как их сверстники
могут потом засмеять за музыкальные предпочтения.
Это ли не пример следования за толпой, соответственно, и глупостью человеческой? Слушать, что модно,
а не то, что «старое и неактуальное». Но в старых песнях
по сравнению с современными есть смысл, в них вкладывали душу. Их писали не с
целью заработать, а с целью
донести до слушателя те или
иные мысли.

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Предвыборная кампания набирает темпы. Как из рога изобилия, льются обещания власти о том, что райская жизнь наступит сразу после завершения голосования.
По мнению единороссов, россияне не дождутся дней, когда в едином порыве отдадут свои голоса за ЕР. Возможно, наивные
люди поверят очередным обещаниям обещалкиных.

У

ное дело - помогать недружественной нам стране в нелёгкие времена пандемии,
но за наши деньги!
Можно долго перечислять
имена подобных российских
«патриотов». Сфера деятельности «героев нашего
времени» в понимании Матвиенко в современной России обширная. Как правило,
многие из них - члены правящей партии или приближённые к ней олигархи. Их
список постоянно обновляется. Известный публицист
Р. Вахитов задал два вопроса читателям «Советской
России»:
- Какая партия является рекордсменом по количеству в ней экономических преступников? Чуть
ли не каждую неделю органы МВД, СК, ФСБ арестовывают по десятку чинуш - от
директоров учреждений до
губернаторов - за мошеннические действия, коррупцию.
- А в какой партии больше всего членов с паспортами стран НАТО, про
агрессивную политику
которых сами эти господа любят рассуждать в
своих публичных выступлениях?
На эти вопросы избиратель может ответить в процессе голосования на предстоящих трёхдневных выборах.

фирамбов послужило то, что
он вложил какие-то деньги в
благоустройство крошечного
острова «Новая Голландия» в
Санкт-Петербурге. Матвиенко
этот шаг миллиардера оценила как большой вклад в развитие региона.
Об этом она рассказала
школьникам - участникам проекта «Большая перемена». Такая вот форма патриотического воспитания молодых, пусть
ученики знают, что герои теперь другие.
После этого весь Интернет
взорвался. Журналисты провели опрос. Практически все
респонденты не скрывали
возмущения по поводу вознесения до небес миллиардера,
некоторые назвали этот эпизод позором нашего времени.
Валентина Ивановна гордится Абрамовичем, который
занял восьмую строчку в рейтинге богатейших людей Великобритании. Конечно, почему не гордиться его состоянием в 15,3 млрд долларов?
Другим «героем нашего
времени» является Алишер
Усманов, который в поте лица трудится на благо Великобритании. Какое благород-

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

ГОЛОС НАРОДА

СВОЙ ПУТЬ

Вот факт - с экрана чуть ли не вердиктом
Звучала фраза, обретя размах:
«Нужна нам перестройка, ведь безликий
Застой везде - в хозяйстве и умах…»
…Теперь другая власть в стране огромной.
Течёт иного времени река.
«Счастливым быть великому народу…»
Режим капитализма предрекал.
Россия задыхалась от развала,
Надеялась, что всё ж уйдёт от бед,
Но… время тучей шло - и миновало
С тех пор уж тридцать тяжелейших лет.
«Процесс пошёл - придёт успех!» - вещали
Громоподобно новые вожди.
И золотое завтра обещали
Тем, кто пойдёт по новому пути.
Обещанное «завтра» есть сегодня.
Где ж «золото» успеха? Ложь - как грязь!
Зато дворцы купили и угодья

Чинуши те, что прорвались во власть.
Где ныне польза вялого процесса?
Что ныне людям дал реформ регресс?
Нет у чинов иного интереса,
Как лишь к наживе личный интерес.
Живёт, жируя, властная элита,
А в нищете живёт народ простой.
Прорывы в экономике? Не видно!
Да разве это ныне не застой?
А где прогресс?!
Где для народа счастье?!
Риторика…
Пора нам бить в набат!
Неотвратимо душит нас исчадье
Бесправья, лжи и зла - олигархат.
Нас душит власть засильем бюрократов.
Нас душит чуждый нам капитализм!
В день выборов - отметим эту дату Опустим бюллетени, словно дань, мы,
Свой выбрав верный путь - социализм!
Невинномысск.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПАРАДОКСЫ РОССИИ

дивительно и то, что
ЕР не подводит никаких итогов по реализации громогласно обнародованных и широко рекламируемых общенациональных
проектов. Только общие рассуждения о светлом будущем, которое почему-то никак не наступит. Очередные
выборы - очередные задачи и громкие обещания, которые забываются сразу после завершения избирательной кампании.
Дерипаска, подаривший
всю отечественную алюминиевую промышленность
США и Англии, заявил на
Петербургском экономическом форуме, прошедшем
в этом году: «Через десять
лет Россия станет страной
среднего достатка, а бедных
к этому времени не будет».
А как быть с неоднократными утверждениями о том, что
скоро Россия войдёт в пятёрку развитых стран?
Вся надежда на российских олигархов, которых
В. Матвиенко назвала «героями нашего времени», в
том числе и Романа Абрамовича. Поводом для ди-

В советских песнях не
было мата, дискриминации
и пошлых тем. А если такие
были, то на экраны ТВ и на
радио их не пропускали, ведь
на тот момент действовала
жёсткая цензура. На концертах никто ничем не крутил
и прелести свои не выставлял. А сейчас выступают кто
в чём, чем открытее наряд,
тем лучше.
Весь наш современный
шоу-бизнес, эта надоевшая
до тошноты тусовка, замешен на таких деньгах, которые и не снились обыкновенному зрителю. Продалась наша гнилая интеллигенция за тридцать сребреников тому, кто больше заплатит. Небезызвестный Гайдар на заре перестройки го-

ворил: «Придёт поколение с
полными карманами и пустыми глазами». Это время наступило.
Почему старые песни и
фильмы вызывают слёзы?
Наверное, потому, что они
проникают в самые потаённые уголки сердца и души,
задевают за живое. У любого порядочного человека подобная реакция - норма.
Советские песни наполнены смыслом, в них присутствует рифма. Сейчас послушаешь, какую чушь поют наши безголосые «поп-звёзды»,
и понимаешь громадную разницу настоящей музыки и того, что пачками штампует музыкальный станок современного шоу-бизнеса.
Но не это главное. Главное - всегда помнить своё
прошлое, чтить и уважать
старшее поколение. Мы жили по другим законам, пели
другие песни, слушали другую музыку и шли вперёд к
светлому будущему, которое
у нас забрали. Я с огромным
уважением отношусь к нашей рок-музыке, к песням
своих предков, современным
песням, несущим смысловую
нагрузку и рифму, но, видимо, никогда не пойму нынешних безголосых певцов и песни, которые они исполняют.
В наше время практически нет даже намёков на исправление ситуации. Россия
прочно заняла позорное место в самом хвосте мирового
музыкального шоу-бизнеса.

Ю.П. ПИСАНОВ.
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На фоне роста мирового спроса, повышения цен и дефицита
сырья у крупнейшего в России производителя ПАО «Алроса» российские власти резко увеличили
продажу алмазов из
государственных запасов.

Г

охран РФ объявил о
проведении очередного аукциона по реализации необработанного
алмазного сырья в объёме
768,7 тысячи карат. 7 сентября на продажу будет выставлено 77 лотов совокупной начальной стоимостью
около 19 млн долларов,
следует из материалов на
сайте ведомства.
На предыдущем аукционе, состоявшемся 23 июля,
Гохран реализовал рекордные 1,018 млрд карат, выручив 139,2 млн долларов - на
22% больше стартовой цены торгов.
Изначально
Минфин
установил лимит годовых
продаж из Государственного фонда РФ в 67 млн
долларов, но он был исчер-

А ТЕПЕРЬ РАСПРОДАЮТ
АЛМАЗЫ ИЗ ГОХРАНА
пан за четыре аукциона, которые прошли в феврале,
апреле и мае.
Сколько алмазов накоплено в Гохране, доподлинно не известно. Аналитики
«ВТБ Капитала» оценивают объём запасов в 1,1 млрд
долларов, накопленных за
последние 13 лет. Большая
часть из них была куплена
у «Алросы» во время глобального финансового кризиса 2008 года. В «Алросе»,
которая приобрела 70% алмазов на последнем аукционе, заявляют о серьёзной
нехватке сырья на мировом
рынке в условиях падения
добычи, ускорившегося изза пандемии.
«Алмазы
максимально
востребованы.
Аукционы
Гохрана позволят огранщикам приобрести сырьё, необходимое им для выполнения
текущих заказов, уровень которых превышает историче-

ские максимумы», - заявляет компания.
Полностью распродав запасы алмазов из Гохрана,
Россия сможет покрыть 60%
мирового дефицита рынка в
2021-2022 годах. То, что копилось в Гохране десятилетиями, нынешняя российская
власть распродаёт, чтобы покрыть собственную некомпетентность, обнуляя стратегические валютные запасы будущих поколений.
На что пойдут вырученные средства, не известно.
Вряд ли их направят на повышение благосостояния россиян. Печально, но в стране практически не осталось
собственной экономики, способной вытащить Россию из
кризиса. Пришла очередь пустить в продажу то немногое,
что осталось после разграбления ресурсов диким российским капиталом.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
В Казани белогвардейцами
расстрелян татарский революционер Мулланур Вахитов. Он
остался в городе, захваченном
чехословаками и белыми, чтобы действовать в подполье, но
был выдан провокатором. Умер
со словами: «Коммунизм не убить!»
1920 год
Советская делегация на переговорах в Минске выдвинула свои условия мирного соглашения - граница должна была пройти по линии Керзона, кроме уступки полякам
Холма и Белостока.
1923 год
В Москве открылась первая в Советском Союзе Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная
выставка. За два месяца работы её посетили 1 миллион
375 тысяч 890 человек.
1927 год
Русская православная церковь официально признала
легитимность Советской власти.
1938 год
Принят закон «О гражданстве СССР».
1941 год
Создан Одесский оборонительный район.
1942 год
Началась Синявинская наступательная операция войск
Ленинградского и Волховского фронтов при содействии
сил Балтийского флота.
Фашисты возобновили наступление на Сталинград.
Началась оборона Новороссийска.
1944 год
Лётчик гвардии полковник А.И. Покрышкин первым среди фронтовиков в третий раз удостоен звания Героя Советского Союза. За годы войны он совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил 59 вражеских самолётов.
1945 год
Советские войска заняли Харбин и Мукден, вынудив
капитулировать японские войска в Манчжурии.
1954 год
ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление «О
развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей», заложившее основы массового жилищного строительства.
1960 год
С Байконура осуществлён успешный запуск на орбиту
второго космического корабля-спутника. На борту находились дворняжки Белка и Стрелка.
1972 год
Опубликовано постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О повышении с 1 сентября 1972
года ставок и должностных окладов врачей, учителей и
воспитателей детских дошкольных учреждений».
1979 год
Космонавты Владимир Ляхов и Валерий Рюмин возвратились на Землю на «Союзе-34» после рекордного 175-суточного полёта.
1981 год
На закрытом совместном заседании Совета Министров
СССР и Политбюро ЦК КПСС принято решение о формировании под эгидой КГБ секретного отряда специального
назначения. Группа «Вымпел» КГБ СССР - одно из сильнейших спецподразделений мира.
1982 год
На корабле «Союз Т-6» на станцию «Салют-7» отправился экипаж в составе Леонида Попова, Александра
Сереброва и Светланы Савицкой - второй женщиныкосмонавта.
1991 год
Попытка спасения Советской Родины от разрушения: в
связи с поразившим страну кризисом и угрозой распада союзного государства в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
(ГКЧП).

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

П

ри этом официально российское правительство регулярно
борется с ростом цен на продукты, «замораживая» их.
Однако экономика почемуто не хочет подчиниться ни
воле правительства, ни воле
президента. Цены как росли,
так и растут, а граждане продолжают затягивать пояса.
Большинство базовых товаров за один только год подорожали минимум на 10%,
чаще всего значительно
больше. На отдельные цены выросли на 30, 50 и более процентов. Разумеется,
доходы граждан не могут похвастаться таким же ростом.
Российские чиновники бессильны, оправдываются перед гражданами то кризисом,
то пандемией. Но мы живём
в век широких коммуникаций
и Интернета и можем сравнить положение людей других стран при тех же условиях. Разница колоссальная.
Доходы и качество жизни в
Европе выше, чем в России,
несмотря даже на более высокую стоимость проживания
там. Ведь неспроста многие
российские чиновники учат
своих детей и покупают не-

РАБОТАЕМ ЗА ЕДУ

Аналитический центр Московского финансово-промышленного университета «Синергия» провёл ряд социологических исследований.
Исходя из последних данных, более 60% соотечественников вынуждены тратить на покупку продуктов питания 50% от своих доходов.
Лишь каждый 11-й житель России тратит 20% на эти же цели.

движимость подальше от
России. Они могут учиться в
частных учебных заведениях, выделять деньги на развлечения, могут путешество-

вать. Для них тратить на продукты более 30% - нонсенс.
Нам говорят, меньше ешьте, мы и едим меньше, покупаем что подешевле. Но, как
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ни крути, всё равно на еду
уходит львиная доля семейного бюджета. Выходит, мы
работаем за еду. Понятно,
почему жизнь в России мно-
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гие сравнивают с рабством.
Если даже о подорожании
бюджетного «борщевого набора» заговорили на правительственном уровне как о
национальной катастрофе,
то что говорить о взлетевших
ценах на мясо, рыбу, молочные продукты. Или, может,
по совету депутатов переходить на макарошки? Нет уж,
кушайте их сами…
Власти предлагают россиянам лишь затягивать пояса
и верить, что скоро всё наладится. В действительности всё не так. Реальные доходы граждан на протяжении
нескольких лет лишь падают,
и нет никаких тенденций для
их роста. Но выход есть. Как
показывает практика, только социалистический путь
развития нашей страны может исправить это катастрофическое положение. Социализм поднял в своё время
нашу страну, а сегодня помогает развиваться Китаю.
Капитализм же уже 30 лет
ведёт Россию в тупик, обогащая меньшинство за счёт
большинства.
Лидия СЕРГЕЕВА.
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