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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ III (ОКТЯБРЬСКОГО)
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА
ЦК И ЦКРК КПРФ
23 октября в Подмосковье состоялся III (октябрьский)
совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
В связи с условиями эпидемии коронавируса прямая
трансляция с Пленума велась на все региональные
отделения партии. Его работа освещалась ведущими
российскими СМИ.

Н

акануне Пленума состоялись семинар и совещание руководителей региональных комитетов КПРФ. В ходе их проведения Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов представил
присутствовавшим ключевые политические оценки итогов избирательной кампании 2021 года, дал анализ перспектив развития ситуации в стране в поствыборный период.
При открытии работы Пленума его участники почтили память
недавно ушедших из жизни товарищей - И.А. Богачёва и А.В. Воробьёва. По сложившейся традиции, Г.А. Зюганов торжественно
вручил партийные билеты молодым коммунистам.
С докладом по вопросу «Об итогах избирательной кампании и
задачах партии по укреплению завоёванных позиций» выступил
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. Он
отметил, что партия подошла к выборам полностью отмобилизованной с опорой на возрастающую народную поддержку. Вопреки обстановке политических манипуляций и грубого политического давления КПРФ практически на равных конкурировала с «Единой Россией», смогла существенно повысить уровень влияния в
обществе. Предвыборная программа «Десять шагов к власти народа» явилась основой для сплочения широкого блока левопатриотических сил. В докладе сформулированы приоритетные задачи
партии по всестороннему закреплению достигнутых результатов.
В прениях по докладу выступили А.А. Алёхин (Омская область), М.Н. Прусакова (Алтайский край), А.Г. Архицкий (Брянская область), Н.Г. Барышникова (Томская область), В.Ф. Рашкин (Москва), С.И. Казанков (Республика Марий Эл), Н.Н. Бондаренко (Саратовская область), Р.И. Кононенко (Санкт-Петербург),
А.В. Лескин (Самарская область), О.А. Михайлов (Республика Коми), Н.И. Осадчий (Краснодарский край), А.Н. Ивачёв (Свердловская область).
Итоги состоявшегося обсуждения подвёл в своём выступлении
Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюганов.
Пленум потребовал создания парламентской комиссии Государственной Думы ФС РФ для расследования нарушений, имевших место при проведении выборов 2021 года. Высказано требование отставки губернатора Брянской области А.В. Богомаза
в связи с произволом при организации избирательного процесса.
Участники партийного форума призвали ужесточить борьбу левопатриотических сил России против произвола и рейдерских атак
в отношении подмосковного совхоза им. Ленина, СПК «Звениговский» в Марий Эл, Усольского свинокомплекса в Иркутской области, московского предприятия «Айвори Интерьеры».
Пленум одобрил политические оценки и выводы, сделанные в
Заявлении Президиума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 года «Махинаторам не убить тягу трудящихся к справедливости и социализму».
Перед партийными комитетами всех уровней поставлены задачи по
всестороннему анализу результатов выборов, выполнению наказов избирателей, усилению борьбы с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией, росту рядов КПРФ и укреплению партийной
дисциплины, мобилизации сил в преддверии региональных и местных выборов 2022 года. Соответствующие поручения закреплены
принятием Постановления «Об итогах избирательной кампании
2021 года и задачах партии по укреплению завоёванных позиций».
Доклад по вопросу о подготовке к встрече 100-летней годовщины образования Союза Советских Социалистических Республик
представил Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
По данному вопросу принято развёрнутое Постановление.
Пленум утвердил сводный финансовый отчёт КПРФ и отчёт об
итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК партии за 2020
год, смету доходов и расходов Центрального Комитета на 2021 год.
Вниманию участников были представлены фильм-отчёт телеканала КПРФ «Красная Линия» о предвыборной борьбе партии и
специальный репортаж «Больше, чем крестьяне», посвящённый
опыту работы СПК «Звениговский».
Отдел агитации и пропаганды ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Предгорный РК КПРФ и партотделение посёлка Пятигорский
сердечно поздравляют
Татьяну Анатольевну КУЗНЕЦОВУ
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов в
начинаниях, семейного и финансового благополучия.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Александра Леонидовича БЫКОВА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и важных достижений, счастья, благополучия и долголетия.

Курский РК КПРФ и партийное отделение села Эдиссия
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Анатолия Гургеновича АЛАВЕРДОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, кавказского долголетия,
бодрости духа, активности в общественной и партийной работе, добра и благополучия, уверенности в нашей общей победе.

Четверг, 28 октября 2021 года
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ПОД ЗНАКОМ КОМСОМОЛА

Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи отмечает свой 103-й день рождения. Так же, как Компартия,
пройдя через разрушение структуры и лишение государственной поддержки, комсомол возрождается и становится в стране заметной общественной силой. ЛКСМ
Ставропольского края - часть этого растущего молодёжного движения, которому творить наше завтра. О комсомоле говорим сегодня с первым секретарём ЛКСМ края
Тамерланом ЧЕРШЕМБЕЕВЫМ.
- В сентябре прошли выбо- миссиях, а ряд комсомольцев на
ры в различные органы вла- этих выборах боролись за депусти. Какое участие в них при- татские мандаты. Отмечу активнимали ставропольские ком- ное участие в выборной кампасомольцы?
нии Кочубеевского, Петровского,
- Наше участие началось за- Невинномысского и Ставропольдолго до выборов. Краевой ко- ского местных отделений ЛКСМ.
митет партии поручил комсомо- Всего в выборной кампании учалу заменить коммунистов на про- ствовали около 70 комсомольцев.
тестных акциях. Под видом анти- Кому-нибудь удалось полуковидных мер власти запретили чить мандат? И в каких общемитинги и собрания. Можно было ственных структурах края раиспользовать только пикеты. Мо- ботают комсомольцы?
- Наши ребята баллотировалодые люди с протестными плакатами рассеивались по городу, лись в органы местного самоменяли друг друга через два ча- управления. Есть успехи. Наприса, и их не могли обвинить в нару- мер, второй секретарь Кочубеевшении запретов. Таким образом ского райкома комсомола Алекжители края могли узнавать це- сандр Бударин стал депутатом
ли, с которыми КПРФ шла на вы- Кочубеевского муниципального
боры в сентябре.
округа, Олег Пересада - депутат
В период самой предвыбор- Минераловодского округа, я поной агитации комсомольцы раз- лучил мандат депутата Ставродавали листовки, помогали кан- польской городской Думы. Комдидатам. Многие потом были наб- сомольцы активно участвуют в
людателями в участковых ко- общественной жизни края. Ири-

на Айрапетян, Иван Самохвалов,
Дмитрий Овсянников - члены молодёжного парламента при Думе
Ставропольской края, Ярослав
Попов - член молодёжной палаты при Ставропольской городской Думе.
- Комсомол - больше общественная организация или всё
же политическая?
- Это общественно-политическая организация, которая
объединяет молодёжь с левыми
взглядами. В первую очередь мы

разделяем идеологию Коммунистической партии и следуем её
целям. Но в то же время комсомол не может существовать обособленно. Конечно, наши ребята
активно участвуют в общественной жизни своих городов и сёл,
будь то студенческая среда или
просто молодёжная. В этом процессе мы находим наших сторонников.
На нашем сайте в Интернете
есть такое обращение: «Если ты
молод, активен и считаешь, что
социализм является единственной моделью развития нашей
страны - присоединяйся к нам!».
Под этим лозунгом собирается
молодёжь, которая видит будущее России в справедливом народном государстве. Таких немало и становится всё больше.
- С какими другими молодёжными организациями края взаимодействует комсомол?
- Мы взаимодействуем с Союзом молодёжи Ставрополья, студенческими объединениями, молодёжными центрами в населённых пунктах края. Это совместные патриотические, культурные,
спортивные мероприятия. Живём
в одном регионе, учимся в одних
вузах и школах - у нас есть общая
любовь к родному краю.

- Вы только что вернулись
с пленума ЦК ЛКСМ. Какие вопросы там рассматривались?
- В повестке дня пленума были вопросы об организационном
укреплении комсомола, о задачах
по подготовке к 100-летию пионерии и о призыве в ряды комсомола.
- Как центральный орган
оценивает работу ставропольского комсомола?
- Центральный комитет неоднократно отмечал ставропольский комсомол как одну из лучших комсомольских организаций
в организационной и идеологической работе. Будем эту планку держать дальше. У нас большие планы. В первую очередь расширить свои ряды. Есть уже
три крупных местных отделения
в Ставрополе, Невинномысске,
Кочубеевском, у которых свои
помещения для собраний и других мероприятий. Имеется собственный автомобиль. Я призываю старшее поколение - коммунистов, сторонников, - поработать со своими детьми, внуками,
знакомыми. Если им небезразлична судьба Родины, собственная судьба - они должны быть в
комсомоле.
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ËÊÑÌ
Ê 103-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂËÊÑÌ
 Да здравствует 103-я годовщина
Ленинского комсомола!
 Ленинский комсомол - надёжный помощник
и боевой резерв КПРФ!
 Комсомол верен ленинским заветам
и наследию дедов и отцов!
 За укрепление единства левого
народно-патриотического движения!
 К борьбе за дело Коммунистической партии всегда готовы!
 Партия сказала - НАДО, комсомол ответил - ЕСТЬ!
 Для молодёжи - равные возможности
в государственной политике!
 Энергию и задор молодых - на борьбу
за социальную справедливость!
 Выбор молодёжи - власть народа и общество
социальной справедливости!
 Национальные богатства, присвоенные
олигархами, - в казну социального бюджета!
 За кризис должны платить богатеи!
 Долой олигархию, вся власть - народу!

 Левый поворот - начало социалистического
возрождения России!
 Время голосует за социализм!
 За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
 Требуем национализации ключевых отраслей
и природных ресурсов!
 Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
 Молодым специалистам - достойную зарплату
и гарантию рабочего места!
 Молодёжи - современные развивающиеся
предприятия и новые рабочие места!
 Молодым семьям - достойную поддержку
государства!
 Бесплатные образование и медицину - для всех!
 Каждому юноше и девушке - гарантию
полноценного бесплатного образования!
 Программе КПРФ «Образование для всех» статус Закона!
 Патриотическое воспитание - основа гражданского
сознания молодёжи!

 Бесплатное образование наше гражданское право!
 Вернуть стандарты советской школы!
 Даёшь стипендии на уровне МРОТ!
 Болонская система - дискриминация
качественного образования!
 Требуем честной информационной политики!
 НЕТ - политическим преследованиям
и дискриминации за убеждения!
 Лживой пропагандой доверие молодёжи
не купишь!
 Фальсификаторов выборов - под суд!
 Коррупционеров - на нары!
 Рост стипендиям и зарплатам,
а не ценам и тарифам!
 Россия! Молодость! Социализм! За Сильную,
Справедливую, Социалистическую Родину!
За СССР!

ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!

НАЧИНАЕМ СВОЙ РАЗБЕГ

Комсомол в современном
мире - не просто общественная организация, а место, где каждый раскрывает себя и работает во благо людей - своих земляков.

З

а время существования
нашей организации было сделано немало хорошего. Значимым для нас является то, что отстояли историческое название одной из достопримечательностей Ставрополя Комсомольского озера. Губернатор Владимир Владимиров предложил переименовать водоём и
назвать его именем бывшего мэра столицы края. Ведь его реконструкция была последним проектом по развитию городской среды Андрея Джатдоева. Комсомольцы выступили против, потому что это наша история, которую
необходимо сохранять. Под напором общественности губернатор
рассмотрел другие варианты увековечивания памяти мэра города.
Когда в апреле этого года резко поднялись цены за проезд в
городском транспорте, комсомол первым выступил с протестом. Повышение коснулось тысяч студентов. Городской комитет комсомола направил письма
в соответствующие инстанции, о
сложившейся ситуации написали
в соцсетях. Благодаря огласке и
множеству возмущённых постов
оплата общественного транспорта вернулась в прежние рамки.
Комсомольцы Ставрополя принимают активное участие в благоустройстве своего города. В преддверии праздника Великой Победы мы продолжили акцию «Сады
памяти», цель которой - вырастить
парки и аллеи в память о народ-

ном подвиге в годы Великой Отечественной войны. Комсомольцы
первички Промышленного района
высадили деревья вблизи храма
святой Матрёны на улице Биологической. Мы считаем, что нужно
неустанно заботиться об экологии, начиная со своей улицы. Будем надеяться, что деревья приживутся, и вырастет целый лес.
Субботники с участием комсомольцев превратились в постоянную помощь муниципальной власти. Ребята организовывают их во
дворах, на детских площадках,
выгребая мусор и делая город чище. В конце апреля комсомольцы Ставрополя в составе двух команд приняли участие в Чистых
Играх. Каждый из ребят подошёл к обязанностям ответствен-

но, и лес, на территории которого
проводилось мероприятие, был
пройден вдоль и поперёк. Собрали около двадцати мешков отсортированного мусора.
Незаменимы были наши молодые силы в период карантинных
мер, когда мы разносили пожилым людям продуктовые наборы.
Комсомол участвует в культурной жизни Ставрополя. Мы устроили «Пушкинский вечер», вспомнили и поделились друг с другом
интересными фактами из биографии поэта, которые не изучают в
школе. В парке Победы участвовали в фестивале, посвящённом
Дню рождения А.С. Пушкина и
русскому языку.
У комсомольцев патриотическое воспитание на первом ме-

сте. В этом году совместно со
студенческим активом СГПК мы
приняли участие в квесте, который был посвящён военной тематике, Великой Победе во Второй
мировой войне. Традицией являются акции «Знамя Победы»
и «Красные в городе», которые
мы проводим вместе со старшими товарищами-коммунистами.
Комсомольцы раздавали агитационные материалы и общались
с молодёжью. В листовках были
описаны проблемы капитализма
как политической системы и возможные пути их решения при социализме. Жители города приняли инициативу положительно.
Как молодое крыло КПРФ, мы
обязаны иметь идеологические
знания. В этом не стоим на месте.

Летом комсомольцы побывали на
форуме в Дагестане. Прослушали
лекции «Марксизм о происхождении классов и классовой борьбе»,
«Три источника и три составных
части марксизма», а также лекцию по ораторскому искусству,
участвовали в дебатах. Вернувшись домой, провели ряд интерактивных уроков, показали, как
применять на практике методику
ведения дебатов.
В Ставрополе организовали
круглый стол на тему «Агитация
в Интернете». Ребята с интересом обсудили новые векторы развития, получили положительные
эмоции и полезные знания.
Перечисленные дела и мероприятия - далеко не всё, чем занимаются комсомольцы Ставрополя. О многом можно прочесть
на нашем сайте в Интернете. У
нас большие планы. Комсомол
города начинает свой разбег, и
дальнейшие перспективы говорят о том, что настоящие дела
впереди. Это помощь в обучении молодёжи выступать на публике, понимать процессы, происходящие в нашей жизни. Мы планируем создать сеть организаций
в школах, вузах, сузах с целью
патриотического воспитания юношей и девушек и раскрытия талантов. Хотим помочь рабочей
молодёжи в отстаивании прав в
трудовой сфере.
Комсомол был, есть и будет организацией, где люди, меняя себя,
меняют своё окружение. Это место, где все друг другу товарищи
и никто никого не оставит в беде.
Владимир ДОРОФЕЕВ,
первый секретарь
комсомольской организации
Ставрополя.
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ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Продолжение.
Начало в №41(1401)

Я

ркое и убедительное доказательство нашей правоты - работающие в тесном сотрудничестве с нами народные предприятия, которые
в нелёгких условиях демонстрируют внушительные экономические результаты, показывают
пример социальной справедливости и делом доказывают преимущества социалистических
принципов хозяйствования. Метод управления народными предприятиями, которое осуществляет трудовой коллектив, - использование рынка не в качестве криминального громилы, как сегодня, а как эффективного регулятора экономики. Что является одним
из ключевых отличий рынка при социализме от базара при грабительском олигархическом капитализме.
Новая агропромышленная
политика должна опираться
на перераспределение государственных дотаций в пользу
укрепления народных предприятий и развития сельскохозяйственной кооперации, на поддержку отраслевой науки и максимального внедрения научноисследовательских разработок в
сельхозпроизводство, на национализацию предприятий оптовой
торговли и последовательное сокращение доли иностранных торговых сетей на продуктовом рынке. Одно из важнейших условий
улучшения социального положения сельского населения и прекращения оттока молодых кадров
из сельской местности - поддержка несельскохозяйственных видов
деятельности её жителей, социальной, инженерной и цифровой
инфраструктур.

Обнищание
и социальное
расслоение
В заключении Счётной палаты
от 27 сентября говорится: благосостояние населения России сегодня находится на уровне 20102011 годов. По итогам прошлого
года были официально признаны
нищими, то есть имеющими доход ниже прожиточного минимума, 12,1% граждан - 17,7 миллиона. Этот показатель за прошлый
год снизился на 0,2%. Но даже такое ничтожное снижение произошло не за счёт реального роста
доходов, а в результате разовых
социальных выплат.
Официальные показатели нищеты - лукавство. Её реальный
уровень намного выше. Медианная, т.е. распространённая, зарплата у нас составляет 27 тысяч
в месяц. А более половины трудящихся не получают и 20 тысяч.
Средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников
составляет 165 тысяч рублей, а
средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых - 12 тысяч. Разрыв почти в 14 раз - самый вызы-

вающий среди крупных экономик.
В Москве этот показатель достигает 18 раз.
Сегодня Россия занимает
50-е место в мире по величине
ВВП на душу населения. А по
минимальному размеру оплаты
труда мы находимся в шестом
десятке стран. В нищете живёт
почти четверть российских детей. В среднем за чертой бедности находятся 24% семей с
детьми. А среди многодетных
семей - 48%.
112 миллионов взрослых россиян за 2020 год обеднели в общей
сложности на 25 триллионов рублей. Такой вывод сделали в своём докладе специалисты крупнейшего швейцарского банка «Креди
Суисс». В нём сказано: по степени имущественного и финансового расслоения общества Россия опережает все латиноамериканские страны, кроме Бразилии,
и все африканские страны, кроме ЮАР. Среднестатистический
гражданин России за первый год
пандемии обеднел на 11%, а не на
3%, как утверждает Росстат.
Нищета толкает граждан в долговую яму. Только за август банки выдали гражданам 471 миллиард рублей новых кредитов, а с начала года долг населения перед
банками вырос на 3,6 триллиона
рублей. Правительство и Центробанк настойчивее заявляют о необходимости законодательного
ограничения объёмов кредитования граждан. Но это не остановит
ни рост цен, ни падение покупательной способности и лишь ещё
больше обнажит последствия реального обнищания.
Росту бедности способствует стремительное увеличение
цен. В текущем году даже официальная инфляция превышает 6%.
А инфляция продуктовая растёт
ещё быстрее. С начала 2021 года
подорожание продуктов питания
первой необходимости составило
от 8% до 40%. По итогам нынешнего года правительство прогнозирует инфляцию в размере 5,8%.
Но на следующую трёхлетку 20222024 годов ограничивает прогноз
по инфляции лишь 4%, что расходится с наблюдающимися тенденциями. Истинная причина такого
прогноза очевидна: заведомо заниженный уровень инфляции позволяет оправдать то, что занижаются и бюджетные расходы. В итоге это приводит к обесцениванию
реальных расходов федерального бюджета, что при сохранении
нынешней финансовой политики
будет и дальше негативно сказываться на качестве социальной
поддержки граждан.
Правительство
продолжает
утверждать, что его главная задача - рост благосостояния народа. Но не ясно, какие направления
экономической и финансовой политики обеспечат материальную
базу для такого роста. Зато очевидно, что запланированы, по сути, его ничтожные параметры. Как
обещает кабинет министров, ми-

нимальный размер оплаты труда превысит 13 600 рублей. Иными словами, гражданам обещана очередная копеечная прибавка к нищенским и полунищенским
доходам и сохранение такого же
нищенского прожиточного минимума, позволяющего искусственно занижать реальные масштабы
массовой бедности.
На этом фоне 120 главных богачей России уже сосредоточили в
своих руках более 600 миллиардов
долларов, 44 триллиона рублей два федеральных бюджета. Состояние 24 богатейших россиян превысило рублёвые сбережения всего населения страны!
Оно достигло 27 триллионов рублей. В то время как все российские
вкладчики вместе взятые держат в
банках 25,6 триллиона. По данным
агентства «Блумберг», за первые
восемь месяцев 2021 года суммарное состояние российских долларовых миллиардеров выросло на
40 миллиардов долларов. За 2020
год они разбогатели на 80 миллиардов. Совокупное состояние за
время пандемии увеличилось на
120 миллиардов долларов, т.е на
8,7 триллиона рублей.
Уберечь страну от социального
взрыва и смуты может только реализация нашей программы, которая предусматривает возвращение власти и стратегически важнейшей собственности в руки народа, направление финансовых
ресурсов страны на поддержку
экономики и социальной сферы,
принятие законодательства, в котором налоговая нагрузка на самых богатых будет резко увеличена, налоги для граждан со средними доходами будут снижены, а малоимущие будут полностью освобождены от налогов. Необходимо
переложить налоговую нагрузку с предприятий и трудящихся на плечи и карманы главных
богачей и крупнейших частных
собственников.
Мы требуем увеличить минимальный размер оплаты труда
и официально устанавливаемый прожиточный минимум до
уровня не менее 25 тысяч рублей. И считаем нужным предоставить гражданам рассрочку
уплаты долгов перед банками
на пять лет.

Демографический
обвал
За тридцать лет либеральных
реформ в стране, по сути, нарастает демографическая драма.
Только русский народ потерял
20 миллионов и оказался единственным вымирающим среди
крупнейших народов мира. Последние два года отмечены резким ускорением вымирания. За
это время численность коренных
жителей России уменьшилась на
миллион человек. А с начала нынешнего года убыль населения
превысила 500 тысяч. Мы - единственные среди крупнейших го-

сударств планеты, где имеет место процесс сокращения населения.
Число родившихся в 2020 году
детей оказалось у нас самым низким за последние восемнадцать
лет. Но главной причиной убыли
населения в сегодняшней России
является катастрофический рост
смертности. По итогам 2020 года она скакнула на 18% по сравнению с 2019 г. А по итогам первого квартала 2021 г. превысила показатели первого квартала
2020 г. на 27%! В прошлом году мы
по числу умерших на 100 тысяч населения разделили 11-е - 12-е места с Украиной и уступили по этому печальному показателю только самым слаборазвитым государствам планеты - в основном африканским. Он составил в России
13,4 на 100 тысяч. Сравним смертность на 100 тысяч человек у нас и
в странах, идущих по пути социализма. На Кубе она в прошлом году оказалась в 1,8 раза ниже, в Китае - вдвое ниже, во Вьетнаме - в
2,3 раза ниже.
Около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте,
и 80% из них мужчины. Таковы
данные официальной статистики, о которых напомнила вицепремьер Татьяна Голикова, выступая на Всероссийской неделе
охраны труда. Такая смертность прямой результат деградации
медицины, подорванной разрушительной «оптимизацией»,
и пенсионной «реформы», лишившей миллионы людей законного права на пенсию и вынуждающей продолжать работать даже тех, кому состояние
здоровья не позволяет этого делать. Это настоящий социальный геноцид, ценой которого
в нынешнем году достигнуто сокращение числа пенсионеров на
два миллиона по сравнению с
прошлым годом. Таково суммарное количество умерших граждан
пенсионного возраста и тех, для
кого он оказался увеличен на пять
лет. По расчётам специалистов,
благодаря повышению пенсионного возраста государство будет
экономить на социальных выплатах 2,5 триллиона рублей в год больше 10% бюджета.
Власть категорически не желает пересматривать эту «реформу», вызывающую возму-

щение у абсолютного большинства. В конце сентября правительство опубликовало заключение на законопроект КПРФ о
снижении с 1 января 2022 года до
прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Вердикт
кабинета министров: «Правительством РФ законопроект не поддерживается». При этом никаких внятных обоснований такой позиции
заключение не содержит.
Мы требуем возвращения
пенсионного возраста на прежний уровень: 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин. И
настаиваем, чтобы Дума нового созыва рассмотрела этот вопрос в числе первых.
Что касается реальных мер по
стимулированию рождаемости и
снижению смертности, мы убеждены: разовые дотационные подачки семьям с детьми и пенсионерам не способствуют их реализации, а являются показушной
имитацией ответственной социальной и демографической политики.
Залог повышения рождаемости
и снижения смертности - в принципиальном увеличении государственных расходов на социальную поддержку молодых семей
с детьми, в формировании и осуществлении программ стимулирования занятости молодых людей и их обеспечения доступным
жильём, в повышении одновременно с минимальным размером
оплаты труда минимального размера пенсий до 25 тысяч рублей.
До этого уровня необходимо увеличить социальные выплаты детям войны, которые сегодня получают жалкие 14 тысяч в городе и
9 тысяч - в сельской местности.
Мы неоднократно вносили соответствующий закон на рассмотрение Государственной Думы.
Но «Единая Россия» раз за разом бессовестно блокирует его
принятие.
В числе важнейших условий
преодоления демографической
катастрофы и пересмотр государственной политики в сфере здравоохранения.

Медицина
Сама идея нынешней тотальной коммерциализации меди-

цины, её превращения в сферу коммерческих услуг в корне противоречит задачам сбережения народа и охраны здоровья граждан. Такие задачи могут полноценно решаться только
при условии, что у вас есть высококлассное и общедоступное
здравоохранение. Оно было таким в советскую эпоху. Именно тогда оно подчинялось таким
важнейшим целям, как сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни, победа над опасными болезнями. Но
эти цели перечёркиваются, если
здравоохранение превращается
в коммерческое предприятие. Качественная медицина оказывается доступной богатому меньшинству, в то время как большинство
от неё фактически отрезано.
«Оптимизация» медицинской
сферы привела к тому, что за
последние 20 лет число больничных коек в стране уменьшилось на треть. Только за 20172019 годы численность медперсонала сократилась на 42%. Врачейэпидемиологов у нас сегодня на
10% меньше, чем было в 2011 году. Если в 1990 году в РСФСР насчитывалось 140 тысяч больничных мест, приспособленных для
оказания экстренной помощи при
тяжёлых вирусных заболеваниях,
то к 2020 году их осталось 59 тысяч - сокращение почти в 2,5 раза.
Всё это негативным образом сказалось в ситуации эпидемии, с которой мы столкнулись. Наша страна в этом году обогнала по смертности от коронавируса почти все
государства, население которых
существенно превышает российское или сопоставимо с ним.
Многократно
обещанное
властью импортозамещение не
реализуется. Это проявляется на
примере важнейшей с точки зрения национальной безопасности
отрасли, как фармацевтика. По
официальным данным, 60% лекарств в российских аптеках импортные. По данным независимых
специалистов, их доля достигает
80%. А те, которые изготовлены в
России, на 80-90% основаны на
иностранных компонентах.
Альтернатива
социальному
геноциду и демографической катастрофе - в нашей антикризисной программе развития. Её важной составляющей является программа спасения и развития отечественной медицины, предусматривающая удвоение бюджетных
расходов на здравоохранение.
Фармацевтическая отрасль
должна быть объявлена стратегически важной. А задача скорейшего импортозамещения в
этой отрасли должна рассматриваться как вопрос национальной
безопасности. Необходимо принципиальное наращивание её финансирования. Нужно создать государственную комиссию по поддержке и контролю фармацевтической промышленности.
Задача особой важности усилить постоянный контроль

поликлиник за состоянием здоровья находящихся у них на
учёте пожилых граждан и страдающих хроническими заболеваниями, упростить их связь с
участковыми врачами, повысить
ответственность органов социальной защиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым людям и тяжелобольным, в
первую очередь страдающим онкологическими заболеваниями.
То, что под предлогом борьбы с
коронавирусом на второй план
отодвигаются проблемы страдающих онкологическими и другими тяжёлыми болезнями, недопустимо.
Необходимо покончить с разрушительными экспериментами
в медицинской сфере и перейти к реализации программы спасения отечественной медицины
и обеспечения её полноценного
развития. Преступной «оптимизации» в сфере охраны здоровья
должен быть положен конец. Нужно срочно вынести вопрос об экстренных мерах в области демографии и медицины на обсуждение Госсовета и Совета безопасности и принять национальную
программу возрождения отечественного здравоохранения. Начинать необходимо с принципиального увеличения его финансирования. Сегодня оно у нас составляет 3,5% от ВВП. Этот показатель необходимо довести минимум до 6-7% и за три года увеличить расходы казны на медицину не менее чем на 3 триллиона
рублей.
В июне прошлого года на фоне
нарастающей пандемии мы оказались единственной политической силой, которая обратилась к президенту с программой
возрождения и развития медицинской сферы на основе социальной справедливости, технологического обновления и увеличения государственных инвестиций. Однако наши предложения и требования были, по сути, проигнорированы властью, не
желающей отказываться от тупикового курса, без смены которого жизненно важные для страны
задачи осуществить невозможно.
Но наша программа, касающаяся здравоохранения и позволяющая поставить его на службу
всему обществу, а не олигархическому капиталу, стала важной
составляющей Программы КПРФ
«Десять шагов к власти народа».
Она позволит вернуться к принципам надёжной и эффективной
охраны здоровья граждан вместо насаждаемого сегодня принципа опустошения любыми средствами их и без того пустеющих
кошельков, остановить вымирание России и сделать нашу страну по-настоящему здоровой, сильной и процветающей.

в стране, признают: люди ещё пассивны и не готовы выступить единым фронтом. А без активных протестных действий широких народных масс партия рискует в неравной борьбе снова потерять лучших, как это было во время войн и
других социальных потрясений, и
будет обескровлена.
В своей работе «Две тактики
социал-демократии в демократической революции» В.И. Ленин
подчёркивал: именно народ выступает активным творцом новых
общественных порядков. А революционная партия и её лозунги
должны идти «всегда впереди революционной самодеятельности
массы, служа маяком для неё…».
Главный закон всех революций зрелость протеста, которой ещё
предстоит добиться нелёгким повседневным трудом коммунистов.
На заседании Ставропольского отделения РУСО высказывались предположения, что игнорированием избирательных законов и правил власть провоцирует коммунистов на радикальное
противодействие с тем, чтобы
обвинить КПРФ в экстремизме
со всеми вытекающими для неё
последствиями.
Согласитесь,
уважаемый
Ю. Воронин, потеря партии, которой исполнилось уже 123 года, у которой на счету - победы
в Великой Октябрьской социалистической революции, Гражданской и Великой Отечественной
войнах, в мирном социалистическом строительстве, заслуги в
создании социалистического лагеря, прошедшей сквозь невзгоды таких грандиозных исторических событий, но сохранившейся в условиях разрушения СССР
и глобального антикоммунизма,
развязанного её политическими
противниками, была бы едва ли
оправданной.
Что сегодня Россия и мир без

партии коммунистов, которая является носителем самой перспективной на Земле модели развития, а
в условиях ядерного противостояния - единственной надеждой
человечества выжить? Что российское общество без самой человечной коммунистической идеологии? Замечательно высказался в своём интервью упомянутый
выше Александр Руцкой: «Общество, лишённое идеологии, а вместе с ней - национальной идеи, является стадом баранов».
Потерять сегодня КПРФ было
бы преступлением перед Россией. Коммунисты для неё, кто бы
и как к ним ни относился, как кора для дерева, без которой дерево
погибнет. Без КПРФ народ лишится какой бы то ни было поддержки. У буржуа будут полностью развязаны руки, и можно делать с народом всё что угодно.
А критику и нарекания в свой
адрес партия изучит и сделает выводы. Основной из них уже сделан: без теоретического решения
вопросов борьбы за власть в новой исторической ситуации трудно добиться победы. А теории пока нет. Отсюда и кажущееся противоречие: и бюллетенем буржуазию в условиях буржуазного государства не победить, и радикальные действия могут погубить партию. Но это трудности первопроходца. Никто никогда в истории
ещё не возвращался из капитализма обратно в социализм. Бесценный опыт, вынесенный из прошедшей избирательной кампании,
поможет преодолеть их.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
(Продолжение следует)

ЭХО ВЫБОРОВ

НАРОД НЕ ВЕРИТ
В ПОБЕДУ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Огромный массив материалов, раскрывающих механизм массовой фальсификации, собранных
более чем 300-тысячной армией
наблюдателей и членов комиссий, сформированных КПРФ, - пишет Ю. Воронин, - хорошая доказательная база для отмены позорных выборов». И призывает «реально воспользоваться проколами олигархического режима и переломить ситуацию в сторону
большинства народа».
Он также считает, что партия
коммунистов в этой борьбе проиграла, 57 депутатских мест в
ГД РФ - результат незначительный с далеко идущими выводами.
Мы разделяем патриотический настрой автора письма. Любой из нас положа руку на сердце готов признаться, что хотел
бы ускорить перемены к лучшему. Жизнь человека короче, чем
тот объём терпения, который нужен для достижения исторических перемен, и мы склонны торопить события. Но проиграла ли
КПРФ в этих выборах? Ведь не

одним количеством депутатских
мест в ГД РФ определяется победа, и жизнь подтверждает это.
Подводя итоги агитационнопропагандистской работы партийных организаций в период
подготовки к выборам, секретарь
крайкома КПРФ по идеологии
Н.Ф. Бондаренко отмечал: «Мы
целых тридцать лет живём в
условиях разнузданной антикоммунистической агитации в
окружении жириновских. Наша
партия, по мнению антикоммунистов, почти прекратила
своё существование. А мы попрежнему не только вторые, но
и тесним «Единую Россию». Мы
минимальными силами и средствами получаем максимальные
в этих условиях результаты. И
умирать не собираемся. Разве
всё это не победа? Выборы 2021
года потрясли устои нынешнего режима. Можно сказать, что
режим поставлен на счётчик, и
жаль, что власть этого не понимает. Разве коммунисты идут
на выборы из-за депутатских

В российском обществе продолжается осмысление итогов прошедшей выборной
кампании. В редакцию газеты «Родина» поступило взволнованное и обстоятельное
письмо доктора экономических наук, члена КПСС с 1966 года, члена ЦК КПРФ в 19972000 гг. Ю. Воронина. Автор приводит многочисленные аргументы в доказательство
фальсификаций результатов прошедших выборов в представительные органы власти и считает, что коммунисты должны требовать отмены итогов выборов и более
решительно выражать свой протест.
мест? По Ленину, победа ком- ные работники, не учёные, это го- за день до выборов. Шесть раз он
мунистов бюллетенем в бур- лос народа. Нами достигнута по- пытался выдвинуть свою кандижуазных условиях невозможна в беда нравственная над безнрав- датуру в депутаты ГД РФ, и все
шесть раз ему под любым предпринципе. Никто и никогда не по- ственной властью.
А то, что партия «Коммунисты логом отказывали в регистрации.
беждал буржуазную власть с поРоссии» на выборах провали- Руцкой - слишком сильный полимощью бюллетеня».
Буржуазную власть побежда- лась, говорит о том, что люди ра- тический противник для действуют влиянием на умы и сердца зобрались, кто есть кто, и больше ющей власти.
Но призыв Ю. Воронина к комлюдей. Даже в условиях фаль- доверяют КПРФ. И это тоже намунистам
воспользоваться проша
победа.
сификаций результатов выборов
Товарищ Воронин пишет в сво- колами олигархического режима
власть вынуждена объявить, что
за кандидатов-коммунистов про- ём письме: власть должна «пре- и переломить ситуацию в стороголосовали более 10,6 миллио- кратить обман граждан и руко- ну народного большинства, а такводствоваться при принятии же аналогичные выступления ряна избирателей. А на самом десвоих решений совестью и зако- да других товарищей получили в
ле сколько?
ном». Но без обмана, без попра- среде коммунистов неоднозначНе признать результаты выбо- ния совести и законов буржуазная ные оценки. КПРФ - парламентров будет означать не признать и власть существовать не может.
ская партия, живёт на средства
свой успех.
В ходе минувшей предвыбор- государства, нельзя требовать
Мне поступил звонок из посёл- ной кампании первый и послед- от неё непарламентских средств
ка Ставропольский Благодарнен- ний вице-президент России, вы- борьбы. А уйти в подполье и
ского района от Марии Яковлев- державший осаду расстрелянно- жить на свои средства в нынешны Шапельской, пенсионерки, го Верховного Совета РФ, Герой них условиях - значит, поставить
бывшей рабочей совхоза. Она Советского Союза генерал-майор партию на грань выживания.
возмущена: «Какой бесстыдный авиации Александр Руцкой в инДаже те, кто провёл колоссальобман! У нас почти все голосо- тервью журналисту Андрею Ка- ную работу в ходе предвыборной
вали за Коммунистическую пар- раулову рассказал о том, что под борьбы, получил высокий результию - и вдруг объявили, что по- надуманным предлогом его сня- тат на выборах и поддерживает
бедила «Единая Россия». Враньё ли с выборов на второй губерна- идею активного протеста вплоть до
всё это!». Это говорят не партий- торский срок в Курской области изменения политической ситуации

В.П. ЛЕНКИНА,
член Союза журналистов
России,
член КПСС с 1972 года.
Новоалександровск.
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29 ОКТЯБРЯ - 103-я ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Л

енинский комсомол объединял в своих рядах
38 миллионов советских
юношей и девушек. На его счету не только участие в первых
рядах в Гражданской и Великой
Отечественной войнах, восстановление страны, первые пятилетки, Магнитка, Днепрогэс, Азовсталь, Целина, освоение Тюменских месторождений нефти и газопромыслов Сибири, Североникель, Лебединский горнообогатительный и Новолипецкий металлургический комбинаты, но и драгоценный опыт коммунистического воспитания молодых людей нескольких поколений.
В такие даты не уйти от сравнений. Сегодня в России насчитывается около 20 тысяч молодёжных движений и организаций. Практически у каждой Всероссийской политической партии есть своё молодёжное крыло - Ленинский коммунистический
союз молодёжи, «Молодая гвардия «Единой России», Евразийский союз молодёжи, Соколы Жириновского, Молодёжное Яблоко,
Партия 5 декабря.
Есть спортивные и творческие объединения, молодёжная
общественно-политическая организация Санкт-Петербурга, близкая к КПРФ и стоящая на принципах марксизма-ленинизма, но
есть и экстремистские, особенно
опасны из них сторонники ваххабизма.
Но нет ни одной, которая реально защищала бы интересы
молодёжи в условиях буржуазного государства. ЛКСМ является преемником советского комсомола и идейным последователем
КПРФ, но нет у него тех возможностей, которые были в условиях однопартийной системы. И это
великий подвиг молодых - продолжать борьбу в таких неравных условиях. Им - наши салют
и братская поддержка!
Молодёжные организации несут прежде всего воспитательную функцию. Воспитывая патриотов, тружеников и защитников Родины, ВЛКСМ ставил перед детьми и молодёжью высокие цели. С октябрятских лет дети были причастны к делам своей страны. Их учили делать общественно полезные дела, пусть маленькие - растения полить, макулатуру собрать, поздравить ветеранов с праздником. И дети чувствовали себя соучастниками великого созидания.
Объявлялась Всесоюзная пионерская двухлетка полезных дел,
развивались тимуровское движение, ученические бригады, трудовые отряды школьников, движение «Ударным стройкам - комсомольскую заботу!», «Комсомол сельской школе», студенческие
строительные отряды, поисковые отряды по увековечиванию подвига советского народа
в годы Великой Отечественной

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН

Слово
бывшего
секретаря
райкома
ВЛКСМ

Будем честны перед своей
совестью: Советский Союз строился и защищался в основном руками молодых, энергией, энтузиазмом и бесстрашием молодости.
войны. Всех объединяла личная
причастность к делам своей, а не
«этой» страны.
Советская педагогика и комсомол решали задачу воспитания
в молодых людях активной жизненной позиции, стремления вложить свои знания и силы в общее
дело построения страны. Светлая и возвышенная идея коммунистического строительства объединяла всех. В неё безусловно
верили, верим мы в неё и сейчас.
Это навсегда!
Школьники проводили диспуты
«Готовы ли мы жить при коммунизме?». Взрослые юноши и девушки были увлечены трудовыми
рекордами, освоением необъятных просторов Родины, изобретательством, художественным
творчеством, научным поиском.
Они знали: их заметят и оценят. И
были уверены: в ответ на труд государство решит их личные проблемы, не оставит без средств к
существованию, без крыши над
головой. А также без качественного образования, заботы об их
здоровье, без отдыха, спорта,
туризма, театров, библиотек. Не
останутся они без семьи, детей,
друзей, без дружного коллектива товарищей, без достойной работы, где можно полностью проявить себя и добиться признания.
Другой важной задачей было
воспитание с ранних лет познавательной активности. Интерес к
знаниям был таким, что мой одноклассник экстерном сдал в десятом классе экзамены за одиннадцатый и на год раньше нас поступил в институт. Доступность высшего образования давала возможность молодым людям в целях профессионального роста закончить второй институт заочно.
Поэтому нам сейчас кажется
абсурдом то, что семнадцатилетние парни сутками, неделями, годами сидят за компьютером, но

Вручение комсомольских билетов в Новоалександровске
22 апреля 1972 года
не пополняют знания, не готовятся к жизни, а бегут от неё в виртуальный мир - играют в игры. Потому что знают: не от их знаний и
умений зависит их будущее, знающие и умелые не нужны буржуазному государству. За 30 лет оно
стёрло со страниц истории целое
поколение молодёжи, никак не заявившей о себе, лишило её лица.
Коммунистическое воспитание
было с первых лет жизни коллективистским начиная с коллективных заданий в детском саду, где
воспитывалось умение договариваться и помогать друг другу. В
детях и юношах культивировали
не личный, а коллективный успех,
не узко-националистический, а
всенародный, не мелочное благополучие, а процветание всей
страны. Вместе с тем впервые в
истории была поставлена и решалась задача всестороннего и
гармоничного развития личности
каждого человека.
Антикоммунисты упрекают советское общество в том, что оно
было «слишком политизированным». Но именно осознание личной причастности к жизни и великим делам своей страны, ощущение себя частью огромного целого давало юным чувство собственного достоинства, своей
востребованности в обществе,
уверенности в себе. Никогда не
забыть, с каким энтузиазмом четырнадцатилетние
школьники
вступали в комсомол. Мне посчастливилось в должности секретаря РК ВЛКСМ подписывать
и вручать комсомольские билеты (на снимке). Посмотрите, какое счастливое выражение лица
у девочки, которая в день рождения Ленина стала комсомолкой!
Велико было международное
влияние ВЛКСМ. Всемирная федерация демократической молодёжи - ВФДМ, - основанная в

1945 году, базировалась на опыте и принципах деятельности советского комсомола. Бюро Международного молодёжного туризма «Спутник» при ЦК ВЛКСМ своей деятельностью способствовало дружбе молодёжи братских социалистических стран. По путёвкам «Спутника» каждые каникулы отправляли группы школьников в поездки по городам-героям.
Мы отмечаем годовщину создания молодёжной организации,
благодаря которой ни один молодой человек не был брошен
в беде и предоставлен сам себе. И сейчас помню, кого прорабатывали за двойки, кто пропускал занятия в вечерней школе,
а кто были ударниками пятилетки или возглавляли передовые
комсомольско-молодёжные коллективы на производстве. Сегодня никто никому не нужен, все
разобщены. Как учатся, как трудятся, как отдыхают молодые только их забота. Перед ними стоит одна цель: добиться личного
успеха. Но каждый в одиночку обречён на неуспех.
Нам давно пора искать выход
из такого тупика. Ведь это абсурд:
в самом продуктивном возрасте
молодые люди никому не нужны. Мне вспоминается горькое
возмущение фронтовика Михаила Фёдоровича Сталинина, ударника труда и знаменосца совхоза «Расшеватский», ныне разрушенного: «Когда такое было, чтобы парень пришёл со службы и
был нигде не нужен?!».
Вот почему все усилия власти переломить демографическую ситуацию в стране с помощью материнского капитала и
различных пособий не приносят
успеха. Молодёжь в стране брошена. Наличие в России почти
20 тысяч молодёжных организаций разного толка говорит лишь
о том, что молодые люди имеют
естественное стремление к еди-

нению, но их искусственно разъединяют, нейтрализуют, уводят от
главных проблем.
Подконтрольная власти пресса всё ещё задаётся вопросом: а
есть ли сегодня место формализму в молодёжных организациях?
Буржуазная власть, как огня, боится организованности, дисциплины, принципиальности, единства целей у молодёжи и называет это формализмом. Вместо
этого ей нужен творческий хаос,
ничего не решающий и никому не
опасный - пусть себе шумят!
Между тем в стране неуклонно
сокращается численность школ, с
2002 по 2020 год - с 67 до 53 тысяч, ежегодно закрываются около 600 школ. Исчезло огромное
количество ПТУ, готовивших миллионы квалифицированных рабочих. Новый закон об образовании вообще не устанавливает
уровень начального профессионального образования, оно стало всего лишь профессиональной подготовкой.
Доступность высшего образования для малоимущих моло-

дых людей становится всё более ограниченной. Только за
10 лет - с 2008 по 2018 год - количество бюджетных мест для поступающих в вузы сократилось с
11 557 до 7 782. Количество выпускников вузов за этот же период уменьшилось с 29 614 человек до 18 142. А за годы Великой
Отечественной войны наша высшая школа выпустила 182,6 тысячи специалистов, которые вместе
со всем народом вывели СССР в
сверхдержаву мира.
Дискриминация
молодёжи
продолжается на рынке труда. По данным Международной
аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza, по итогам 2020 года
численность занятых в России
сократилась на 1,65 млн человек,
причём один миллион из них составили работники в возрасте до
30 лет. В Минтруде связали это с
отказом молодёжи от стажировок,
а работодателей от найма неквалифицированного персонала. По
словам заместителя председателя правительства РФ Голиковой,
среди безработных в настоящий

момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, их 48,7%.
Первый заместитель председателя Госдумы по культуре
Дмитрий Певцов объяснил, почему россияне не хотят иметь детей. Сейчас в России коэффициент рождаемости упал в 2,5 раза
по сравнению с показателем 1961
года. Но это связано не с положением дел в экономике. Победила
идеология потребления, которая
пришла в нашу страну из англосаксонского мира. Эта идеология говорит: ты лучший, ты должен всего добиться. Ты никому не
нужен - ни стране, ни городу, ни
семье, ни своим детям. Живи для
себя, ты должен взять от жизни
всё! Певцов подчёркивает: «Эта
идеология не имеет никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру».
России срочно нужна взвешенная и продуманная молодёжная
политика, единая и сильная молодёжная организация. А комсомол - лучшее, что было создано до
сих пор. Это революционная организация! Молодёжи всегда нужны
преобразования, она фонтанирует инициативой. А реализовать её
может только социализм.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!
Комсомол для меня - это юность и БАМ,
Это «Как закалялась» Островского «сталь»,
Это наш нерушимый Советский Союз,
Это звонкие песни, студенчество, ВУЗ,
Стройотряды, гитары и встречи друзей,
Турпоходы, рассветы, костры на земле,
Это время дерзаний, мечтаний, надежд,
Это мир на ладонях, взмывающих вверх!
Удивительна юность своей чистотой,
Ночью звёзды рассыпаны над головой,
Время первой прекрасной и нежной любви,
Где бьёт пульс барабанною дрожью в крови,
Где распахнуты настежь сердца молодых,
И Вселенная крутится только для них.
Где дыханье летит из горячей груди,
Бесконечное счастье, и всё впереди!
Мы не знали военных отчаянных лет
И значительных послевоенных побед,
Просто все обязательно в школу ходили,
А родители наши усердно трудились.
В коммуналках рабочих друзья мои жили,
Ликовали, когда получали квартиры.
Заезжая в хрущёвки - строительный рай Полагали, что вот изобилия край.
Мы играли, смеялись, дворами дружили,
И Устав комсомола усердно учили,
И старались на взрослых похожими быть,
Чтобы Родине честно и верно служить.
У нас были примеры народных героев,
Подражанья для юных потомков достойных.
Мы так верили свято в родной комсомол,
Что нас к жизни успешной уверенно вёл.
Жили в нас идеалы великих людей.
Как теперь не хватает тех искренних дней!
Очень жаль, что всё так невозвратно распалось,
Только память о времени светлом осталась...
Нашим детям, увы, нас уже не понять,
Но так хочется опыт тех лет передать,

Где стремились все к миру, добру и единству,
И любви - настоящей, возвышенной, чистой!
Все мы жили единой огромной страной
И гордились Россией, как мамой родной...
Через призму растаявших прожитых дней
Нам становится главное в жизни видней.
Когда есть, с чем сравнить то, что было у нас,
С тем, что с нашими душами стало сейчас,
То становится горько порою до слёз…
Нет уж тех коммуналок, вещей дефицита,
Комсомольских собраний и скромного быта.
Пятилетки уплыли, дороги войны,
Время НЭПа для новой Советской страны...
Комсомол - наша юность, Советский Союз,
Это время, которым я очень горжусь.
С днём рожденья тебя, комсомол дорогой!
Ты, как прежде, задорен, твой дух молодой!
Будь всегда впереди на любом рубеже,
Только жаль, что ничто не вернётся уже...
Но в сердцах наших несмотря на года
Память лучших времён не уйдёт в никуда.
Л.В. ОСОКИНА.

ЯРОСТНАЯ МОЛОДОСТЬ СТРАНЫ СОВЕТОВ

В

СССР стройотряды (ССО)
решали задачу воспитания студентов в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду. Они
были призваны формировать у
молодёжи высокие нравственные качества, чувство патриотизма. Стройотряды рассматривались как важный институт
социально-трудовой адаптации
учащейся молодёжи. А возможность прилично заработать была неплохим стимулом для студентов. За пару месяцев молодые люди зарабатывали по тем
временам огромные деньги - в некоторых стройотрядах по тысяче
и более рублей на человека. Для
справки: зарплата обычного инженера - выпускника вуза составляла 120-130 руб.
Стоит отметить, что такие высокие заработки стройотрядовцы
заслуживали исключительно своим трудом - в бригадах было принято пахать от рассвета до заката. Кроме чисто финансового интереса в те времена ССО привлекали молодёжь ещё и особой романтикой. Более того, попасть в
стройотряд было престижно.
У ССО была масса традиций.
Так, перед тем как приступить к
работе, на торжественном открытии трудового семестра студентам вручались комсомольские путёвки, значки. На самих стройках
проводились фестивали, конкурсы, организовывались экскурсии.
Обязательно отмечался День
строителя.
Стойотрядовская романтика
привнесла в советскую культуру немало образцов комсомольской лирики - песен и стихов. Самым ярким примером стала песня
«Яростный стройотряд» из кинофильма «Моя любовь на третьем
курсе». Она была написана в 1976
году композитором Александрой
Пахмутовой и поэтом Николаем
Добронравовым. Первым её исполнил Александр Градский. После выхода фильма на экраны

Студенты-стройотрядовцы Советского Союза - беспокойные и неутомимые романтики XX века. Только ещё
начинавшие жить, они стремились доказать, как много
можно сделать для своей страны. С рюкзаком и гитарой ехали в тайгу, на Целину, в необжитые места, чтобы
прокладывать дороги и линии электропередачи, возводить жильё, строить новые предприятия, убирать урожай. Всегда оказывались там, где трудно, где нужнее
всего крепкие руки и задор юности. Неслучайно стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц истории комсомола.
песню стали петь буквально все
советские стройотрядовцы.
Важным элементом движения была форма. На куртки нашивались разнообразные шевроны. Отдельные нашивки были
у командира, комиссара, мастера отряда и медика. Особым шиком были трафаретные картинки
во всю спину куртки, отражавшие
символику отряда или место его
дислокации. Котировались куртки «стариков» - ветеранов стройотрядов, носивших на рукаве эмблемы отрядов нескольких лет.
Такая куртка ставила её обладателя гораздо выше салаги, ехавшего в стройотряд в первый раз.
Стройотряды были знамениты ещё и умением организовать
досуг - посиделки вечером у костра, совместные выезды в ближайшие населённые пункты на
танцы или фестивали стройотрядов, новичкам навсегда запоминались с выдумкой организованные праздники посвящения в бойцы ССО, «экватора семестра» и множество других.
Поскольку движение с момента его зарождения курировал ВЛКСМ, не обходилось и без
идеологической составляющей.
Ею занимался комиссар отряда,
в задачи которого входило прове-

дение политинформаций, организация «дней солидарности», скажем, с борющимся народом Вьетнама или с патриотами Чили, и
других мероприятий такого рода.
Моментом возникновения студенческих отрядов принято считать весну 1959 года, когда 339
студентов-физиков Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
поехали на Целину в СевероКазахстанскую область, где по-

строили 16 объектов, выполнив
объём работ на сумму 250 тысяч
рублей. За лето они построили
12 жилых домов, телятник, два
птичника и крольчатник. Вскоре
на Целину стали прибывать студенты из других вузов.
Новый этап в жизни ССО начался 13 октября 1958 года, когда на IX отчётно-выборной конференции комсомольской организации физфака МГУ приняли
решение о создании первого сту-

денческого отряда. Эта дата считается днём рождения ССО. На
самом деле движение студенческих строительных отрядов - не
идея какого-то конкретного вуза
или отдельной комсомольской
организации, это опыт организации труда студентов многих учебных заведений страны.
В 1963 году появляются первые отряды в нестроительной
сфере: железнодорожных проводников, педагогов и т.д. Тем
не менее собирательный термин «стройотряд» применяется и к ним, так как функционировали они в том же нормативноправовом поле, что и классические строительные отряды. Со
временем широкое развитие
движения поставило задачу создания единого руководящего органа, который координировал бы
деятельность отрядов во всесоюзном масштабе.
В 1966 году в Кремлёвском
Дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слёт ССО, где
был принят единый для всех отрядов Устав, а в 1969 году создан центральный штаб ССО. Поскольку формирование ССО находилось в ведении ЦК ВЛКСМ,
штаб создали при ЦК комсомола. Аналогичные штабы созда-

вались и в республиканских комитетах комсомола.
Студенты участвовали в таких
ударных стройках века, как БАМ,
ВАЗ, КаМаз, КАТЭК, «Гигант на
Иртыше», ТНХК СИБУР в Тобольске, Саяно-Шушенская ГЭС, комбинаты в Норильске и Магнитогорске, нефтяные месторождения Тюмени и, наконец, в освоении Целины. Кроме того, в каждой республике, области, районе
были свои предприятия, которые
возводились с помощью ССО.
Стройотряды получили массовое развитие. Это движение захватило всю страну. Молодёжные трудовые отряды действовали во многих отраслях народного хозяйства. Число студентов,
выезжавших в составе студенческих отрядов, ежегодно увеличивалось. В 1959 году - 339 человек,
в 1965 году - 40 тысяч, в 1970 году 309 тысяч, в 1980 году - 822 тысячи, в 1985 году - 830 тысяч человек. За 1959 - 1986 годы во Всесоюзном студенческом отряде работали 12 757 975 человек.
Студенты трудились во всех
сферах народного хозяйства, на
территории всех областей, краёв и республик Советского Союза. Добровольность формирования и самоуправление, сочетание хозяйственной деятельности
с идейно-политической работой
среди местного населения, строгая сознательная дисциплина и
ответственность без скидок на
молодость - таковы были основы
отрядной жизни. У бойцов стройотрядов воспитывалось чувство
долга, уважение к своему и чужому труду, самостоятельность.
В 90-е годы после роспуска
Компартии и комсомола было уже
не до стройотрядов. После развала страны тем более. 1993 год
стал переломным - практически
все студенческие отряды в России распались. В начале 2000-х
руководство страны посчитало,
что хорошо было бы возродить
это движение, и в 2004 году поя-

вилась общественная организация под названием «Российские
студенческие отряды (РСО)».
Сейчас она охватывает более 70
регионов нашей страны и чуть
менее трёхсот тысяч студентов.
После долгих лет неразберихи в российской экономике многие крупные российские компании вновь задумались о важности таких понятий, как повышение престижа профессии, профессиональная
ориентация,
социально-трудовая адаптация
молодых кадров. А ведь студенческий строительный отряд - более чем подходящая для этих целей форма. И для будущих специалистов различных отраслей это
реальный шанс окунуться в профессию на практике, приобрести
новый опыт, который будет необходим в дальнейшей трудовой деятельности. Чтобы ещё больше
заинтересовать работодателей,
были внесены изменения в нормативную базу: например, фирма, взявшая на несколько месяцев на работу бойцов студенческих отрядов, получает налоговую льготу.
Но это совсем не то, что было
в СССР, когда молодые люди рвались на стройки, когда это движение не только было окутано ореолом романтики, но стало своеобразной идеологией студенческой молодёжи. В нынешних реалиях непросто возродить стройотрядовское движение в прежнем
значении. А ведь как бы пригодились этот максималистский напор, трудовой порыв в осуществлении такого замысла, как строительство новых городов, высказанного недавно правительством.
А.Н. БУШЕНЁВ,
ветеран ССО, награждён
знаком ЦК ВЛКСМ
«За активную работу
в студенческих отрядах».
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ЗАПИСКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

ТРИ ДНЯ В СЕНТЯБРЕ

Государственная Дума РФ восьмого созыва с большинством «Единой России», которое получено нечестным
путём, начала работу. Кажется, зачем теперь ломать
копья, когда ничего не поправить… Нет, нужно постоянно напоминать согражданам, кто и как пришёл к власти, тогда будет понятно, почему решения парламента
антинародны.
а сентябрьских выборах было передано в ТИК, а 32% изя был членом УИК с пра- бирателей. Явка равномерно расвом совещательного голо- пределялась по всем дням - приса. Всего наблюдателей было пя- мерно по 250 голосований в день.
теро: коммунист, два справедли- Общее количество проголосовавворосса, один от ЛДПР и я.
ших 770, что и составляет 32% от
Один из первых двух ненуж- общего списка.
ных дней начался с того, что комВо время голосования было
мунист Саша попытался устано- явное давление на членов ковить видеорегистратор, но пред- миссии с совещательным голоседатель запретил видеосъёмку. сом. Один покинул участок сраНа второй день прибывшая поли- зу после грубого поведения моция разъяснила, что видеосъёмка лодых людей, которые появились
не запрещается. Председатель в первый день. Председатель
УИК согласился, но через полча- откуда-то узнал и передал полиса на участке появились четверо ции, что коммунист Александр
крепких молодых людей, которые служил в армии по контракту, собранились и угрожали наблюда- гласно одному из пунктов кототелям. Председатель УИК во вре- рого, он не имеет права какое-то
мя конфликта спокойно сидел на время после службы принимать
рабочем месте, как будто его это участие в выборах. Всего из коне касалось.
миссии выдавили троих наблюдаВо второй день голосования телей. Остались двое - от ЛДПР
произошла драка между членом и «Яблока». На последнего можУИК и кандидатом в депутаты в но было не обращать внимание
городскую Думу Кириллом Мед- - «Яблоко» шло списком только
ведевым. Председатель УИК сто- в Госдуму. От ЛДПР была девочял в полуметре от места происше- ка, которую легко игнорировать.
Все члены комиссии сортироствия, но никак не реагировал. Полицией был составлен протокол. вали бюллетени, вываленные из
В начале третьего дня при- мешков за предыдущие дни голошёл мужчина, получил бюллете- сования и из урн за текущий день.
ни и закричал: «Долой преступЯ постоянно всех раздражал:
ную власть! Долой Путина!». По- когда они сортировали, изредка
сле этого порвал все бюллете- вставал и прохаживался по пони, кроме одного. На нём написал мещению, ведь сидел в комисбольшими буквами: «Против Пу- сии три дня. Председатель и иже
тина». И бросил этот бюллетень с ним нудили: «Не ходите, вы нам
вместе с кусочками остальных в мешаете!». Как я мог помешать,
избирательную урну.
не понимаю. Вероятно, они надеГлавные события произош- ялись, что после трёх дней моя
ли после восьми вечера. Из то- нервная система будет на прего, как посчитали голоса, соста- деле, произойдёт срыв, начнётвили протокол и результаты до- ся истерика, и полиция обосноставили в ТИК, можно сделать ванно выведет меня.
вывод: ни председатель, ни сеНачали сортировать голокретарь УИК не знали правил ра- са за партии. По закону, делать
боты комиссии. Изначально на- это должен один человек и обърушение произошло при форми- являть: «Голос за такую-то парровании УИК. Члены комиссии с тию!». Оставшийся за столом
правом решающего голоса долж- председатель сортировал по парны быть сформированы из выдви- тиям, но молча. Собрав первую
женцев политических партий. От стопку, приказал принести мешок
ЕР - два человека, от других пар- и начал складывать в него посчитий - по одному. Остальные чле- танные бюллетени. Я потребовал
ны, принятые для обеспечения в соответствии со статьёй закона
работы комиссии, должны быть с показать общее количество этих
правом совещательного голоса. голосов и сколько за какую парЭтот принцип был игнорирован, в тию.
Председатель отошёл от стосоставе комиссии оказались прола, к нему подошли другие члесто послушные люди.
Следующее нарушение - за- ны комиссии, начали сортиропрет видеосъёмки. Почему? А вать по партиям опять молча. Я
потому что по ней можно посчи- подошёл к председателю, чтотать количество лиц, пришед- бы зачитать ему из памятки наших на выборы, и пресечь воз- блюдателя, как всё нужно делать
можность вбросов. Сразу стало по закону. Если наблюдатель собы ясно, что пришли не 85%, как мневается в правильном подсчё-
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те, он имеет право потребовать,
чтобы ему показали количество
бюллетеней. Также нужно заносить в таблицу карандашом количество посчитанных за ту или
иную партию бюллетеней. Председатель возразил - он это сделает в конце подсчёта всех голосов.
Я привёл довод: лучше вначале
написать карандашом с возможностью исправить, а потом обвести фломастером. Ещё одно нарушение - бюллетени во время
подсчёта должны оглашаться, одновременный подсчёт голосов по
разным бюллетеням недопустим.
Подсчитанные бюллетени были упакованы в мешки и опечатаны без участия наблюдателей.
Опять нарушение. Спустя время секретарша начала записывать итоги голосования в таблицы, развешенные на стене, наделала ошибок и стала замазывать
их белой краской.
Мы с наблюдательницей от
ЛДПР подошли к стенду и прочитали оглашённые результаты выборов на нашем УИК.
Удивило количество опущенных бюллетеней - 2 100 при посчитанных наблюдателями 770
(Я заранее знал: главное для наблюдателей - считать явку, в ней
самое уязвимое место фальсификаторов). Стало ясно, сколько было добавлено за правящую
партию. Явка из 32% превратилась в 85%.
Ради чего это делается? Ради
стабильности? Если бы к власти
пришли коммунисты, была бы катастрофа?
Всё будто перевернулось с ног
на голову. Посланцы партий лишены права голоса, их изгоняют
за требование следовать законам. Где принципы демократии?
Народ не может контролировать
выборы. С другой стороны, есть
связь с неким всемогущим цен-

тром, который полностью контролирует выборы и фабрикует результаты какие хочет.
Я хочу, чтобы Компартия пришла к власти законно, а не вооружённым восстанием. Зачем нам
гражданская война? Но вместо
того чтобы разрешать конфликты в обществе, власти плодят революционеров.
Мне даже председателя УИК
не хочется обвинять, ведь он винтик в огромной системе, опутавшей, как спрут, всю страну.
Пойдёшь против системы - вылетишь, как пробка из бутылки. А
тут тебе - сытый кусок, хочешь хорошо жить - вертись.
Процесс выборов в России вошёл в такую форму, когда можно просто наблюдать за происходящим спектаклем. Ты лишь
зритель, ничего, что творится
на сцене, изменить не можешь.
Можно, конечно, взывать к совести, но какая совесть у прожжённых мошенников? Можно ли убедить свинью, которую оторвали от
корыта, что жрать много нельзя?
«Когда вы нам дадите копии
протоколов?» - спросил я помощницу председателя. Она уставилась на меня с немым вопросом:
почему я ещё здесь? Оказывается, нужно ждать председателя,
который должен был передать
протокол в ТИК.
Члены комиссии, расписавшись, ушли. Остались председатель УИК, два наблюдателя и две
девочки, оформлявшие документы, не считая понурой фигуры полицейского, сидевшего на входе.
Секретарша забыла коды от
программ, пришлось вызывать
специалиста Лёшу. Спустя время
он появился и недовольно уставился в комп секретарши. Потом вдруг прочитал мне мораль.
Оказывается, мне как пенсионеру
нужно сидеть дома, а не шатать-

ся по избирательным комиссиям,
я отнимаю у него время.
- Зачем все эти перемены! Вот
я живу хорошо – айти-специалист.
- Ты живёшь хорошо, а пенсионеры в мусорных ящиках ковыряются.
- А вы зачем здесь? Сидели бы
дома.
- Я выполняю свой гражданский долг.
- Между прочим, председатель
доктор наук.
Выходит, если доктор наук
приписал голоса, вроде как и не
фальсификатор. Я ответил:
- А у меня два высших образования. Вы ему передайте, для его
самолюбия будет легче, что его
проверяет дважды бакалавр. А с
такими, как ты, Лёша, мы никогда
хорошо жить не будем.
Наконец отбыл председатель,
вероятно, в ТИК. Он не отчитывался, наблюдатели для него были пустым местом. Интересный
момент: в протоколе не стояли
подписи наблюдателей - членов
комиссии. И протокол из-за этого
не мог быть действительным. Наблюдатель может написать возражение, но подпись поставить
обязан. Видно, на наших «демократичных» выборах давно отказались от этой ерунды.
Когда на кону стабильность, за
которую якобы борется власть,
на самом деле разрушая государство, как можно одной рукой
воровать, а другой укреплять руководство страной? Какое дело
до подписей наблюдателей? По
утверждённому плану, они должны были давно уйти с участка. Не
ушли, и чёрт с ними! Будем считать, что ушли. Это нигде не запротоколировано.
Мы получили с представительницей ЛДПР свои копии протокола - отметки за работу, которую
невозможно было выполнить.
В чём задача наблюдателей?
Написать жалобу, если были нарушения в ходе выборов, в судебном порядке инициировать
пересчёт голосов. Но кому это
было делать? Коммунист Саша
был практически ликвидирован,
справедливороссы
оказались
вне игры. Вероятно, не выдержали психологического давления
из-за нездоровой атмосферы в
УИК. А оставшиеся и не были заинтересованы.
Жалоба в ТИК всё же была написана. Там были претензии к порядку подсчёта голосов и утверждалось, что явка была завышена
в три раза. Какая была реакция?
Никакой. Да и какое это имеет
значение, когда уже звучали литавры победы правящей партии?
В.Н. СУЧКОВ,
независимый наблюдатель
на УИК №124 Ставрополя.

БОЛЬ
ЗА БУДУЩЕЕ
А

вот когда жил при «плохом» социализме,
окончил среднюю школу, получил среднее
специальное образование, потом высшее.
Ни за что не платил, без проблем был трудоустроен. При «плохом» социализме мне назначили пенсию для нормального проживания. Чего ещё желать на старости? Но гложет мысль о будущем
моих детей и внуков. Что ждёт их в преклонном
возрасте, если уже сейчас невмоготу, всё решают только деньги?
Моя внучка, получив серебряную медаль после
окончания школы, поступала в университет. Она
и её мать, моя дочь, были ошарашены заявлением в вузе: чтобы поступить, нужно внести благотворительный взнос в размере 250 тысяч рублей.
Это и есть красивый капитализм?
Вторая моя дочь, покупая в автосалоне автомобиль, оплатила всю его стоимость, но авто не получила и денег назад тоже. Три суда признали её
потерпевшей и обязали продавца предоставить
оплаченную машину. Но продавец этого не делает вопреки судебным решениям. Куда мы только
не обращались: в надзорные правоохранительные органы, к правозащитникам, коих развелась
уйма. Безрезультатно! А нагрелся этот автомобильный мошенник не только на моей дочери, с
людей обманным путём поимел 300 миллионов
рублей.
Не кошмарьте бизнес, говорит наш президент.
Значит, пусть бизнес кошмарит честных граждан?
Кто защитит российский народ от произвола негодяев и проходимцев, которых государство совету-
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1917 год
Шествие двенадцати тысяч
членов Союза рабочей молодёжи по Красной площади с лозунгами «Трепещите, тираны!», «Миру ль дряхлому спорить с нами,
юными? Вперёд!».
1920 год
Красная Армия под командованием М.В. Фрунзе начала наступление против Врангеля в Северной Таврии, форсировала Сиваш, взяла Перекоп.
1924 год
Установление дипломатических отношений между СССР и Францией.
1926 год
В Москве прошла XV конференция ВКП(б).
1927 год
В Ленинграде в Доме печати на Фонтанке В.В. Маяковский впервые выступил с чтением новой поэмы «Хорошо!».
1933 год
На стадионе «Динамо» в Москве состоялся первый в СССР футбольный матч при электрическом освещении.
1936 год
Советские танки начали боевые действия в Испании против
франкистов.
На Украине на Мариупольском металлургическом комбинате
имени Ильича бригада Макара Мазая благодаря новациям в технологии установила рекорд по производству стали.
1937 год
Впервые в истории мировой авиации применён ночной таран.
Его совершил в небе Испании советский лётчик Е.Н. Степанов.
1939 год
Объявлено о вхождении Западной Украины в состав УССР и
СССР.
1941 год
На Украине в Черкасской области, находясь в партизанском отряде, в бою погиб герой Гражданской войны, писатель, военный
корреспондент Аркадий Гайдар.
1942 год
В белорусском Пинске фашисты уничтожили еврейское гетто.
1943 год
В Кунцево высшее руководство страны завизировало сочинённый Сергеем Михалковым и Гарольдом Эль-Регистаном текст Гимна
Советского Союза со сталинскими карандашными поправками. Так,
двустишие «Свободных народов союз благородный» Иосиф Виссарионович исправил на «Союз нерушимый республик свободных».
1944 год
Восточно-Карпатская операция советских войск завершилась
полным освобождением Украины от немецко-фашистских захватчиков.
1961 год
Пущен первый агрегат Братской ГЭС. Воды Ангары привели в
движение самый мощный в то время гидроагрегат в мире.
1963 год
В Москве открылся 13-й съезд профсоюзов СССР.
Образован Государственный научный центр (ГНЦ) Институт космической биологии и медицины АН СССР, позже преобразованный в «ГНЦ Институт медико-биологических проблем Минздрава СССР».
1964 год
Завершено строительство Волго-Балтийского водного пути.
1974 год
Подписаны Указы Президиума Верховного Совета СССР об
учреждении ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» трёх степеней и медали «За отличие в воинской службе»
двух степеней.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

ет не трогать? Власть в этом случае ведёт антинародную политику и заставляет заподозрить её
в коррупции.
Подкуп в нынешней жизни становится обычным
делом, о чём говорит недавняя раздача денег в
период выборной агитации. Думают, что мы, пенсионеры, совсем из ума выжили и не видим всего
цинизма власти, которая считает, что раз дали по
десять тысяч рублей, будем ей аплодировать. Может, кто и поверил – их дело, пусть ждут до скончания своего века подачек, а я убедился, что при
нынешней власти справедливости не будет.
Моя дочь из-за всей этой нервной истории теряет здоровье. Мы дошли до Кремля, но и оттуда никакого ответа и помощи. Зато по телевизору
то и дело слышим, как российским олигархам тяжело и надо давать им послабления. А простому
человеку не тяжело? Пусть это моё субъективное
мнение, но я считаю, что нашей стране пришёл конец. Все перестройщики, бывшие и ныне здравствующие, превратили Россию в государство, где
вольно чувствуют себя лишь мошенники, коррупционеры, бандиты.
Жаль моих детей и внуков. Что будет с ними?..
Страшно подумать, что их ждёт в этом мире зла.
Поверьте, такое мнение не только у меня, у моих
знакомых, друзей тоже. Пусть выйдут кремлёвские
вожди к народу и услышат его стенания, мнения
о жизни в стране.
Пусть не при нас, но Россия вернётся к социализму, так говорит диалектика. И всё встанет на
свои места! Природные богатства будут не национальным достоянием, а народным. На первом месте у государства будет человек труда. Всё это у
нас было. Забыли?
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

ВНИМАНИЕ! ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА

МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Мне 82 года и, живя последние 30 лет
при расхваленном «красивом» капитализме, я познал много лишений: бедность, несправедливость, унижение.

Октябрь

Совет по правам человека
при Президенте Российской Федерации заказал
проведение опроса для выяснения отношения граждан к возможным социальным рейтингам.
ыли опрошены 2 000 человек. Всем задавали один вопрос: как бы люди отнеслись
к тому, если в нашей стране появилась бы система рейтингов, оказывающих влияние на возможности
граждан при трудоустройстве или
получении выплат от государства.
Согласно этой системе, если у
гражданина низкий социальный
рейтинг, его не возьмут на работу в госучреждения или лишат социального обеспечения. Если же
у гражданина высокий статус, он
получит льготы и преференции.
Результаты опроса таковы. Положительной такую возможность
посчитали 27% опрошенных, а отрицательной - 42%. 31% не определились.
Что такое социальный рейтинг?
Система социальных рейтингов существует в Китае. Она включает в
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себя огромное количество камер и
точек сбора данных, которые генерирует Интернет. Таким образом, в
результате сбора данных человеку ставится интегральная оценка.
Оцениваются многие аспекты
поведения граждан: уровень их
доброжелательности, открытости к обществу, следования национальным традициям, приверженности китайской мечте - построению социализма с китайской спецификой. По этой системе китайцы набирают или теряют баллы.

СПОЛЗАНИЕ
ОТ «ЗАСТОЯ»

Вместо прорыва к мировым темпам
роста российскую экономику ждёт
застой, отставание от мира и дальнейшее снижение доли в глобальном
ВВП. Такой прогноз даёт Международный валютный фонд в октябрьском выпуске World Economic Outlook.
з Советского Союза Россия вынесла
4,8% мирового валового продукта. К дефолту 1998 года, организованному ель-

И

Властями КНР объединяются
данные о китайцах, полученные из
банков, от работодателей, из учебных заведений, даже с мест проживания. Итогом данных мероприятий должна послужить замена удостоверения личности на пожизненный электронный идентификатор.
Кажется фантастикой? Но это
уже сегодняшняя реальность, когда в нашу жизнь стремительно
внедряется искусственный интеллект. Китайский план заключается в том, что через некоторое вре-

цинским окружением, эта доля сжалась почти
вдвое - до 2,8%, затем начала расти постепенно и синхронно с мировыми ценами на сырьё.
К 2000 году на РФ приходилось 3,05% мирового ВВП, а к 2008 г. - 3,68%. Эта отметка стала
максимумом, от которой началось сползание
вниз, остановить которое не смогли ни нефть
дороже 100 долларов за баррель, ни многочисленные стратегии развития.
В ближайшие пять лет тренд на потерю
доли в мировом ВВП для России ускорится,
полагают эксперты МВФ. Рост будет ниже
среднемирового (5,9% в этом году и 4,9% в
следующем), не говоря уже об экономиках
развивающихся стран, которые, по расчё-
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мя получить доступ к Интернету,
приобрести собственность, взять
в аренду жильё, устроиться на работу будет возможно только при
помощи личного идентификатора
с 18-разрядным кодом. Но зачем
в России проводят такие опросы?
Это новая политика власти тотальной слежки за гражданами, которая уже внедряется в столице
страны. Камеры видеонаблюдения
устанавливаются на каждом шагу,
и не просто камеры, а с возможностью идентификации личности.
Что касается китайской идеи
иметь досье на каждого члена общества, она, видно, очень приглянулась нашей «демократичной»
власти. И дело не в том, что она
беспокоится о нравственных, деловых качествах своих граждан.
Подозреваю, если такая система
будет применена в России, государство запустит её в одном направлении - лишать неблагонадёжных граждан пенсионных и
других выплат.
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

там МВФ, добавят к своему ВВП 6,4% и 5,1%.
Долгосрочные перспективы России фонд
видит мрачнее: к 2026 году темпы роста замедлятся до 1,6%, что почти вдвое ниже амбиций Путина, требующего как минимум 3% в год.
Доля России в глобальной экономике, по
расчётам МВФ, упадёт до 3,02% в 2022 году,
2,97% - в 2023, 2,92% - в 2024. К 2026 году на
РФ будет приходиться лишь 2,83% мирового
ВВП, столько же, сколько после дефолта-1998.
В последнем специализированном докладе по России миссия МВФ констатировала невозможность ускорения экономического роста
без масштабных структурных реформ.
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