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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА ГОД НА ДВА МИЛЛИОНА ПЕНСИОНЕРОВ МЕНЬШЕ

ЗАМАЛЧИВАНИЕ – ПРИЁМ ОБМАНА

ВЛАСТЬ И НАРОД

С ледует отметить, что 
такое стремительное 
сокращение числа лю-

дей пенсионного возраста - 
почти на два миллиона че-
ловек за год - является ре-
кордным за всю историю ста-
тистического наблюдения. В 
среднем сейчас каждый день 
в России становится мень-
ше на пять с половиной ты-
сяч пенсионеров. Это сокра-
щение уже уменьшило рас-
ходы Пенсионного фонда на 
230 млрд рублей в год.

Как это соотносится с це-
лями «пенсионной рефор-
мы», которые декларирова-
ла власть, пропихивая эту 
реформу в 2018 году? Тогда 
утверждалось, что сэконом-
ленные за счёт сокращения 
числа пенсионеров сред-
ства пойдут на повышения 
пенсий, которые радикаль-
но вырастут. 

Министр финансов Ан-
тон Силуанов, расхваливая 
реформу, заявлял: она на-
столько повысит уровень 
жизни старшего поколения, 
что оно сможет ни в чём се-
бе не отказывать и даже пу-
тешествовать по миру. Это 
обещания, а теперь действи-
тельность: российские пен-
сии в реальном выражении 
сокращаются! По данным 
Росстата, по состоянию на 
июнь 2021 года в сравнении 
с июнем 2020 г. пенсии номи-
нально выросли в среднем 
на 846 рублей, или на 5,6%. 
Но даже официальный уро-
вень инфляции за этот же пе-
риод составил 6,4%. Таким 
образом, реальный размер 
пенсий (скорректированный 
на инфляцию) уменьшился 
на 0,8%.

А что на другом социаль-
ном полюсе, где расположи-
лись крупнейшие капитали-
сты? Несмотря на корона-
кризис российская олигархия 
сказочно богатеет. За панде-
мийный 2020 год, по данным 
Forbes, количество россий-
ских миллиардеров достигло 
123 (против 102 годом ранее), 
суммарно они разбогатели с 
доковидных 392,3 млрд до 
нынешних 606,2 млрд дол-
ларов. Если в 2019 году сре-
ди российских бизнесменов 

При проверках источников 
минеральных вод на Став-
рополье обнаружено около 
700 нарушений. Регион Кав-
казских Минеральных Вод 
вскоре может остаться без 
своих уникальных водных 
источников. Об этом руко-
водитель Росприроднадзо-
ра Светлана Радионова за-
явила на заседании колле-
гии ведомства.

«Если в советские годы это 
была комплексная разра-
ботка месторождения, то 

сейчас это нарезанные кусочки, что не 
позволяет качественно добывать во-
ду и приводит к многочисленным жа-
лобам граждан. Фактически мы теря-
ем источники уникальной минераль-
ной воды. Происходит массовая за-
стройка, антропогенная нагрузка на 

грунт увеличивается, идёт миграция 
воды в другие горизонты, она загряз-
няется. Уникальный курорт, нам кажет-
ся, нуждается в большей охране», - от-
метила Радионова.

Верхний горизонт минеральных 
вод на КМВ непригоден для питья. 
Эту воду можно использовать толь-
ко наружно, сообщила глава Роспри-
роднадзора.

В едомство резко сокра-
щает частоту публи-
каций статистических 

данных, будет выпускать ре-
лизы преимущественно раз 
в неделю. Ранее Росстат об-
народовал данные в любой 
день недели, наиболее насы-
щенной всегда была вторая 
половина месяца. Теперь ре-
шено свести частоту релизов 
к минимуму и выдавать дан-
ные по средам. Исключение -               
статистика по ВВП, которая 
будет выходить по пятницам. 

Реформа публикации ста-
тистики в ведомстве проис-
ходит второй раз за послед-
ние полтора года. В апре-
ле 2020 года, когда в стране 
закрылись магазины, встал 
ряд производств, а цены на 
нефть скатились на мини-
мальные уровни, Росстат 
перенёс выпуск данных на 
поздний вечер или ночь. 
Вместо традиционных 16.00 
релизы стали появляться в 
19.00, а иногда в 21.00.

В 2019 году российские 

С воё предложение 
Владимир Влади-
мирович озвучил 

не где-нибудь, а на встре-
че с «Единой Россией», не 
в прямом общении с наро-
дом, а обращаясь именно к 
представителям правящей 
партии. Хотя какое отноше-
ние «Единая Россия» имеет 
к этим выплатам? Деньги -                                                               
из бюджета, который по-
полняется за счёт всех рос-
сиян. Почему только одной 
партии дано право распоря-
жаться ими? Да и вообще, с 
чего это наш президент так 
расщедрился? Ещё недав-
но нас убеждали, что денег 
всё ещё нет и вы продол-
жайте держаться, а сегодня 
вдруг такие растраты: сна-
чала школьникам, теперь 
пенсионерам и военным.

А всё просто: на носу вы-
боры, и у «Единой России» 
дела, похоже, плохи. Уже не 
только аналитические ино-
агенты, но и свои россий-
ские статистические служ-
бы отмечают непрекраща-
ющееся падение рейтинга 
партии власти. Не помогло 
даже избавление от неугод-
ных кандидатов. Осталось 
пустить в ход непопуляр-
ный у власти метод - раз-
дачу денег. 

Президент в прямом 
эфире прямо сказал: «По-
просил бы «Единую Рос-
сию», когда она сформиру-
ет фракцию в Думе, отреа-
гировать и дополнительно 
предусмотреть разовую вы-
плату пенсионерам в этом 
году в размере десяти ты-
сяч рублей».

Какие выводы мож-
но сделать из этих слов? 
«Единая Россия» нуждает-
ся в высокой явке избирате-
лей на выборах. Крайне же-
лательно, чтобы это была 
не простая массовка, а ло-
яльная правящему классу 
часть общества, которая от-
даст свои голоса ЕР. Зама-
нить на свою сторону руб-                                                           
лём как можно больше из-
бирателей - как раз тот ме-
тод, который может удач-
но сработать в среде обни-
щавшего населения. В том, 
что «пипл схавает», у пра-
вящего класса нет сомне-
ний, и всё же решили под-

БУРЖУАЗНАЯ ВЛАСТЬ 
ЭКОНОМИТ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ

Согласно обнародованным сведениям Росстата, с 1 июля 2020 го-
да по 1 июля 2021 года в России стало на 1,999 млн меньше граж-
дан пенсионного возраста. Это сокращение достигнуто как за счёт 
продолжения «пенсионной реформы», так и за счёт высокой смерт-
ности населения в течение последнего года. Комментирует ста-
тистические данные первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. АФОНИН.

не было ни одного человека, 
чьё состояние превышало бы 
20 млрд долл., то в 2020 г. та-
ких уже было шестеро.

Таким образом, мы мо-
жем констатировать, что 
«пенсионная реформа» - 
никакая не забота о пен-
сионерах, а откровенная и 
чрезвычайно масштабная 
экономия на народе. Она 
носит глубоко классовый 
характер: позволяет бур-
жуазной власти не беспо-
коить крупный капитал уве-
личением налогов.

Теперь о росте смертно-
сти, который вместе с «пен-
сионной реформой» помо-
гает власти экономить на 
пенсионных выплатах. По 
итогам 2020 года общая 
смертность в России оказа-
лась на 17,9% выше, чем в 
2019 г., достигнув 2,124 млн 
человек. В I квартале 2021 
года умерли ещё 583,7 ты-
сячи. В сравнении с первым 
кварталом 2020 г. этот рост 

на 26,9% - невиданный ска-
чок смертности за всю на-
шу послевоенную историю.

Как известно, коронавирус 
наиболее опасен для людей 
в возрасте. Продолжение 
«пенсионной реформы» ве-
дёт к тому, что всё больше-
му количеству таких людей 
приходится ходить на рабо-
ту, подвергая себя риску за-
ражения. Хотя если бы пен-
сионный возраст оставался 
прежним, они могли бы сей-
час находиться дома, полу-
чая пенсию. 

Да, какое-то время работ-
ники старших возрастов бы-
ли на самоизоляции по гу-
бернаторским указам, но эти 
ограничения уже сняты, пен-
сионеры опять пошли на ра-
боту, повышая свои риски за-
болеть и умереть. Также нуж-
но иметь в виду, что многим 
из людей старшего возраста 
вакцинация противопоказана 
в силу различных хрониче-
ских заболеваний. При этом 
сегодня никто не может точ-
но сказать: сколько ещё поя-
вится новых штаммов коро-

навируса и сколько продлит-
ся эпидемия. 

Таким образом, «пенсион-
ная реформа» сейчас увели-
чивает смертность в возраст-
ной группе старше 55 лет. Это 
ещё одна причина из очень 
большого перечня причин, 
по которым «пенсионная ре-
форма» должна быть отме-
нена как абсолютно пагубное 
для страны решение.

Увеличение пенсионного 
возраста ведёт к вымиранию 
и обнищанию России. Поэто-
му фракция КПРФ в Госдуме 
внесла законопроект о воз-
вращении советского воз-
раста выхода на пенсию. Это 
один из первых законопроек-
тов, который должен будет 
рассмотреть российский пар-
ламент нового созыва. 

Он направлен на возвра-
щение возраста, дающего 
право на назначение стра-
ховой пенсии по старости 60 
и 55 лет соответственно муж-
чинам и женщинам. Пенсион-
ный возраст предлагается 
снизить с 1 января 2022 года.

В законопроекте отмеча-
ется, что аргументы в поль-
зу повышения пенсионного 
возраста не оправдались: 
экономика не нуждается в 
увеличении числа работни-
ков. По данным финансово-
го университета при прави-
тельстве страны, до 60 лет 
в России не доживают 30% 
мужчин, до 65 лет - 43%, по-
вышение пенсионного воз-
раста только усилит эту тен-
денцию. Другая сторона это-
го процесса - рост безрабо-
тицы среди молодёжи, ко-
торая составляет 48% всех 
безработных.

Кроме того, ухудшение 
состояния здоровья граж-
дан предпенсионного воз-
раста, вынужденных рабо-
тать, приведёт к росту на-
грузки на Фонд социального 
страхования РФ. С повыше-
нием пенсионного возраста 
несравненно большее чис-
ло граждан будет обращать-
ся за получением инвалид-
ности. Во что это обойдётся 
самому Пенсионному фонду, 
правительство не оценило.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЗАРПЛАТЫ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
ВЫРОСЛИ ВТРОЕ БЫСТРЕЕ ПЕНСИЙ

В России на зарплаты чиновникам Пенсионного фонда 
в прошлом году ушло 68,1 миллиарда рублей, сообщают 
«Новые известия». Размер выплат за год увеличился на 
13,3%, доходы сотрудников центрального аппарата ПФР 
выросли на 17,8%. Рост составил 13,2 тысячи рублей, за 
это же время средний размер пенсий в стране увеличил-
ся только на 878 рублей. Получается, что зарплаты в Пен-
сионном фонде растут втрое быстрее пенсий.

УТРОМ - 
ГОЛОСА, 

ВЕЧЕРОМ - 
ДЕНЬГИ

Аттракцион невиданной щедрости продемонстрировал В. Путин, 
пообещав всем пенсионерам по десять тысяч рублей и каждому 
военнослужащему - по пятнадцать тысяч. Но не спешите апло-
дировать, не так всё радужно.

страховаться: выплаты бу-
дут только в том случае, ес-
ли триумфальную победу 
на выборах одержит «Еди-
ная Россия».   

Именно поэтому иници-
атива озвучена на встрече 
с единороссами. Именно по-
этому заявление о выплатах 
прозвучало буквально на 
следующий день после на-
чала разрешённой, по зако-
ну, агитации в СМИ. 

Конечно, десять тысяч 
рублей, да ещё одноразо-
во - невесть какая сумма, 
но для многих пенсионеров 
и они ощутимое подспорье, 
в то время как другие пар-
тии не могут так вольгот-
но распоряжаться государ-
ственным бюджетом. «Еди-
ная Россия», пользуясь по-
кровительством президен-
та, предлагаемые выплаты 
выдаёт за конкретные дела. 

На той же встрече с чле-
нами «Единой России» ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу попросил президента 
по ддержать денежное до-
вольствие российских во-
енных «на достаточно вы-

соком уровне», подчеркнув: 
«Не только в рамках пред-
выборной кампании...». Пу-
тин пообещал военнослу-
жащим единовременную 
выплату в среднем по пят-
надцать тысяч рублей, о по-
вышении денежного доволь-
ствия, о чём намекал Шойгу, 
пока не высказался. Види-
мо, всё будет зависеть от ре-
зультатов голосования в во-
инских частях. Но заигрыва-
ние с военными состоялось, 
хотя, что скрывать, они и так 
голосуют по команде. 

Из всего сказанного сле-
дует, что, прежде чем рас-
считывать на деньги, снача-
ла нужно выбрать «Единую 
Россию». И только если она 
наберёт большинство голо-
сов, необходимое для само-
стоятельного принятия важ-
ных решений, и сформиру-
ет фракцию, лишь тогда смо-
жет позаботиться о выпла-
тах. В общем, всё по класси-
ческой схеме: утром - голо-
са, вечером - деньги.

Лидия СЕРГЕЕВА.

 ЦИФРЫ, ОТ КОТОРЫХ ВСЕ ПРОЗРЕВАЮТ
Российские власти нашли способ скрыть от 
излишнего внимания данные Росстата нака-
нуне сентябрьских выборов в Госдуму, к ко-
торым страна подходит с рекордной смерт-
ностью, максимальной за пять лет инфляци-
ей и падающими доходами граждан.

власти отказались от ежеме-
сячной публикации статисти-
ки реальных доходов населе-
ния после пяти лет их паде-
ния, посчитав, что цифры не 
отражали реальное положе-
ние дел.

В 2020 и 2021 годах Рос-
стат дважды откладывал пуб-
ликацию неудобных данных 
по уровню жизни, которые 
приходились на дни перед 
выступлениями Владимира 
Путина.

«Политического давления 
на статистику в России нет, и 
оно невозможно в принципе, - 
заверял в интервью Bloomberg 
глава Росстата Павел Мал-
ков. - Любая цифра - резуль-
тат сложных и формализо-
ванных расчётов, в которых 
задействовано огромное ко-

личество профессионалов. 
Никто извне в этой работе не 
участвует, процесс идёт внут-
ри службы. Все показатели 
связаны, переписать цифры 
практически невозможно».

Крушение экономики Рос-
сии по всем параметрам, ра-
дикальное обнищание насе-
ления страны сделали ста-
тистику мощным доказа-
тельством неэффективно-
сти и неспособности вла-
стей вытащить государство 
из пропасти. Поэтому пози-
ция страуса спрятать голову 
в песок в понимании чинов-
ников самая выгодная. На-
род не должен знать, в какой 
угол власть загнала страну. 
А скрывать катастрофу при 
всех ухищрениях Росстата 
не получается.

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ИСТОЧНИКИ Краевой комитет партии,                     

Левокумский РК КПРФ сердечно 
поздравляют
первого секретаря Левокумского 

райкома партии
Елену Владиславовну 
ШАТАЛОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинани-
ях, счастья. Пусть с надеждой бьёт-
ся сердце, а душа будет готова к 
высоким полётам. С каждым днём 
добавляйте в свою копилку верный 
опыт, знания, мудрость. 

Кировский РК КПРФ и партотде-
ление станицы Марьинской сердеч-
но поздравляют 

Маргариту Валентиновну 
ШВЕДУЛ с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, активности в обще-
ственной жизни, бодрости и силы 
духа, добра и радости, благополу-
чия и семейного тепла. Пусть дол-
гие годы вам придают сил твёрдая 
убеждённость, деловитость и уве-
ренность в правоте нашего обще-
го дела. 

Кировский РК КПРФ и партот-
деление села Орловка сердечно            
поздравляют 

Сергея Петровича ПУЦЕНКО 
с 50-летием!

Впереди много лет творческих 
открытий, возможностей многого 
доби ться. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, преданных 
друзей и соратников по партии, ак-
тивности, целеустремлённости и 
творческого потенциала в обще-
ственной жизни, сил и успехов в 
нашей общей работе на благо Ро-
дины. 

ОПРОС

76 ПРОТИВ 24
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, 
провела опрос среди работающих жителей Северо-
Кавказского федерального округа и выяснила, что 
всего 24% сотрудников довольны своей заработной 
платой. 76% зарплата не устраивает.

С реди регионов России по числу довольных зарплатой лидирует Крас-
нодарский край. Здесь 31% работающих довольны её размером, тогда 
как, например, в Московской области довольны всего 14%, а в Новоси-

бирской - 11%. 
Довольных больше среди банковских сотрудников, ИТ-специалистов и стро-

ителей. Чаще других недовольны топ-менеджеры, административные работ-
ники, представители сферы науки и образования, специалисты по продажам 
и сотрудники сельскохозяйственной и производственной сфер. 

У 35% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 
24% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, у 41% увеличился. 
Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители структур «Банки, 
инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении - «Искусство, развлече-
ния, медиа» (37%), «Продажи» (36%), «Строительство, недвижимость» (35%). 

Пресс-служба hh.ru макрорегион Юг.

УЧЁБА 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
21 августа в Ипатовском 
местном отделении КПРФ 
прошла учёба наблюдате-
лей на предстоящих сен-
тябрьских выборах в Го-
сударственную и краевую 
Думы. 

Знакомство с нормативными до-
кументами, обобщение опыта рабо-
ты наблюдателей в предыдущих из-
бирательных кампаниях, освещение 
особенностей предстоящей кампа-
нии для наблюдателей от КПРФ про-
вели председатель ККРК В.А. Ада-
менко и первый секретарь Трунов-
ского райкома партии М.И. Сергеев. 
Заинтересованное обсуждение и об-
мен мнениями были интересными и 
продуктивными. Красный контроль 
будет действенным.
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ЗАДУМАЙТЕСЬ

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЧТО МЫ НЕ ВИДИМ ЗА КРАСИВОЙ КАРТИНКОЙ

Т ри десятилетия минуло после трагических 
событий августа 1991 года, в результате ко-
торых к власти в стране пришла буржуазия. 

Больно за униженную Родину, её попранные могу-
щество и международный авторитет, потерянное 
благополучие граждан, утраченные перспективы. 
Нам, жителям аграрного Ставрополья, особенно 
больно за судьбу российского села. Село броше-
но властью. С приходом демократов разрушитель-
ные процессы коснулись всех сторон жизни людей. 

Ставропольский хлебороб не покидает землю -  
основу жизни. Но с приходом импортной высоко-
производительной техники люди на земле научи-
лись работать вахтами: приехали, схватили уро-
жай - и снова в город. Всё меньше нужно механи-
заторов, а с уничтожением отрасли животновод-
ства количество рабочих мест для селян сократи-
лось наполовину.

Вот данные из открытых источников: с 1991 по 
2010 годы численность крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях Ставрополь-
ского края снизилась с 861 тысячи голов до 110,4 
тысячи, или в 7,8 раза. Производство говядины 
уменьшилось с 101,8 тысячи тонн в 1991 году до 
10 тысячи тонн в 2010 году, или в 10,1 раза.

«АиФ-СК» сообщает и текущие данные: в пер-
вом квартале 2021 года крупного рогатого скота в 
крае стало меньше ещё на 6,2%, в том числе ко-
ров на 5,2%, свиней на 2,1%, овец и коз на 13,7%, 
птицы на 25%.

А как живётся людям - коренным жителям и хра-
нителям земли? Поступил звонок из села Раздоль-
ного. Секретарь партийной организации КПРФ Ра-
иса Фёдоровна Филимонова среди многих проб-                                                                          
лем называет главную: «У нас на всю округу, на 
семь населённых пунктов, нет ни одного руко-
водителя, сельскую администрацию ликвидиро-
вали ещё в 2017 году.  Некому защищать людей, 
собрать, поговорить, разъяснить, что проис-
ходит. Люди знают о предстоящих выборах, но 
кого выбираем, куда выбираем, из кого выбира-
ем - никто не знает. Раньше были агитаторы, 
всё объясняли каждому человеку, а сегодня лю-
ди брошены и растерянны, многие голосовать 
не собираются и думают, что уже проголосо-
вали за них».

Бывший председатель ревизионной комиссии 
орденоносного колхоза «Дружба», который в райо-
не называли кузницей кадров, верно сказала: лю-
ди брошены. Пять тысяч жителей остались даже 
без больницы. С «оптимизацией» системы здра-
воохранения и образования селянам приходится 
ехать за медицинской помощью в соседние сёла и 
станицы, в ближайшие города. Дети учатся в шко-
лах за десятки километров от дома. Разветвлён-
ная в годы Советской власти кооперативная сеть 
продолжает разрушаться.

Рейтинг портала «Победа-26» сообщает, на что 
преимущественно жалуются сегодня жители Став-
рополья (количество обращений):

Здравоохранение - 489
Дороги - 403    
Благоустройство -  250
ЖКХ - 233
Коронавирус - 155
Как видим, на первом месте среди проблем жи-

телей края - здравоохранение, а коронавирус, ко-
торый пытаются объявить причиной всех бед, - 
на последнем. 

Для Советской власти здоровье граждан бы-
ло одной из приоритетных целей деятельности. 
На здравоохранение и пропаганду здорового об-
раза жизни тратилось 7-10% бюджета страны. Но 
демократы распорядились здоровьем нации по-
своему. Расходы на здравоохранение в 2020 году 
составили 5,3% бюджета, в 2021 году - 5,2%, про-
гноз на 2023 год - 4,9%.

Чиновники не скрывают, что намеренно зани-
маются «оптимизацией» здравоохранения. Сокра-

щение числа больниц в России продолжается пла-
номерно. Вот как это выглядит по годам (в тыся-
чах больниц):

2000 - 10,7 2008 - 6,5
2001 - 10,6 2009 - 6,5
2002 - 10,3 2010 - 6,3
2003 - 10,1 2011 - 6,3
2004 -   9,8 2012 - 6,2
2005 -   9,5 2013 - 5,9
2006 -   7,5 2014 - 5,6
2007 -   6,8 2015 - 5,4

Вместе с сокращением больничного фонда 
сокращается и коечный. Если в 1990 году было             
2,04 миллиона коек, то в 2018 их осталось 1,7 мил-
лиона.

За тридцать лет демократии число школ в стра-
не сократилось в 1,5 раза. При этом основное 
сокращение пришлось на путинскую эпоху: 1991 
год - 69 700 школ, 2000 год - 68 100 школ, 2015 - 
44 000 школ.  Даже в голодные годы при Ельци-
не было закрыто всего 1 600 школ, а при «взлё-
те экономики» при Путине количество школ со-
кратилось почти в два раза. При этом отмечает-
ся, что почти 80% - сельские.

По данным Счётной палаты, в последние годы 
численность школ и детских садов в России зна-
чительно сократилась. Результатом проведённой 
«оптимизации» стало сокращение к 2021 году чис-
ла детских садов до 48 тысяч, сельских школ до 
24 тысяч, городских - до 18 тысяч.

Продолжает сокращаться число сельских пот-
ребительских кооперативов. Это видно из приве-
дённой таблицы:

Потребительские 
кооперативы 2013 год 2018 - % 

к 2013 году
Всего 7316 76,7%
Перерабатывающих 1107 100,4%
Обслуживающих 866 93,2%
Снабженческих 476 85,1%
Бытовых 1236 74,9%
Кредитных 1866 63,0%
Прочих 1765 67,0%

Всё ухудшающиеся условия жизни на селе при-
вели к тому, что из-за естественной убыли и мигра-
ционного оттока в города молодых и квалифици-
рованных кадров в 2000-2019 гг. сельское населе-
ние страны сократилось на 2 миллиона 143,4 ты-
сячи человек. В некоторых субъектах Российской 
Федерации доля обезлюдевших деревень  превы-
сила 20%. 

Игнорировать выборы нельзя. Избиратель дол-
жен помнить, что в борьбе за лучшую жизнь его 
голос может стать решающим.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В центре обсуждаемой темы 
были две задачи. Первая 
касалась ремонта школ к           

1 сентября. Услышав объяснения 
по этому поводу Сергея Кравцо-
ва, президент отметил необходи-
мость ускорения работы, министр 
с этим согласился и обещал при-
бавить в темпах. 

Путин поинтересовался, нель-
зя ли передвинуть на более ран-
нее время выплату обещанной 
ранее суммы по 10 тысяч рублей 
на школьников, чтобы у родите-
лей и детей была возможность не 
спеша подготовиться к учебному 
году. Котяков подтвердил, что та-
кая возможность есть, а прези-
дент утвердил начало выплат со 
второго августа.

По этому поводу правильное 
мнение высказал журналист га-
зеты «Коммерсантъ» Андрей Ко-
лесников: «А когда подготовка к 
школе закончится, как раз нач-
нутся трёхдневные выборы с 
выходом на 19 сентября. И по-
сле выплат, которые люди к тому 
времени успеют освоить, а что-
то даже и приберечь на чёрный 
день, они, не исключено, подоб-
реют к партии власти… А воз-
можности «Единой России» на 
предстоящих выборах стали на 
глазах выглядеть уже просто не-
ограниченными».

Что объединяет поднятые на 
совещании темы? Президент об-
ратил внимание министра просве-
щения на одно обстоятельство - 
затягивание ремонта школьных 
зданий ведёт к увеличению сто-
имости ремонта. И понятно, поче-
му: в «обновлённой России» вла-
сти правят по-своему, а инфля-
ция растёт, не обращая внимания 
или почти не обращая на все де-
кларации президента по её пово-
ду. На школьную форму, пенал, 
рюкзак и остальные принадлеж-
ности родителю одного ребёнка 
придётся потратить в среднем 
12,9 тыс. руб. - на 13% больше, 
чем годом ранее.

О президентском благодеянии 
семьям школьников все каналы 

О тмечается, что самый вы-
сокий доход за 2020 год 
оказался у Андрея Горо-

хова (7,51 миллиарда рублей). 
Также он владеет пятью земель-
ными участками - двумя в Мо-
скве и тремя в Австрии, - домом 
в российской столице, квартира-
ми в Калининградской и Рязан-
ской областях, а также жилпло-
щадью в Австрии. Горохов заде-
кларировал несколько нежилых 
помещений и два автомобиля. У 

кандидата в Думу есть акции «Аэ-
рофлота», «Газпрома», «Норнике-
ля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа,                                                          
МТС и «Татнефти». По информа-
ции РБК, Горохов входит в прези-
диум регионального политиче-
ского совета «Единой России» в 
Калининградской области и вла-
деет ООО «Инфамед-К». Сооб-
щается, что весной 2021 года 
Высшая аттестационная комис-
сия (ВАК) лишила его степени 
доктора экономических наук из-

В ластные структуры заявля-
ют о себе как о спасителях 
Отечества, обеспечиваю-

щих стабильность и социально-
экономическое развитие в стра-
не. Через подконтрольные СМИ 
убеждают общество и избирате-
лей в том, что не стоит критиче-
ски оценивать сложившуюся си-
туацию и сгущать краски, а нуж-
но ещё раз поверить их обеща-
ниям. Единороссы красочно опи-
сывают грандиозные проекты по 
выводу страны из кризиса и ро-
сту благосостояния народа. Для 
этого надо лишь набраться тер-
пения, на предстоящих выборах 
снова отдать им голоса и вручить 
мандаты. 

При этом отчитываться о сво-
их многочисленных обещани-
ях не собираются. Новые выбо-
ры, и всё идёт как будто с чисто-
го листа. Как подобное возмож-
но? Что это: неадекватное вос-
приятие действительности, гра-
ничащее с наивностью, или сло-
воблудие сродни изощрённым 
лукавству и обману? Всё это уже 
было не один раз и повторяется 
снова!

Даже у простых избирателей, 
зомбированных пропагандой, 
имеется большой перечень во-
просов к власти, на которые она 
не может ответить честно. Вопро-
сы эти особенно актуальны, ког-
да снова встал выбор: кому дове-
рить управление страной? Отве-
ты может дать только одна поли-
тическая сила, реально стоящая 
в оппозиции, - КПРФ. 

Все остальные партии, заявля-
ющие себя как оппозиционные, по 
сути, спойлеры «Единой России» 
и фактически являются её союз-
никами. Своим участием в выбо-
рах они вводят людей в заблуж-
дение и растаскивают голоса из-
бирателей, давая возможность 
тем, кто у руля, добиться нужно-
го им результата. 

Главная цель для нынешней 
власти была, есть и будет - иметь 
в своих руках набор ресурсов, 
которыми можно формировать 
у граждан ощущение стабиль-
ности, благополучия и поступа-
тельного развития страны. Такие 
ресурсы у власти есть, и пользо-
ваться ими она научилась. Соз-
даваемая в представлениях из-

ВЕЛИКИЙ ОБМАН ВЛАСТИВ преддверии Единого дня голосования, обозре-
вая общественно-политический ландшафт наше-
го региона и страны в целом, с удивлением при-
ходится отмечать, как партия власти активизиро-
валась в своих предвыборных пропагандистских 
усилиях. Основной их лозунг - «Никто кроме нас», 
то есть никто не способен взять ответственность 
за страну. При этом не совсем адекватно оценива-
ют свои «достижения» за долгие годы бессменно-
го нахождения у руля государства. 

бирателей иллюзия благополу-
чия успешно работала на преды-
дущих выборах. ЕР уверена, что и 
19 сентября 2021 года это срабо-
тает. И снова задействованы та-
кие важнейшие ресурсы, как ад-
министративный и пропагандист-
ский. Но главный ресурс в этой 
политтехнологии - финансовый, 
т.е. бюджетные деньги, наши с ва-
ми, народные. 

Власть задолго до выборов 
направляет денежные влива-
ния в СМИ для создания краси-
вых картинок о высоких достиже-
ниях, в подготовку отчётов и ра-
портов об успехах по поддержке 
бедных и нуждающихся. Позитив-
ный имидж при наличии провалов 
в социально-экономической по-
литике стоит недёшево.

А теперь вопрос дотошного из-
бирателя к нашему правитель-
ству, состоящему исключитель-
но из членов и сторонников ЕР: 
откуда деньги? Как в условиях 
непрекращающегося много лет 
экономического кризиса, успеш-
но проведённой деиндустриа-
лизии экономики, уполовинива-
ния аграрного сектора, банкрот-
ства огромного числа предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
власти удаётся наполнять день-
гами федеральный бюджет при 
одновременном сокращении на-
логовых поступлений от реально-
го сектора экономики? 

При этом умудряются стерили-

зовать триллионы налоговых руб-
лей путём направления их в Ре-
зервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния, но только 
не на развитие экономики. Сум-
мы, накопленные в этих фондах, 
по объёму сопоставимы с феде-
ральным бюджетом. Денег, ока-
зывается, столько, что на остав-
шиеся можно худо-бедно содер-
жать социальную сферу, силовой 
блок, строить и ремонтировать 
дороги, больницы, школы, ФАПы, 
дома культуры, реализовывать в 
городах программы формирова-
ния комфортной городской среды 
и т.д. Нет сомнения, эти програм-
мы нужны людям, они улучшают 
социальный климат, выигрышно 
работают на иллюзорный имидж 
власти, и избиратели их положи-
тельно оценивают. 

Однако во всём этом кроется 
великий обман. Красивые картин-
ки убеждают во всеобщем благо-
денствии, заявляют об успешно-
сти правления существующей 
власти. На практике из-за скуд-
ности финансирования эти про-
граммы носят исключительно 
выборочный и точечный харак-
тер. Они ограничены не только по 
своим масштабам, но и по объё-
му выделяемых денег. 

Такая политика, ориентирован-
ная преимущественно на созда-
ние нужного имиджа власти, не 
может способствовать росту эко-
номики страны, подъёму сельско-

го хозяйства и прекращению от-
тока сельского населения в го-
рода, повышению благосостоя-
ния граждан России, сокраще-
нию числа бедных за счёт достой-
но оплачиваемых рабочих мест. А 
ведь всё перечисленное - стра-
тегические задачи, решения ко-
торых ждёт и никак не дождётся 
избиратель.

Все программы реализуются в 
основном на федеральные день-
ги, а у регионов денег нет. Они 
участвуют только в софинанси-
ровании, но их участие лишь сим-
волическое. И в Ставропольском 
крае денег тоже нет, поскольку 
он с 1992 года остаётся дотаци-
онным. В нём произошли те же са-
мые разрушительные процессы в 
экономике и социальной сфере, 
что и во всей стране. Но при этом 
краевая власть и функционеры 
ЕР не упускают возможности при 
каждом удобном случае, а перед 
выборами в особенности, заявить 
о своих больших достижениях в 
социально-экономическом раз-
витии края.

Вернёмся к поставленному 
вопросу: откуда деньги? Ответ 
прост: основным источником по-
ступления финансов в федераль-
ный бюджет является природная 
рента, которую успешно эксплу-
атирует власть, то есть продажа 
сырьевых ресурсов - нефти, газа, 
леса, угля, руды - и экспорт про-
дукции низкого передела (ме-

таллов, зерна, удобрений и т.д.). 
Продаётся то, что принадлежит 
не только живущим сегодня, но и 
будущим поколениям. 

Власть в лице правительства 
и Федерального собрания на про-
тяжении многих лет чувствует се-
бя уверенно настолько, что не на-
прягается над решением насущ-
ных проблем, которые давно пе-
резрели и о которых не говорит 
только ленивый. К примеру, эко-
номика и доходы граждан пада-
ют уже много лет, однако экспорт  
сырья растёт, отсюда иллюзия 
роста поступлений в бюджет. 

Замерли иностранные инве-
стиции при том, что рублёвые 
инвестиции по действующим за-
конам запрещены. А как стране 
развиваться в этих условиях? Тот 
же Центробанк РФ, согласно сво-
ему уставу, не обязан развивать 
экономику собственной страны, 
он видит свою задачу в том, что-
бы заниматься только таргетиро-
ванием инфляции и курсом руб-
ля. Это длится уже много лет, а 
власть и вместе с ней руководя-
щая и направляющая партия за 
этим только наблюдают и не со-
бираются менять избранный курс. 

Они считают, что ничего страш-
ного не происходит. С этим, пола-
гает действующая власть, можно 
спокойно жить и дальше. Деньги-
то всё равно есть, они есть на то, 
чтобы не дать электорату от вы-
боров до выборов умереть с го-

лоду. Схема такая: власть разда-
ёт средства по давно установлен-
ному кругу - бюджетники, воен-
ные и силовики, пенсионеры, ин-
валиды, дети и женщины с деть-
ми, а также люди, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Если всё это сложить, получится 
примерно 67% населения страны. 
Это очень много, и такое позво-
лить себе могут не все страны. 

Люди, которые получают день-
ги из бюджета, жизненно зависи-
мы от власти. Их благополучие, 
нередко и выживание, напрямую 
зависят не от них самих, а от её 
подачек. И она при таком раскла-
де рассчитывает и даже требует 
вознаграждения в качестве голо-
сов на выборах. Вот и получает-
ся, что при видимости благополу-
чия в стране, при всей показуш-
ной якобы эффективности прав-
ления Россия, как колосс на гли-
няных ногах - выбей из-под неё 
сырьевую часть экономики, и она 
рухнет, так как её казну не напол-
нят бедный народ, куцая про-
мышленность, задушенный ма-
лый и средний бизнес, раздроб-
ленное сельское хозяйство. Ну а 
олигархи со своими миллиардами 
сами знаете, где в тот же миг ока-
жутся. Так что думайте, читатели: 
нужно ли менять власть?

С.А. БАНИШЕВСКИЙ, 
член редколлегии.

Ставрополь.
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«Земля России способна прокормить отборными продуктами своё населе-
ние и ещё 500 миллионов человек. Но половина продовольствия завозит-
ся сегодня из-за границы, зачастую плохого качества. Тем временем треть 
российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кризисе многие аграрные 
отрасли», - говорится в Программе КПРФ. 

РОССИЙСКОЕ СЕЛО. 
ГОДЫ РАЗРУШЕНИЯ

БЛАГОДЕЯНИЕ ИЛИ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО?

НАЗВАНЫ БОГАТЕЙШИЕ КАНДИДАТЫ В ГОСДУМУ
Богатейшими кандидатами, зарегистрированными 
на выборы в Госдуму, названы производители ле-
карств и свёклы. По данным РБК, больше всего в 
топе по доходам оказалось представителей пар-
тии «Единая Россия», а наибольший метраж квар-
тир и земельных участков задекларировали вы-
ходцы из непарламентских партий.

за некорректного цитирования и 
идентичных с диссертацией дру-
гого учёного таблиц.

На втором месте по доходам 
оказался представитель «Спра-
ведливой России - За правду» 
Андрей Ковалёв (6,7 миллиарда 
рублей). Его имя пока не исклю-
чено из списков, однако 9 авгу-
ста ЦИК сообщила, что участво-
вать в выборах он не будет. Как 
пояснил сам бизнесмен, он ре-
шил выбыть из гонки из-за покуп-
ки акций дисконтного ритейлера 
Fix Price.

Сообщается, что, после того как 
Ковалёв будет исключён из спи-
сков кандидатов, второе место в 
топе богатейших кандидатов зай-
мёт лидер партии «Новые люди» 
Алексей Нечаев (4,4 миллиарда 

рублей). Он является владельцем 
косметической компании Faberlic 
(35,5 млн) и имеет акции АО «Аль-
таир Медиа».

На четвёртом месте в 2020 го-
ду находился секретарь Хохоль-
ского отделения «Единой Рос-
сии» в Воронежской области 
Александр Князев. Его доход -                                                                      
1,8 миллиарда рублей. Политик 
является главой крестьянского 
хозяйства, имеет в собственно-
сти 147 участков в разных долях, 
жилой дом в Воронежской обла-
сти и квартиру на Ставрополье.  
Также у Князева самый боль-
шой парк техники. Основную до-
лю в нём занимает сельскохозяй-
ственная - прицепы, тракторы, 
свёклоуборочные комбайны, од-
нако есть и легковые автомобили.

В июле президент в режиме видеоконферен ции 
провёл совещание по подготовке к новому учебно-
му году, в котором приняли участие министр про-
свещения Кравцов и министр труда Котяков. Ка-
залось бы, обычное рутинное мероприятие, но по-
скольку страна приближается к парламентским вы-
борам, то внимательные журналисты и политоло-
ги увидели в нём элементы пиара.

телевидения очень мощно веща-
ли, но ушла в тень тема обычной 
жизни миллионов россиян.

 Хочу вспомнить своё детство. 
1 сентября 1953 года я пошёл 
«первый раз в первый класс» и 
помню, что никаких особых «де-
сятитысячных» подарков прави-
тельство мне и моим родителям 
не делало. Мне купили (и поку-
пали вплоть до шестого класса) 
школьную форму, всякие тетра-
ди стоили копейки. У моих тогда 
не очень много получавших роди-
телей хватало денег на то, чтобы 
без всяких подарков от властей 
отправлять меня в школу. 

А что мы имеем теперь в «об-
новлённой России»?

Вот как ответила на этот во-
прос журналистка «Комсомоль-
ской правды» Елена Одинцова: 

«Россияне недоедают. Тысячам 
не хватает средств на еду, мил-
лионы экономят на её качестве. 
По официальным данным Росста-
та за 2020 год, почти 18 миллио-
нов россиян имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. В Рос-
сии 9,2 миллиона человек в си-
лу бедности не могут нормально 
питаться. Из них 400 тысяч - фак-
тически на грани голода: им при-
ходится ограничивать количество 
еды или есть нерегулярно. Ещё 
8,8 миллиона - те, кто в количе-
ственном отношении питаются 
нормально, но вынуждены заме-
нять нормальные и питательные 
продукты более дешёвыми и низ-
кокачественными. Такие данные 
приводятся в опубликованном 
ежегодном докладе ЮНИСЕФ о 
продовольственной безопасно-

сти в мире. Цифры не то чтобы 
сенсационные. По официальным 
данным Росстата за 2020 год, у 
нас 12,1% населения имеют дохо-
ды ниже прожиточного минимума. 
Это 17,8 миллиона. С учётом того, 
что с доходами ниже прожиточно-
го минимума сложно правильно 
питаться и вообще не экономить 
на еде, данные ЮНИСЕФ можно 
назвать оптимистичными».

Ей вторит заместитель заведу-
ющего отделом экономики «Неза-
висимой газеты» Анастасия Баш-
катова. По её мнению, руководи-
телю Росстата Павлу Малкову на-
до будет многое переписать. Пре-
зидентскую цель по снижению в 
два раза уровня бедности мож-
но считать перечёркнутой. После 
внесённых изменений в методику 
расчёта прожиточного минимума 
новые и старые данные стали не-
сопоставимыми, указ президента 
устарел. И правительству пред-
стоит как-то это объяснять. 

В Росстате сообщили, что воп-
рос сопоставления данных нахо-
дится в стадии обсуждения, «вы-
бирается наилучший вариант». 
По мнению экспертов, есть два 
пути: ретроспективно пересчи-
тать прошлые данные или па-
раллельно считать две бедно-
сти - старую и новую. Если же 
опираться на новый подход Мин-
труда, то минувший год стал для 
России провальным: бедных ста-
ло примерно на 20% больше.

На этом фоне разыгрываемая 
карта с подарком каждому школь-
нику десяти тысяч рублей на под-
готовку к учёбе выглядит как из-
девательство над народом. Что-
бы решить вопрос с недоедани-
ем детей и взрослых, видимо, нам 
надо дожить до того момента, ког-
да президент или кто-то рядом с 
ним научится превращать камни 
в хлеб, а воду - в вино. Как вы ду-
маете, дождёмся? 

Валентин СИМОНИН,
 публицист.

kprf.ru

ХХI ВЕК ОБЕЩАННОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
Россия - щедрая душа - изо всех сил ждала… кто первым по-
летит на Марс. Может, всё правительство? Тогда снова можно 
будет заниматься полями… коровниками… строительством…
производством… Всей этой «мелкой созидательной суетой»



В нижнюю палату восьмо-
го созыва в этом году бал-
лотируются много «звёзд» 

шоу-бизнеса. С ужасом представ-
ляешь, что в законотворцах мо-
гут оказаться музыканты, арти-
сты, циркачи и стилисты. Они при-
выкли по роду своей деятельно-
сти читать и петь чужие тексты, 
действовать только по сценарию. 
Как они будут влиять на законо-
дательство? 

Это издевательство над обще-
ством. Нами собираются управ-
лять люди, которые и понятия не 
имеют, как живёт простой народ, 
чего он хочет в своих хрущёвках с 
подъездами, где не было ремон-
та много лет, с дворами, где от-
сутствуют детские площадки и га-
зоны. 

Ездили ли они когда-нибудь 
на общественном транспорте? 
Сильно сомневаюсь. И ещё боль-
ше сомневаюсь, что они понима-
ют, как улучшить жизнь простым 
людям. Для них Дума - та же сце-
на, которая сможет обеспечить 
модный хайп. Через этот орган 
уже провели обнуление срока вы-
боров главы государства и обнов-
ление Конституции. Страшно за-
думаться над тем, что нас ждёт 
после выборов 19 сентября.

Всю эту вакханалию создала 
власть, рассчитывая на то, что 
народу всё равно, кто будет за-
седать в Госдуме. У людей рез-
кое снижение доходов, падение 
уровня жизни. А в это время за 
голоса избирателей будут бо-
роться артисты, певцы, спорт-
смены и другие «профессиона-
лы» законотворческой деятель-
ности. Неужели нам нужен та-
кой парламент и большего мы 
не заслужили? Ведь кого заре-
гистрировала ЕР на своём прай-
меризе? Юлия Волкова - певи-
ца, Владимир Машков - артист, 
Евгений Попов - телеведущий-
пропагандист, Денис Майданов -                                                                
певец, Антон Шипулин - спорт-
смен.

Эти люди сейчас рассказыва-
ют о том, что они хорошо знакомы 
с проблемами простых россиян. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ВЛАСТИ

АКТУАЛЬНО

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО

Удивительно, но в насквозь 
неправильной советской эко-
номике не было необходимо-
сти давать подачку родителям 
перед 1 сентября. Как-то зар-
плат хватало...

***
Давайте объявим следую-

щий год «Годом нормальных 
туалетов в сельских школах». 
Учитывая масштаб бедствия, 
этот сектор может стать локо-
мотивом для смежных отрас-
лей и вытянуть за волосы бул-
тыхающуюся в кризисе эконо-
мику.

***
Три четверти российских се-

мей не сводят концы с конца-
ми, но благодаря заботе госу-
дарства скоро смогут их от-
дать.

***
Среди бушующей вокруг 

вакханалии с ростом цен на 
всё и вся сохраняется благо-
даря нашим заботливым вла-
стям островок стабильности - 
неизменно низкие пенсии.

***
В правительстве обсуждают 

меры, как повысить налоги на 
400 млрд рублей. Надо сокра-
тить численность чиновничье-
го аппарата на 5%!

***
Богатые делают прививку, 

чтобы ходить по ресторанам, 
а бедные - чтобы ходить на ра-
боту.

***
Средний класс - когда на вы-

живание в среднем хватает.

***
То, что этим летом не утону-

ло, сгорит.

***
Я настолько плохо питаюсь, 

что иногда мне стыдно перед 
кассиршей за мои продукты.

***
А экспорт газа, нефти, ле-

са... Это не продажа Родины?

***
Реклама: «Медицинский 

центр лучший в городе! Все 
наши клиенты возвращаются 
к нам снова и снова!».

***
Путин анонсировал повы-

шение налога на добычу по-
лезных ископаемых.

По-моему, это про картош-
ку на дачах.

***
Отечество в полной разру-

хе, а уже появились полные ка-
валеры ордена за заслуги пе-
ред ним.

***
Путин каждые несколько 

лет даёт правительству одни 
и те же поручения, с которы-
ми оно не справляется. И, что 
странно, ни ему, ни им это не 
надоедает.

***
В связи с выделением об-

ласти миллиарда на расселе-
ние аварийного жилья из фе-
дерального бюджета большин-
ство квартир депутатов об-
ластной Думы признаны ава-
рийными.

***
Председатель ЦИК заявила, 

что отсутствие наблюдателей 
ОБСЕ никак не повлияет на ре-
зультаты выборов.

***
Если бы президент или 

премьер-министр ездили не на 
открытия новых предприятий, 
а на закрытия действующих за-
водов и фабрик, может быть, 
их бы меньше закрывали?

***
Центризбирком и Всерос-

сийское общество слепых за-
ключили соглашение о наблю-
дении на выборах.

***
Трудовой подвиг - жить на 

зарплату.

***
Если кто-то думает, что Рос-

сия ест хлеб, собранный этим 
летом, он жестоко ошибается - 
из этого в Италии спагетти сде-
лают. А есть мы будем хлеб из 
4-й категории зерна с добав-
лением непроданных хлебо-
булочных изделий.

***
Пенсионный фонд потребо-

вал признать «пожелание дол-
гих лет жизни» экстремизмом.

В ладимиру Николаевичу 
около 90 лет, проживает в 
Ставрополе, более 60 лет 

состоит в браке. С женой Людми-
лой Викторовной воспитали сы-
на и дочь, имеют внуков. 

Владимир Николаевич много 
лет работал в совхозе им. Ста-
лина, так он ранее назывался. 
Занимался партийной работой 
в советское время - очень от-
ветственное и хлопотное пору-
чение. С выполнением решений 
партии и заданий правитель-
ства шутить было не принято. 
В.Н. Махно неоднократно изби-
рали секретарём парткома сов-
хоза «Ставрополец» - так позже 
назвали совхоз им. Сталина. 

После предательства кли-
ки Горбачёва-Ельцина Влади-
мир Николаевич остался комму-
нистом, не бросил, как многие, 
партийный билет. Он продолжил 
безвозмездно работать на бла-

го товарищей по партии села Та-
тарка, хуторов Извещательный, 
Польский, Грушевый, Садовый 
и станицы Сенгилеевской. Про-
водил партийные собрания, со-
бирал взносы и переводил их в 
Шпаковский райком КПРФ, вёл 
партийную документацию се-
кретаря первичного отделения.

Накануне выборов звучит его 
убедительный призыв бороть-
ся за лучшую жизнь рабочих и       
крестьян. В.Н. Махно мечтает о 
том, чтобы коммунисты теснее 
сплотились в борьбе за свои 
права. Призывает всех актив-
нее участвовать в агитационной 
работе. Нужно идти в массы, на-
стойчивее разъяснять, особенно 
молодёжи, главные достижения 
Советской власти. Важно рабо-
тать там, где сохранились трудо-
вые коллективы.

Мы жили, подчёркивает Вла-
димир Николаевич, в обществе, 

Перебирая документы
В архивах памяти моей,
Я вижу лучшие фрагменты
И замечательных людей.
И будто годы - не помеха,
Но я давно не видел их:
Кто потерялся, кто уехал,
Кого-то вовсе нет в живых.
Мы собирались в тесных кухнях
Хрущёвских маленьких квартир,
Жгли свечи, если свет потухнет,
И изменить мечтали мир.
В окно открытое курили,
Ругались часто сгоряча
И ненавязчиво шутили
Про «дорогого Ильича».
Мы под гитару пели песни,
Мешали водку и портвейн,
И жить нам было интересней,
Мы были лучше и добрей.
Да и страна была другая…
И вдруг я понял, чёрт возьми,
Что были мы, того не зная,
Тогда свободными людьми.
Свободными от Интернета,
От СМИ, от банков, от реклам,

От их навязчивых советов
Купить у них ненужный хлам.
Нам не навязывали веру
Конфессий разных голоса,
И не кривлялась под фанеру
С экранов пошлая попса.
Пусть не хватало ананасов,
Омаров, устриц и сыров,
Но колбаса была из мяса,
А молоко из-под коров.
И жить нам было веселее,
И всё нам было по плечу…
А может, это я старею
И из-за этого ворчу?

А может, я и в самом деле
Живу в каком-то странном сне,
Но почему-то я уверен,
Что дело вовсе не во мне.
Мы стали слишком равнодушны
Замкнувшись в каменных домах,
Мы потребительски послушны,
Забыв о собственных мечтах.
Мы поселились в Интернете
И там инкогнито живём,
А если вдруг случайно встретим
Друзей, в лицо не узнаём.
И всё быстрей проходят годы…
Кто растолстел, кто облысел,
Нам не хватает той свободы,
Что каждый некогда имел.
Нам не хватает тесных кухонь,
Где так умели мы дружить,
Теперь набить важнее брюхо
Или айфон себе купить.
Нам всем приходится меняться,
И мы себя не узнаём,
Мы научились притворяться,
Что мы по-прежнему живём…

Олег НЕЧАЯННЫЙ.

Р оссия - передовая держа-
ва, там мы перегнали всех, 
там победили, тут первые, 

тут молодца и тут молодца. Ещё 
всем помогать успеваем. Кому 
словом, рублём, делом.

А я сижу и понять не могу, где 
эта улица, где тот дом, как мне ту-
да попасть - в Россию вашу телеви-
зионную? Я бы там жить остался.

Тилимилитрямдия какая-то 
получается. Помните эту стра-
ну? Выхожу на улицу своего про-
винциального городка и не пони-
маю, в России я живу или нет. Кар-
тинка другая, как из подъезда вы-
ходишь: мусорка, качели, мужик 
самобытный, но очень грустный 
курит на лавке. Пойду пройдусь, 
думаю, осмотрюсь, может, она за 
углом где-то начинается?

Идёшь, смотришь по сторонам 
и думаешь: щас завернёшь за 
угол, бац - и всё, ты пришёл. Под-
бегают к тебе волонтёры с флаж-
ками, шарик дают и говорят: «По-
здравляем, вы прибыли».

Ну а пока поворот, и картин-
ка приблизительно та же: мужик, 
правда, другой, но тоже сидит, за-
думчивый, курит. И как-то в рути-
не дней всё чаще замечаешь, как 
будто ещё где-то живу. Зашёл в 
магазин, смотрю, а цены обнови-
лись опять. Подорожали продук-
ты. Огурцы, помидоры... Картош-
ка уже под 100 рублей. «Опять 
корреляции цен из-за тенденций 
мирового рынка, наверное», - по-
думал я и взвесил килограмм кар-
тошки.

Недавно получил квитанции 
на квартплату, посмотрел - бу-
мажек больше стало: тарифы 
опять подняли, строчек в них те-
перь столько, что не знаешь, ко-
му и за что платишь. За содержа-
ние того, сего, пятого, десятого… 

ГОСДУМА - СЦЕНА,
А ДЕПУТАТЫ В НЕЙ - 

АКТЁРЫАКТЁРЫ
В СМИ появилась информация о том, что 
певица Виктория Дайнеко зарегистриро-
валась кандидатом на выборах в Госду-
му РФ. Она идёт от партии «Зелёная аль-
тернатива».  Через несколько дней пар-
тия «Зелёные» выдвигает первым в спи-
ске на выборы «короля гламура» Сергея 
Зверева, который всё время в шоке. А там 
ещё Денис Майданов, Таня Буланова… По-
сле спортсменов и телеведущих на места 
в Думе теперь претендуют музыканты.

И всё знают про низкое качество 
жизни народа, о том, какие дохо-
ды граждане страны сейчас име-
ют. Но разве не они же несколь-
ко лет назад в рекламных роли-
ках убеждали нас, что пенсион-
ный возраст наступает к семиде-
сяти годам, и в доказательство 
демонстрировали свою физиче-
скую молодость? Уж не благода-
ря ли им действующая власть за-
ставила работать людей до гро-
бовой доски?  

Будут баллотироваться в Гос-
думу и тележурналисты. В парла-
мент от «Единой России» хотят 
попасть Тимофей Баженов, ве-
дущий программы о животных и 
путешествиях, и Евгений Попов 
(программа «60 минут»). 

Несколько слов о Попове. Это 
рьяный пропагандист действую-
щей власти. И оплачивается он 
соответственно: доход за 2020 
год (согласно декларации) со-
ставил 13,4 млн рублей. К сло-

ву, его жена Ольга Скабеева ука-
зала в декларации годовой зара-
боток в 13,7 млн рублей. Вот как 
власть щедра к своему преданно-
му рупору!  И теперь подумаем, с 
таким ли упорством он займётся 
«вопросами трудовой бедности», 
о чём телеведущий заявил в сво-
ей программе.

Ещё один известный человек, 
стремящийся попасть в нижнюю 
палату парламента, - народный 
артист России Дмитрий Певцов, 

самовыдвиженец от 200-го окру-
га в Москве. Изначально он соби-
рался баллотироваться от «Спра-
ведливой России» или Партии 
пенсионеров, но в итоге пере-
думал. По словам Певцова, он 
идёт в Госдуму, чтобы усилить 
социальную поддержку семей с 
детьми и упразднить изменения 
в пенсионном законодательстве 
последних лет.

Отдельно о Машкове. Спору 
нет, хороший артист был, когда 

занимался своим делом. Потом 
стал доверенным лицом Путина 
на всех президентских выборах, 
принял участие в дополнении по-
правок к Конституции, пошёл на 
праймериз от «Единой России». 
Уважение у части народа он по-
терял. Собирается добиться под-
нятия уровня жизни в России. Но 
кто же поверит, что артист дей-
ствительно будет заботиться о 
народе, когда он в компании с 
людьми, загоняющими этот на-
род в бедность и нищету?

Фамилии медийных лично-
стей, рвущихся в большую по-
литику, можно ещё перечислять. 
Всех не упомнишь. Та к и хочется у 
них спросить: что ж вам не сидит-
ся на своём олимпе? Ведь в на-
шей Думе и так хватает артистов, 
режиссёров и спортсменов. Они 
всю жизнь работали абсолютно 
в иных сферах. Кто-то занимал-
ся культурой, кто-то брал медали 
на международных соревновани-
ях. И вдруг резко стали депутата-
ми. Без опыта работы, без пони-
мания того, что вообще требует-
ся простым людям. 

Нашей Госдуме нужны гра-
мотные люди. Надоели кумов-
ство, непрофессионализм и ме-
дийность. Не хочется говорить 
банальности, но складывается 
впечатление, что слова Ленина 
о том, что страной может управ-
лять даже кухарка, у нас понима-
ются в буквальном смысле. 

Седьмой состав Госдумы назы-
вали «телевизионным» и «спор-
тивным». У восьмого все шансы 
стать «музыкальным». Впрочем, 
участие знаменитостей в полити-
ке теперь обычная практика, кото-
рую россияне переняли у амери-
канцев. Теперь главный вопрос: 
для чего эти перечисленные лю-
ди нужны в Госдуме? Очень про-
сто! Они там не будут задавать 
лишних вопросов, а голосовать - 
с большинством.  Так что думай-
те, люди, за кого вы будете отда-
вать голоса, и идите на выборы.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВСТРЕЧА С МАХНО
Выполняя партийное поручение, я встретился с 
Владимиром Николаевичем Махно. Накопились во-
просы, которые нужно было согласовать с ним, о 
чём он написал в редакцию «Родины». Речь шла 
о ситуации, когда одни коммунисты бегут из пар-
тии, а другие в неё вступают.

где человек человеку был друг, 
товарищ и брат. И это не было 
преувеличением: бесплатные 
детские сады, образование в 
школах, ПТУ, техникумах, инсти-
тутах, академиях, доступное и 
качественное медицинское об-
служивание, гарантированный 
отдых трудящихся по профсо-
юзным путёвкам в санаториях, 
домах отдыха и т.д. - для блага 
простого человека. Всё было! И 
это нужно вернуть.  

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
ветеран труда СССР.

Ставрополь.

МЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ 
И ДОБРЕЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ЭКРАНОМ

ХОЧУ ЖИТЬ 
В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

РОССИИ

Я очень люблю свою Родину, но понимаю, у нас 
что-то не так. Телевизор ежедневно рапорту-
ет: всё в стране хорошо, растёт, развивается, 
улучшается с каждым днём. Олимпиады, по-
беды, мосты вон какие строят. А мне чего-то 
не хватает...

Ощущение, что я владелец не 
бетонной коробки, а загородно-
го замка, ещё строчку «дворец-
кий» в квитанцию добавить, и к 
моей фамилии смело можно при-
писать «господин».

А пока сидишь на кухне свое-
го «замка» в шесть квадратных 
метров и думаешь: «Может, бро-
сить всё и переехать жить в Рос-
сию - ту самую, из телевизора, где 
все улыбаются и машут флажка-
ми, где улучшение качества жиз-

ни граждан идёт  полным ходом, а 
основная задача - «благосостоя-
ние народа».

Если кто знает, как туда по-
пасть, напишите, буду рад. А по-
ка я остаюсь здесь и смотрю по 
телевизору, «как же хорошо в 
России-матушке жить с каждым 
днём становится», и на душе от 
этого теплее и безмятежнее.

Иван СИДОРОВ,
блогер.

ООН прогнозирует: к 2050 году в Рос-
сии будут проживать 116 млн чело-
век, на 30 млн меньше по сравне-
нию с 2000 годом. Такая убыль равна 
всей численности населения Канады. 
И важный момент: к 2060 году в Рос-
сии останется очень мало русских.

В середине XX века на планете произошёл де-
мографический взрыв: количество людей 
выросло более чем в три раза. Сейчас этот 

процесс замедлился, но не остановился. Рождае-
мость растёт в Азии, Африке и Латинской Амери-
ке. А вот в промышленно развитых странах пада-
ет. Демографы называют это парадоксом обрат-
ной связи: чем ниже уровень жизни, тем больше 
детей. Россия в этом смысле умудрилась прим-
кнуть к развитым странам, но в отличие от них у 
нас высокая смертность.

Получается, по величине территории мы пер-
вая в мире страна, а по количеству населения - на 
девятом месте. По состоянию на 1 января 2021 
года численность населения России состави-
ла 145,9 млн человек. В начале 2020 г. нас бы-
ло 146,7 млн.

 К 2024 году население России сократится ещё 

на 1,7 млн человек относительно 2020 года. Такой 
прогноз опубликовало Министерство экономиче-
ского развития в документе «Сценарные условия, 
основные параметры социально-экономического 
развития России».

Сокращается главным образом число русских, 
а население национальных республик растёт. По 
оценкам специалистов Института демографиче-
ских исследований, русских уже чуть более 66% 
населения. А недавно их было 80% и больше. В 
2050 году Россия будет наполовину состоять 
из мигрантов. Большинство приехавших - вы-
ходцы из Средней Азии.

Поскольку уровень жизни выше в крупных го-
родах, в них рождаемость ниже, чем в провинции. 
Хотя и там родители не спешат заводить второго, 
а тем более третьего ребёнка. На снижение рож-
даемости работают доступность и состояние со-
временной медицины. 

Исчезает вся провинция. Россияне стремятся 
жить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 
других мегаполисах, а остальная территория пу-
стеет. Но и население крупных городов стареет. 
Что с этим делать, власть России не знает.

Материалы газеты «Крестьянская Русь».

РОССИЯ - БЕЗ РУССКИХ?



1919 год
Вышел декрет «Об объединении театрального дела» 

за подписью В.И. Ленина. Театральное имущество (зда-
ния, реквизит) объявили национальной собственностью 
и передали в пользование художественным коллективам 
и труппам.

1927 год
Владимир Маяковский из Ялты сообщил телеграфом в 

Москву название законченной им поэмы «Хорошо!».

1928 год
Открыт музей в крепости Орешек - древней русской кре-

пости на Ореховом острове в истоке Невы напротив горо-
да Шлиссельбурга в Ленинградской области.

1929 год
Совет Народных Комиссаров СССР издал постановле-

ние «О переходе на непрерывное производство в пред-
приятиях и учреждениях СССР». Постановлением специ-
альной правительственной комиссии при Совете Труда и 
Обороны был введён единый производственный табель-
календарь.

1938 год
Для оказания помощи пароходу «Георгий Седов», дрей-

фовавшему во льдах Центральной Арктики, вышел в пер-
вый рейс линейный ледокол «Иосиф Сталин». 

1942 год
Генерал армии Г.К. Жуков назначен Первым заместите-

лем наркома обороны СССР Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Силами СССР И.В. Сталина. 

1943 год
Началась битва за Днепр - освобождение левобереж-

ной Украины от фашистов. За четыре месяца советские 
войска освободили 160 городов и 38 тысяч населённых 
пунктов.

1945 год
Советские войска завершили освобождение Южного 

Сахалина от японских захватчиков. В итоге проведённой 
операции были взяты в плен 18 320 японских солдат и 
офицеров.

1946 год
Создан отдел №3 НИИ-88 во главе с С.П. Королёвым. 

Ныне - Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

1948 год
Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

праве граждан на покупку и строительство индивидуаль-
ных жилых домов - отвод гражданам земельных участков 
для строительства и в бессрочное пользование. 

1957 год
ТАСС сообщило об успешном испытании межконтинен-

тальной баллистической ракеты. Испытание подобной ра-
кеты в США закончилось неудачей.

1962 год
Начало операции «Анадырь» - размещения советских 

баллистических ракет и атомного оружия на Кубе. Это был 
ответ на попытку военной интервенции со стороны США. 
Мероприятия сопровождались строгим режимом секрет-
ности и проведением мер дезинформации потенциаль-
ного противника.

1964 год
В Объединённом институте ядерных исследований в 

Дубне получен синтетический химический элемент 104 
(резерфордий, до 1997 года в СССР и России был изве-
стен как курчатовий).

1974 год
На орбиту отправился космический корабль «Союз-15» 

с космонавтами Геннадием Сарафановым и Львом Дёми-
ным на борту. 

1978 год
Офицер ВВС ГДР первый немецкий космонавт Зиг-

мунд Йен на корабле «Союз-31» вместе с Валерием Бы-
ковским отправились на орбитальную станцию «Салют-6».

1984 год
В Заполярье на морском научно-исследовательском по-

лигоне Минобороны СССР произведено подземное ис-
пытание ядерного оружия. Всего на Новой Земле приве-
ли 132 ядерных взрыва, по мощности - 94% всех взры-
вов, произведённых в Советском Союзе.

1988 год
В результате предательской политики Михаила Гор-

бачёва под контролем инспекционных групп США на-
чалась ликвидация одних из надёжных советских мо-
бильных пусковых установок и ракет средней дальности                             
РСД-10 «Пионер».

1989 год
Выпущены первые опытно-промышленные партии со-

ветского легкового автомобиля «Ока» (ВАЗ-1111), разра-
ботанного Волжским автозаводом.

1991 год
Контрреволюция в СССР: приостановлена деятель-

ность КПСС на всей территории страны. Арестован быв-
ший Председатель Верховного Совета СССР Анатолий 
Лукьянов. 
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Первая волна белой 
эмиграции

Несмотря на разницу по 
времени в 60 лет между эти-
ми двумя событиями основ-
ные движущие силы инфор-
мационных войн Запада 
остались практически неиз-
менными. По-прежнему де-
лается ставка на разжига-
ние в нашей стране граж-
данской войны, как и 100 лет 
назад, на мобилизацию для 
этого «борцов с большевиз-
мом и тоталитарным режи-
мом» русского зарубежья, ис-
пытанных западными спец-
службами ещё в 20-х годах 
прошлого столетия.  

Как известно, остатки бе-
лой гвардии, эмигрировав-
шие за рубеж после пораже-
ния в Гражданской войне, не 
смирились со своим положе-
нием и стали создавать за 
границей террористические 
организации для борьбы с 
СССР в надежде на реванш. 

Деятельность организа-
ций белого движения про-
тив СССР отчасти освещена 
в книге А.Д. Аврорина «Чёр-
ный интернационал». В про-
тивовес Коминтерну, объеди-
нявшему социалистические, 
социал-демократические, 
некоторые другие партии 
многих стран, «Чёрный ин-
тернационал» был соз-
дан из отделений бывших 
белогвардейцев-эмигрантов, 
осевших в Париже, Варшаве, 
Бухаресте, Софии и Белгра-
де после окончания Граж-
данской войны и мечтавших 
о «крестовом походе про-
тив большевизма». Костя-
ком стал созданный в 1924 г. 
Врангелем Русский общево-
инский союз (РОВС), куда бы-
ли включены части, военные 
общества и союзы, оставав-
шиеся лояльными «чёрно-
му барону». РОВС должен 
был, по мысли лидеров бе-
лых, сохранять имеющиеся 
и воспитывать новые кадры 
для армии, которые впослед-
ствии могли быть использо-
ваны для борьбы с СССР. К 
концу 20-х годов РОВС объ-
единял около 100 тыс. быв-
ших белых солдат и офице-
ров, перешедших на «трудо-
вое самообеспечение», т.е. 
самостоятельно добывав-
ших пропитание, обмунди-
рование и т.д. 

Скоро отделения РОВС 
оказались под влиянием 
спецслужб иностранных го-
сударств, на территории ко-
торых они находились. Тер-
роризм в советской стране 
поддерживали второй от-
дел генштаба французской 
армии, польская дефензи-
ва, румынская сигуранца, 
финская контрразведка. За 
свою поддержку иностран-
ные спецслужбы получали 
в ответ от РОВС информа-
цию о ситуации внутри СССР. 
Позднее руководители РОВС 
переориентировались в сво-
ей деятельности на нацист-
скую Германию как на «един-
ственную страну, объявив-
шую борьбу с коммунизмом 
не на жизнь, а на смерть», на-
деясь совместно с ней втор-
гнуться на территорию Со-
ветского Союза и возглавить 
там оккупационный режим. 

После кровопролитных 
битв в Гражданской войне под 
предлогом «борьбы с больше-
визмом» союз белого движе-
ния с германским фашизмом 
стал продолжением его же-
стоких террористических де-
яний на своей Родине. «Мы, 
чины РОВСа, - писал генерал   
Миллер, возглавлявший в                                                                   
30-е годы РОВС, в своём при-
казе от 2 января 1937 года, -  
являемся естественными 
идейными фашистами. Озна-
комление с теорией и прак-
тикой фашизма для нас обя-
зательно». Схожие мысли он 
развил и в своей статье «По-
чему мы непримиримы». 

Новые кадры 
черносотенцев

РОВС состоял из белых 
беглецов старшего поколе-
ния, однако к концу 20-х гг. в 
эмиграции подросли новые 
кадры. Ими был организо-
ван «Народно-трудовой со-
юз» - НТС, - в идеологии ко-
торого его создатели попы-
тались совместить традици-
онную белую идею самодер-
жавия с новомодными евро-
пейскими политическими те-
чениями, использовавшими-
ся ЦРУ в информационной 
войне против СССР.

Но Советский Союз побе-
дил в войне с фашистской 
Германией. Главари белого 
движения были арестованы 
и понесли заслуженную кару. 
Казалось, должен наступить 
момент, примирявший непри-
миримых. Ан нет, очевидно, 
что избавиться от влияния 
западных спецслужб бело-
му движению было не сужде-
но. О реванше солидаристов 
как инструменте достижения 
своих целей теперь мечтали 
правящие круги Запада. 

С началом холодной вой-
ны ЦРУ проявляло всё боль-
шую заинтересованность в 
сотрудничестве с различны-
ми кругами антисоветской 
эмиграции (белыми, власов-
цами, казаками, прибалтий-
скими и украинскими нацио-
налистами и т.п.) в целях сбо-
ра сведений и дестабилиза-
ции ситуации внутри СССР. 
В 1950 г. американские спец-
службы подготовили доклад 
об эмигрантских кругах под 
названием «Обзор россий-
ской эмиграции», в мае то-
го же года в одной из анали-
тических записок американ-
ской разведки отмечалось: 
«НТС обладает превосход-
ным потенциалом и должен 
быть энергично использо-
ван».

В 1952 г. в Мюнхене под 
присмотром американской 
разведки состоялась встре-
ча представителей разных 
течений эмигрантов и соли-
даристов, по итогам которой 
был образован т.н. «Коорди-
национный центр антиболь-
шевистской борьбы», состо-
явший преимущественно из 
бывших власовцев, солида-
ристов и других пособников 
нацизма. Солидаристы со-
трудничали также с совет-
скими диссидентами и пра-
возащитниками. Для помо-
щи им в 1972 г. было созда-
но Международное обще-
ство прав человека (МОПЧ). 

ЧЁРНОЕ ДЕЛО 
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

Произнесённая Президентом РФ Путиным на Мюнхенской конфе-
ренции 10 февраля 2007 г. речь по вопросам безопасности послу-
жила сигналом к началу нового витка холодн ой войны Запада про-
тив России точно так же, как речь Черчилля в Вестминстерском 
колледже в США 5 марта 1946 года дала отмашку началу холод-
ной войны Запада против СССР. 

В первой половине 70-х гг. 
даже выходило общеевро-
пейское издание ультра-
правых «Вестник европей-
ских солидаристов», редак-
тором был назначен член 
НТС и священник герман-
ской епархии РПЦ  Артёмов. 

Эта удивительная все-
ядность, невозможная для 
полноценного политическо-
го движения, отлично укла-
дывалась в стратегию про-
вокаторов, действовавших 
по заданию внешних сил: 
пытаться покрыть макси-
мально широкий сектор ор-
ганизаций и движений, что-
бы в дальнейшем работать 
со всеми структурами, ко-
торые будут пользоваться 
хоть каким-то влиянием на 
власть и общество. Разуме-
ется, 1991 год и распад Со-
ветского Союза воспринима-
лись солидаристами и их хо-
зяевами как крупнейший гео-
политический успех ХХ века.

Поразительно, но бе-
лым, покинувшим Совет-
скую Россию в начале                                                   
20-х гг. и потерпевшим в 
1945 году, казалось бы, 
окончательный разгром с 
крахом своего покровителя 
в лице фашистской Европы 
во главе с Германией, уда-
лось к концу 60-х гг. найти 
контакты в СССР и создать 
внутри Советского Союза 
подпольную империю, свое-
образную «коричневую сеть 
НТС», которая сначала тай-
но, а потом всё более явно 
отравляла политическую и 
интеллектуальную жизнь 
советского общества.

Информационная 
война продолжается

В ходе холодной войны 
врагам СССР удалось сосре-
доточиться на внутреннем 
скрытом ослаблении Совет-
ского Союза (то, что вошло 
в обиход как политтехноло-
гии оранжевых революций), 
а в этом солидаристы с их 
демагогическими приёмами, 
лицемерием и лживыми раз-
говорами о «защите русского 

народа» были поистине неза-
менимыми помощниками для 
западных спецслужб. 

Для этого представите-
ли НТС всеми силами пыта-
лись установить контакты с 
гражданами Советского Со-
юза. Чтобы привлечь внима-
ние интеллигентной публи-
ки к своим пропагандист-
ским материалам, нтсовцы 
печатали в своих изданиях  
Ахматову,  Булгакова,  Гали-
ча,  Гладилина,  Гроссмана,  
Окуджаву, Пастернака, По-
меранца,  Сахарова, Солже-
ницына, Солоухина и др. Со 
временем солидаристы об-
рели возможность открыто 
проповедовать свои взгля-
ды, воспевать белое дело и 
русское зарубежье как части 
политической идентичности 
современного российского 
общества.

И самое главное: идеи 
НТС вышли далеко за пре-
делы уже практически от-
мершей организации и ста-
ли ударной частью государ-
ственного дискурса и поли-
тики сегодняшней России, 
включая клерикализацию и 
пропаганду царского режи-
ма и монархического строя. 
То, что нтсовские носители 
таких «ценностей» работают 
в тесной связи с иностранны-
ми разведками, российскую 
власть, кажется, не беспо-
коит. Высокопоставленные 
российские чиновники уча-
ствуют в осуществлении про-
ектов белого дела на терри-
тории России. Например, ши-
рокий общественный отклик 
получили установка мемори-
альной доски генералу Ман-
нергейму в Петербурге, тор-
жественное перезахороне-
ние праха «героев» Граждан-
ской войны генералов Каппе-
ля и Деникина, у которых ру-
ки по локоть в народной кро-
ви, и т.д.

Проекты по схемам 
из методичек ЦРУ
Выступая на презентации 

проекта «Белые воины» в 
ГАРФ в 2007 году, А. Алекаев, 

руководитель проекта, отме-
тил: «Работа, проделанная 
всеми энтузиастами изу-
чения истории Русской ар-
мии и белого движения, вос-
становления о них истори-
ческой правды, постепен-
но начинает приносить ре-
зультаты. Пусть медлен-
но, не всегда, как хотелось 
бы, но общественное мне-
ние тем не менее меняет-
ся в лучшую сторону». 

В «лучшую сторону», с 
точки зрения солидаристов, 
потому что проект «Белые 
воины» прямо противопо-
ложен проекту «Бессмерт-
ный полк» и может привести 
к противостоянию в обще-
стве. Политическое по сути 
решение Архиерейского со-
бора Русской православной 
церкви от 14 августа 2000 го-
да «Прославить как страсто-
терпцев в сонме новомуче-
ников и исповедников рос-
сийских царскую семью» да-
ло отмашку другому направ-
лению проекта: увековечи-
ванию памяти героев бело-
го движения.

Алекаев стал инициа-
тором открытия в 2003 г. в 
Сальске памятника одному 
из полководцев белой ар-
мии генералу Маркову. Так-
же был установлен памятник 
белогвардейским офицерам 
на территории Андреевского 
храма в Ставрополе, устро-
ившим террористическую 
вылазку на казармы Став-
ропольского гарнизона в ию-
не 1918 года. Примечатель-
но, что инициаторы установ-
ки этого памятника не пер-
вый год требуют переиме-
нования городской улицы, 
названной в честь команди-
ра Ставропольского гарнизо-
на Д. Ашихина, геройски пав-
шего от рук белых бандитов, 
в честь кого-то из «своих».

Такие пропагандистские 
схемы информационной вой-
ны были задействованы и на 
Украине в отношении про-
славления бандеровцев: му-
зей - улица - школа - памят-

ник. Что привело ещё к одно-
му «геополитическому успе-
ху» солидаристов - граждан-
ской войне и русофобии на 
Украине.

Можно сказать, что такая 
же схема была использова-
на и в увековечении памяти 
писателя-коллаборациониста 
Ильи Сургучёва на Ставро-
полье. Причём прославле-
нию Сургучёва не помешало 
даже пятно сотрудничества с 
фашистами во время Великой 
Отечественной войны. Это го-
ворит о том, что солидаристы 
чувствуют себя достаточно 
уверенно и научились цинич-
но и открыто решать пробле-
мы своего «творчества», не 
таясь общественного мнения.

Открыто 
и с цинизмом

Для воплощения в жизнь 
подобных технологий соз-
даны такие организации, 
как Координационный со-
вет объединения историко-
просветительских обществ 
«Наследие Империи», в за-
явлении которого сказано 
откровенно: «… мы катего-
рически не приемлем любое 
соглашательство, прими-
рение, оправдание идеоло-
гии и кровавых преступле-
ний большевизма. И потому 
для нас морально невозмож-
ны какие-либо соглашения 
с идейными наследниками 
большевиков и так называ-
емого «православного ста-
линизма», являющегося, по 
существу, опасной и токсич-
ной антицерковной сектой.

Русская история обол-
гана, сознательно искаже-
на, замусорена и оскверне-
на, как никакая другая. На-
ша трудная и благородная 
миссия сделать всё от нас 
зависящее для воссозда-
ния подлинной, многоцвет-
ной и многомерной карти-
ны русского исторического 
бытия. И эта кропотливая 
работа сродни реставра-
торской. Надлежит медлен-
но, слой за слоем снимать 
наслоения времени, чтобы 
открыть во всей красоте 
первозданный образ Рос-
сии. С этой целью мы пред-
полагаем проведение науч-
ных конференций, семина-
ров, круглых столов, изда-
ние исторических исследо-
ваний, увековечивание памя-
ти забытых национальных 
героев, возвращение исто-
рических названий нашим 
городам и улицам, проведе-
ние дней русской памяти за 
рубежом, проведение исто-
рических реконструкций, по-
свящённых героическим да-
там нашего Отечества».

Разве не этим занима-
ются нацисты на Украине, 
в Прибалтике, Чехии, Поль-
ше и т.д.? Но там они даже 
не скрывают своего жела-
ния увидеть в недалёком бу-
дущем распад России как го-
сударства, чтобы от могучей 
некогда страны осталась в 
лучшем случае лишь только 
«русская память».

К.И. ЛАДОША.
Ставрополь.

Минераловодское местное отделение КПРФ понесло невосполни-
мую утрату, удар для парторганизации - на 84-м году оборвалась жизнь 

НИКУЛЬШИНА 
Анатолия Семёновича.

Мы запомним его борцом, настоящим патриотом своей малой роди-
ны, истинным коммунистом, честным и глубоко порядочным человеком.

Блестящий организатор, Анатолий Семёнович являлся центром 
местного отделения. Проводил большую работу по укреплению рядов 
партийной организации. 

Прожил жизнь добросовестного, уважаемого гражданина страны, 
до конца боровшегося за свои идеалы и убеждения.

Будучи председателем общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов, Анатолий Семёнович не покладая рук боролся за права ветера-
нов и старшего поколения, вёл активную патриотическую работу с мо-
лодёжью. В каждой школе города ребята знали его и ждали, когда бу-
дут проведены очередные встречи.

Организованный, ответственный в работе, Анатолий Семёнович был 
душой компании, великолепно играл на баяне, пел задушевные песни. 

Надёжный друг, верный наставник для молодых коммунистов - имен-
но таким он останется в наших сердцах.

Близкие и друзья всегда будут помнить А.С. Никульшина.

 Прошёл год, как с нами нет боевого 
товарища, верного друга 

и замечательного человека 
ПОПОВА Михаила Павловича.

Н а протяжении многих лет он был секретарём 
Ипатовского местного отделения КПРФ, за-
местителем председателя районного Сове-

та ветеранов войны и труда, помощником депутата 
краевой Думы И.А. Богачёва.

Михаил Павлович был неординарным челове-
ком. С детства писал стихи, издал несколько сбор-
ников своих произведений, но особой его любовью 
было море. Он окончил Черноморское высшее во-
енное училище им. П. Нахимова, военно-морскую 
академию. Службу проходил на Тихоокеанском и 
Северном флотах. В отставку вышел в звании капи-
тана первого ранга. За безупречную службу награж-
дён орденом Красной Звезды и многими медалями.

Жизнь М.П. Попова оборвалась в один миг. За-

кончился его земной путь, но дело его продолжа-
ют сыновья, соратники по партии.

Мы благодарны судьбе за то, что находились 
рядом с Михаилом Павловичем. Память об этом 
прекрасном человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Коммунисты Ипатовского 
местного отделения КПРФ.


