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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ! ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Эти строки я пишу по первым итогам со-
стоявшихся выборов. Их детальный ана-
лиз - дело ближайшей и даже дальней 
перспективы. 

П очему дальней? Например, потому, что 
граждане страны не знают замыслов вла-
сти на победу в этих выборах. Станут они 

известны? Мы догадываемся, что они были, и кон-
статируем, что власть у нас деятельная: если она 
чего-то хочет, то добивается. А в случае с выбо-
рами, в чём мало кто сомневался, она одержала 
«сокрушительную и неожиданную победу».

Чего добилась государственная власть, обеспе-
чив победу «Единой России»? Само собой, главно-
го - самосохранения.  Но добилась и другого: про-
шедшие выборы не выявили реальной расста-
новки политических сил в России. Это и есть 
главная загадка этого события. Кто победил, а кто 
проиграл и проиграл ли, ответов на эти вопросы 
выборы не дали.

Победила ли ЕР? Учитывая текущие рейтинги 
последних лет, шансы на победу у неё были ми-
зерные. Чтобы это понимать, не нужны социоло-
гические исследования, нужно жить среди людей 
и общаться с ними. 

«Единую Россию» спас Путин. Он не имел пра-
ва публично заявлять о своей поддержке этой пар-
тии, как и любой иной, ведь он не просто гражда-
нин со своими вкусами, а Президент России, для 
которого все партии должны быть одинаково цен-
ными. Не должен был выступать на съезде ЕР и 
ставить ей задачи как уже состоявшемуся побе-
дителю. Не имел права своим первым чиновни-
кам советовать возглавить список «Единой Рос-
сии». Разве Шойгу или Лавров - члены «Единой 
России»? 

В итоге совершено грубейшее нарушение ра-
венства и честности выборов, когда на стороне 
одной партии выступило государство во главе с 
его руководителями. Как любая из оппозиционных 
партий могла победить «Единую Россию», на сто-
роне которой выступило само государство? Не по-
нимать такого неравенства и такой несправедли-
вости в борьбе могут лишь наивные люди. 

Другой явный блеф состоявшейся избиратель-
ной кампании - возникновение марсианской или 
лунной партии «Новые люди». Откуда она взя-
лась? На какие шиши, как говорят в народе? С ка-
кими новыми идеями она появилась на свет, ко-
торых, например, нет у «Единой России»? Но этот 
политический младенец взял и утёр нос другим 
партиям. Как такое могло произойти, если всё де-
лалось по-честному?.. Тень государства, его за-
мысел и его руку могут не видеть только слепые. 

Наши правители нарушают избирательное зако-
нодательство, если оно мешает вожделенной по-
беде. Особенно это было очевидно примерно за 
неделю до выборов, когда по второму каналу те-
левидения за сутки по 15-20 раз выступали Жири-
новский, «Новые люди» и прочие партии, но поч-
ти ни разу слово не получали сторонники КПРФ. 
Вместо них эфирное время доставалось «Комму-
нистам России». Разве не очевидно, что это был 
государственный заговор против КПРФ? Главное -                                                                                          
уменьшить численность кандидатов в Госдуму 
именно от этой партии, не позволить ей набрать 
90 мест, потому что тогда, как утверждают юристы, 
партия получила бы часть государственных прав. 

И вот идёт голосование. КПРФ набирает голо-
са, в среднем 25%. А далее, как можно догадать-
ся, поступает команда «стоп».  И проценты для на-
шей партии покатились вниз как по стране, так и 
по Ставропольскому краю. Разительная синхрон-
ность!

Настало утро. Наблюдатели от КПРФ говорят, 
что подсчёт итогов превратился в беспредел - им 
просто не позволяли выполнять свои обязанно-
сти.  Например, так происходило на 7-м избира-
тельном участке Ставрополя, где наблюдателем 
от КПРФ был член редколлегии газеты «Родина», 
ветеран партии и правоохранительных органов 
В.И. Зиновьев.  Он не мог спокойно рассказывать 
о нарушениях на этом участке, поскольку они бы-
ли циничными. 

Особенно его удивили сотни полицейских, го-
лосовавших по каким-то справкам, дававшим им 
право отдать голоса именно на этом участке. Бы-
ли и другие нарушения, например, непросматри-
вавшиеся кабины и урны, вбросы бюллетеней яко-
бы уже проголосовавших ранее, не опечатанные 
сейф-пакеты, даже открытие участка состоялось 
в 7 часов утра, т.е. без наблюдателей. Их же то 
и дело отстраняли от прямого выполнения своих 
обязанностей. Даже по естественным потребно-
стям наблюдателю от КПРФ предлагали пользо-
ваться памперсом. 

Если бы такое отношение было исключением! 
Беспредел - слово, которым чаще всего оценива-
ли работу избирательных комиссий наблюдате-
ли от КПРФ.

Несмотря на это наша партия всё равно полу-
чила 18,9% по стране и  15,7% по Ставропольско-
му краю. Если суммировать результаты всех ле-
вых партий, можно сделать вывод, что 30 лет оже-
сточённой антикоммунистической истерии внутри 
страны не принесли правящему режиму желаемых 
результатов. Коммунистическая партия не умерла 
и даже не провалилась.

Да, она не победила. Но капитализм победить 
бюллетенем ещё никому не удавалось. Однако по-
чему бы российскому народу не стать первым? 
Идеи коммунизма живы в народе. Их не удалось 
похоронить. Пока есть буржуазия, будет и рабо-
чий класс с его коммунистической идеологией. Так 
Сталин говорил об этом.

Вывод: правящему режиму удалось удер-
жаться у власти, но победа ли это? Я считаю, 
что путинский режим вышел из этой кампании, су-
щественно утратив признаки своей легитимности 
из-за нечестности выборов, игнорирования своих 
же законов. Число нарушений тьма. 

Почему бы КПРФ не заявить о непризнании ито-
гов выборов? 

У меня два возражения: во-первых, в условиях 
власти денег честные выборы невозможны в прин-
ципе, любые из них заведомо можно не признавать 
легитимными. Во-вторых, не признав их итоги, тем 
самым мы бы косвенно не признали и явное по-
левение общества - рост авторитета и симпатий 
народа к КПРФ. А ведь мы вышли из этой борьбы 
более готовыми к новым политическим противо-
стояниям. 

Повторю: если ЕР в состоявшейся борьбе во 
многом утратила своё влияние, то КПРФ, напро-
тив, его усилила. Именно этой партии должна при-
надлежать законная власть в России.

Но реального соотношения политических сил в 
ходе состоявшихся выборов из-за массовых нару-
шений выявлено не было. От этого может постра-
дать и сама власть, имея дело с искажёнными ре-
алиями, она объективно не оценит свои полити-
ческие перспективы. В. Путин сказал: «…главным 
критерием оценки состоявшихся выборов остают-
ся конкурентность, открытость и честность». Увы, 
как раз этого-то и не было. А вот легальный под-
куп народа был, тех же пенсионеров. Как говорил 
наш российский Цицерон Черномырдин: «Никог-
да такого не было, и вдруг опять…»

Власть через кривое зеркало выборов всерьёз 
считает, что она на коне. Но это не так. Она ед-
ва удержалась в седле. Ошибка в самооценке - 
первый сигнал угрозы потери власти. Но ЕР та-
кой угрозы пока не видит.  Свидетельство тому - 
поздравительное шоу, устроенное в свою честь 
«Единой Россией». 

А есть ли что праздновать?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

«Компартия России вместе с 
левопатриотическими силами 
успешно выступила на этих вы-
борах», - сказал Г.А. Зюганов. 
Согласно результатам голосова-
ния, у КПРФ - 18,93%. В Респуб-
ликах Марий Эл и Якутия, Ха-
баровском крае и Ненецком ав-
тономном округе коммунисты 
одержали верх над единоросса-
ми и заняли первое место.

Кандидаты от Компартии по-
бедили в девяти одномандатных 
избирательных округах: Олег Ми-
хайлов в Республике Коми, Сер-
гей Казанков в Республике Ма-
рий Эл, Пётр Аммосов в Респуб-
лике Якутия, Мария Прусакова в 
Алтайском крае, Михаил Щапов в 
Иркутской области, Андрей Алё-
хин и Олег Смолин в Омской обла-
сти, Леонид Калашников и Миха-
ил Матвеев в Самарской области. 
Ещё в нескольких округах борьба 
за результат продолжается.

«В чём причина успеха? - про-
должил Геннадий Андреевич. - 
Она прежде всего связана с тем, 
что мы - единственная из партий, 
которая предоставила полноцен-
ную программу, бюджет развития 
и двенадцать ключевых законов, 
которые помогают стране мирно 
и демократично выбраться из тя-
жёлого системного кризиса.

Хочу поздравить тех, кто под-
держал нас и проголосовал. Нас 
услышала прежде всего глубин-
ная Россия, которая не только 
откликнулась на наши призывы, 
но и дружно пришла 19 сентября 
на выборы, не позволив ворам и 
жуликам утащить наши реальные 
результаты.

Одновременно хочу обратить 
внимание на то, что подсчёт голо-
сов начинался с Дальнего Восто-
ка. Если посмотрите результаты, 
вы поймёте, что впервые за многие 
годы партия власти уступила нам 
целый ряд позиций. КПРФ от Саха-
лина до Томска фактически имеет 
равные результаты. Это даёт осно-
вания заявить, что ветер свободы, 
возрождения страны и справедли-
вости сегодня дует с востока. Лево-
патриотические силы сумели там 
сплотить усилия и создать условия 
для поддержки нашей партии и на-
ших кандидатов.

Хочу поблагодарить всю ко-
манду, которая занималась этим. 
Н.М. Харитонов, возглавляю-
щий думский комитет по Сибири, 
Дальнему Востоку и Северу, про-

Коммунисты Якутии впервые за по-
следние 30 лет добились победы на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы: и по партийному списку, 
и одномандатному округу, отправив 
единороссов на обочину. КПРФ за-
няла первое место, набрав 35,15%; 
«Единая Россия» - 33,22%; «Новые 
люди» - 9,87%; «Справедливая Рос-
сия» - За правду» - 8,19%.

У якутских единороссов, наверное, са-
мый худший показатель в стране. Де-
путат Госдумы седьмого созыва от 

«Единой России» Галина Данчикова, при-
знав поражение на выборах, уходит на за-
служенный отдых. У кандидатов в депута-
ты Госдумы от КПРФ Сергея Левченко и Вик-
тора Губарева по региональной группе есть 
возможность получить два мандата. Напом-
ню, в Иркутской области за КПРФ голосова-
ли 27% избирателей, в том числе в Иркут-
ске - 30%. 

Первый секретарь Якутского рескома 
КПРФ Виктор Губарев обратился к жителям 
республики со словами большой благодар-
ности за поддержку нашей партии: «Народ 
почувствовал, что может влиять на измене-

ние ситуации по управлению государством». 
И отметил:  якутяне поняли, что пора ме-
нять власть, которая долгое время исполь-
зовала, к примеру, такой приём по отноше-
нию к населению: если не проголосуете как 
надо, не дадим вам финансы; не поддержи-
те «Единую Россию», не построим вам оче-
редную школу. Хотя они должны это делать 
без всяких условий по своим обязанностям.

- Люди осознали, что могут избрать такую 
власть, которая будет на самом деле стоять 
за интересы народа и с которой они могут 
спросить за дела. Мы убедились, насколько 
в н ашей национальной республике умный, 
образованный, исторически последователь-
ный народ. Накануне 100-летия образования 
Якутской АССР все почувствовали единение, 
с которым совершали боевые и трудовые под-
виги в годы Великой Отечественной войны 
наш советский народ и многонациональные 
республики, - подчеркнул Виктор Губарев. 

- В эти дни, когда мы получили большое 
доверие населения, хотел бы обратиться ко 
всем политическим партиям независимо от 
того, кто победил или проиграл: ни одно пред-
ложение, ни один разговор с избирателями не 
должны оставаться забытыми. Прежде всего 

мы обязаны спросить себя: оформил ли каж-
дый из нас просьбу избирателей как наказ и 
план действий? У нас много примеров, ког-
да от выборов к выборам обещают на трил-
лионы рублей, а потом не все обязательства 
выполняют.

Во-первых, нельзя заигрывать с народом. 
Во-вторых, нельзя его пугать. Нужны серьёз-
ные дополнения в закон о выборах и гаранти-
ях прав избирателей. Органы государствен-
ной власти обязаны сделать всё необходи-
мое, чтобы выборы были честными и справед-
ливыми, позволяли бы рекомендовать и из-
бирать кандидатами наиболее лучших, чест-
ных и мужественных людей.

 Выборы закончились, но проблемы оста-
лись. А их нужно решать. Если они не будут 
решаться, то не просто доверие к депутатам 
исчезнет, оно потом вырастет в наступатель-
ной протест. Этого нельзя допустить. Власть 
действительно должна почувствовать ответ-
ственность за своё руководство, - отметил 
Виктор Губарев.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
«Советская Россия» №103 (15073).

Уважаемые товарищи!
Ставропольское краевое 
отделение политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выра-
жает вам огромную при-
знательность и благодар-
ность за поддержку на-
ших кандидатов, програм-
мы партии на выборах де-
путатов всех уровней, со-
стоявшихся 19 сентября. 

И з года в год КПРФ упор-
но преодолевает сопро-
тивление «Единой Рос-

сии», чья политика ведёт Россию 
к социально-экономическому    
краху. Наших кандидатов отстра-
няют от участия в избирательных 
кампаниях, другим препятствуют 
контролировать ход голосования, 
путём вбросов фальсифицируют 
реальное соотношение голосов. 

КПРФ ПОДВЕЛА ИТОГИ 
ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ

20 сентября в ТАСС состоялась итоговая пресс-
конференция КПРФ, посвящённая результатам прошед-
ших выборов. В мероприятии приняли участие: Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, секретари ЦК КПРФ 
М.В. Дробот и А.А. Ющенко.

вёл там десять развёрнутых слу-
шаний. Все наши руководители 
побывали в ключевых регионах 
и представили свою программу, 
поддержанную крупнейшими про-
мышленными, производственны-
ми и аграрными коллективами.

Почему «Единая Россия» бы-
ла нашим главным оппонентом 
на этих выборах? Потому что 
она проводит политику, которая 
является абсолютно губитель-
ной для России. Впервые правя-
щая партия отказалась не только 
представить обществу програм-
му по выводу страны из кризиса, 
она даже отказалась от головного 
списка. Там во главе шли имени-
тые министры и представитель-
ные люди, которые никакого отно-
шения к работе «Единой России» 
не имели. ЕР за прошедшие пять 
лет приняла целую серию зако-
нов, которые и дальше гробят 
страну, обрекая её на вымирание.

Вслушайтесь в результаты её 
деятельности. Они, не подсчитав 
и семи процентов голосов, уже 
били в литавры и махали флаж-
ками. А с чего махали? Десять лет 
подряд средние темпы развития 
страны под руководством «Еди-
ной России» были меньше про-
цента - в три с половиной раза 
меньше, чем в мире. Фактиче-
ски они саботировали выполне-
ние Послания президента о вы-
ходе на мировые темпы. Они под-
рывали экономические устои на-
шей державы, способствовали 

тому, что уничтожено 80 тысяч 
промышленных предприятий и 
50 тысяч коллективных хозяйств.

Наша страна единственная 
в мире все эти годы вымирает 
ударными темпами. Только за 
последние два года Россия по-
теряла миллион своих граждан. 
И в этом году ещё потеряет поч-
ти 800 тысяч. Под руководством 
«Единой России» в ближайшие 
годы мы ещё потеряем пять мил-
лионов. Потери от того курса, ко-
торый она представляет, после 
ельцинского переворота соста-
вят почти 50 миллионов человек.

Что касается социального по-
ложения в обществе, тут дикий 
раскол. Москва сегодня - 10% 
самых богатых и самых бедных с 
различием доходов в восемнад-
цать раз. Ни в одной столице ми-
ра нет этого безобразия. И в Мо-
скве, вместо того чтобы организо-
вывать честные, нормальные вы-
боры, вводят электронку, которая 
ломает всю систему. КОИБы, ко-
торые должны быть немедленно 
подсчитаны, до утра не дают ни-
каких результатов. И так во мно-
гих регионах. Такие фальшивые 
выборы никому не нужны, они 
усугубляют социальный раскол, 
который сложился в обществе и 
продолжает нарастать. 

Москва превращается в рас-
садник олигархата, который за 
два года хапнул в ходе эпидемии 
ковида 4 триллиона, а в этом году 
за счёт вздутия цен ещё три трил-

лиона. Семь триллионов рублей! 
Этих денег хватило бы по 10-15 
тысяч добавлять каждому граж-
данину в течение года. А они да-
ли подачку. Мы считаем, что на-
до принимать экстренные меры.

Что касается дебилизации об-
щества, она нарастает на глазах. 
То, что творится со школой и ме-
дициной, запредельно. У нас фак-
тически перед пандемией за три 
года разогнали и сократили 40% 
медицинских работников. А те-
перь разводят руками и говорят, 
что некому лечить и нечем. И это 
положение усугубляется.

Я полагал, что в ходе выбор-
ной кампании обсудим все наши 
проблемы. Нет, власть уклони-
лась, ушла и продолжает манки-
ровать, обворовывая результаты 
голосования.

Если на 19.00 воскресенья 
средние результаты были с 
«Единой Россией» сопостави-
мы в пределах 25-35% на Даль-
нем Востоке и в Сибири, то к утру 
из того, что объявили - 25%, ещё 
уворовали почти 6%. Всю ночь 
результат рос у «Единой Рос-
сии», садился у КПРФ и топтал-
ся на месте у других партий. Это -           
главный инструментарий фаль-
сификаций, который недопустим. 
Мы по каждому факту проведём 
расследование.

Мы обращаемся к гаранту Кон-
ституции: остановите своих цер-
беров, которые превращают вы-
боры в грязную кухню! Останови-
те, потому что это грозит стабиль-
ности в стране!

Надо немедленно исправ-
лять ситуацию, потому что наси-
лие над выборной системой, над 
гражданами, воровство их голо-
сов не прибавляют ни доверия к 
власти, президенту, ни доверия к 
курсу. Такие действия только усу-
губляют и без того наши сложные 
проблемы. 

Мы получили колоссальную 
поддержку и ещё раз благода-
рим всех друзей и союзников. 
Благодарим наших друзей и то-
варищей. 

Мы сумеем вместе поправить 
ситуацию. Но от партии власти 
требуется ответственное отно-
шение, которого мы не видим, по-
ка она продолжает мухлевать и 
халтурить, прикрываясь громки-
ми заявлениями ЦИК».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

МЫ НЕ ОТСТУПИМ!
Машина чиновно-олигархического 
произвола не даёт талантливым 
гражданам принять на себя бремя 
вывода России из кризиса.

Да, мы не выиграли. Но это 
не означает, что мы прекратили 
борьбу за власть - за народную 
власть. Если кто думает, что ком-
мунисты пали духом, говорим: 
«Мы не отступим!». Мы вновь и 
вновь заявляем, что только наша 
партия отстаивает права трудо-
вого народа, борется за социаль-
ную справедливость, за лучшее 
настоящее и будущее наших де-
тей и внуков, за будущее нашей 
великой Родины - России.

Наши представители на изби-
рательных участках отстаивали 
истинные, а не нарисованные ре-

зультаты народного волеизъявле-
ния. Попытка резко исказить ито-
ги голосования чётко просматри-
вается. 

По итогам выборов мы соберём 
все выявленные нами факты на-
рушений. Ни о чём и ни о ком не за-
будем. Страна должна знать своих 
«героев». И мы с вашей поддерж-
кой сделаем всё, чтобы никто не 
ушёл от ответственности.

Спасибо всем, кто проявил ак-
тивную и принципиальную жиз-
ненную позицию! Желаем здо-
ровья, счастья, благополучия и 
искренне надеемся на вашу даль-
нейшую поддержку Коммунисти-
ческой  партии Российской Феде-
рации!

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2021

КРАСНЫЙ ПОЯС

КОММУНИСТЫ И НАРОД ЯКУТИИ 
НАКРЫЛИ РЕСПУБЛИКУ АЛЫМ ФЛАГОМ

Кировский РК КПРФ и партотделение посёлка Комсомолец сердечно                
поздравляют 

Наталью Николаевну БАЛАНДЮК с 50-летием!
Крепкого здоровья на долгие годы, активности в общественной жизни, бодро-

сти и силы духа, добра и радости, благополучия и семейного тепла, преданных 
друзей и соратников по партии. Пусть общественная работа приносит удоволь-
ствие и уверенность в правоте нашего общего дела на благо Родины.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно              
поздравляет
Ларису Сергеевну КУЗНЕЦОВУ с 50-летием!

Владимира Васильевича БАТИНА 
с 70-летием!

Желаем многочисленных побед, важных в 
жизни достижений, счастья, ярких долгих лет.
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ЗЛОБОДНЕВНООБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУРЕПЛИКА РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

Н о было ли человече-
ство до этого счаст-
ливым? Нет. Мани-

фест стал ответом на бед-
ствия людей труда, на тупи-
ковый характер обществен-
ного развития.

Возможно ли дальнейшее 
общественное бытие без 
коммунистов? Есть страны, 
где нет не только коммуни-
стов, но и социалистов вме-
сте с либералами, и ничего, 
живут люди.

Избавиться от коммуни-
стов - мечта многих прави-
тельств. Антикоммунизм ря-
да стран давно превратил-
ся в их официальную госу-
дарственную политику. Ком-
мунистические партии, их 
символика запрещены: в 
Венгрии (1993-2013), Грузии 
(2011), Индонезии (1966), 
Латвии (2013), Литве (2008), 
Молдове (2012-2013), Поль-
ше (1997, частично), на Укра-
ине (2015). Не все понимают, 
что антикоммунист - тот, кто 
воюет против самого лучше-
го, что есть в человеке. 

Примечательно, что ни 
одна из развитых стран 
мира не стала прибегать 
к запрету коммунистиче-
ских партий, и ни одно из 
государств, запретивших 
коммунистов, не стало 
от этого процветающим.

В то же время страны с 
коммунистическим строем, 
исключая правление псев-
докоммунистов в Камбод-
же, так или иначе находят-
ся в авангарде обществен-
ного развития, включая Ку-
бу, которая несмотря на чу-
довищную блокаду со сторо-
ны США и предательство со 
стороны нынешней России в 
решении социальных вопро-
сов не имеет себе равных.

Тем не менее идея пре-
одоления коммунизма в со-
временном буржуазном мире 
имеет популярность, вклю-
чая и Россию. Многие ждут 
естественной смерти КПРФ, 
дескать, запрещать её нет 
нужды, всё произойдёт само 
собой. Что будет тогда? Дол-
гожданный прорыв в число 
передовых экономик мира? 

Пусть господа буржуа не 
обольщаются. Можно уни-
чтожить партию коммуни-
стов, но нельзя убить ком-
мунистическую идею, пото-
му что идеи не уничтожают-
ся методами физического на-

силия, только другой более 
возвышенной идеей. Но вы-
ше коммунистической в ми-
ре ничего нет. Потому идея 
коммунизма бессмертна и 
в историческом контексте, и 
в обращённости к будущему. 
Она будет вновь и вновь ре-
крутировать себе сторонни-
ков, пока наконец не станет 
планетарной. 

Но представим себе, что 
с коммунизмом и коммуни-
стами покончено раз и на-
всегда, как обещал само-
надеянный Б. Ельцин. Кто бы                            
выиграл от этого?

Буржуа 
и коммунисты

Конечно, более всех хотят 
смерти Коммунистической 
партии буржуа. Вот когда, 
так им кажется, они вздох-
нули бы свободно! Правили 
бы себе сколько хочешь и как 
хочешь: никто не угрожал бы 
их всевластию. Ведь ни од-
на другая партия нынеш-
ней России, кроме Коммуни-
стической, не ставит своей                                                    
целью замену власти буржуа 
властью трудящихся. Все 
прочие партии так или ина-
че лицемерно стоят на пози-
ции классового мира: «Ребя-
та, давайте жить дружно!». 
Но разве возможен классо-
вый мир между всё более 
беднеющими трудящимися 
и паразитирующими на их 
труде и национальных бо-
гатствах олигархами?

Между тем думающие бур-
жуа потому и не запрещают 
коммунистические партии, 
так как нуждаются в них.

Во-первых, именно ком-
мунисты как постоянная 
угроза потери власти застав-
ляют их править как мож-
но цивилизованнее, мягче, 
демократичнее, продлевая 
себе пребывание у власти. 
Под влиянием Октябрьской 
революции правящая вер-
хушка крупнейших буржуаз-
ных стран пошла на многие 
уступки трудящимся и оста-
новила распространение 
социалистической револю-
ции по миру, сохранив за со-
бой с помощью либерализма 
право на власть на длитель-
ный период.

Либерализм, провозгла-
сивший буржуазные свобо-
ды, в первую очередь сво-
боду капиталистического 
предпринимательства, яко-

Вряд ли в эту школу попадут де-
ти рядовых россиян, вход беднякам 
сюда запрещён. В Санкт-Петербурге 
открылось элитное учебное заведе-
ние на государственные деньги и с 
государственным обеспечением, но 
учиться там будут будущие олигар-
хи России.

Н апомним, что корпорация «Газ-
пром» является государственной, 
которая качает государственный 

газ и платит государственные зарплаты 
по нескольку миллионов рублей в день её 
самым выдающимся менеджерам. В раз-
гар кризиса, нищеты и пандемии на госу-
дарственные пять миллиардов рублей в 
Санкт-Петербурге построена «Газпром-
школа», которую губернатор Беглов на-
звал дворцом. В неё  набрали учеников с 
1-го по 8-й классы из элитных семей тру-
жеников «Газпрома». По сути, это наивыс-
шее проявление современной государ-
ственности в России.

Дворец рассчитан на 825 учеников, но ко-
личество принцев и принцесс, обучающихся 
в нём в этом году, не известно. На общедо-
ступном сайте этого заведения строго на-
писано, что вакантных мест уже нет.

О БУДУЩЕМ 
БЕЗ КОММУНИСТОВ

Возможно ли такое будущее? Конечно, возмож-
но. Был период в истории человечества без ком-
мунистов, довольно длительный - до написания 
Марксом и Энгельсом «Манифеста Коммунисти-
ческой партии» в 1848 году.

бы предоставляет всем рав-
ные возможности, но на де-
ле служит интересам бур-
жуазии, помогает ей маски-
ровать своё истинное лицо 
хищника.

Во-вторых, именно ком-
мунисты противопоставля-
ют буржуазной морали свой 
нравственный идеал, застав-
ляют буржуа остепениться.

Коммунисты никогда не 
ошибались в нравственных 
оценках богатеев. Ныне ци-
низм буржуазной морали 
особенно наглядно прояв-
ляется в деятельности аме-
риканской администрации, 
в её двойных стандартах на 
мировой арене и даже в от-
ношении к своим союзникам. 
Для коммунистов в данном 
случае нет ничего неожидан-
ного, как и в упорстве Запа-
да воспрепятствовать стро-
ительству «Северного пото-
ка-2»: а вдруг русские начнут 
шантажировать? Ведь по се-
бе судят… А Россия ещё не 
лишилась остатков совет-
ской совести.

Удивляет вера некоторых 
народов в возможность по-
рядочных, честных взаимо-
отношений между странами 
и народами в буржуазном 
мире, где неизбежно более 
сильный подавляет и подчи-
няет себе более слабого.

Коммунисты 
и трудящиеся

Люди хотят быть просто 
людьми, т.е. обывателями -   
есть, пить, размножаться, 
жить в комфорте. А комму-
нисты им в этом «мешают», 
постоянно несут в их среду 
беспокойство, озабочен-
ность: а другие как живут? 

Какую пользу обывателям 
приносят коммунисты?

Во-первых, только они 
защищают трудящихся от 
произвола буржуазии. Са-
мые бесчеловечные законы 
без влияния коммунистов не-
пременно увидели бы свет. 
Например, закон об отмене 
пенсий. Тот, кто ныне голосу-
ет против коммунистов, пусть 
потом не удивляется, если он 
будет принят.

У господ есть капиталы, 
они проживут и без пенсий, 
а у трудящихся пустые кар-
маны, но это по-настоящему 
волнует только коммунистов. 
В.И. Ленин говорил, что са-
мое худшее для рабочих - 
быть в оппозиции к комму-
нистам.

Во-вторых, только ком-
мунисты задают обывателям 
какие-то нравственные иде-
алы, стремление к лучшему 

качеству жизни. Только они 
ставят вопрос о гармоничном 
и всестороннем развитии че-
ловека. Главное в коммуниз-
ме - идеи движения, измене-
ния, совершенствования са-
мого гражданина и условий 
его бытия.

А буржуазный тип челове-
ка несёт гибель всему чело-
вечеству. У буржуазии ника-
ких собственных нравствен-
ных идеалов нет, кроме тех, 
которые проповедуются цер-
ковью. Но люди потому и бо-
гатеют, что они даже нрав-
ственные поучения церкви 
игнорируют.

Коммунисты - единствен-
ная партия, выработавшая 
мораль трудящихся, которая 
во многом не противоречит 
морали религиозной, но и 
не сводится к ней, более то-
го, превосходит её. Церковь 
требует служить богу, а ком-
мунистическая мораль при-
зывает человека служить 
человеку. Церковь призыва-
ет к смирению, унижению, а 
коммунистическая мо-
раль возвышает его, на-
поминает о том, что че-
ловек - это звучит гордо.

Образно говоря, комму-
нисты стремятся вырвать 
гражданина из зоологическо-
го бытия, в котором он нахо-
дится в условиях буржуазно-
го общества, стать более че-
ловечным.

В-третьих, как бы ни кле-
ветали на КПРФ, нужно при-
знать, что в её рядах состо-
ят лучшие люди современ-
ного общества - нравствен-
ные, считающие эксплуата-
цию человека человеком не-
допустимой. Пусть не раду-
ются те, для кого кризисные 
явления в рядах коммуни-
стов - повод для оптимизма. 
Мир без коммунистов был бы 
ужасен. 

Если нет коммунистиче-
ской партии, куда честно-
му и совестливому челове-
ку, не разучившемуся крас-
неть, податься? Коммуни-
сты в России - единствен-
ный нравственно здоровый 
сектор общественного орга-
низма. Увы, он тоже подвер-
гается разложению, но есть 
надежда, что темпов разло-
жения «Единой России» он 
не повторит. Как могут люди 
вступать в ЕР, непонятно. У 
неё нет ни идей, ни убежде-
ний, кроме общих красивых 
слов «Вперёд, Россия!»

Коммунисты 
и человечество

Если верить буржуазным 
идеологам, современный де-

мократический капитализм - 
вершина истории, её конеч-
ная стадия. Куда далее раз-
виваться? Некуда…

Однако советский комму-
низм в лице СССР показал, 
что возможности для чело-
веческого прогресса огром-
ны. Советский Союз на при-
мере Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) пока-
зал уникальные возможно-
сти международной интегра-
ции сил и средств в достиже-
нии прогресса наций в сфере 
промышленности и сельско-
го хозяйства. В перспективе 
таким СЭВом может стать 
вся планета.

СССР продемонстриро-
вал уникальный пример ре-
шения расовых и националь-
ных проблем, жизни народов 
в условиях мира.

Опыт коммунизма, вклю-
чая и неудачный, имеет гро-
мадное значение для буду-
щего человеческой цивили-
зации. В известном смыс-
ле коммунизм уже выпол-
нил свою историческую 
миссию - проложил доро-
гу в будущее, если только 
у человечества хватит ума 
воспользоватьс я его опытом.

Капитализм - дорога в 
прошлое, хуже того, в небы-
тие человечества уже хотя 
бы потому, что он не может 
обойтись без войны. А вое-
вать при нынешнем уровне 
развития цивилизации смер-
тельно опасно. Но в погоне 
за прибылью буржуа не смо-
жет остановить даже угроза 
собственной гибели.

Коммунизм - вершина со-
циальных изысканий чело-
вечества. Или оно карабка-
ется к ней от одного рубе-
жа к другому, или погибает 
в удушливой атмосфере ме-
щанства. «Маленький чума-
зенький», по словам В.И. Ле-
нина, то есть мещанин, - вот 
кто грозит коммунизму смер-
тельной опасностью. 

С коммунистами у стран и 
народов, у всего человече-
ства есть шансы на будущее, 
без них таких шансов нет. Как 
ни очевидно это утвержде-
ние, его приходится повто-
рять вновь и вновь.

Чем бессовестнее и гром-
че победа «Единой России» 
на состоявшихся выборах, 
тем с большим основани-
ем можно будет говорить 
о том, что уроки коммуниз-
ма не поняты и не усвоены 
в России… 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
В.П. ЛЕНКИНА.

Несмотря на многочисленные заявления правительства об оказании по-
мощи малому и среднему бизнесу в последние годы наблюдается рез-
кий рост ликвидации предприятий и организаций. После образования 
корпорации МСП в 2016 году ликвидация предприятий малого и сред-
него бизнеса значительно ускорилась. Коэффициент ликвидации в 2017 
году составил 135,3, в 2018 году - 154,8. В 2019 году прекратили свою 
деятельность 612 тысяч предприятий. В 2020 году в России сняты с ре-
гистрации 533 тысячи организаций. Доля ушедших за последний год с 
рынка юридических лиц составила 18% от общего числа действующих 
в настоящее время, тогда как доля созданных не достигла и 8%.

ЛИКВИДАЦИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА!

В сё это приводит к выводу, что в Рос-
сии искусственно создаются усло-
вия для ликвидации не только ма-

лого, но и среднего предпринимательства.
За шесть месяцев 2021 года в стране за-

крылись 545,8 тыс. индивидуальных пред-
приятий. Одновременно с ИП закрылись 170 
тысяч компаний. Общая скорость вымира-
ния бизнеса - почти четыре тысячи компа-
ний в день -  стала рекордной за восемь лет.

С 2017 года число предприятий сокра-
тилось на полтора миллиона, и это вызы-
вает тревогу!

Большая часть закрытых в первом по-
лугодии 2021 года индивидуальных пред-
приятий ликвидировались по собственной 
инициативе из-за невозможности продол-
жать деятельность.

Вторая не менее значительная часть - 
47% - была исключена из реестра индиви-
дуальных предпринимателей по решению 
регистрирующего органа. Более половины 
закрывшихся предприятий к этому момен-
ту работали больше года, 48 тысяч компа-
ний имели стаж свыше пяти лет.

В августе прошлого года по итогам ана-
лиза деятельности корпорации МСП за 
2016-2018 годы Счётная палата отмечала, 
что, хотя её целевые показатели были до-
стигнуты, они «не отражают напрямую ко-
нечный эффект от оказанной помощи субъ-
ектам МСП, а характеризуют масштабы и 
итоги предоставления различных мер под-
держки, оказываемых корпорацией».

 В целом госпрограмма развития мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сии не обеспечивает рост занятости на та-

ких предприятиях, а субсидии регионам на 
поддержку МСП распределяются неравно-
мерно.

Доля малого и среднего бизнеса в рос-
сийской экономике составляет всего 21,9%, 
и она продолжает снижаться.

В сфере бизнеса постоянно меняются 
правила игры: изменяются объём и поря-
док уплаты налогов и обязательных пла-
тежей, вводятся обязательства по закупке 
оборудования, программного обеспечения 
и других непосильных затрат, не имеющих 
аналогов в мире.

С целью создания условий для ста-
билизации деятельности предприятий и 
прекращения их ликвидации Президиум               
ЦК КПРФ требует установить пятилетний 
мораторий на изменение законодатель-
ства, регулирующего деятельность МСП. 
Освободить предприятия от избыточно-
го контроля, применения систем онлайн-
касс, ЕГАИС, «Меркурий», обязательной 
маркировки «Честный знак», ввести огра-
ничение на общую долю присутствия всех 
иностранных торговых сетей на местных и 
региональных рынках не более 50%, соз-
дать условия для стимулирования разви-
тия индивидуальных предпринимателей, 
малого и среднего бизнеса.

Промедление с принятием этих решений 
губительно для экономики страны, благо-
состояния народа, развития России, дела-
ет невозможным её продвижение в число 
развитых стран мира.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.  

БЕДНЯКАМ 
ВХОД ЗАПРЕЩЁН

При катастрофической нехватке учебных 
мест в Петербурге, где в некоторых школах 
по 16 первых классов, в элитарном заведе-
нии не более десяти учеников в классе. Об-
учение во дворце бесплатное, как и поль-
зование встроенными в него тренажёрны-
ми залами, бассейнами, кино, аудиториями 
и даже собственной студией звукозаписи.

Избранные ученики прибывают во дво-
рец на лимузинах с телохранителями и лич-
ными водителями, где их встречают много-
численные охранники, количество которых 
многократно превышает число элитных от-
прысков.

К озорным пляскам на костях, которые 
ведут номенклатурные родители, весело 
присоединились и их дети, которые вряд 
ли в такой обстановке вырастут порядоч-
ными и честными людьми.

По материалам сайта «Царьград».

К ЧЕМУ ИДЁМ?
Не так давно 
кузницу кадров 
для сельского 
хозяйства края                    
С т а в р о п о л ь -
ский государ-
ственный аграр-
ный университет 
возглавил моло-
дой управле-
нец Александр 
Трухачёв. Хо-
тя 35 лет не та-
кой уж молодой 
возраст, доста-
точно вспомнить 
Аркадия Гайда-
ра, в 18 лет ко-
мандовавшего 
полком, да и ряд 
министров Рос-
сии стали тако-
выми в возрасте 
около 30 лет.

В сё бы ничего, но новый врио ректора СтГАУ  если 
и был связан с сельским хозяйством, то только с 
сельским туризмом, да и кафедру того же СтГАУ 

возглавлял аналогичную - туризма и сервиса. Кстати, ра-
нее туризмом в крае занималась более юная 28-летняя 
министр Юлия Косарева. Что объединяет эти два факта? 
Оба они дети высокопоставленных чиновников. Дочь се-
натора, бывшего генерала КГБ Николая Косарева и сын 
бывшего ректора СтГАУ Владимира Трухачёва.

В чём хотят нас убедить? В том, что дети властных чи-
новников настолько гениальны, что могут возглавлять ми-
нистерства, государственные компании и учебные заве-
дения, не имея должного опыта работы в соответствую-
щих отраслях?

Обидно за наших агрономов, зоотехников, ветерина-
ров, проглотивших такую рокировку, за судьбу системы 
подготовки кадр ов для сельского хозяйства края. И беда 
не в том, что поверим мы им или нет, а в том, что аграр-
ный сектор края от такого отношения к подготовке кадров 
неминуемо пострадает.

Михаил СЕРГЕЕВ.
Труновский район.

П ри этом социоло-
ги подчёркивают, 
что пенсионеры-

единороссы - люди сред-
него достатка. Это бывшие 
госслужащие, руководители 
разных уровней, местечко-
вые бизнесмены при вла-
сти, люди, накопившие акти-
вы в банках, владельцы не-
скольких квартир. Их в прин-
ципе устраивает происходя-
щее в стране, им есть что 
терять. 

В России 43 миллио-
на пенсионеров, около пя-
ти миллионов госслужащих 
(чиновников, правоохрани-
телей, военных) и по два с 
лишним миллиона педаго-
гов и медицинских работни-
ков. Итого получается око-
ло 60 миллионов человек. 
При этом граждан с пра-
вом голоса около 100 мил-
лионов человек и около 60 
миллионов ходят на выбо-
ры. То есть людей, получа-
ющих деньги из бюджета - 
так называемых работаю-
щих бюджетников, а также 
пенсионеров и чиновников, 
у нас 60 миллионов. И голо-
сующих у нас 60 миллионов. 

Если отвлечься от чинов-
ников, чей выбор понятен, 

то режим, который начали 
создавать в 2000 году с при-
ходом преемника Ельцина, 
держится у нас на двух опо-
рах - бюджетниках и пенсио-
нерах. Есть среди тех и дру-
гих, разумеется, и против-
ники действующей власти, 
но таковых в этих социаль-
ных группах не большинство. 
Именно пенсионеры и бюд-

жетники 20 лет «обеспечи-
вают легитимность» власти, 
помогают чиновникам запол-
нять парламенты агрессив-
ным  послушным единорос-
ским большинством, которое 
принимает анти народные за-
коны, которые обрушиваются 
на тех же пенсионеров. 

Наш корр. 

УДРУЧАЮЩАЯ 
СТАТИСТИКА

Среди пенсионеров сегодня больше сторонников партии власти. В 90 -е пен-
сионеры были опорой левопатриотической оппозиции, но это были отцы и 
матери нынешних, верные советским идеалам и ценностям. Теперь соци-
ологические опросы показывают, что за Путина и единороссов голосуют 
зачастую пенсионеры со средним и средне-специальным образованием из 
малых городов и сёл, особенно с юга России и национальных республик. 
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ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

ХРОНИКА КОВИД-БОЛЬНОГО

ГОЛОС НАРОДА

Слышали новость? По-
явился закон, который 
запрещает парковать 
личный автомобиль воз-
ле ворот своего частно-
го дома. Уже разрабо-
тана система штрафов.

З а последнее время 
владельцы автомоби-
лей успели натерпеть-

ся со стороны государства. 
Сначала появились платные 
парковки в центре городов: 
решили не заставлять маши-
нами обочины где попало. По-
том автомобилисты столкну-
лись с платными парковками 
возле крупных торговых цен-
тров, магазинов. Не говорю 
уже о платных участках ма-
гистральных дорог. В 2020 го-
ду вышел закон о запрещении 
парковаться во дворах мно-
гоквартирных домов, где про-
живают сами автовладельцы. 
Застолбить место здесь мож-
но только по решению общего 
собрания жильцов, а так - по-
жалуйста, езжай в гараж или 
на платную стоянку. Всё это 
под благовидным предлогом 
благоустройства городских 
территорий, а по сути - что-
бы содрать с граждан лиш-
ний рубль.

Нет, конечно, дело хоро-
шее - разгрузить автодоро-

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО

- Ах, какие в нашем го-
роде были карусели!

- Вы работали в парке 
аттракционов?

- Нет, в избирательной 
комиссии.

***
Думаете, кот из-за 

большой любви трётся 
об ваши ноги? Нет, хо-
чет обеспечить себе сы-
тую жизнь, он ещё может 
мурлыкать вам в уши... В 
принципе, всё, как на вы-
борах.

***
Птички в избиратель-

ных бюллетенях - част-
ное мнение народа. Поэ-
тому его никто не учиты-
вает.

***
ЦИК напомнил гражда-

нам об ответственности 
за попытку изменить го-
сударственный строй пу-
тём голосования.

***
Президент Владимир 

Путин подписал указ, по 
которому чиновники осво-
бождаются от ответствен-
ности в случае вынужден-
ной коррупции, наличия 
второго гражданства, от 
которого невозможно от-
казаться, и в случае обя-
зательной фальсифика-
ции выборов.

***
С 2023 года россий-

ское правительство вво-
дит плату с пенсионеров.
За каждый год после вы-
хода на пенсию вводится 
прогрессивный налог за 
негативное воздействие 
на окружающую среду, не-
чего портить воздух!

***
Уважаемый Владимир 

Владимирович! Нам очень 
понравилось! Просим Вас 
доплачивать ежемесячно 
по десять тысяч к пенсии, 
а мы согласны ежемесяч-
но голосовать.

***
При подведении ито-

гов голосования сотруд-
ники ЦИК искренне дума-
ли, что мнение избирате-
лей носит консультатив-
ный характер.

***
Гражданство - чтобы 

человек не запутался, ко-
му платить налоги.

***
Нас никто здесь не дер-

жит, а если и держит, то за 
дураков.

***
«Единая Россия» пред-

ложила сделать обяза-
тельным добровольный 
техосмотр автомобилей.

***
На совещании прави-

тельства министр финан-
сов задаёт вопрос мини-
стру обороны:

- Сергей Кужугетович, 
на какие шиши вы собра-
лись строить в Сибири но-
вые города? В бюджете на 
это деньги не заложены.

- Не беспокойтесь, Ан-
тон Германович, подни-
мем пенсионный возраст 
ещё лет на пять, вот и 
деньги на строительство 
нарисуются.

***
После выплаты пенси-

онерам по десять тысяч 
рублей всякие стенания о 
бесчеловечности пенси-
онной реформы являются 
откровенно надуманными 
и лодкораскачивающими.

***
Очень легко идти про-

тив власти, лёжа на ди-
ване.

***
Депутат Госдумы Ва-

лентина Терешкова зая-
вила, что купить квартиру 
своей дочери в итальян-
ском Бергамо за 250 000 
евро её просили в пись-
мах простые люди.

***
Хорошие новости - с           

1 октября правительство 
добавит в потребитель-
скую корзину хрен с мас-
лом.

У меня в руках письмо Николая           
Петровича Пономаренко, пенсионе-
ра, подполковника в отставке, во-
енного лётчика первого класса, ве-
терана военной службы и ветера-
на труда, который на десяти листах 
самым подробным образом описал 
свои мытарства, вызванные подо-
зрением, что у него проявился ко-
вид.

З абегая вперёд, скажу, что опасения 
были напрасными, Николай Петро-
вич был здоров, но его хождение по 

мукам, т.е. по врачам, начиная с восьмого  
и заканчивая 20 августа достойны, как ми-
нимум, повести. Пусть автор не обижается, 
но описать в газете все его лечебные муче-
ния мы не можем. Увлечёт ли информация 
о том, как вы обратились в 3-ю поликлини-
ку, а потом - в военную, откуда вас опять по-
слали в гражданское учреждение, и вы ока-
зались в 6-й поликлинике. Как я понял, там 
вы главным образом и проходили «лече-
ние», оттуда вам присылали врача на дом, 
оттуда получали главные советы.

Может быть, это и не совсем так. Но чи-
тателю и не важны какие-то детали. Важ-
но главное.

Николай Петрович, я тоже кадровый во-
енный, полковник, проходил примерно так 
же по вашим медицинским дорожкам. И вот 
какие сделал выводы.

1. Более всего меня поразило, и вы это 
подтверждаете, что военных пенсионеров 
теперь из военной поликлиники отсылают и 
прикрепляют к поликлиникам гражданским. 
Получается, что ты отдал своё здоровье на 
военной службе, а лечить тебя и долечи-
вать будут гражданские доктора. Ничего се-
бе, перспективочка для начинающего офи-
цера! Поматросили и бросили?

2. Болеть, хоть гражданский ты, хоть во-
енный, в наше время нельзя, даже вред-
но для здоровья. Если оно у тебя какое-то 
осталось, растеряешь его, бегая по врачам, 
общаясь с ними и выясняя правовые и ме-
дицинские аспекты.

Я разделяю выводы Н.П. Пономаренко о 
том, что эмоциональная степень возбужде-
ния народа зашкаливает. Согласен с авто-
ром, что только возврат к ценностям соци-
ализма поможет спасти нашу страну. А вы-
брать достойную власть, пишет он, «в на-
ших силах, надо только захотеть и поду-
мать, что было и что стало с Россией».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

«Ваше поручение по приведению в по-
рядок воинских захоронений, мемориалов 
городов, которым присвоено это высокое 
звание, будет выполнено, «Единая Россия» 
организует эту работу по всем регионам», -                                               
пообещал председатель генсовета партии                                                        
Андрей Турчак.

Конечно, говорилось это прежде всего на 
камеры. А как на самом деле? 

Звание «Город воинской доблести» в 
России учредили в прошлом году на юби-
лей Победы в знак уважения к тем, кто ко-
вал её в тылу. Но ес ли даже глава кремлёв-
ской администрации Сергей Иванов вместе 
с министром культуры в 2016 году в Петер-
бурге умудрились установить мемориаль-
ную доску финскому генералу Маннергей-
му, участвовавшему в блокаде Ленинграда, 
то становится ясно, как «Единая Россия» на 
деле уважает своих граждан. 

Правда, в конце концов чиновников за-
ставили демонтировать доску, и они вы-

нуждены были её торжественно отнести в 
музей-заповедник «Царское Село», где она 
стала экспонатом экспозиции Первой миро-
вой войны в Ратной палате. Как отметили 
в Российском историческом обществе, до-
ска будет храниться без реставрации «как 
символ исторических споров в современ-
ном российском обществе».

Вот и в Ставрополе «просветительская 
программа» единороссов по увековечива-
нию очередного пособника нацистов в ли-
це писателя-коллаборациониста И.Д. Сур-
гучёва длится уже полтора десятка лет. Мо-
жет, и вправду президент решил навести 
порядок и покончить наконец с бесконечны-
ми историческими спорами, провоцируемы-
ми «Единой Россией»? Неужели у нас есть 
шанс добиться справедливости?..

К.И. ЛАДОША. 
Ставрополь.

АВТОМОБИЛЬ 
У ДОМА ТВОЕГО

ги, не всякий будет регуляр-
но отстёгивать за место на 
проезжей части и у админи-
стративных зданий. Глядишь, 
города станут свободней, по-
рядка больше. Но зачем же 
доводить всё до абсурда?  

Последнее нововведение 
коснулось частных секторов, 
а в принципе - частных до-
мов. Не у всех есть возмож-
ность организовать у свое-
го дома парковку или разме-
стить на участке гараж, мно-

гие оставляют машину у во-
рот, да мало ли и в каких си-
туациях предпочтительней 
не заезжать во двор. Но те-
перь по новому плану благо-
устройства городов и регио-
нов парковать машину у до-
ма нельзя, это будет карать-
ся штрафом. 

Сейчас проект реализу-
ется только в двух регио-
нах страны - Московской 
и Рязанской областях. Но, 
как мы знаем из практики, 

он неминуемо будет приме-
няться и в других регионах. 
Конкретизирую: запрещает-
ся собственникам участков 
и частных домов парковать 
автомобиль у ворот двора 
или на придомовой террито-
рии. Транспортное средство 
должно располагаться в га-
раже, во дворе, на террито-
рии участка либо на специ-
ально обустроенной пар-
ковке. За нарушение зако-
на - штраф. 

Наши федеральные депу-
таты рождают законопроек-
ты очень быстро, не всегда 
задумываясь об их  смысле. 
Так они демонстрируют свою 
«эффективность». Говорят 
даже, что за отсутствие за-
конотворческой инициативы 
их лишают какой-то там пре-
мии. Вот и выдумывают что 
попало без всякого здраво-
го смысла. Одно только уте-
шает - не все законы в Рос-
сии исполняются.    

Лидия СЕРГЕЕВА.

В сентябре оргкомитет «Победа» присвоил звание «Город трудовой добле-
сти» ещё двенадцати городам России. В связи с чем В.В. Путин выступил с 
предложением к партии «Единая Россия» «взять на себя обязанность, мис-
сию – привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связан-
ные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить 
просветительские программы для молодых людей, чтобы ребята знали, 
как много для Великой Победы сделали их родной город, их семьи».

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛОЖИЛ 
НА ЕР НОВУЮ МИССИЮ

ИСПОВЕДЬ 
РУССКОГО ОФИЦЕРА

 КАПИТАЛ
Жирует частный капитал.
Народ его терпеть не в силах.
Сегодня госрежим в России
Нас с нищетою обвенчал.
Жирует частный капитал,
А почему же он жирует?
Он лишь себе блага дарует:
Дворцы, валюту, драгметалл.
Жирует частный капитал - 
От сверхцинизма, сверхбогатства!
А что же наше государство?!
Режим для самоуправства
Капиталистам волю дал.
Да, властью право вручено
Им свой народ нещадно грабить.
Дано им право даже править
Правителями. Да, дано!
Им алчность затмевает свет,

А хищный нрав капитализма -
Есть хищный нрав паразитизма,
Где правды нет и чести нет!
Обогатившихся стократ,
Какие их влекут идеи?..
Нас гнёт беда, на самом деле
Зло тайное - олигархат.
Жирует частный капитал,
Ликует власть капиталистов.
А для воров-монополистов
Власть денег - это идеал.
Что власть такую завтра ждёт?
Она надолго ли продлится?
Когда ж прозреет, распрямится
Простой трудящийся народ?!..

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Молодец ЕР -  почти всё 
сделала, чтобы не ото-
рваться от тёплых мест. 
В открытую перед вы-
борами подкупала из-
бирателей, только что-
бы не упустить долж-
ности, высокие зарпла-
ты и привилегии. 

Н о у единороссов не 
хватает мужества и 
честности признать 

сирот Великой Отечествен-
ной, принять Закон «О де-
тях войны». Наверное, ждут, 
когда не останется совсем 
никого из представителей 
этого поколения… Не стыд-
но перед стариками, подни-
мавшими в юном возрасте 
страну из руин? 

Кто восстанавливал кол-
хозы, сёла, разрушенные 
фашистскими оккупантами? 
Дети войны. А вы разорили 
коллективные хозяйства, 
уничтожили деревни и по-
сёлки, бросили сельчан на 
произвол судьбы - выживай-
те как хотите…

Кто работал в Великую 
Отечественную не покла-
дая рук, недосыпая, нарав-
не со взрослыми на заво-
дах, фабриках, стройках? 

НИ СОВЕСТИ, НИ ЧЕСТИ

Дети войны. И здесь вы при-
ложили свои жадные руки - 
«прихватизировали» народ-
ное достояние.

Вы все, сидящие в высо-

ких креслах, своим суще-
ствованием обязаны детям 
войны. Советская власть да-
ла вам всё - бесплатные об-
разование, лечение, отдых. 

Когда же вы наконец услы-
шите народ? Сидите на шее 
у трудящихся и слезать не 
собираетесь. Раздаёте ра-
зовые подачки и думаете, 

что народ будет этому рад? 
Позор!

Обдираете Россию, как 
липку, а в чужие страны 
вкладываете свои капита-
лы. Почему не сделать на-
оборот? Почему не разви-
вать свои промышленность, 
сельское хозяйство, сделать 
жизнь людей благополуч-
нее? Нельзя же всё время 
хапать и вывозить за грани-
цу. Если бы все растранжи-
ренные средства остались в 
бюджете, в стране не было 
бы нищих детей войны и пен-
сионеров… 

Но власть не пойдёт на 
улучшение жизни просто-
го народа, надеяться на до-
стойные зарплаты, пенсии и 
полагающиес я льготы нам не 
стоит. Наши чиновники толь-
ко о себе не забывают забо-
титься.  

Единороссы, уезжайте 
навсегда, мы без вас спра-
вимся, вздохнём наконец 
свободно. Российский на-
род в отличие от вас любит 
Родину. 

   
Т.А. ДУБИНА.

Андроповский район.

«Единой России» снова удалось 
обвести страну вокруг пальца. 
Как у неё это получается? Ведь 
в преддверии выборов опро-
сы показывали, что процент её 
поддержки около 25-35%. 

Т олько в августе семь опросов, 
проведённых различными ком-
паниями, показали, что партия 

набирает 30% и ниже, или 40% и ни-
же при исключении тех, кто планирует 
воздержаться. Это намного меньше то-
го, что требуется для конституционно-
го большинства.

 Казалось, народ стал прозревать, о 
чём-то догадываться. Например, о том, 
что ждать милости от существующей 
власти бесполезно. В СМИ всё время 
говорят «халва», а слаще не становит-
ся. Экономика всё больше развивается 
где-то в параллельном мире, и денег в 
кошельки не прибавляет. Скорее наобо-
рот, мистическим образом уменьшает 
покупательскую способность россиян.

 Лучшие годы «Единой России» про-
летели, достичь финансового благо-
получия не получилось. Застой, уны-
лость бытия, отсутствие перспектив 
и ностальгия по прошлому заставля-
ют свернуть в левом направлении. Но, 
увы, люди всё ещё согласны терпеть, 
подождать и завязывать потуже поя-
са, чтобы кормить ненасытное брюхо 
буржуазии. 

В этой связи хорошо бы напомнить 
россиянам, какими деяниями отмети-
лась долго правящая партия. Самыми 
масштабными реформами, которые бы-
ли приняты предыдущим созывом Госу-
дарственной Думы, являются пенсион-
ная и конституционная. Обе проходили 
две палаты парламента - Государствен-
ную Думу и Совет Федерации. 

Пенсионная реформа была принята 
в 2018 году, её действие продлится аж 
до 2028 года - именно до этого периода 
гражданам будут постепенно увеличи-
вать возраст выхода на пенсию. Пода-
вляющее большинство россиян отнес-
лись к ней с негативом. Рейтинг правя-
щей партии тогда серьёзно снизился, 
т.к. только депутаты от «Единой Рос-
сии» голосовали за реформу и были 
её инициаторами.

Наибольшее недоверие реформе 
выразила фракция КПРФ в Думе, ко-
торая практически в полном соста-
ве проголосовала «против» в фи-
нальном чтении. Но 332 депутата из 
450 приняли её.

В ходе конституционной реформы 
было принято большое количество по-
правок к Конституции, которые одобри-

ОПАСНАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ

О КОРОТКОЙ ПАМЯТИ
ли не все - как среди политиков, так и 
среди обычных граждан нашей стра-
ны в ходе всероссийского обсуждения. 
Жители Ненецкого автономного окру-
га тогда вообще проголосовали про-
тив поправок. А в нескольких регио-
нах против были около 30-35% прого-
лосовавших. 

Инициатором поправок была «Еди-
ная России». Её пропагандисты умело 

сыграли на патриотических чувствах 
россиян. Другой трюк сделал практи-
чески невозможным дифференциро-
вать предложения – принимать нуж-
но было либо весь список поправок 
сразу, либо не принимать вообще. В 
результате при голосовании в Думе 
КПРФ пришлось лишь воздержать-
ся, так как некоторые поправки близ-
ки идеям коммунистов.  

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗАКОНА 
ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗАКОНА РФ 
О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ

По сути, изменения, внесённые в Конституцию, ничего не изменили в системе 
власти и не дали гражданам обещанных преференций. Но цель - обнулить пре-
зидентский срок Путина - была достигнута. 

Память у нашего народа, видно, коротка. 
Л.А. ЗДОРОВЦОВА. 



Российские власти рас-
сматривают возмож-
ность расширения прак-
тики сдачи леса в арен-
ду под промышленное 
освоение.

П родолжительность 
такой аренды, сей-
час лимитирован-

ная сроком в 49 лет, мож-
но увеличить до 99 лет, зая-
вил глава Минвостокразви-
тия Алексей Чекунов. «Это 
почти то же самое, что соб-
ственность, но возлагает 

определённые обязатель-
ства на лесопользовате-
лей», - сказал министр, ком-
ментируя предложение RFP 
Group миллиардера Рома-
на Абрамовича о привати-
зации 2-3% лесных ресур-
сов страны.

В развитых странах, 
убеждал министр, лес дав-
но является торгуемым ре-
сурсом и предметом част-
ной собственности. В ка-
честве примера он при-
вёл Францию и Австрию, 
где стоимость гектара мо-
жет достигать 10 тысяч ев-
ро. Впрочем, прямая прода-
жа леса в России несёт ряд 
рисков, признаёт Чекунов.

1920 год
В Москве прошла Девятая всероссийская конференция 

РКП(б). В.И. Ленин озвучил Политический отчёт ЦК, основ-
ным был вопрос о заключении мира с Польшей и подготов-
ке окончательного разгрома белогвардейских армий Вран-
геля. В решениях конференции указано на важность ожив-
ления деятельности Советов, на выработку мер к устра-
нению неравенства между «спецами» и ответственными 
работниками, с одной стороны, и трудящейся массой с 
другой; о развёртывании борьбы с бюрократизмом и т.д.

1921 год
Совнарком утвердил Декрет о детской социальной ин-

спекции, которая была призвана вести работу с беспри-
зорными детьми, заниматься устройством их в детские 
дома. Вскоре по инициативе Дзержинского создали тру-
довые коммуны.

1922 год
И.В. Сталин представил Совету народных комиссаров 

проект автономизации советских республик, что означа-
ло поглощение их РСФСР. В.И. Ленин проект не поддер-
жал. В итоге в декабре Россия, Украина, Белоруссия и За-
кавказская Республика вошли в состав СССР как равные.

1925 год
Принят закон «О всеобщей воинской повинности в 

СССР».

1934 год
СССР вступил в Лигу Наций и занял постоянное место 

в её Совете. США не ратифицировали устав Лиги Наций 
и не входили в число её членов.

1939 год
Создано Мурманское арктическое пароходство.

1942 год
В осаждённый Ленинград по кабелю, проложенному по 

дну Ладожского озера, пришла электроэнергия с Волхов-
ской ГЭС. Эта линия продержалась 68 суток и с наступле-
нием весны была демонтирована. 

1943 год
Советские войска освободили от фашистов Полтаву. В 

этот же день фашистские оккупанты ликвидировали ев-
рейское гетто в Вильнюсе. Жители были депортированы 
в лагеря смерти Эстонии, Латвии и Польши, тысячи рас-
стреляны.

1944 год
Советские войска перешли границу Венгрии в рай-

оне Баттоньи. Началось освобождение от немецко-
фашистских захватчиков.

1945 год
Газета «Правда» награждена первым орденом Ленина.

1953 год
Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постанов-

ления «О мерах по дальнейшему развитию животновод-
ства в стране, о снижении норм обязательных поставок 
продуктов животноводства государству хозяйствами кол-
хозников, рабочих и служащих», «О мерах по дальней-
шему улучшению работы машинно-тракторных станций».

1955 год
Заключён Договор о дружбе и сотрудничестве между 

СССР и ГДР, определивший условия пребывания совет-
ских войск в Восточной Германии.

1957 год
На полигоне в Белом море с подводной лодки проек-

та П-611 из надводного положения впервые осуществлён 
пуск крылатой ракеты П-10, разработанной в таганрогском 
ОКБ Георгия Бериева. 

1963 год
Учёные-биологи Михаил Чумаков и Анатолий Сморо-

динцев получили Ленинскую премию за разработку вак-
цины от полиомиелита и вирусных энцефалитов. Амери-
канский вирусолог Сейбин заявил, что русские выиграли 
молниеносную войну с полиомиелитом, потратив на это 
в десять раз меньше времени по сравнению с американ-
цами. Советская вакцина была признана мировым науч-
ным сообществом и защитила от страшной болезни мил-
лионы детей по всему миру.

1980 год
В Северодвинске спущена на воду самая большая в 

мире подводная лодка «Акула» («Тайфун»). Проект был 
разработан в ЦКБМТ «Рубин». Строительство подобных 
подводных лодок обеспечивало заказами более тысячи 
предприятий Советского Союза.

1989 год
В Москве открыт Дом-музей великого русского певца 

Фёдора Ивановича Шаляпина.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Еда в СССР
Первое и самое главное, 

что хочу сказать, - основные 
виды продуктов всегда были 
хорошего качества в отличие 
от современного продоволь-
ствия. Действительно насто-
ящее молоко, из которого об-
разовывались сливки, хоро-
шее масло. Сложно было ку-
пить или «достать», как тог-
да говорили, только опреде-
лённые изыски - дефицит. 
Даю вам несколько приме-
ров, оцените сами важность 
этих товаров. 

На первое место постав-
лю шпроты. Кто не помнит, 
как бережно открывали и ча-
сто ставили прямо в баночке 
этот продукт. Далее идут: су-
хая колбаса, болгарские кон-
сервы, конфеты «Грильяж», 
«Мишка на Севере» и т.д. Ча-
сто говорят, что не было мя-
са. Я не любитель мяса, но 
не помню, чтобы его не бы-
ло, какое-то продавали всег-
да. Может, не было вырезок, 
может, мясо было не супер, 
может, к вечеру раскупали, 
но помню, например, что су-
па без мяса не было. В столо-
вых, тогда очень многие пита-
лись в столовых, считалось, 
что «без мяса - это не еда». 
Я с этим не согласен, но пишу 
объективно - народ ел мясо. 

Были все виды сезонных 
овощей - нормальная кар-
тошка, капуста и другое. Ни-
кто не покупал яблоки на 
штуки. Думаю, если бы в те 
времена некто подошёл и 
сказал «Взвесьте мне два 
яблока», подумали бы, что 
человек издевается или 
тронулся умом. Как можно 
покупать два или три ябло-
ка? Брали килограмм мини-
мум. Все эти продукты были 
недорогие: молоко, яблоки и 
другое, сейчас не помню сто-
имость, за копейки всё. Цены 

были фиксированные, никто 
не мог продать дороже, ме-
нялись цены редко, остава-
ясь одинаковыми годами. Я 
не говорю, что был рай или 
что не было проблем, они 
были, но многие тогдашние 
проблемы выглядят просто 
мило на фоне современной 
безнадёги.

Кушать всегда было что 
недорого и доступно каж-
дому.  Всегда был вкусный 
хлеб чёрный, белый, булоч-
ки, мороженое, простые кон-
феты, кабачковая икра. Вот 
красная и чёрная икра были 
дефицитом. Хлебобулочных 
изделий было в достатке. 

Теперь об одежде
В СССР были все виды 

одежды. Правда, ассорти-
мент небольшой, но она была 
добротная. Не было проблем 
ни с обувью, ни с другим шир-
потребом, единственное -                                                                        
дефицит на одежду, кото-
рую привозили из стран соц-
лагеря. Вообще Запад казал-
ся неким раем, где все ходят 
в джинсах и слушают клас-
сную музыку и у каждого по 
заветному гарнитуру. Где у 
каждого автомобиль!  Мно-
гие люди слушали западные 
голоса, тайно или явно меч-
тали об их шмотках или съез-
дить в Болгарию или Польшу. 
Поездка в ФРГ и тем более в 
США  для большинства бы-
ла совершенно нереальна. 
Америка казалась раем на 
Земле, я и не понял, почему 
мы так думали. Наверное, 
потому, что там были джин-
сы. Крутой парень - тот, у кого 
американские штаны, длин-
ные волосы и японский кас-
сетный магнитофон. Это ре-
ально было «ценностью». 
Ну а то, что у большинства 
из нас были квартира, рабо-

та, еда и прочее, никто не ду-
мал, поскольку это являлось 
нормой. 

Самая большая ошиб-
ка Советов, я считаю, бы-
ла в том, что они не показа-
ли реальную жизнь на Запа-
де. Если бы это сделали, да-
ли ощутить, что такое Запад, 
никакой перестройки не было 
бы. Бурное стремление к пе-
ременам началось в основ-
ном из-за того, что все бы-
ли в иллюзии, что «там» хо-
рошо. Надо отдать должное 
западной пропаганде. Од-
на из основных причин кра-
ха СССР, по моему мнению, -                      
не отсутствие продуктов,                                                        
жилья и прочего, а просто 
глупая мечта, вера в заокеан-                                                               
ские ценности, как это ни 
смешно и ни парадоксально.

Сейчас отъезд за рубеж 
уже не воспринимается как 
нечто замечательное. На За-
паде полно трудностей, и 
очень спорно говорить о том, 
что там хорошо: многие верну-
лись, а кто-то банально не мо-
жет вернуться, завязнув там.

Началась перестройка не 
оттого, что нечего было есть 
в стране. Её мы восприняли 
сначала как улучшение су-
ществовавшей жизни. Люди 
просто не знали, что такое 
рынок, все думали, «что ско-
ро заживём хорошо». Сей-
час новое поколение не зна-
ет, как было в Советском Со-
юзе, действительно думает, 
что нечего было есть, и для 
них сегодняшний день - рай. 
Но я жил тогда и скажу - всё 
было лучше, это объективно. 

Что касается дефицита,   
вспоминать это трогательно. 
Как говорил Райкин: «Пусть 
будет всё, но пусть чего-то 
не хватает». Дефицит не был 
чем-то давящим, припечаты-
вающим, это была безобид-
ная обывательская мечта. По 

сути, в СССР было всё... Из 
воспоминаний: одна женщи-
на поехала за границу в кап-
страну и на валюту купила 
красивую занавесочку в ван-
ную. Вот примерно на таком 
уровне был дефицит в СССР.

Квартиры в СССР
Люди получали от госу-

дарства жильё бесплат-
но. Конечно, квартира вещь      
серьё зная, стояли в очере-
дях годами, но её получе-
ние было реальностью. Так 
же, как было реальностью 
увеличение жилплощади 
для растущей семьи. Квар-
тиру мог получить почти лю-
бой: молодые специалисты 
часто по льготной очереди, 
молодые семьи, заслужен-
ные люди, матери-одиночки 
и т.д. Гарантированно квар-
тиры получали строители: 
иди на стройку, работай, по-
лучай зарплату, и через пять 
лет будет квартира. Я знал 
подобные ситуации и реаль-
ных людей, кто так получил 
жильё. Строили кооперати-
вы. Реальный пример: мать-
одиночка, 120 руб. зарплата, 
выплатила кооператив  за 10-
15 лет. В сегодняшних реали-
ях - фантастика.

Было много новостроек. 
Да, типовые дома, типовое 
строительство, но квартиры 
бесплатно, в них до сих пор 
живут…

На коммунальные услу-
ги были приемлемые цены. 
Сравните, сколько вы плати-
те сегодня.

Много о чём можно рас-
сказать - школа, институт, ар-
мия, работа, заводы, проф-
комы, путёвки в пионерла-
геря, дома отдыха, лечение, 
общение разных националь-
ностей и т.д. Всё вызывает 
светлые воспоминания.

Блогер Mr Wednesday.

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

КАК МЫ ЖИЛИ В СССР
Буржуазные пропагандисты считают, что 
о советском прошлом хорошо отзываются 
лишь коммунисты или их сторонники. Сами 
же они помнят только резиновые галоши. 
Но стоит заглянуть в соцсети, где пока ещё 
можно правдиво высказаться о Советском 
Союзе, и вы прочтёте немало постов от ря-
довых россиян, которые с тоской вспомина-
ют своё советское прошлое.

К рымский полуостров 
на 70% покрыт ис-
кусственно высажен-

ными деревьями. Террито-
рию Ессентукского парка, 
прежде чем сажать там де-                     
ревья, вначале осушили от 
болот. Это была тоскливая, 
не пригодная для жизни тер-
ритория. Саженцы завози-
лись из Тифлиса, Европы. 

Сегодня живущие на этой 
земле, пользуясь трудами 
прошлых поколений, совер-
шенно не осознают и не це-
нят, чем они дышат, в какой 
красоте мы живём. Это прису-
ще современному человеку-
потребителю, который рос на 
пропаганде западных техно-
логов. Всё дальше мы ухо-
дим от духовности и своих 
славянских корней. 

У древних славян был 
обычай сжигать тело умер-
шего, на погребальный ко-
стёр уходило шесть кубо-
метров леса. Поэтому, что-
бы восполнить эту потерю 
природы, наши предки всю 
жизнь сажали деревья. При-
рода, земля, человек - осно-
ва жизни. Их слияние - гармо-
ния. Сегодня человек поте-
рял эту связь, навязана дру-
гая смысловая замена. Когда 
его оторвали от земли, ему 
дали взамен религию и день-
ги - то, что сегодня сопрово-
ждает нашу жизнь. 

Дальше - больше, раз-
вивается тенденция лени - 
главный порок христианской 

СУДЬБА 
СБЛИЖАЕТ
Крым и Кавказские Минеральные Воды име-
ют общую историю. Объединил наши регионы 
человек-гражданин, полководец, государствен-
ный деятель граф М.С. Воронцов. Будучи на-
местником Кавказа и Крыма, он заложил основы                                  
микроклимата наших регионов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дети Ставрополя, которые воспитываются в мало-

имущих многодетных, малоимущих семьях, находя-
щиеся под опекой (попечительством), дети-инвалиды 
могут получить бесплатные оздоровительные путёв-
ки в санатории на Кавминводах. Предоставляются 
без сопровождения законного представителя. Зани-
мается выдачей путёвок Ставропольский центр по-
мощи семье и детям.

Информацию можно получить по адресу: 
Ставрополь, ул. Мира, 278-г, телефон: 28-02-95.

заповеди. Человека увели от 
взаимодействия с природой. 
Мы сегодня питаемся имита-
цией еды: чипсы, кола, паль-
мовое масло. И платим за 
это своим здоровьем. Чело-
век состоит из того, что он 
ест. Представьте на мгнове-
ние, чем мы становимся. Где 
наша генетика, о каком дол-
голетии можно говорить, ес-
ли аптек становится боль-
ше, чем продовольственных 
магазинов? Люди ходят, как 
зомби: утром встаёшь, и у те-
бя нет сил, живой энергии. О 
какой борьбе за свою жизнь и 
жизнь своих детей можно го-
ворить, когда человек сам не 
несёт в себе жизнь, питаясь 
пластмассой и суррогатом? 
Мы мутируем на физическом 
и ментальном уровне. Когда 
задаём себе вопрос «Почему 
люди инертны и безразлич-
ны?», мы не можем на него 

ответить. А ответ прост: ста-
новимся мутантами. 

Человек за свою жизнь об-
новляется восемь-одиннад-
цать раз. Поэтому у нас есть 
шанс изменить себя: это ка-
сается питания, образа жиз-
ни, физического развития. 
Потому что мы есть биологи-
ческий, электрический меха-
низм, и наша энергетическая 
система напрямую зависит 
от мышечного каркаса и ка-
чества мышц. Изменив на-
ше сознание, нашу осознан-
ность, изменим мир, изменим 
страну. 

Большая часть населения 
страны находится сегодня в 
определённом состоянии, 
несёт в себе энергию, из ко-
торой мы состоим, и получа-
ется, что люди сами делают 
и создают свой мир. 

Идём к уничтожению на-
шего вида семимильными 

шагами. Это явно видно по 
отношению к планете, к тем 
же деревьям. Раньше люди 
обнимали и разговаривали 
с ними. Сегодня мы утрати-
ли эту связь человека и при-
роды. Мы сами дружно ко-
паем себе могилу. Я видел 
Камчатку, когда на оголив-
шемся от снега участке зем-
ли за две ночи поднималась 
черемша, дикие озёра Яку-
тии и леса в горах Север-
ного Кавказа. Природа - си-
ла Земли. Это всё у плане-
ты есть. Дайте ей только вре-
мя, помогите выйти из шока 

и уничтожения. Обратитесь к 
ней лицом, найдите любовь к 
ней. В этом стремлении наша 
общая судьба всех сближает, 
делает сильнее.

Всё зависит от нас. Чело-
век стал доминирующим на 
планете. Сегодня действи-
тельность даёт нам ещё 
один последний шанс объе-
диниться для спасения пла-
неты и нашей жизни.

В СССР 60% всей про-
довольственной продук-
ции производилось в лич-
ных, дачных, подсобных хо-
зяйствах. Мы при любой си-

туации могли себя прокор-
мить, была подушка безо-
пасности. Ели здоровую пи-
щу. А сегодня видим по всей 
стране заброшенные дачи и 
огороды. Настоящая чистая 
пища стоит огромных денег. 
Многим она недоступна. Нет 
никакого контроля со сторо-
ны правящей власти за ка-
чеством продовольствия, ей 
проще и выгоднее увеличе-
ние продукции фармкомпа-
ний на российском рынке и 
развитие аптечного бизнеса. 

Законы, которые нам вы-
дают единороссы - о запрете 
производства домашнего мя-
са, запрете пастбищ и налоги 
на дачи, - прямо указывают 
гражданам дорогу в сетевые 
магазины. Этим они убивают 
народ и работают на заоке-
анских «партнёров», так как 
сетевой продуктовый рынок 
принадлежит иностранцам. 
Главная их забота, чтобы лю-
ди при суррогатном питании 
не доживали до пенсии. 

В Индии в недалёком исто-
рическом прошлом была та-
кая же картина. Но индусы 
без единого выстрела и капли 
крови победили англосаксов. 
Для этого они объединились 
и перестали покупать англий-
ские товары. За пару лет ан-
гличане испарились. Почему 
бы и нам не воспользоваться 
этим опытом?..

Ю.А. ЯГОДКИН.
Ессентуки.

Я довольно часто рассказываю про жизнь в Союзе, по-
тому что молодёжь не знает почти ничего и думает о 
том времени пропагандистскими заготовками. Сразу 

оговорюсь, что не являюсь поклонником коммунизма, тем 
не менее хочу написать об СССР, о той хорошей стране, ко-
торая была у нас. Пишу под влиянием того, что я вижу сей-
час, поскольку иногда слышу просто бред. Считаю важным, 
чтобы люди не имели искажённое представление о тех вре-
менах. Вспомним о периоде начиная с 70-х годов ХХ века.  

МИНПРИРОДЫ ПОРАЖАЕТ: РЕШАЕТСЯ ОТДАТЬ 
РУССКИЙ ЛЕС В АРЕНДУ НА 99 ЛЕТ

Во-первых, останется не-
урегулированным вопрос 
защиты от лесных пожаров.                                                       
Во-вторых, приватизиро-
ванные массивы придётся 
обнести забором, что огра-
ничит права граждан на до-
ступ к лесу. На фоне того, что 
в России сгорают миллионы 
гектаров уникальных лесов, 
подобное решение выглядит 
кощунственно.

С молотка решили пу-
стить последние крохи не-
уничтоженного и непродан-
ного народного достояния. 
Нынешнее поколение чинов-
ников упорно отказывается 
думать, что останется после 
них не только народу, но и бу-

дущим поколениям. С таким 
варварством, с каким уничто-
жают сегодня лес в России, 
история нашего государства 
не сталкивалась.

По данным Федеральной 
таможенной службы, объ-
ёмы вывоза необработан-
ных лесоматериалов из Рос-
сии подскочили на 24,5% за 
январь-май. За пять меся-
цев на экспорт отправилось 
5,548 млн кубометров леса. 
Объёмы вывоза «лесомате-
риалов, полученных распи-
ловкой или расщеплением», 
увеличились на 21,5%. В фи-
зическом объёме за рубеж 
отправлено 7,031 млн тонн. 
В денежном выражении экс-

порт леса принёс, по данным 
ФТС, 2,5 млрд долларов. Из 
этой суммы 2,1 млрд прихо-

дится на экспорт пиломате-
риалов, 440 млн - на необра-
ботанную древесину.


