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ВЛАСТЬ И НАРОД

БУРЖУАЗНАЯ ВЛАСТЬ
С
ЭКОНОМИТ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ

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

С

ледует отметить, что
такое стремительное
сокращение числа людей пенсионного возраста почти на два миллиона человек за год - является рекордным за всю историю статистического наблюдения. В
среднем сейчас каждый день
в России становится меньше на пять с половиной тысяч пенсионеров. Это сокращение уже уменьшило расходы Пенсионного фонда на
230 млрд рублей в год.
Как это соотносится с целями «пенсионной реформы», которые декларировала власть, пропихивая эту
реформу в 2018 году? Тогда
утверждалось, что сэкономленные за счёт сокращения
числа пенсионеров средства пойдут на повышения
пенсий, которые радикально вырастут.
Министр финансов Антон Силуанов, расхваливая
реформу, заявлял: она настолько повысит уровень
жизни старшего поколения,
что оно сможет ни в чём себе не отказывать и даже путешествовать по миру. Это
обещания, а теперь действительность: российские пенсии в реальном выражении
сокращаются! По данным
Росстата, по состоянию на
июнь 2021 года в сравнении
с июнем 2020 г. пенсии номинально выросли в среднем
на 846 рублей, или на 5,6%.
Но даже официальный уровень инфляции за этот же период составил 6,4%. Таким
образом, реальный размер
пенсий (скорректированный
на инфляцию) уменьшился
на 0,8%.
А что на другом социальном полюсе, где расположились крупнейшие капиталисты? Несмотря на коронакризис российская олигархия
сказочно богатеет. За пандемийный 2020 год, по данным
Forbes, количество российских миллиардеров достигло
123 (против 102 годом ранее),
суммарно они разбогатели с
доковидных 392,3 млрд до
нынешних 606,2 млрд долларов. Если в 2019 году среди российских бизнесменов

Согласно обнародованным сведениям Росстата, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года в России стало на 1,999 млн меньше граждан пенсионного возраста. Это сокращение достигнуто как за счёт
продолжения «пенсионной реформы», так и за счёт высокой смертности населения в течение последнего года. Комментирует статистические 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. таких уже было шестеро.
Таким образом, мы можем констатировать, что
«пенсионная реформа» никакая не забота о пенсионерах, а откровенная и
чрезвычайно масштабная
экономия на народе. Она
носит глубоко классовый
характер: позволяет буржуазной власти не беспокоить крупный капитал увеличением налогов.
Теперь о росте смертности, который вместе с «пенсионной реформой» помогает власти экономить на
пенсионных выплатах. По
итогам 2020 года общая
смертность в России оказалась на 17,9% выше, чем в
2019 г., достигнув 2,124 млн
человек. В I квартале 2021
года умерли ещё 583,7 тысячи. В сравнении с первым
кварталом 2020 г. этот рост

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 увеличился только на 878 рублей. Получается, что зарплаты в Пенсионном фонде растут втрое быстрее пенсий.
на 26,9% - невиданный скачок смертности за всю нашу послевоенную историю.
Как известно, коронавирус
наиболее опасен для людей
в возрасте. Продолжение
«пенсионной реформы» ведёт к тому, что всё большему количеству таких людей
приходится ходить на работу, подвергая себя риску заражения. Хотя если бы пенсионный возраст оставался
прежним, они могли бы сейчас находиться дома, получая пенсию.

Да, какое-то время работники старших возрастов были на самоизоляции по губернаторским указам, но эти
ограничения уже сняты, пенсионеры опять пошли на работу, повышая свои риски заболеть и умереть. Также нужно иметь в виду, что многим
из людей старшего возраста
вакцинация противопоказана
в силу различных хронических заболеваний. При этом
сегодня никто не может точно сказать: сколько ещё появится новых штаммов коро-

ЗАМАЛЧИВАНИЕ – ПРИЁМ ОБМАНА

ЦИФРЫ, ОТ КОТОРЫХ ВСЕ ПРОЗРЕВАЮТ
Российские власти нашли способ скрыть от
излишнего внимания данные Росстата накануне сентябрьских выборов в Госдуму, к которым страна подходит с рекордной смертностью, максимальной за пять лет инфляцией и падающими доходами граждан.

В

едомство резко сокращает частоту публикаций статистических
данных, будет выпускать релизы преимущественно раз
в неделю. Ранее Росстат обнародовал данные в любой
день недели, наиболее насыщенной всегда была вторая
половина месяца. Теперь решено свести частоту релизов
к минимуму и выдавать данные по средам. Исключение статистика по ВВП, которая
будет выходить по пятницам.

Реформа публикации статистики в ведомстве происходит второй раз за последние полтора года. В апреле 2020 года, когда в стране
закрылись магазины, встал
ряд производств, а цены на
нефть скатились на минимальные 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

При проверках источников
минеральных вод на Ставрополье обнаружено около
700 нарушений. Регион Кавказских Минеральных Вод
вскоре может остаться без
своих уникальных водных
источников. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила на заседании коллегии ведомства.

власти отказались от ежемесячной публикации статистики реальных доходов населения после пяти лет их падения, посчитав, что цифры не
отражали реальное положение дел.
В 2020 и 2021 годах Росстат дважды откладывал публикацию 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 Малков. - Любая цифра - результат сложных и формализованных расчётов, в которых
задействовано огромное ко-

личество профессионалов.
Никто извне в этой работе не
участвует, процесс идёт внутри службы. Все показатели
связаны, переписать цифры
практически невозможно».
Крушение экономики России по всем параметрам, радикальное обнищание населения страны сделали статистику мощным доказательством неэффективности и неспособности властей вытащить государство
из пропасти. Поэтому позиция страуса спрятать голову
в песок в понимании чиновников самая выгодная. Народ не должен знать, в какой
угол власть загнала страну.
А скрывать катастрофу при
всех ухищрениях Росстата
не получается.

навируса и сколько продлится эпидемия.
Таким образом, «пенсионная реформа» сейчас увеличивает смертность в возрастной группе старше 55 лет. Это
ещё одна причина из очень
большого перечня причин,
по которым «пенсионная реформа» должна быть отменена как абсолютно пагубное
для страны решение.
Увеличение пенсионного
возраста ведёт к вымиранию
и обнищанию России. Поэтому фракция КПРФ в Госдуме
внесла законопроект о возвращении советского возраста выхода на пенсию. Это
один из первых законопроектов, который должен будет
рассмотреть российский парламент нового созыва.
Он направлен на возвращение возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии по старости 60
и 55 лет соответственно мужчинам и женщинам. Пенсионный возраст предлагается
снизить с 1 января 2022 года.
В законопроекте отмечается, что аргументы в пользу повышения пенсионного
возраста не оправдались:
экономика не нуждается в
увеличении числа работников. По данным финансового университета при правительстве страны, до 60 лет
в России не доживают 30%
мужчин, до 65 лет - 43%, повышение пенсионного возраста только усилит эту тенденцию. Другая сторона этого процесса - рост безработицы среди молодёжи, которая составляет 48% всех
безработных.
Кроме того, ухудшение
состояния здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, приведёт к росту нагрузки на Фонд социального
страхования РФ. С повышением пенсионного возраста
несравненно большее число граждан будет обращаться за получением инвалидности. Во что это обойдётся
самому Пенсионному фонду,
правительство не оценило.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

воё
предложение
Владимир Владимирович
озвучил
не где-нибудь, а на встрече с «Единой Россией», не
в прямом общении с народом, а обращаясь именно к
представителям правящей
партии. Хотя какое отношение «Единая Россия» имеет
к этим выплатам? Деньги из бюджета, который пополняется за счёт всех россиян. Почему только одной
партии дано право распоряжаться ими? Да и вообще, с
чего это наш президент так
расщедрился? Ещё недавно нас убеждали, что денег
всё ещё нет и вы продолжайте держаться, а сегодня
вдруг такие растраты: сначала школьникам, теперь
пенсионерам и военным.
А всё просто: на носу выборы, и у «Единой России»
дела, похоже, плохи. Уже не
только аналитические иноагенты, но и свои российские статистические службы отмечают непрекращающееся падение рейтинга
партии власти. Не помогло
даже избавление от неугодных кандидатов. Осталось
пустить в ход непопулярный у власти метод - раздачу денег.
Президент в прямом
эфире прямо сказал: «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно
предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом
году в размере десяти тысяч рублей».
Какие выводы можно сделать из этих слов?
«Единая Россия» нуждается в высокой явке избирателей на выборах. Крайне желательно, чтобы это была
не простая массовка, а лояльная правящему классу
часть общества, которая отдаст свои голоса ЕР. Заманить на свою сторону рублём как можно больше избирателей - как раз тот метод, который может удачно сработать в среде обнищавшего населения. В том,
что «пипл схавает», у правящего класса нет сомнений, и всё же решили под-

Знакомство с нормативными документами, обобщение опыта работы наблюдателей в предыдущих избирательных кампаниях, освещение
особенностей предстоящей кампании для наблюдателей от КПРФ провели председатель ККРК В.А. Адаменко и первый секретарь Труновского райкома партии М.И. Сергеев.
Заинтересованное обсуждение и обмен мнениями были интересными и
продуктивными. Красный контроль
будет действенным.

«Е

сли в советские годы это
была комплексная разработка месторождения, то
сейчас это нарезанные кусочки, что не
позволяет качественно добывать воду и приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной минеральной воды. Происходит массовая застройка, антропогенная нагрузка на

грунт увеличивается, идёт миграция
воды в другие горизонты, она загрязняется. Уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране», - отметила Радионова.
Верхний горизонт минеральных
вод на КМВ непригоден для питья.
Эту воду можно использовать только наружно, сообщила глава Росприроднадзора.

соком уровне», подчеркнув:
«Не только в рамках предвыборной кампании...». Путин пообещал военнослужащим
единовременную
выплату в среднем по пятнадцать тысяч рублей, о повышении денежного довольствия, о чём намекал Шойгу,
пока не высказался. Видимо, всё будет зависеть от результатов голосования в воинских частях. Но заигрывание с военными состоялось,
хотя, что скрывать, они и так
голосуют по команде.
Из всего сказанного следует, что, прежде чем рассчитывать на деньги, сначала нужно выбрать «Единую
Россию». И только если она
наберёт большинство голосов, необходимое для самостоятельного принятия важных решений, и сформирует фракцию, лишь тогда сможет позаботиться о выплатах. В общем, всё по классической схеме: утром - голоса, вечером - деньги.
Лидия СЕРГЕЕВА.

76 ПРОТИВ 24

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников,
провела опрос среди работающих жителей СевероКавказского 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 Краснодарский край. Здесь 31% работающих довольны её размером, тогда
как, например, в Московской области довольны всего 14%, а в Новосибирской - 11%.
Довольных больше среди банковских сотрудников, ИТ-специалистов и строителей. Чаще других недовольны топ-менеджеры, административные работники, 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, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%), «Строительство, недвижимость» (35%).
Пресс-служба hh.ru макрорегион Юг.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ИСТОЧНИКИ

страховаться: выплаты будут только в том случае, если триумфальную победу
на выборах одержит «Единая Россия».
Именно поэтому инициатива озвучена на встрече
с единороссами. Именно поэтому заявление о выплатах
прозвучало буквально на
следующий день после начала разрешённой, по закону, агитации в СМИ.
Конечно, десять тысяч
рублей, да ещё одноразово - невесть какая сумма,
но для многих пенсионеров
и они ощутимое подспорье,
в то время как другие партии не могут так вольготно распоряжаться государственным бюджетом. «Единая Россия», пользуясь покровительством президента, предлагаемые выплаты
выдаёт за конкретные дела.
На той же встрече с членами «Единой России» министр обороны Сергей Шойгу попросил президента
поддержать денежное довольствие российских военных «на достаточно вы-

ОПРОС

УЧЁБА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
21 августа в Ипатовском
местном отделении КПРФ
прошла учёба наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную и краевую
Думы.

УТРОМ ГОЛОСА,
ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ

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 начинаниях, счастья. Пусть с надеждой бьётся сердце, а душа будет готова к
высоким полётам. С каждым днём
добавляйте в свою копилку верный
опыт, знания, мудрость.

Кировский РК КПРФ и партотделение станицы Марьинской сердечно поздравляют
Маргариту Валентиновну
ШВЕДУЛ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья на
долгие годы, активности в общественной жизни, бодрости и силы
духа, добра и радости, благополучия и семейного тепла. Пусть долгие годы вам придают сил твёрдая
убеждённость, деловитость и уверенность в правоте нашего общего дела.

Кировский РК КПРФ и партотделение села Орловка сердечно
поздравляют
Сергея Петровича ПУЦЕНКО
с 50-летием!
Впереди много лет творческих
открытий, возможностей многого
добиться. Желаем крепкого здоровья, благополучия, преданных
друзей и соратников по партии, активности, целеустремлённости и
творческого потенциала в общественной жизни, сил и успехов в
нашей общей работе на благо Родины.
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БЛАГОДЕЯНИЕ ИЛИ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО? РОССИЙСКОЕ СЕЛО.
В
ГОДЫ РАЗРУШЕНИЯ

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

центре обсуждаемой темы
были две задачи. Первая
касалась ремонта школ к
1 сентября. Услышав объяснения
по этому поводу Сергея Кравцова, президент отметил необходимость ускорения работы, министр
с этим согласился и обещал прибавить в темпах.
Путин поинтересовался, нельзя ли передвинуть на более раннее время выплату обещанной
ранее суммы по 10 тысяч рублей
на школьников, чтобы у родителей и детей была возможность не
спеша подготовиться к учебному
году. Котяков подтвердил, что такая возможность есть, а президент утвердил начало выплат со
второго августа.
По этому поводу правильное
мнение высказал журналист газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников: «А когда подготовка к
школе закончится, как раз начнутся трёхдневные выборы с
выходом на 19 сентября. И после выплат, которые люди к тому
времени успеют освоить, а чтото даже и приберечь на чёрный
день, они, не исключено, подобреют к партии власти… А возможности «Единой России» на
предстоящих выборах стали на
глазах выглядеть уже просто неограниченными».
Что объединяет поднятые на
совещании темы? Президент обратил внимание министра просвещения на одно обстоятельство затягивание ремонта школьных
зданий ведёт к увеличению стоимости ремонта. И понятно, почему: в «обновлённой России» власти правят по-своему, а инфляция растёт, не обращая внимания
или почти не обращая на все декларации президента по её поводу. На школьную форму, пенал,
рюкзак и остальные принадлежности родителю одного ребёнка
придётся потратить в среднем
12,9 тыс. руб. - на 13% больше,
чем годом ранее.
О президентском благодеянии
семьям школьников все каналы

В июле президент в режиме видеоконференции
провёл совещание по подготовке к новому учебному году, в котором приняли участие министр просвещения Кравцов и министр труда Котяков. Казалось бы, обычное рутинное мероприятие, но поскольку страна приближается к парламентским выборам, то внимательные журналисты и политологи увидели в нём элементы пиара.

телевидения очень мощно вещали, 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 «десятитысячных» подарков правительство мне и моим родителям
не делало. Мне купили (и покупали вплоть до шестого класса)
школьную форму, всякие тетради стоили копейки. У моих тогда
не очень много получавших родителей хватало денег на то, чтобы
без всяких подарков от властей
отправлять меня в школу.
А что мы имеем теперь в «обновлённой России»?
Вот как ответила на этот вопрос журналистка «Комсомольской правды» Елена Одинцова:

«Россияне недоедают. Тысячам
не хватает средств на еду, миллионы экономят на её качестве.
По официальным данным Росстата за 2020 год, почти 18 миллионов россиян имеют доходы ниже
прожиточного минимума. В России 9,2 миллиона человек в силу бедности не могут нормально
питаться. Из них 400 тысяч - фактически на грани голода: им приходится ограничивать количество
еды или есть нерегулярно. Ещё
8,8 миллиона - те, кто в количественном отношении питаются
нормально, но вынуждены заменять нормальные и питательные
продукты более дешёвыми и низкокачественными. 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 доходы ниже прожиточного минимума.
Это 17,8 миллиона. С учётом того,
что с доходами ниже прожиточного минимума сложно правильно
питаться и вообще не экономить
на еде, данные ЮНИСЕФ можно
назвать оптимистичными».
Ей вторит заместитель заведующего отделом экономики «Независимой газеты» Анастасия Башкатова. По её мнению, руководителю Росстата Павлу Малкову надо будет многое переписать. Президентскую цель по снижению в
два раза уровня бедности можно считать перечёркнутой. После
внесённых изменений в методику
расчёта прожиточного минимума
новые и старые данные стали несопоставимыми, указ президента
устарел. И правительству предстоит как-то это объяснять.
В Росстате сообщили, что вопрос сопоставления данных находится в стадии обсуждения, «выбирается наилучший вариант».
По мнению экспертов, есть два
пути: ретроспективно пересчитать прошлые данные или параллельно считать две бедности - старую и новую. Если же
опираться на новый подход Минтруда, то минувший год стал для
России провальным: бедных стало примерно на 20% больше.
На этом фоне разыгрываемая
карта с подарком каждому школьнику десяти тысяч рублей на подготовку к учёбе выглядит как издевательство над народом. Чтобы решить вопрос с недоеданием детей и взрослых, видимо, нам
надо дожить до того момента, когда президент или кто-то рядом с
ним научится превращать камни
в хлеб, а воду - в вино. Как вы думаете, дождёмся?
Валентин СИМОНИН,
публицист.
kprf.ru

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НАЗВАНЫ БОГАТЕЙШИЕ КАНДИДАТЫ В ГОСДУМУ

Богатейшими кандидатами, зарегистрированными
на выборы в Госдуму, названы производители лекарств и свёклы. По данным РБК, больше всего в
топе по доходам оказалось представителей партии «Единая Россия», а наибольший метраж квартир и земельных участков задекларировали выходцы из непарламентских партий.

О

тмечается, что самый высокий доход за 2020 год
оказался у Андрея Горохова (7,51 миллиарда рублей).
Также он владеет пятью земельными участками - двумя в Москве и тремя в Австрии, - домом
в российской столице, квартирами в Калининградской и Рязанской областях, а также жилплощадью в Австрии. Горохов задекларировал несколько нежилых
помещений и два автомобиля. У

кандидата в Думу есть акции «Аэрофлота», «Газпрома», «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа,
МТС и «Татнефти». По информации РБК, Горохов входит в президиум регионального политического совета «Единой России» в
Калининградской области и владеет ООО «Инфамед-К». Сообщается, что весной 2021 года
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) лишила его степени
доктора экономических наук из-

за некорректного цитирования и
идентичных с диссертацией другого учёного таблиц.
На втором месте по доходам
оказался представитель «Справедливой России - За правду»
Андрей Ковалёв (6,7 миллиарда
рублей). Его имя пока не исключено из списков, однако 9 августа ЦИК сообщила, что участвовать в выборах он не будет. Как
пояснил сам бизнесмен, он решил выбыть из гонки из-за покупки акций дисконтного ритейлера
Fix Price.
Сообщается, что, после того как
Ковалёв будет исключён из списков кандидатов, второе место в
топе богатейших кандидатов займёт лидер партии «Новые люди»
Алексей Нечаев (4,4 миллиарда

рублей). Он является владельцем
косметической компании Faberlic
(35,5 млн) и имеет акции АО «Альтаир Медиа».
На четвёртом месте в 2020 году находился секретарь Хохольского отделения «Единой России» в Воронежской области
Александр Князев. Его доход 1,8 миллиарда рублей. Политик
является главой крестьянского
хозяйства, имеет в собственности 147 участков в разных долях,
жилой дом в Воронежской области и квартиру на Ставрополье.
Также у Князева самый большой парк техники. Основную долю в нём занимает сельскохозяйственная - прицепы, тракторы,
свёклоуборочные комбайны, однако есть и легковые автомобили.

Т

ри десятилетия минуло после трагических
событий августа 1991 года, в результате которых к власти в стране пришла буржуазия.
Больно за униженную Родину, её попранные могущество и международный авторитет, потерянное
благополучие граждан, утраченные перспективы.
Нам, жителям аграрного Ставрополья, особенно
больно за судьбу российского села. Село брошено властью. С приходом демократов разрушительные процессы коснулись всех сторон жизни людей.
Ставропольский хлебороб не покидает землю основу жизни. Но с приходом импортной высокопроизводительной техники люди на земле научились работать вахтами: приехали, схватили урожай - и снова в город. Всё меньше нужно механизаторов, а с уничтожением отрасли животноводства количество рабочих мест для селян сократилось наполовину.
Вот данные из открытых источников: с 1991 по
2010 годы численность крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях Ставропольского 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 первом квартале 2021 года крупного рогатого скота в
крае стало меньше ещё на 6,2%, в том числе коров на 5,2%, свиней на 2,1%, овец и коз на 13,7%,
птицы на 25%.
А как живётся людям - коренным жителям и хранителям земли? Поступил звонок из села Раздольного. Секретарь партийной организации КПРФ Раиса Фёдоровна Филимонова среди многих проблем называет главную: «У нас на всю округу, на
семь населённых пунктов, нет ни одного руководителя, сельскую администрацию ликвидировали ещё в 2017 году. Некому защищать людей,
собрать, поговорить, разъяснить, что происходит. Люди знают о предстоящих выборах, но
кого выбираем, куда выбираем, из кого выбираем - никто не знает. Раньше были агитаторы,
всё объясняли каждому человеку, а сегодня люди брошены и растерянны, многие голосовать
не собираются и думают, что уже проголосовали за них».
Бывший председатель ревизионной комиссии
орденоносного колхоза «Дружба», который в районе называли кузницей кадров, верно сказала: люди брошены. Пять тысяч жителей остались даже
без больницы. С «оптимизацией» системы здравоохранения и образования селянам приходится
ехать за медицинской помощью в соседние сёла и
станицы, в ближайшие города. Дети учатся в школах за десятки километров от дома. Разветвлённая в годы Советской власти кооперативная сеть
продолжает разрушаться.
Рейтинг портала «Победа-26» сообщает, на что
преимущественно жалуются сегодня жители Ставрополья (количество обращений):
Здравоохранение - 489
Дороги - 403
Благоустройство - 250
ЖКХ - 233
Коронавирус - 155
Как видим, на первом месте среди проблем жителей края - здравоохранение, а коронавирус, который пытаются объявить причиной всех бед, на последнем.
Для Советской власти здоровье граждан было одной из приоритетных целей деятельности.
На здравоохранение и пропаганду здорового образа жизни тратилось 7-10% бюджета страны. Но
демократы распорядились здоровьем нации посвоему. Расходы на здравоохранение в 2020 году
составили 5,3% бюджета, в 2021 году - 5,2%, прогноз на 2023 год - 4,9%.
Чиновники не скрывают, что намеренно занимаются «оптимизацией» здравоохранения. Сокра-

ХХI ВЕК ОБЕЩАННОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
Россия - щедрая душа - изо всех сил ждала… кто первым полетит на Марс. Может, всё правительство? Тогда снова можно
будет заниматься полями… коровниками… строительством…
производством… Всей этой «мелкой созидательной суетой»
щение числа больниц в России продолжается планомерно. Вот как это выглядит по годам (в тысячах 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 миллиона.
За тридцать лет демократии число школ в стране 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 Ельцине было закрыто всего 1 600 школ, а при «взлёте экономики» при Путине количество школ сократилось почти в два раза. При этом отмечается, что почти 80% - сельские.
По данным Счётной палаты, в последние годы
численность школ и детских садов в России значительно сократилась. Результатом проведённой
«оптимизации» стало сокращение к 2021 году числа детских садов до 48 тысяч, сельских школ до
24 тысяч, городских - до 18 тысяч.
Продолжает сокращаться число сельских потребительских кооперативов. Это видно из приведённой таблицы:
Потребительские
кооперативы
Всего
Перерабатывающих
Обслуживающих
Снабженческих
Бытовых
Кредитных
Прочих

2013 год
7316
1107
866
476
1236
1866
1765

2018 - %
к 2013 году
76,7%
100,4%
93,2%
85,1%
74,9%
63,0%
67,0%

Всё ухудшающиеся условия жизни на селе привели к тому, что из-за естественной убыли и миграционного оттока в города молодых и квалифицированных кадров в 2000-2019 гг. сельское население страны сократилось на 2 миллиона 143,4 тысячи человек. В некоторых субъектах Российской
Федерации доля обезлюдевших деревень превысила 20%.
Игнорировать выборы нельзя. Избиратель должен помнить, что в борьбе за лучшую жизнь его
голос может стать решающим.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЧТО МЫ НЕ ВИДИМ ЗА КРАСИВОЙ КАРТИНКОЙ

В преддверии Единого дня голосования, обозревая общественно-политический ландшафт нашего региона и страны в целом, с удивлением приходится отмечать, как партия власти активизировалась 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 оценивают свои «достижения» за долгие годы бессменного нахождения у руля государства.

В

ластные структуры заявляют о себе как о спасителях
Отечества, обеспечивающих стабильность и социальноэкономическое развитие в стране. Через подконтрольные СМИ
убеждают общество и избирателей в том, что не стоит критически оценивать сложившуюся ситуацию и сгущать краски, а нужно ещё раз поверить их обещаниям. Единороссы красочно описывают грандиозные проекты по
выводу страны из кризиса и росту благосостояния народа. Для
этого надо лишь набраться терпения, на предстоящих выборах
снова отдать им голоса и вручить
мандаты.
При этом отчитываться о своих многочисленных обещаниях не собираются. Новые выборы, и всё идёт как будто с чистого листа. Как подобное возможно? Что это: неадекватное восприятие действительности, граничащее с наивностью, или словоблудие сродни изощрённым
лукавству и обману? Всё это уже
было не один раз и повторяется
снова!

Даже у простых избирателей,
зомбированных
пропагандой,
имеется большой перечень вопросов к власти, на которые она
не может ответить честно. Вопросы эти особенно актуальны, когда снова встал выбор: кому доверить управление страной? Ответы может дать только одна политическая сила, реально стоящая
в оппозиции, - КПРФ.
Все остальные партии, заявляющие себя как оппозиционные, по
сути, спойлеры «Единой России»
и фактически являются её союзниками. Своим участием в выборах они вводят людей в заблуждение и растаскивают голоса избирателей, давая возможность
тем, кто у руля, добиться нужного им результата.
Главная цель для нынешней
власти была, есть и будет - иметь
в своих руках набор ресурсов,
которыми можно формировать
у граждан ощущение стабильности, благополучия и поступательного развития страны. Такие
ресурсы у власти есть, и пользоваться ими она научилась. Создаваемая в представлениях из-
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бирателей иллюзия благополучия успешно работала на предыдущих выборах. ЕР уверена, что и
19 сентября 2021 года это сработает. И снова задействованы такие важнейшие ресурсы, как административный и пропагандистский. Но главный ресурс в этой
политтехнологии - финансовый,
т.е. бюджетные деньги, наши с вами, народные.
Власть задолго до выборов
направляет денежные вливания в СМИ для создания красивых картинок о высоких достижениях, в подготовку отчётов и рапортов об успехах по поддержке
бедных и нуждающихся. Позитивный имидж при наличии провалов
в социально-экономической политике стоит недёшево.
А теперь вопрос дотошного избирателя к нашему правительству, состоящему исключительно из членов и сторонников ЕР:
откуда деньги? Как в условиях
непрекращающегося много лет
экономического кризиса, успешно проведённой деиндустриализии экономики, уполовинивания аграрного сектора, банкротства огромного числа предприятий малого и среднего бизнеса
власти удаётся наполнять деньгами федеральный бюджет при
одновременном сокращении налоговых поступлений от реального сектора экономики?
При этом умудряются стерили-

зовать триллионы налоговых рублей путём направления их в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, но только
не на развитие экономики. Суммы, накопленные в этих фондах,
по объёму сопоставимы с федеральным бюджетом. Денег, оказывается, столько, что на оставшиеся можно худо-бедно содержать социальную сферу, силовой
блок, строить и ремонтировать
дороги, больницы, школы, ФАПы,
дома культуры, реализовывать в
городах программы формирования комфортной городской среды
и т.д. Нет сомнения, эти программы нужны людям, они улучшают
социальный климат, выигрышно
работают на иллюзорный имидж
власти, и избиратели их положительно оценивают.
Однако во всём этом кроется
великий обман. Красивые картинки убеждают во всеобщем благоденствии, заявляют об успешности правления существующей
власти. На практике из-за скудности финансирования эти программы носят исключительно
выборочный и точечный характер. Они ограничены не только по
своим масштабам, но и по объёму выделяемых денег.
Такая политика, ориентированная преимущественно на создание нужного имиджа власти, не
может способствовать росту экономики страны, подъёму сельско-

го хозяйства и прекращению оттока сельского населения в города, повышению благосостояния граждан России, сокращению числа бедных за счёт достойно оплачиваемых рабочих мест. А
ведь всё перечисленное - стратегические задачи, решения которых ждёт и никак не дождётся
избиратель.
Все программы реализуются в
основном на федеральные деньги, а у регионов денег нет. Они
участвуют только в софинансировании, но их участие лишь символическое. И в Ставропольском
крае денег тоже нет, поскольку
он с 1992 года остаётся дотационным. В нём произошли те же самые 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 развитии края.
Вернёмся к поставленному
вопросу: откуда деньги? Ответ
прост: основным источником поступления финансов в федеральный бюджет является природная
рента, которую успешно эксплуатирует власть, то есть продажа
сырьевых ресурсов - нефти, газа,
леса, угля, руды - и экспорт продукции 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 протяжении многих лет чувствует себя уверенно настолько, что не напрягается над решением насущных проблем, которые давно перезрели и о которых не говорит
только ленивый. К примеру, экономика и доходы граждан падают уже много лет, однако экспорт
сырья растёт, отсюда иллюзия
роста поступлений в бюджет.
Замерли иностранные инвестиции при том, что рублёвые
инвестиции по действующим законам запрещены. А как стране
развиваться в этих условиях? Тот
же Центробанк РФ, согласно своему уставу, не обязан развивать
экономику собственной страны,
он видит свою задачу в том, чтобы заниматься только таргетированием инфляции и курсом рубля. Это длится уже много лет, а
власть и вместе с ней руководящая и направляющая партия за
этим только наблюдают и не собираются менять избранный курс.
Они считают, что ничего страшного не происходит. С этим, полагает действующая власть, можно
спокойно жить и дальше. Деньгито всё равно есть, они есть на то,
чтобы не дать электорату от выборов до выборов умереть с го-

лоду. Схема такая: власть раздаёт средства по давно установленному кругу - бюджетники, военные и силовики, пенсионеры, инвалиды, дети и женщины с детьми, а также люди, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Если всё это сложить, получится
примерно 67% населения страны.
Это очень много, и такое позволить себе могут не все страны.
Люди, которые получают деньги из бюджета, жизненно зависимы от власти. Их благополучие,
нередко и выживание, напрямую
зависят не от них самих, а от её
подачек. И она при таком раскладе рассчитывает и даже требует
вознаграждения в качестве голосов на выборах. Вот и получается, что при видимости благополучия в стране, при всей показушной якобы эффективности правления Россия, как колосс на глиняных ногах - выбей из-под неё
сырьевую часть экономики, и она
рухнет, так как её казну не наполнят бедный народ, куцая промышленность, задушенный малый и средний бизнес, раздробленное сельское хозяйство. Ну а
олигархи со своими миллиардами
сами знаете, где в тот же миг окажутся. Так что думайте, читатели:
нужно ли менять власть?
С.А. БАНИШЕВСКИЙ,
член редколлегии.
Ставрополь.
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В

нижнюю палату восьмого созыва в этом году баллотируются много «звёзд»
шоу-бизнеса. С ужасом представляешь, что в законотворцах могут оказаться музыканты, артисты, циркачи и стилисты. Они привыкли по роду своей деятельности читать и петь чужие тексты,
действовать только по сценарию.
Как они будут влиять на законодательство?
Это издевательство над обществом. Нами собираются управлять люди, которые и понятия не
имеют, как живёт простой народ,
чего он хочет в своих хрущёвках с
подъездами, где не было ремонта много лет, с дворами, где отсутствуют детские площадки и газоны.
Ездили ли они когда-нибудь
на общественном транспорте?
Сильно сомневаюсь. И ещё больше сомневаюсь, что они понимают, как улучшить жизнь простым
людям. Для них Дума - та же сцена, которая сможет обеспечить
модный хайп. Через этот орган
уже провели обнуление срока выборов главы государства и обновление Конституции. Страшно задуматься над тем, что нас ждёт
после выборов 19 сентября.
Всю эту вакханалию создала
власть, рассчитывая на то, что
народу всё равно, кто будет заседать в Госдуме. У людей резкое снижение доходов, падение
уровня жизни. А в это время за
голоса избирателей будут бороться артисты, певцы, спортсмены и другие «профессионалы» законотворческой деятельности. Неужели нам нужен такой парламент и большего мы
не заслужили? Ведь кого зарегистрировала ЕР на своём праймеризе? Юлия Волкова - певица, Владимир Машков - артист,
Евгений Попов - телеведущийпропагандист, Денис Майданов певец, Антон Шипулин - спортсмен.
Эти люди сейчас рассказывают о том, что они хорошо знакомы
с проблемами простых россиян.

ГОСДУМА - СЦЕНА,
А ДЕПУТАТЫ В НЕЙ -

АКТЁРЫ
В СМИ появилась информация о том, что
певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась кандидатом на выборах в Госдуму РФ. Она идёт от партии «Зелёная альтернатива». Через несколько дней партия «Зелёные» выдвигает первым в списке на выборы «короля гламура» Сергея
Зверева, который всё время в шоке. А там
ещё Денис Майданов, Таня Буланова… После спортсменов и телеведущих на места
в Думе теперь претендуют музыканты.

И всё знают про низкое качество
жизни народа, о том, какие доходы граждане страны сейчас имеют. Но разве не они же несколько лет назад в рекламных роликах убеждали нас, что пенсионный возраст наступает к семидесяти годам, и в доказательство
демонстрировали свою физическую молодость? Уж не благодаря ли им действующая власть заставила работать людей до гробовой доски?

Будут баллотироваться в Госдуму и тележурналисты. В парламент от «Единой России» хотят
попасть Тимофей Баженов, ведущий программы о животных и
путешествиях, и Евгений Попов
(программа «60 минут»).
Несколько слов о Попове. Это
рьяный пропагандист действующей власти. И оплачивается он
соответственно: доход за 2020
год (согласно декларации) составил 13,4 млн рублей. К сло-

ву, его жена Ольга Скабеева указала в декларации годовой заработок в 13,7 млн рублей. Вот как
власть щедра к своему преданному рупору! И теперь подумаем, с
таким ли упорством он займётся
«вопросами трудовой бедности»,
о чём телеведущий заявил в своей программе.
Ещё один известный человек,
стремящийся попасть в нижнюю
палату парламента, - народный
артист России Дмитрий Певцов,

АКТУАЛЬНО

Выполняя партийное поручение, я встретился с
Владимиром Николаевичем Махно. Накопились вопросы, которые нужно было согласовать с ним, о
чём он написал в редакцию «Родины». Речь шла
о ситуации, когда одни коммунисты бегут из партии, а другие в неё вступают.

В

го товарищей по партии села Татарка, хуторов Извещательный,
Польский, Грушевый, Садовый
и станицы Сенгилеевской. Проводил партийные собрания, собирал взносы и переводил их в
Шпаковский райком КПРФ, вёл
партийную документацию секретаря первичного отделения.
Накануне выборов звучит его
убедительный призыв бороться за лучшую жизнь рабочих и
крестьян. В.Н. Махно мечтает о
том, чтобы коммунисты теснее
сплотились в борьбе за свои
права. Призывает всех активнее участвовать в агитационной
работе. Нужно идти в массы, настойчивее разъяснять, особенно
молодёжи, главные достижения
Советской власти. Важно работать там, где сохранились трудовые коллективы.
Мы жили, подчёркивает Владимир Николаевич, в обществе,

где человек человеку был друг,
товарищ и брат. И это не было
преувеличением: бесплатные
детские сады, образование в
школах, ПТУ, техникумах, институтах, академиях, доступное и
качественное медицинское обслуживание, гарантированный
отдых трудящихся по профсоюзным 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
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?

Лидия СЕРГЕЕВА.

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 держава, 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 туда попасть - в Россию вашу телевизионную? Я бы там жить остался.
Тилимилитрямдия
какая-то
получается. Помните эту страну? Выхожу на улицу своего провинциального городка и не понимаю, в России я живу или нет. Картинка другая, как из подъезда выходишь: 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. Подбегают к тебе волонтёры с флажками, шарик дают и говорят: «Поздравляем, вы прибыли».
Ну а пока поворот, и картинка приблизительно та же: мужик,
правда, другой, но тоже сидит, задумчивый, курит. И как-то в рутине дней всё чаще замечаешь, как
будто ещё где-то живу. Зашёл в
магазин, смотрю, а цены обновились опять. Подорожали продукты. Огурцы, помидоры... Картошка уже под 100 рублей. «Опять
корреляции цен из-за тенденций
мирового рынка, наверное», - подумал я и взвесил килограмм картошки.
Недавно получил квитанции
на квартплату, посмотрел - бумажек больше стало: тарифы
опять подняли, строчек в них теперь столько, что не знаешь, кому и за что платишь. За содержание того, сего, пятого, десятого…

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

ХОЧУ ЖИТЬ
В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
РОССИИ

Удивительно, но в насквозь
неправильной советской экономике не было необходимости давать подачку родителям
перед 1 сентября. Как-то зарплат хватало...
***
Давайте объявим следующий год «Годом нормальных
туалетов в сельских школах».
Учитывая масштаб бедствия,
этот сектор может стать локомотивом для смежных отраслей и вытянуть за волосы бултыхающуюся в кризисе экономику.
***
Три четверти российских семей не сводят концы с концами, но благодаря заботе государства скоро смогут их отдать.
***
Среди бушующей вокруг
вакханалии с ростом цен на
всё и вся сохраняется благодаря нашим заботливым властям островок стабильности неизменно низкие пенсии.
***
В правительстве обсуждают
меры, как повысить налоги на
400 млрд рублей. Надо сократить численность чиновничьего аппарата на 5%!
***
Богатые делают прививку,
чтобы ходить по ресторанам,
а бедные - чтобы ходить на работу.

***
То, что этим летом не утонуло, сгорит.
***
Я настолько плохо питаюсь,
что иногда мне стыдно перед
кассиршей за мои продукты.
***
А экспорт газа, нефти, леса... Это не продажа Родины?
***
Реклама:
«Медицинский
центр лучший в городе! Все
наши клиенты возвращаются
к нам снова и снова!».
***
Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых.
По-моему, это про картошку на дачах.
***
Отечество в полной разрухе, а уже появились полные кавалеры ордена за заслуги перед ним.

Ощущение, что я владелец не
бетонной коробки, а загородного замка, ещё строчку «дворецкий» в квитанцию добавить, и к
моей фамилии смело можно приписать «господин».
А пока сидишь на кухне своего «замка» в шесть квадратных
метров и думаешь: «Может, бросить всё и переехать жить в Россию - ту самую, из телевизора, где
все улыбаются и машут флажками, где улучшение качества жиз-

ни граждан идёт полным ходом, а
основная задача - «благосостояние народа».
Если кто знает, как туда попасть, напишите, буду рад. А пока 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.

РОССИЯ - БЕЗ РУССКИХ?

ООН прогнозирует: к 2050 году в России будут проживать 116 млн человек, на 30 млн меньше по сравнению с 2000 годом. Такая убыль равна
всей численности населения Канады.
И важный момент: к 2060 году в России останется очень мало русских.

В

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО

***
Средний класс - когда на выживание в среднем хватает.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ЭКРАНОМ

ВСТРЕЧА С МАХНО

ладимиру Николаевичу
около 90 лет, проживает в
Ставрополе, более 60 лет
состоит в браке. С женой Людмилой Викторовной воспитали сына и дочь, имеют внуков.
Владимир Николаевич много
лет работал в совхозе им. Сталина, так он ранее назывался.
Занимался партийной работой
в советское время - очень ответственное и хлопотное поручение. С выполнением решений
партии и заданий правительства шутить было не принято.
В.Н. Махно неоднократно избирали секретарём парткома совхоза «Ставрополец» - так позже
назвали совхоз им. Сталина.
После предательства клики Горбачёва-Ельцина Владимир Николаевич остался коммунистом, не бросил, как многие,
партийный билет. Он продолжил
безвозмездно работать на бла-

самовыдвиженец от 200-го округа в Москве. Изначально он собирался баллотироваться от «Справедливой России» или Партии
пенсионеров, но в итоге передумал. 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 поправок к Конституции, пошёл на
праймериз от «Единой России».
Уважение у части народа он потерял. Собирается добиться поднятия уровня жизни в России. Но
кто же поверит, что артист действительно будет заботиться о
народе, когда он в компании с
людьми, загоняющими этот народ в бедность и нищету?
Фамилии медийных личностей, рвущихся в большую политику, можно ещё перечислять.
Всех не упомнишь. Так и хочется у
них спросить: что ж вам не сидится на своём олимпе? Ведь в нашей Думе и так хватает артистов,
режиссёров и спортсменов. Они
всю жизнь работали абсолютно
в иных сферах. Кто-то занимался культурой, кто-то брал медали
на международных соревнованиях. И вдруг резко стали депутатами. Без опыта работы, без понимания того, что вообще требуется простым людям.
Нашей Госдуме нужны грамотные люди. Надоели кумовство, непрофессионализм и медийность. Не хочется говорить
банальности, но складывается
впечатление, что слова Ленина
о том, что страной может управлять даже кухарка, у нас понимаются в буквальном смысле.
Седьмой состав Госдумы называли «телевизионным» и «спортивным». У восьмого все шансы
стать «музыкальным». Впрочем,
участие знаменитостей в политике теперь обычная практика, которую россияне переняли у американцев. Теперь главный вопрос:
для чего эти перечисленные люди нужны в Госдуме? Очень просто! Они там не будут задавать
лишних вопросов, а голосовать с большинством. Так что думайте, люди, за кого вы будете отдавать голоса, и идите на выборы.

середине XX века на планете произошёл демографический взрыв: количество людей
выросло более чем в три раза. Сейчас этот
процесс замедлился, но не остановился. Рождаемость растёт в Азии, Африке и Латинской Америке. А вот в промышленно развитых странах падает. Демографы называют это парадоксом обратной связи: чем ниже уровень жизни, тем больше
детей. Россия в этом смысле умудрилась примкнуть к развитым странам, но в отличие от них у
нас высокая смертность.
Получается, по величине территории мы первая в мире страна, а по количеству населения - на
девятом месте. По состоянию на 1 января 2021
года численность населения России составила 145,9 млн человек. В начале 2020 г. нас было 146,7 млн.
К 2024 году население России сократится ещё

на 1,7 млн человек относительно 2020 года. Такой
прогноз опубликовало Министерство экономического 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 демографических 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 - выходцы из Средней Азии.
Поскольку уровень жизни выше в крупных городах, в них рождаемость ниже, чем в провинции.
Хотя и там родители не спешат заводить второго,
а тем более третьего ребёнка. На снижение рождаемости работают доступность и состояние современной медицины.
Исчезает вся провинция. Россияне стремятся
жить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге,
других мегаполисах, а остальная территория пустеет. Но и население крупных городов стареет.
Что с этим делать, власть России не знает.
Материалы газеты «Крестьянская Русь».

***
Путин каждые несколько
лет даёт правительству одни
и те же поручения, с которыми оно не справляется. И, что
странно, ни ему, ни им это не
надоедает.
***
В связи с выделением области миллиарда на расселение аварийного жилья из федерального бюджета большинство квартир депутатов областной Думы признаны аварийными.
***
Председатель ЦИК заявила,
что отсутствие наблюдателей
ОБСЕ никак не повлияет на результаты выборов.
***
Если бы президент или
премьер-министр ездили не на
открытия новых предприятий,
а на закрытия действующих заводов и фабрик, может быть,
их бы меньше закрывали?
***
Центризбирком и Всероссийское общество слепых заключили соглашение о наблюдении на выборах.
***
Трудовой подвиг - жить на
зарплату.
***
Если кто-то думает, что Россия ест хлеб, собранный этим
летом, он жестоко ошибается из этого в Италии спагетти сделают. А есть мы будем хлеб из
4-й категории зерна с добавлением непроданных хлебобулочных изделий.
***
Пенсионный фонд потребовал признать «пожелание долгих лет жизни» экстремизмом.
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100-ЛЕТНИЙ ПОХОД НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ
Произнесённая Президентом РФ Путиным на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 г. речь по вопросам безопасности послужила сигналом к началу нового витка холодной войны Запада против России точно так же, как речь Черчилля в Вестминстерском
колледже в США 5 марта 1946 года дала отмашку началу холодной войны Запада против СССР.

ЧЁРНОЕ ДЕЛО

26

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
Первая волна белой
эмиграции

Несмотря на разницу по
времени в 60 лет между этими двумя событиями основные движущие силы информационных войн Запада
остались практически неизменными. По-прежнему делается ставка на разжигание в нашей стране гражданской войны, как и 100 лет
назад, на мобилизацию для
этого «борцов с большевизмом и тоталитарным режимом» русского зарубежья, испытанных западными спецслужбами ещё в 20-х годах
прошлого столетия.
Как известно, остатки белой гвардии, эмигрировавшие за рубеж после поражения в Гражданской войне, не
смирились со своим положением и стали создавать за
границей террористические
организации для борьбы с
СССР в надежде на реванш.
Деятельность организаций белого движения против СССР отчасти освещена
в книге А.Д. Аврорина «Чёрный интернационал». В противовес Коминтерну, объединявшему социалистические,
социал-демократические,
некоторые другие партии
многих стран, «Чёрный интернационал»
был
создан из отделений бывших
белогвардейцев-эмигрантов,
осевших в Париже, Варшаве,
Бухаресте, Софии и Белграде после окончания Гражданской войны и мечтавших
о «крестовом походе против большевизма». Костяком стал созданный в 1924 г.
Врангелем Русский общевоинский союз (РОВС), куда были включены части, военные
общества и союзы, остававшиеся лояльными «чёрному барону». РОВС должен
был, по мысли лидеров белых, сохранять имеющиеся
и воспитывать новые кадры
для армии, которые впоследствии могли быть использованы для борьбы с СССР. К
концу 20-х годов РОВС объединял около 100 тыс. бывших белых солдат и офицеров, перешедших на «трудовое самообеспечение», т.е.
самостоятельно добывавших пропитание, обмундирование и т.д.
Скоро отделения РОВС
оказались под влиянием
спецслужб иностранных государств, на территории которых они находились. Терроризм в советской стране
поддерживали второй отдел генштаба французской
армии, польская дефензива, румынская сигуранца,
финская контрразведка. За
свою поддержку иностранные спецслужбы получали
в ответ от РОВС информацию о ситуации внутри СССР.
Позднее руководители РОВС
переориентировались в своей деятельности на нацистскую Германию как на «единственную страну, объявившую борьбу с коммунизмом
не на жизнь, а на смерть», надеясь совместно с ней вторгнуться на территорию Советского Союза и возглавить
там оккупационный режим.

После
кровопролитных
битв в Гражданской войне под
предлогом «борьбы с большевизмом» союз белого движения с германским фашизмом
стал продолжением его жестоких террористических деяний на своей Родине. «Мы,
чины РОВСа, - писал генерал
Миллер, возглавлявший в
30-е годы РОВС, в своём приказе от 2 января 1937 года, являемся
естественными
идейными фашистами. Ознакомление с теорией и практикой фашизма для нас обязательно». Схожие мысли он
развил и в своей статье «Почему мы непримиримы».

ник. Что привело ещё к одному «геополитическому успеху» солидаристов - гражданской войне и русофобии на
Украине.
Можно сказать, что такая
же схема была использована и в увековечении памяти
писателя-коллаборациониста
Ильи Сургучёва на Ставрополье. Причём прославлению Сургучёва не помешало
даже пятно сотрудничества с
фашистами во время Великой
Отечественной войны. Это говорит о том, что солидаристы
чувствуют себя достаточно
уверенно и научились цинично и открыто решать проблемы своего «творчества», не
таясь общественного мнения.

Новые кадры
черносотенцев
РОВС состоял из белых
беглецов старшего поколения, однако к концу 20-х гг. в
эмиграции подросли новые
кадры. Ими был организован «Народно-трудовой союз» - НТС, - в идеологии которого его создатели попытались совместить традиционную белую идею самодержавия с новомодными европейскими политическими течениями, использовавшимися ЦРУ в информационной
войне против СССР.
Но Советский Союз победил в войне с фашистской
Германией. Главари белого
движения были арестованы
и понесли заслуженную кару.
Казалось, должен наступить
момент, примирявший непримиримых. Ан нет, очевидно,
что избавиться от влияния
западных спецслужб белому движению было не суждено. О реванше солидаристов
как инструменте достижения
своих целей теперь мечтали
правящие круги Запада.
С началом холодной войны ЦРУ проявляло всё большую заинтересованность в
сотрудничестве с различными кругами антисоветской
эмиграции (белыми, власовцами, казаками, прибалтийскими и украинскими националистами и т.п.) в целях сбора сведений и дестабилизации ситуации внутри СССР.
В 1950 г. американские спецслужбы подготовили доклад
об эмигрантских кругах под
названием «Обзор российской эмиграции», в мае того же года в одной из аналитических записок американской разведки отмечалось:
«НТС обладает превосходным потенциалом и должен
быть энергично использован».
В 1952 г. в Мюнхене под
присмотром американской
разведки состоялась встреча представителей разных
течений эмигрантов и солидаристов, по итогам которой
был образован т.н. «Координационный центр антибольшевистской борьбы», состоявший преимущественно из
бывших власовцев, солидаристов и других пособников
нацизма. Солидаристы сотрудничали также с советскими диссидентами и правозащитниками. Для помощи им в 1972 г. было создано Международное общество прав человека (МОПЧ).

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, заместителем председателя районного Совета ветеранов войны и труда, помощником депутата
краевой Думы И.А. Богачёва.
Михаил Павлович был неординарным человеком. С детства писал стихи, издал несколько сборников своих произведений, но особой его любовью
было море. Он окончил Черноморское высшее военное училище им. П. Нахимова, военно-морскую
академию. Службу проходил на Тихоокеанском и
Северном флотах. В отставку вышел в звании капитана первого ранга. За безупречную службу награждён орденом Красной Звезды и многими медалями.
Жизнь М.П. Попова оборвалась в один миг. За-

Открыто
и с цинизмом

В первой половине 70-х гг.
даже выходило общеевропейское издание ультраправых «Вестник европейских солидаристов», редактором был назначен член
НТС и священник германской епархии РПЦ Артёмов.
Эта удивительная всеядность, невозможная для
полноценного политического движения, отлично укладывалась в стратегию провокаторов, действовавших
по заданию внешних сил:
пытаться покрыть максимально широкий сектор организаций и движений, чтобы в дальнейшем работать
со всеми структурами, которые будут пользоваться
хоть каким-то влиянием на
власть и общество. Разумеется, 1991 год и распад Советского Союза воспринимались солидаристами и их хозяевами как крупнейший геополитический успех ХХ века.
Поразительно, но белым, покинувшим Советскую 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, удалось к концу 60-х гг. найти
контакты в СССР и создать
внутри Советского Союза
подпольную империю, своеобразную «коричневую сеть
НТС», которая сначала тайно, а потом всё более явно
отравляла политическую и
интеллектуальную жизнь
советского общества.

Информационная
война продолжается
В ходе холодной войны
врагам СССР удалось сосредоточиться на внутреннем
скрытом ослаблении Советского Союза (то, что вошло
в обиход как политтехнологии оранжевых революций),
а в этом солидаристы с их
демагогическими приёмами,
лицемерием и лживыми разговорами о «защите русского

народа» были поистине незаменимыми помощниками для
западных спецслужб.
Для этого представители НТС всеми силами пытались установить контакты с
гражданами Советского Союза. Чтобы привлечь внимание интеллигентной публики к своим пропагандистским материалам, нтсовцы
печатали в своих изданиях
Ахматову, Булгакова, Галича, Гладилина, Гроссмана,
Окуджаву, Пастернака, Померанца, Сахарова, Солженицына, Солоухина и др. Со
временем солидаристы обрели возможность открыто
проповедовать свои взгляды, воспевать белое дело и
русское зарубежье как части
политической идентичности
современного российского
общества.
И самое главное: идеи
НТС вышли далеко за пределы уже практически отмершей организации и стали ударной частью государственного дискурса и политики сегодняшней России,
включая клерикализацию и
пропаганду царского режима и монархического строя.
То, что нтсовские носители
таких «ценностей» работают
в тесной связи с иностранными разведками, российскую
власть, кажется, не беспокоит. Высокопоставленные
российские чиновники участвуют в осуществлении проектов белого дела на территории России. Например, широкий общественный отклик
получили установка мемориальной доски генералу Маннергейму в Петербурге, торжественное перезахоронение праха «героев» Гражданской войны генералов Каппеля и Деникина, у которых руки по локоть в народной крови, и т.д.

Проекты по схемам
из методичек ЦРУ
Выступая на презентации
проекта «Белые воины» в
ГАРФ в 2007 году, А. Алекаев,

кончился его земной путь, но дело его продолжают 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.
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руководитель проекта, отметил: «Работа, проделанная
всеми энтузиастами изучения истории Русской армии и белого движения, восстановления о них исторической правды, постепенно начинает приносить результаты. Пусть медленно, не всегда, как хотелось
бы, но общественное мнение тем не менее меняется в лучшую сторону».
В «лучшую сторону», с
точки зрения солидаристов,
потому что проект «Белые
воины» прямо противоположен проекту «Бессмертный полк» и может привести
к противостоянию в обществе. Политическое по сути
решение Архиерейского собора Русской православной
церкви от 14 августа 2000 года «Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью» дало отмашку другому направлению проекта: увековечиванию памяти героев белого движения.
Алекаев стал инициатором открытия в 2003 г. в
Сальске памятника одному
из полководцев белой армии генералу Маркову. Также был установлен памятник
белогвардейским офицерам
на территории Андреевского
храма в Ставрополе, устроившим
террористическую
вылазку на казармы Ставропольского гарнизона в июне 1918 года. Примечательно, что инициаторы установки этого памятника не первый год требуют переименования городской улицы,
названной в честь командира Ставропольского гарнизона Д. Ашихина, геройски павшего от рук белых бандитов,
в честь кого-то из «своих».
Такие пропагандистские
схемы информационной войны были задействованы и на
Украине в отношении прославления бандеровцев: музей - улица - школа - памят-

Для воплощения в жизнь
подобных технологий созданы такие организации,
как Координационный совет объединения историкопросветительских обществ
«Наследие Империи», в заявлении которого сказано
откровенно: «… мы категорически не приемлем любое
соглашательство, примирение, оправдание идеологии и кровавых преступлений большевизма. И потому
для нас морально невозможны какие-либо соглашения
с идейными наследниками
большевиков и так называемого «православного сталинизма», являющегося, по
существу, опасной и токсичной антицерковной сектой.
Русская история оболгана, сознательно искажена, замусорена и осквернена, как никакая другая. Наша трудная и благородная
миссия сделать всё от нас
зависящее для воссоздания подлинной, многоцветной и многомерной картины русского исторического
бытия. И эта кропотливая
работа сродни реставраторской. Надлежит медленно, слой за слоем снимать
наслоения времени, чтобы
открыть во всей красоте
первозданный образ России. С этой целью мы предполагаем проведение научных конференций, семинаров, круглых столов, издание исторических исследований, увековечивание памяти забытых национальных
героев, возвращение исторических названий нашим
городам и улицам, проведение дней русской памяти за
рубежом, проведение исторических реконструкций, посвящённых героическим датам нашего Отечества».
Разве не этим занимаются нацисты на Украине,
в Прибалтике, Чехии, Польше и т.д.? Но там они даже
не скрывают своего желания увидеть в недалёком будущем распад России как государства, чтобы от могучей
некогда страны осталась в
лучшем случае лишь только
«русская память».
К.И. ЛАДОША.
Ставрополь.

Минераловодское местное отделение КПРФ понесло невосполнимую утрату, удар для парторганизации - на 84-м году оборвалась жизнь
НИКУЛЬШИНА
Анатолия Семёновича.
Мы запомним его борцом, настоящим патриотом своей малой родины, 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 (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Анатолий Семёнович не покладая рук боролся за права ветеранов и старшего поколения, вёл активную патриотическую работу с молодёжью. В каждой школе города ребята знали его и ждали, когда будут 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 - именно таким он останется в наших сердцах.
Близкие и друзья всегда будут помнить А.С. Никульшина.
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1919 год
Вышел декрет «Об объединении театрального дела»
за подписью В.И. Ленина. Театральное имущество (здания, 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 крепости на Ореховом острове в истоке Невы напротив города Шлиссельбурга в Ленинградской области.
1929 год
Совет Народных Комиссаров СССР издал постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». Постановлением специальной правительственной комиссии при Совете Труда и
Обороны был введён единый производственный табелькалендарь.
1938 год
Для оказания помощи пароходу «Георгий Седов», дрейфовавшему во льдах Центральной Арктики, вышел в первый рейс линейный ледокол «Иосиф Сталин».
1942 год
Генерал армии Г.К. Жуков назначен Первым заместителем наркома обороны СССР Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И.В. Сталина.
1943 год
Началась битва за Днепр - освобождение левобережной 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 индивидуальных жилых домов - отвод гражданам земельных участков
для строительства и в бессрочное пользование.
1957 год
ТАСС сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Испытание подобной ракеты 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 секретности и проведением мер дезинформации потенциального противника.
1964 год
В Объединённом институте ядерных исследований в
Дубне получен синтетический химический элемент 104
(резерфордий, до 1997 года в СССР и России был известен как курчатовий).
1974 год
На орбиту отправился космический корабль «Союз-15»
с космонавтами Геннадием Сарафановым и Львом Дёминым на борту.
1978 год
Офицер ВВС ГДР первый немецкий космонавт Зигмунд Йен на корабле «Союз-31» вместе с Валерием Быковским отправились на орбитальную станцию «Салют-6».
1984 год
В Заполярье на морском научно-исследовательском полигоне Минобороны СССР произведено подземное испытание ядерного оружия. Всего на Новой Земле привели 132 ядерных взрыва, по мощности - 94% всех взрывов, произведённых в Советском Союзе.
1988 год
В результате предательской политики Михаила Горбачёва под контролем инспекционных групп США началась ликвидация одних из надёжных советских мобильных пусковых установок и ракет средней дальности
РСД-10 «Пионер».
1989 год
Выпущены первые опытно-промышленные партии советского легкового автомобиля «Ока» (ВАЗ-1111), разработанного Волжским автозаводом.
1991 год
Контрреволюция в СССР: приостановлена деятельность КПСС на всей территории страны. Арестован бывший Председатель Верховного Совета СССР Анатолий
Лукьянов.
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