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Цена свободная

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

АКТУАЛЬНО!

ВРАЧЕВАТЬ
ОТ ИНФЕКЦИИ,

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
УБЕЖДЁННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

А НЕ ПЛОДИТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ
Пандемия COVID-19 продолжает обострять социальноэкономический кризис в стране. Капиталистическая Россия оказалась не готовой к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это стало прямым следствием порочной политики разрушения первичного звена медицинской помощи, закрытия учреждений здравоохранения,
хронического дефицита медицинских кадров, многолетнего урезания финансирования социальных программ,
коррупции и банального разгильдяйства. Все эти пороки сделали невозможной эффективную защиту России
от новых угроз в сфере санитарно-эпидемиологической
безопасности.
ревожная информация о кафе, объекты розничной торговжертвах пандемии всё ча- ли, приходить в учреждения кульще напоминает сводки из туры и пользоваться общественрайонов боевых действий с ты- ным транспортом. При этом списячами погибших и раненых. Об- сок запретов для невакцинирощество расколото и возмущено, ванных может расширяться рераздражено и напугано. Гражда- шениями региональных властей.
Предполагается, что закон буне всё меньше доверяют государству. Они не верят в способность дет действовать до 1 июня 2022
чиновников найти оптимальный года и может быть продлён. Под
выход, остановить поток болез- предлогом борьбы с пандемией
ней и смертей. Провалы в борь- власти планируют внедрение тобе с пандемией ускоряют паде- тального контроля над граждание авторитета власти.
нами. Введение обязательных
Налицо закономерный резуль- QR-кодов для посещения общетат политики демонтажа достиже- ственных мест и торговых завений социализма. Развал совет- дений будет иметь крайне негаской системы здравоохранения - тивные последствия. По своему
лучшей в мире! - стал одним из характеру и масштабу эти меры
главных итогов «реформ» по ле- выходят далеко за рамки сферы
калам либеральных догматиков. охраны здоровья людей. Они споК этой трагической ситуации Рос- собны многократно усилить рассия шла все последние десяти- кол в обществе, повысить его
летия. На совести организаторов протестный потенциал, стать капорочной политики миллионы за- тализатором
разрушительных
губленных жизней.
процессов.
Многоуровневый
механизм
Продавливаются законопроохраны здоровья граждан раз- екты, которые нарушают целый
рушен. Уничтожен и созданный ряд статей Конституции и заков СССР мощный щит от инфек- нов Российской Федерации. Они
ционных заболеваний. Это стало имеют целью ограничить права
главной причиной неспособности граждан ради понуждения людей
российских правящих кругов эф- к вакцинации. При этом игнорируется масса факторов. В частнофективно бороться с COVID-19.
Оказавшись не в состоянии сти, многие наши соотечественсправиться с пандемией, власть ники переболели бессимптомно
идёт другим путём. 12 ноября или не обращаясь за медицинправительство внесло в Госдуму ской помощью. Они имеют в орзаконопроекты об обязательном ганизме достаточный уровень аниспользовании QR-кодов в обще- тител. Однако проекты спорных
ственных местах и на транспор- законов не гарантируют им возте. В случае их принятия по всей можности получить необходимый
стране без специальных пропу- сертификат и QR-код.
сков - сертификатов о вакцинаРоссийская власть продолжации - будет запрещено посещать ет наращивать стену, отделяюнепродовольственные магазины, щую её от народа. По сути, речь

Т

идёт о переходе государства к
политике сегрегации и ограничения неотъемлемых прав и свобод
граждан, закреплённых в Конституции России. Навязывается искусственное разделение населения на две категории - тех, кто
получил QR-код, и тех, кто его
не имеет. Эта новая реальность
формирует опасную линию общественных противоречий. Отказ в доступе к ряду социально
значимых благ для граждан без
QR-кода поставит их на обочину
общественной жизни. Фактически речь идёт об изменении характера политического режима,
его эволюции в направлении санитарной диктатуры и электронного концлагеря.
КПРФ заявляет, что только насильственными ограничительными мерами пандемию не остановить. Принудительная вакцинация
недопустима! Многие боятся вакцинироваться, потому что не верят власти. Это недоверие лишь
усиливается, поскольку правящие круги избрали тактику угроз
и репрессий вместо кропотливой
разъяснительной работы. Людей,
не имеющих сертификатов о вакцинировании, не принимают на работу, изгоняют с рабочих мест, лишают элементарных гражданских
прав. Это уже борьба не с эпидемией, а с гражданами.
По стране катится волна недовольства отношением власти к
населению в условиях пандемии.
Люди выходят на акции протеста.
Граждане проводят одиночные пикеты. На инициативной основе появляются коллективные петиции
против тотальной вакцинации и
QR-кодирования. Правящим кругам пора наконец прислушаться к
голосу народа.
КПРФ неоднократно заявляла
о том, что последствия пандемии прямой результат планомерного разрушения стройной системы здравоохранения ЛенинаСемашко, массового закрытия
поликлиник и больниц, увольнения врачей и медсестёр, урезания коечного фонда. Даже в богатой Москве в результате «оптимизации» в 2011-2018 годах чис-

Наша краевая организация КПРФ несёт тяжёлые потери. Недавно ушли из жизни
товарищи И.А. Богачёв, А.С. Корж и А.Н. Шендрик. Это очень разные люди, но их
объединяло самое главное - они были настоящими коммунистами большевистского типа. Люди коммунистических убеждений, как раковины с жемчугом, встречаются столь же редко.
то восполнит эту утрату? Некому… Всё бу за коммунистические идеалы. Убеждённость больше в наших рядах людей без идей- действия, а не слова.
ной закалки и должной политической граВо-вторых, она вооружает целостным миромотности. Современных членов КПРФ я делю на воззрением, ясным представлением о мире чедве группы - на тех, кто никогда не покинет ряды ловека и человечества, о месте и задачах челоКПРФ, и на тех, на кого в этом отношении поло- века в нём. И он в итоге становится преобразоважиться нельзя. Они в любой момент могут хлоп- телем самого себя и общества, творцом истории.
нуть дверью и при этом чувствовать себя героями.
В-третьих, коммунистическая убеждённость
Выход из партии - не героизм, а истерика, поли- придаёт человеку смысл его бытия, чего никогда
тическая аннигиляция, т.е. самоуничтожение. Ещё не может дать капитализм, для которого из века в
ни один коммунист после подобного демарша - век люди вращаются вокруг барыша. В этой дурразрыва с партией - ничем не отличился и ничего ной бесконечности человек подобен мультфильне достиг. Был коммунистом, но канул в полити- мовской лошадке Марусе, которая в цирке умела
ческое небытие. На память приходят такие лично- лишь бегать по кругу.
сти, как, например, бывшая депутат ГД РФ СветВ-четвёртых, человек коммунистической
лана Горячева или лидер Кузбасса Аман Тулеев. убеждённости становится самодостаточной личЭто относится не только к крупным политическим ностью, которая мало зависит от внешних фактодеятелям, но в большей мере к простым коммуни- ров бытия: при чём тут действия лидеров, товастам. Куда подевались наши товарищи, которые рищей по партии, если я коммунист? Пусть хоть
недавно дружно вышли из краевой партийной ор- все предадут, изменят, разбегутся и т.д., но я-то
ганизации? Они растворились в массе обывате- здесь при чём? Я - функция своих убеждений, а
лей или шипят против КПРФ из-за угла.
не складывающихся обстоятельств.
Чаще всего такие шаги предпринимаются в
Убеждения - великая сила. Человек без убежзнак протеста против лидера партии или каких- дений - товар для купли и продажи. Убеждения то действий партии, какого-то её решения. Их по- то, чему люди верны до конца даже в условиях
зиция: дайте мне другого лидера, тогда я вернусь в страданий.
ваши ряды, дайте мне настоящую, подлинно больНо ведь они могут быть ошибочными, ложнышевистскую партию, я в нынешней состоять не хоми. Как отличить ложное убеждение от истинного?
чу. Увы, для таких людей в обществе не припасены
По скорости перехода от одних убеждений к друни другие лидеры, ни другие партии. Если число
гим. Быстрая смена убеждений свидетельствует
таких товарищей и не растёт, то шуму от них быо том, что у человека их нет вообще.
вает очень много. К счастью, он быстро затихает…
В конце прошлого века мы стали свидетелями
Коммунистическая убеждённость - главное каотказа миллионов от коммунистических убеждечество коммуниста. Недавно в «Родине» была
ний и перехода к убеждениям буржуазным, приопубликована моя статья, посвящённая памяти
чём в короткие сроки и на уровне реакции: «Так
В.М. Молотова. Оказывается, именно коммунистическая убеждённость, т.е. вера в коммунизм, вот оно что, оказывается!». Но здесь имели мебыла главным качеством его личности, в ней он не сто не убеждения, а представления - примерные,
усомнился никогда. Усомниться - значит обесси- неполные как о коммунизме, так и о капитализме.
И всё же те коммунисты, которые обладали комлеть. Утрата веры в коммунизм стала главной духовной причиной поражения социализма в СССР. мунистической убеждённостью, никуда не побеЯ имею в виду именно веру в коммунизм, но не жали, партийные билеты не бросили и остались в
в победу коммунизма. Мы, коммунисты, часто бра- рядах КПРФ. Они и сегодня составляют её самое
вировали фразой о том, что победа неизбежна. здоровое ядро. Было немало и таких товарищей,
Но ведь борьба между капитализмом и народив- которые предпочли самоубийство смене убеждешимся социализмом как первой фазой коммуниз- ний. Убеждения - необычайно важный и сложный
ма - решение вопроса «кто кого» - именно вопрос мотив, с ними шутить нельзя.
Как сформировать коммунистические
борьбы, исход которой решится в исторической
перспективе. Коммунизм должен победить как бо- убеждения?
В.И. Ленин подчёркивал, что большинство люлее прогрессивный строй по теории, но гарантий
такой победы никто не даст хотя бы потому, что дей свои убеждения выносят из жизни. Слово «выумирающий капитализм может потянуть за собой носят» здесь ключевое. Убеждения - не вещи и не
деньги, которые можно взять из одного кармана и
в могилу всё человечество.
Коммунистическая убеждённость - в правде переложить в другой, и не знания, которые можкоммунизма, в необходимости настойчивой борь- но от одной головы передать другой.
Это качественно новое духовное образование,
бы за него, но не в его победе. Будем плохо бороться - проиграем, потому что история открыта путь к которому лежит через саморазмышление,
без него нет убеждений. Доводы, до которых чедля самых разных сценариев.
Какова роль коммунистической убеждённо- ловек додумывается сам, обычно убеждают больше, нежели те, которые пришли в голову другим.
сти в жизни человека?
Во-первых, она нацеливает не на ожидание,
(Окончание на 2-й стр.)
созерцание происходящего, а на активную борь-
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ло врачей сократилось почти на
19%, а число больничных коек
уменьшилось на 27%.
Вместо решительного расширения поддержки отраслей здравоохранения и медицинской науки власть капитала продолжает закручивать гайки. В нищающем российском обществе социальный раскол становится более
страшным. Теперь его углубляют попытками психологического
устрашения населения.
КПРФ выступает против тотального введения QR-кодов.
Мы требуем отказа от принятия
запретительных
законопроектов. Борьба с COVID-19 должна
вестись не путём введения полного контроля над гражданами, а
через развитие системы здравоохранения, расширение объёмов
и качества медицинской помощи.
Пора понять, что наилучший ответ опасным инфекциям - развитая система профилактики, передовая наука, введение в строй новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения,
открытие ранее закрытых лечебных учреждений, предоставление льгот и других мер поддержки медицинским работникам.
Вместо новых запретительных
шагов властям необходимо заняться всесторонней разъяснительной работой о пользе вакцинации как главного средства профилактики опасных заболеваний.
Период опасной пандемии решительно требует повышения ответственности действующих властей. Нужно сконцентрировать
все возможности и ресурсы страны на врачевании инфекционных
болезней, а не плодить болезни
общественные.
КПРФ против санитарной
диктатуры!
Мы - за возрождение
лучших традиций
отечественного
здравоохранения!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

ЮНЫМ ПАТРИОТАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!

Лермонтовский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
Рашида Саяфовича
ЯМБАЕВА с юбилеем!
Выражаем благодарность
за активную жизненную позицию и работу на благо города невзирая на возраст.
Желаем крепкого здоровья,
душевной гармонии, успехов в нашей общей работе,
внимания и заботы родных
и близких, исполнения задуманного.

Подготовка к 100-летию со дня рождения Всесоюзной
пионерской организации имени В.И. Ленина продолжается на Ставрополье.

В

январе 2020 года краевой
Совет пионерской организации СКОДО «Пионеры
Ставропольского края» дал старт
проекту «Салют, пионерия!» для
пионерских дружин и отрядов образовательных учреждений.
Одно из мероприятий - акция
«Посади дерево». В её проведение включились школы №9 и №2
Труновского района; Дворец детского творчества «Радуга» Лермонтова; школы №14 Кочубеевского района, №5 имени О.В. Гудкова Георгиевска, №9 села Урожайное, №10 села Владимировка, №1 Левокумского, №1 Правокумского Левокумского района,
№5 Георгиевского района; Красногвардейский район, Центр детского творчества Кисловодска.
В Ставрополе работа велась
совместно с краевым Советом
ветеранов, министерством природных ресурсов, городской общественной организацией «Дети
войны», СКОДО «Пионеры Ставропольского края».
В Промышленном районе по
ул. 50 лет ВЛКСМ в день рождения комсомола заложили аллею

из 100 клёнов «Юным патриотам
страны - пионерам всех поколений посвящается!». Бештаугорский лесхоз (директор Ф.С. Мустивый) оказал благотворительную помощь, предоставив саженцы для посадки.
По инициативе СКОДО при
РДШ под руководством министерства образования создан
организационный комитет по
празднованию юбилея пионерии. В него вошли председатель
совета Н.В. Афонина и руководитель проекта «Салют, пионерия!»
Л.Н. Папенина.
Готовятся мероприятия совместно с краевой библиотекой
для молодёжи имени В.И. Слядневой, краевой детской библиотекой А.Е. Екимцева. Идёт
разработка сценариев по всем
библиотекам края, посвящённых
А.П. Гайдару. Старт будет дан в
день рождения Аркадия Петровича. Школьники познакомятся
на выставке-инсталляции с содержанием книг «Тимур и его команда», «Смелый всадник по
имени Гайдар» и многих других о
пионерии.
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Предгорный РК КПРФ и партотделение села Юца сердечно
поздравляют
Марию Семёновну АЛИНЦИНОВИЧ с 85-летием!
Желаем здоровья, кавказского долголетия, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия, внимания и заботы.
С 1 октября на 31-й ассамблее
международного союза детских
общественных
объединений
СКОДО «Пионеры Ставропольского края» стала полноправным
членом Союза пионерских организаций - Федерации детских организаций - и включилась в федеральный план празднования
100-летия пионерской организации.
Вместе со Ставропольской
краевой библиотекой для молодёжи имени В.И. Слядневой мы
начинаем сетевую международ-

ную акцию в формате онлайн
ХЭШТЕГ // ХХ век,_как_это_было,
посвящённую 100-летию со дня
рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Цель - обратить внимание
на опыт воспитательной работы
в образовательных учреждениях,
в основе которой лежит возможность проявить инициативу, обучиться новым навыкам и подготовить себя к взрослой жизни.
Планируем собрать материалы о пионерии ХХ века, рассказать о великолепных педагогах,

которые вложили знания, энергию, высокие моральные ценности в подрастающее поколение,
познакомиться с их опытом для
воспитания современной молодёжи, пополнить фотографиями, воспоминаниями материалы
музеев «История пионерии», открыть новые имена юных защитников Отечества 1941-1945 гг., издать аннотированный указатель
по истории пионерской организации Ставрополья за 100 лет.
Нина АФОНИНА.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Грачёвка сердечно поздравляют
Виктора Алексеевича ЛАЦИННИКА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в партийной и общественной работе и всего доброго.

Железноводский ГК КПРФ и коммунисты города сердечно
поздравляют
первого секретаря горкома партии
Алину Викторовну ПОЗДНЯКОВУ с днём рождения!
Желаем мудрости и терпения, выдержки и умения. Пусть всю
жизнь счастье, здоровье, удача будут Вашими спутниками.
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Внесённый правительством бюджет на 2022-2024 годы
обнаружил подготовку властей к выборам президента. Они будут непростыми в условиях понижения уровня
жизни, повышения пенсионного возраста и ликвидации
медицины. Власть имущие понимают, что, лишая людей средств к жизни, агитировать их сложно. Поэтому
в бюджете отказались от подачек народу, ими дело не
исправишь, придётся выборы проводить силовым методом. Для этого решили ассигнования на силовые структуры не жалеть, довести до уровня оборонных расходов
или выделить столько средств, сколько на образование,
здравоохранение и культуру вместе взятых.

Н

о это полдела! Строптивый дух народа надо подавить, чтоб неповадно
было идти против власти. После восстания Спартака пришлось придумать религию, которая «причесала» дух непокорных.
Но всё оказалось полумерой. Были две французские революции,
крестьянская война в Германии,
две революции в России.
Сейчас новые технологии позволили создать другую хитрость.
Изобретён искусственный вирус,
которым не болеют и от которого
не умирают, но при уничтоженном
здравоохранении люди массово
гибнут от обычных болезней, которые списывают на ковид. А чтобы не умереть от вируса, придумали 160 вакцин и, не заботясь о
клинических испытаниях, посадили на иглу весь мир.
Когда придумали религию, то
не желавших верить в неё сжигали на кострах, отрубали головы...
Сейчас новые технологии. Теперь не убивают, взяли на контроль. Вакцинация под контролем
видеокамер с QR-кодами и сертификатами, чтобы никто не увернулся от неё. При этом тебя вакцинируют только при письменном
согласии. Без согласия не вакцинируют, но и на работу не пустят,
в магазины, не дадут справку, ты
не сможешь ни продать, ни купить. Так что никуда не денешься!
Даже во времена холеры и
чумы такого тотального контроля не было. Значит, цель вакцинации другая, чем защита населения. Это и подозрительно: что
вливают нам в виде вакцин, если
болеют все и до, и после прививки? Чем больше людей вакцинировано, тем больше заболеваний!
А ещё создали условия, при которых нельзя увернуться от вакцинации. Разве это не дрессировка
воспитания послушности и непротивления злу насилием?
Но самым послушным становится человек, которому помогли влезть в материальную зависимость, когда долговая нагрузка
угрожает лишением жилья, имущества, судебным преследованием. Для этого придуманы меры порабощения в виде кредитов,
микрозаймов, страховок, ипотек и
прочей мерзости, в которых граждане плохо разбираются.
Во время встречи Путина с Грефом последний заявил, что в Сбербанке рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем юридических лиц! Немудрено, за пять лет уровень жизни населения упал на 10%, по итогам текущего прибавится около
8%. Недостаток доходов гонит население в банк брать кредиты под
огромные проценты. 20 миллионов граждан прозябают за чертой
бедности. 49,9% населения име-

ют среднедушевые доходы меньше 19 тыс. рублей. Вот и набрали
кредитов на сумму 24 триллиона рублей, или 64 000 рублей на
каждого, включая младенцев.
955 миллиардов рублей просроченных кредитов - и суды рассматривают вопрос изъятия этих
средств у граждан в пользу банкиров. За восемь месяцев ипотечная задолженность россиян выросла на 1,73 триллиона рублей до 11,238 триллиона.
Российские граждане «очень
сильно недокредитованы», заявил Греф на встрече с президентом. По его словам, «на очень
низком уровне» находится соотношение долгов по ипотеке к
ВВП: это позволяет увеличить
ипотечную задолженность населения примерно в 2,5 раза, чтобы догнать страны с сопоставимым объёмом спроса.
Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает
16,857 трлн рублей ипотечных
кредитов на руках у людей и рост
общей суммы долга до 28 триллионов. Это ли не кабала?
За девять месяцев 2021 года
чистые процентные доходы «Сбера» составили 1,33 трлн рублей,
это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Только за третий квартал чистые доходы по этой статье баланса увеличились на 14,2% в годовом выражении - до 469,6 млрд рублей.
Чистые комиссионные доходы Сбербанка за этот период
увеличились на 11,2% и достигли 164,3 млрд рублей. Результат
трёх кварталов оказался на 15,6%
выше прошлогоднего - 455,7 млрд
рублей. По итогам года чистая
прибыль перевалит за триллион
рублей. Этот триллион даст Грефу нищий народ!
Гонка доходов имеет свой
смысл. На вознаграждение акционерам Сбербанк впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или 422,4 млрд рублей. Половина этих денег отойдёт новому владельцу «Сбера» правительству, но вторая половина пойдёт на обогащение буржуев США и Великобритании.
Надо всех загнать в долговую
яму, чтобы получить больше прибыли. Аргументы убийственные!
В сравнении с размером экономики задолженность граждан в России составляет менее 20% ВВП. В
развивающихся странах, к примеру, в Бразилии, это 30-50% ВВП, а
в развитых странах, таких, как США
и Великобритания, 70-90%, - приводит статистику Минэкономразвития.
Чтобы догнать Америку, россиянам следует взять в банках
72 трлн рублей кредитов, чтобы
поравняться с Бразилией, достаточно 30 трлн. Но если сравнять-

ся с США и увеличить долговые
обязательства до 96 трлн, то на
каждого жителя России, включая
младенцев, придётся 657 534 рублей долга. Вы можете представить, чем отдавать такой долг человеку, у которого доход 19 000
рублей в месяц?
Но, по мнению Грефа, это
можно решить, если загнать людей в ипотеку. Её развитие создаст «спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо», и в принципе может стать
«одним из драйверов экономического роста», сказал глава «Сбера» президенту.
Не создаст! За девять месяцев т.г. умерли 1 миллион 100 тысяч человек, а за прошлый год 2 миллиона 100 тысяч! Вот вам
и освободившиеся квартиры на
вторичном рынке. Банки отнимут квартиры за долги и пустят
в оборот, а банкротов к ипотеке
не допустят. Ну и падающие доходы населения не поспособствуют росту ипотеки.
Никто из банкиров и чиновников Минэкономразвития не предложил поднять доходы населения
до уровня тех стран, с которыми
они сравнивали закредитованность народа. Как и всегда, наши
чиновники расходы людей приравнивают к западным странам,
но доходы приравнивать стесняются.
Россиян стремятся глубже загнать в кредитное рабство, сделав подневольными и не способными на любое сопротивление
власти. Кредиты для нищего народа, как верёвка на шее, давят
днём и ночью, не давая свободно вздохнуть. Боль за будущее
семьи, страх потерять работу и
не заплатить кредиты делают людей послушными.
А в банках настроение другое!
«В этом году мы выполнили, для
нас была большая нагрузка - эти
дополнительные выплаты. Мы
работали очень плотно с правительством, спасибо и Минсвязи,
и Пенсионному фонду, и Минтруда, очень хорошо отработали, потому что у нас не было ни одного
сбоя», - докладывал Греф.
Да, благодарить есть за что!
Тысячи обанкроченных предприятий, десятки тысяч несостоятельных заёмщиков, разве это
не победа? Инфляцию подняли
до уровня 8%, кредитные ставки повысили, доходы понизили и
создали такие условия для народа, чтобы почаще ныряли в банки, создавая им финансовое благополучие.
Эти кредиты народ несёт в магазины иностранной торговли и
тем самым обогащает и этих хапуг! По итогам третьего квартала
отчитались сразу несколько торговых сетей: «Пятёрочка», «Пере-

крёсток», «Карусель», «Магнит»,
«Лента» и Fix Price.
«Магнит» показал самую высокую динамику выручки в третьем
квартале: рост на 27,7%, до 489,3
млрд рублей.
Улучшила операционные показатели «Лента». В третьем квартале продажи «Ленты» выросли на 13,3% в год - до 118,2 млрд
рублей.
Главный драйвер роста сопоставимых продаж - увеличившийся средний чек, отмечает лидер
отрасли X5 Group. Сопоставимый
средний чек торговых сетей растёт быстрее трафика, эти «паруса» надувает усиливающаяся инфляция. Продовольственная инфляция в третьем квартале 2021
года составила 8,1%, достигнув
максимального значения 9,2% в
сентябре в сравнении с 7,3% во
втором квартале 2021 года.
Одни понижают доходы, другие повышают цены, третьи повышают кредитные ставки, четвёртые банкротят предприятия
и увольняют с работы непривившихся, и всё это называется «социальное государство».
Рост налогов, цен, процентов
по кредитам, штрафы, закрытие
предприятий, карантин, рост безработицы, намордники, вакцинация - народу! Прибыль, дивиденды, доходы - тем, кто живёт за его
счёт!
Вот они - цифровизация, электронное правительство, пакет законов Яровой и конституционная
инициатива Терешковой, борющихся за сокращение бедности
в два раза! Только очень это похоже на борьбу с народом.
Не борьба с бедностью, а закабаление людей, угнетение их до
животного состояния стало государственной политикой действующего режима, использующего
все средства, чтобы удержаться
у власти.
И как здесь не вернуться к
бюджету? Фракция КПРФ предложила бюджет развития, размер которого 34 трлн рублей, а
не 23! Это могло бы решить все
социальные проблемы государства. Средств в стране навалом!
Мы обнаружили «гуляющие» по
заграницам российские деньги 136 трлн рублей! И вывоз этих
денег продолжается со страшной силой.
Чтобы вывоз беспрепятственно продолжался, нужен послушный и бессловесный народ, живущий на прожиточном минимуме и
благодарящий власть имущих за
то, что не дают умереть с голоду.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы,
секретарь ЦК КПРФ.

онечно, убеждением можно и заразиться,
последовать примеру других. Это наиболее простой путь, но не самый надёжный
и прочный. К тому же, ныне редко мы слышим людей, способных зажечь массы жаром своих коммунистических убеждений. Кто в нашей партии сегодня обладает таким даром?
Приходится с огорчением признать, что таких
людей единицы, и ими не всегда являются коммунисты. В качестве примера назову израильского политика, разведчика и учёного Якова Кедми.
Вступая в полемику с ним, даже такие ярые антикоммунисты, как Жириновский, теряются с возражениями. И ведь чем побеждает Кедми? Убийственной правдой и умением эту правду преподносить.
Только мысли, облечённые в жгучие слова, могут разжечь искорку, которая тлеет в сердце. Тихий
ручеёк доводов может течь через мозг и не оставить никакого следа. Пусть доводы обрушатся подобно водопаду - и тогда они сметут все препятствия. Это и характерно для Кедми.
Но как подтолкнуть человека к размышлениям? Что могут сделать коммунисты? Ответ:
нужно политическое образование.
Задача партии заключается в том, чтобы придать формированию коммунистических убеждений
системный целенаправленный и плановый характер. Коммунистическим убеждениям должны предшествовать различные обществоведческие знания,
и в первую очередь знания о капитализме.
Коммунист начинается с понимания учения о
капитализме. «Капитал» Маркса - анатомия буржуазного общественного устройства. Начиная с
анализа товара и товарного обмена, Маркс завершает свой труд выводами о неизбежности гибели
капитализма и его замены новым общественным
строем - социализмом.
Но самую яркую и образную оценку капитализму
дал В.И. Ленин, который писал: «… капиталистическое общество было и всегда является ужасом без
конца» (т. 30, с. 154). Ныне олицетворением этого
ужаса является Африка. Как можно защищать капитализм, быть его сторонником, зная, что миллионы людей в начале XXI века живут в условиях, которые и скотскими-то не назовёшь, потому что они
значительно хуже. А ведь Африка - громадная часть
всей экосистемы нашей планеты. И какое счастье,
что в Китае утвердился социализм, так как и он, скорее всего, оставался бы на уровне развития Африки.
Сегодня у России появился ужасный «враг» по словам В. Путина, бедность. Дескать, нужно
бороться с этим врагом. И это говорится вполне
серьёзно. Но ведь бороться с бедностью означает бороться с капитализмом! Не бедность - враг,
а порождающий её капитализм. Ни одна буржуазная страна бедность не победила. А в условиях
СССР с бедностью никто не боролся, задача ставилась иная - повышение благосостояния советского народа.
Характеризуя капитализм столетней давности,
В.И. Ленин писал: «Куда ни кинь - на каждом шагу
встречаешь задачи, которые человечество вполне
и в состоянии решить немедленно. Мешает капитализм. Он накопил груды богатства и сделал людей
рабами этого богатства. Он разрешил сложнейшие
вопросы техники - и застопорил проведение в жизнь
технологических улучшений из-за нищеты и темноты миллионов населения, из-за тупой скаредности
горстки миллионеров. Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают мысль об обожравшемся богаче, который гниёт заживо и не даёт жить тому, что молодо» (т. 24, с. 17).
Разве сейчас лучше стало? И самое опасное эскалация миром капитала угрозы новой мировой
войны, которая может стать гибельной для всего
человечества. Давно нет СССР, Россия превратилась в буржуазное государство. Почему у Советского Союза с той же Америкой были вполне
рабочие отношения, а ныне между буржуазными
Америкой и Россией отношения на грани полного
разрыва? Ответ простой: не могут буржуа жить в
мире и не воевать. Даже друг против друга. Буржуазный мир - змея, кусающая собственный хвост.
Худшие враги человечества - образованные
люди, интеллектуалы, защищающие буржуазное
устройство, прежде всего те, кто вернул Россию
на рельсы капиталистического развития. История
им этой подлости не простит. Мы, коммунисты, не

имеем права защищать систему по нравственной
сущности звериную. Но сколько ещё бед предстоит пережить нашим народам!
Нужны собственные размышления людей над
чудовищной сутью капитализма. Капитализм особенно плох, если его сравнивать с социализмом,
который является первой фазой коммунизма. Приведу некоторые примеры такого сравнения.
При капитализме главное - деньги, при социализме - человек.
Капитализм - конкуренция, социализм - сотрудничество.
Капитализм - потребление, социализм - созидание.
Сравнительно недавно бывший министр образования Фурсенко доказывал, что главная задача системы образования состоит в формировании квалифицированного потребителя.
Капитализм - благосостояние немногих, социализм - благосостояние большинства людей. При
этом не следует забывать, что при капитализме
благосостояние немногих достигается путём разорения большинства. Откуда у олигархов миллиарды? Заработали? Нет, они их отобрали у людей труда.
Социализм в духовном плане основан на вере
во всё лучшее в человеке, капитализм - на вере
в его жадность.
Социализм - заказ на созидателей, капитализм на грабителей.
Чтобы любить социализм, надо иметь душу.
Чтобы любить капитализм, нужно иметь капиталы… нерастраченные.
Жизнь при капитализме - личное дело человека, жизнь при социализме - общественная миссия.
Вот и пусть поразмышляют те, кому это не понятно.
«Капитализм - соответствие человека своей звериной природе, социализм - соответствие самому
себе, вызов себе, стремление возвысить себя, возвращение к самому себе как человеку общественному, то есть человечному», писал К. Маркс.
Капитализм - господство частной собственности,
социализм - общественной; капитализм - господство
одного человека над другим, социализм - товарищество; капитализм - рынок, социализм - план; капитализм - стихия, социализм - наука; капитализм - барыш любой ценой, социализм - научное прогнозирование и предвидение; капитализм - война всех против всех, социализм - дружба, интернационализм,
стабильность, уверенность в завтрашнем дне.
При капитализме в силу господства частной
собственности формируется безнравственный
псевдокласс богатых и сверхбогатых людей, генерирующий войны; социализм - власть трудящихся, принципиальных противников войны. Для богатых война - бизнес, для трудящихся - погибель.
Самый «сильный» аргумент наших оппонентов
против коммунизма - он утопия. Самое сильное возражение - Советский Союз есть прообраз будущего мирового общественного устройства. Человечество в лице буржуа и вскормленной им интеллигенции струсило перед идеей коммунизма и бросилось затаптывать эту идею, подобно тому, как иные
звери инстинктивно затаптывают возникший в лесу
огонь. Не нужно трусить. Нужен прогресс, т.е. движение от невозможного к возможному.
Итак, путь к коммунистическим убеждениям накопление знаний и размышления. Когда мозги
работают, их трудно промыть.
Коммунизм - не утопия, а идеал общественного
развития. Люди начали мечтать о нём с появлением извилин, и эту мечту не истребить никому и никогда. Мир без идеи коммунизма - конец истории,
тупик, отказ от будущего, это не горение, а гниение. По Марксу, коммунизм - движение, уничтожающее нынешнее состояние. Отказ от идеи коммунизма - отказ от движения, стагнация, общественная смерть. Предоставленный самому себе капитализм окончательно сойдёт с ума, сам погибнет
и погубит человечество.
Кинорежиссер В. Бортко писал: «Если ты любишь свою страну и свой народ, нужно признать:
правы коммунисты. Так я и поступил. Поэтому и
вернулся в партию после долгих и серьёзных размышлений. Впереди у нас победа!»
Как просто: правы коммунисты, а не капиталисты. Но это трудно донести до сознания миллионов: если ты не стоишь на стороне коммунистов,
значит, выступаешь за капиталистов. Вот и всё.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НОВАЯ РЕФОРМА

ДО ПЕНСИИ
НЕ ДОЖИВЁТЕ

Россиян предупредили о возможном новом повышении
пенсионного возраста. Такое нередко случается после
выборов. Достаточно вспомнить, что предыдущее повышение было анонсировано сразу после президентских
выборов 2018 года.

Д

окументы для изменения пенсионной системы готовят правительство РФ и Центральный банк.
Об этом заявил заведующий
кафедрой финансовых рынков
РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, основываясь на недавних высказываниях заместителя председателя Банка России
Сергея Швецова.
Выступая в комитете Совета Федерации по экономической

политике, он заявил, что россиянам, которые вышли на пенсию,
помогать слишком поздно, а другим нужно уходить от социалистических принципов и не надеяться
на власть. «Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть
сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм», - отметил
Швецов. Советует банкир сооте-

чественникам, получающим минимальную зарплату, покупать акции, облигации, в конце концов недвижимость, которую можно сдать
в аренду. В пример Швецов привёл европейские страны, где пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных
планов.
Швецов высказался не просто
так. Многие политики и эксперты
предрекали нововведения в пенсионной системе. Известный российский экономист Михаил Делягин предупреждал, что после выборов ситуация во властных кругах станет жёстче и что новую пенсионную реформу вполне можно ждать. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский ранее заявлял, что
вскоре правительству придётся
повышать пенсионный возраст до
70 лет.
Депутаты от КПРФ не ограничились только предсказаниями.
Они внесли в Государственную

Думу законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года. Документ 17 августа был размещён
в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по
старости в 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).
Пенсионный возраст предлагается снизить с 1 января 2022 года.
В пояснительной записке
КПРФ указано, что этот вопрос
необходимо решить безотлагательно, пока государственная
пенсионная система не будет разрушена окончательно. Не далее
чем в июне этого года Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными
фондами (НПФ) договорился реформировать систему обязательного пенсионного страхования
(ОПС) и перевести её в систему

негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это означает, что накопления будут формироваться на основании договора между застрахованным лицом и Негосударственным пенсионным фондом через работодателя с помощью удержания добровольных пенсионных взносов.
Учитывая, что россияне с низкими доходами еле перебиваются
от зарплаты до зарплаты, можно
догадаться, что немногие станут
откладывать деньги на старость в
сомнительные фонды и при высокой инфляции. Нужно ещё учитывать тот фактор, что в новейшей
истории мы уже лишались своих
сбережений в результате неэффективной политики государства.
Думская оппозиция отрицательно настроена и против Пенсионного фонда России. На недавнем пленарном заседании
нижней палаты парламента оппозиционные партии отказались

одобрить отчёты о прошлогодней
работе Пенсионного фонда. Депутаты предложили его упразднить, а функции передать правительству, как это было ранее.
Резко в адрес фонда высказался Михаил Делягин: «Остатки бюджета Пенсионного фонда, не связанные с накопительной пенсией, выросли за
кризисный 2020 год в 2,7 раза,
превысив 900 млрд рублей. Лежат ли эти деньги без движения или прокручиваются через легальные или нелегальные операции, не сообщается. Кому ковид, кому мать родная, правильно понимаю?.. На
создание объектов направлен
1 млрд рублей, и это в кризис.
Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, они прощают
это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России!.. Зачем продолжать эту тенденцию? Украшение городов не
должно оплачиваться за счёт
пенсионеров».
ПФР не первый раз подвергается жёсткой критике. Последний
раз поводом стал отчёт Счётной
палаты, где была названа средняя зарплата работников цен-

трального аппарата фонда. В
2020 году она достигла 91,9 тысячи рублей, а в территориальных
органах - 46,8 тысячи рублей. Отмечалось, что в 2020 году фонд
оплаты труда в системе ПРФ был
оценен в 68,117 миллиарда рублей, что демонстрирует рост на
13,3% по отношению к 2019 году.
Также зафиксирован рост расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата ПФР
и его территориальных органов на 6,346 миллиарда рублей.
В то время как доходы россиян падают, пенсии не растут, количество пенсионеров уменьшается, Пенсионный фонд, что называется, ни в чём себе не оказывает. Казалось бы, какие ещё доказательства нужны, чтобы признать ПФР не способным выполнять свои социальные функции
в должном объёме? Но несмотря
на жёсткую критику думской оппозиции Госдума большинством
голосов в лице «Единой России»
утвердила отчёт Пенсионного
фонда, а также двух других внебюджетных фондов - социального и обязательного медицинского
страхования.
Лидия СЕРГЕЕВА.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ЕЁ ПОДВИГ ВДОХНОВИЛ МИЛЛИОНЫ

В ПАМЯТЬ О ЗОЕ

Новая Госдума РФ только
начала свою работу, а ко
мне уже поступают письма
от детей войны с надеждами, что хотя бы эти депутаты примут наконец соответствующий закон.
ебольшой экскурс в прошлое. Ещё в марте 2012 года в России насчитывалось
15 млн детей войны. Ныне их осталось менее 10 миллионов. Примерно через десять лет власть господ
из «Единой России» вздохнёт с облегчением, потому что представителей этой категории может вообще не остаться. Вот тогда о них подумают, как теперь о ветеранах Великой Отечественной войны.
В своём интервью «Аргументам недели» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
11 мая 2017 года сказала: «Дети,
родившиеся
накануне
или во время Великой Отечественной войны, разделили со
взрослыми все тяготы военного времени, но не имеют никакого статуса на федеральном уровне. Этот пробел нужно восполнить… Парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций
имеет смысл обсудить этот
вопрос».
Более четырёх лет прошло с
тех пор, но слова Матвиенко так
и остались словами. Почему нижняя палата не слышит верхнюю?
Что нужно сделать, чтобы это заработало?
Лидер коммунистов Г.А. Зюганов в том же 2017 году на встрече В. Путина с представителями
обеих палат предложил главе государства вернуться к решению
вопроса, касающегося детей войны, их судеб. Президент ответил:
«По поводу детей войны я сам
хочу это сделать. Здесь нужно просто внимательно посмотреть, внимательно всё
посчитать».

Н

29 ноября исполнится 80 лет героическому подвигу Зои Космодемьянской, вдохновившей им миллионы советских людей
на борьбу с врагом. Она - первая женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В

октябре 1941 года будучи школьницей Зоя
добровольно вступила в Красную Армию и
была направлена в распоряжение разведывательного отдела штаба Западного фронта. После трёхдневного обучения её зачислили в состав особой части 9903 Западного фронта. В ходе Московской битвы в начале ноября в составе разведывательно-диверсионного отряда, действовавшего в районе Волоколамска, участвовала в минировании дорог, разрушении линий проводной связи противника.
При выполнении боевого задания (согласно
приказу Ставки Верховного главнокомандования
№428 от 17.11.1941 г. об уничтожении населённых
пунктов в тылу германских войск на расстоянии
40-60 км в глубину от переднего края) в деревне
Петрищево она была схвачена немцами. Несмотря на пытки и издевательства не предала товарищей и не открыла своего настоящего имени, на-

звавшись Таней. 29 ноября Зою казнили. За несколько секунд до смерти с петлёй на шее она произнесла: «Всех не перевешаете! Сталин придёт!»
О её судьбе стало широко известно из статей
военного корреспондента П.А. Лидова «Таня» и
«Кто была Таня», опубликованных в газете «Правда» 27 января и 18 февраля 1942 года. В 1942 г. тело Зои Космодемьянской перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Зое Космодемьянской удалось прожить всего
18 лет. Но она, как и многие её сверстники, положила свою юную жизнь на алтарь будущей и столь
желанной Победы.
До распада Советского Союза её имя было известно в нашей стране. С приходом к власти «демократов» началась «реставрация». Первым начали поносить И.В. Сталина за приказ об уничтожении населённых пунктов в тылу врага. Досталось и
воинам войсковой части 9903. Страна забыла своих героев, которые спасли Москву от затопления и
полного стирания с лица Земли, как обещал Гитлер.
Но имена павших героев страна не забудет, какая бы ни пришла «демократия».
В.П. ХУДЯКОВ.
Ставрополь.

С ДУМОЙ
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
- Чувствую, благодаря новым экономическим реформам у нас будут полные холодильники, - задумчиво сказал
заведующий моргом.

Сколько ещё можно говорить
и думать, гадать и считать? Похоже, что до 2030 года эта проблема сама себя изживёт. Не цинично ли далее откладывать её
решение?
В нашей стране есть жестокий
закон «О государственной социальной помощи», в соответствии
с которым граждане России могут
получать только одну льготу. А у
детей войны какая-нибудь льгота есть? Нет! Разве это справедливо?
А как быть с реальными заслугами и страданиями? Власть, видимо, считает, что две или три
льготы могут превратить всех ветеранов в олигархов. А вот в Германии, побеждённой стране, компенсировали всё и пострадавшим
жертвам, и даже тем, кто был в
числе оккупантов, нацистов. Зато
у нас почему-то миллионы остались забыты. Тяжёлое детство,
оказывается, не в счёт…

РЕПЛИКА

Д

анные опроса, проведённого
Левада-Центром
(признан иноагентом),
свидетельствуют о том, что у
граждан России нет иллюзий
относительно правдивости российских чиновников. На высоких
рейтингах власти, впрочем, это
не отражается.
Лишь 4% респондентов верят, что чиновники всегда говорят правду, 17% полагают, что
они не врут по большей части.
Свыше 40% уверены, что госслужащие врут всегда или почти всегда. У 34% складывается ощущение, что бывает поразному: иногда правду скрывают, иногда нет.
То есть получается, что лишь
четыре процента опрошенных
людей верят в то, что чиновники всегда говорят правду! И хотя
опрос проводился по поводу чиновников, но, скорее всего, сюда
входят все представители действующей власти - и чиновники,
и депутаты.
Если разобраться, то в идеальном варианте все чиновники и депутаты должны всегда
говорить правду. Они для этого
и назначены, и избраны! И подругому не может быть!
Обманывают кого? Обычно
врага, да и то только непорядочные люди. Врать и обманывать
НЕХОРОШО! Приличный, воспитанный, нравственный человек

У нас в стране сложилась удивительная ситуация. Сейчас люди уподобились Станиславскому и всё чаще говорят: «Не верю!»

делать этого не станет. Даже по
отношению к врагу!
А тут такие поражающие результаты опроса! Очень тревожная ситуация. Из-за этого происходят сейчас все напасти, которые бьют по простым людям.
Почему так получилось? Начать можно с простого... Как можно верить в то, что инфляция в

России сейчас 7%? Да никак! А
между тем озвучивается именно
эта цифра.
Кто поверит в то, что в прошлом году официальная инфляция была 4,9%? А ведь Росстат
подтвердил оценку инфляции в
РФ за 2020 год.
А кто поверит в то, что прожиточный минимум, к примеру,

в Воронежской области в среднем составляет 9 747 рублей,
для трудоспособного населения 10 557 рублей, для пенсионеров 9 020 рублей?
Кто поверит в то, что человеку
можно прожить в месяц на 9 747
рублей, если один обязательный
платёж за квартиру зимой будет
в среднем 6 000 - 7 000 рублей?..
Да никто не поверит!
Кто поверит в то, что пенсии
с момента повышения пенсионного возраста растут на тысячу
рублей ежегодно? Никто! А если они и растут, то путём повышения цен и тарифов на всё, а
ежегодно забирается в три раза
больше!
А кто верит в статистику всем
известной инфекции, в то, что
говорят про неё наши глашатаи?
Ведь их мнение меняется почти
каждый месяц на диаметрально
противоположное!
А кто сейчас верит в то, что
вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, как говорили до выборов?
Вопросы можно задавать до
бесконечности. Большинство
людей как будто закрылись в
своей скорлупке и говорят про
себя: «Не надуришь, не надуришь…» Но разве это нормально? И может ли так продолжаться всегда?
Наш корр.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА
Обращаюсь к читателям:
никому не нужен «Справочник по элементарной
математике»? Очень редкая книга - издание 1954
года, автор М.Я. Выгодский. Содержание богатейшее, шесть разделов,
особенно интересен «Бином Ньютона».
ак нужен ли кому-нибудь
этот ценный справочник?
Мне, увы, не нужен, я не
математик и нашёл его случайно.
Нужен ли кому-нибудь «Словарь синонимов русского язы-

Т

ЧТО НЕСЁМ НА БАЗАР
ка»? Книга довольно редкая,
издана в год 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина. Первая
попытка написания подобного
словаря была предпринята ещё
в 1783 году. Синонимы - слова,
различные по написанию и произношению, но близкие по лексическому значению. Например,
дурак = глупец, болван, дурень,
дуралей, дурачина, балда, балбес, осёл, идиот, кретин и т.д.,
всего 174 синонима. А вот к слову

Закон о детях войны должен
стать отдельным пунктом. Сколько ещё можно экономить на стариках, говоря им, что денег нет?
Неправда, даже Силуанов заявил, что деньги в стране есть.
Давайте как можно чаще поднимать проблему детей войны в
прессе, на встречах, везде, где
только можно это сделать.
В гимне Общероссийской общественной организации «Дети
войны» есть такие слова:

Теряли мы отцов и матерей,
В глаза смотрели тысячам смертей…
Мы - здесь. А сколько приняла земля
Невинных душ, не ведавших тепла!

Сколько было смертей на протяжении минувшего и уже нового
века. Их миллионы. Необходимо,
чтобы оставшиеся в живых были
счастливы. Они не должны быть
забыты.
И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕ ВЕРЮ!

«умный» 152 синонима, немало.
Кому нужен этот словарь? У
меня такой есть, этот том я тоже нашёл там же, где и справочник Выгодского. Было это 13 ноября на автобусной остановке в
районе Верхнего рынка в Ставрополе. Лежат эти книги на лавочке и лежат. Думаю, может, это мода такая пошла. Сидит человек,
ждёт нужный транспорт, а тут
тебе и книжки под рукой: взял,
полистал, почитал, оставил и
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уехал. Кто-то ещё попользуется.
А я вот забрал их. Может, нужно
отнести на место? Может, против
новой моды я выступил?
Говоря серьёзно, был расстроен и опечален. Н.А. Некрасов мечтал о том, чтобы мужик
книги Белинского и Гоголя с базара понёс. Увы, мы дожили до того
времени, когда люди понесли на
базар за ненужностью и математику, и русский язык. А ведь это
симптом духовной катастрофы.

КЕМ БЫЛ БЫ ПУТИН, ЕСЛИ БЫ
НЕ БЫЛО РЕВОЛЮЦИИ?
«Старый Мазай разболтался в сарае...»
Н.А. Некрасов.
Несменяемый президент на Валдае, как известно, много
чего наговорил. Не буду разбирать самые «блестящие»
алмазы его выступления, касающиеся, например, прививок европейцев лучшей в мире российской вакциной.
А поговорю о скучном - революции.
который раз было заявлено, что революция - «ужас, ужас, ужас»,
все достижения которой не стоят её жертв. Нужен только «разумный консерватизм».
Хочу проиллюстрировать высказывание Путина о революции на
простом примере. Кем был бы сам обнулённый в царстве «разумного консерватизма», не случись в России революции.
Тут и думать нечего. Сын рабочего и уборщицы в царской России
на всю жизнь остался бы рабочим и ишачил на каком-нибудь заводе по 12-14 часов в день без отпуска, больничного, без медицинской
страховки и декретного отпуска для жены. Короче говоря, без всех
социально-экономических благ, которые дала Советская власть, со
штрафами за каждый чих и без права на забастовки.
Об университете ему и мечтать бы не пришлось, как и о поступлении на службу в органы. Годам к 35, максимум к 40 он полностью подорвал бы здоровье и превратился в развалину - читайте «Молох» Куприна на эту тему. Так как медицина в царской России для 90% населения была на уровне Средневековья, до пенсионного возраста наш
«разумный консерватор» не дожил бы. Впрочем, и доживать не пришлось бы, так как пенсии в царской России получали только некоторые категории подданных. Во всяком случае, не рабочие и крестьяне.
Что же касается жертв революции, то, например, у Марка Твена в
книге «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» по поводу революций было другое мнение: «Казалось, будто я читаю о Франции
и о французах до их навеки памятной и благословенной революции,
которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей и взыскала древний долг - полкапли крови за каждую бочку
её, выжатую медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду. Нужно помнить и не забывать, что было два «царства террора»; во время
одного - убийства совершались в горячке страстей, во время другого - хладнокровно и обдуманно; одно длилось несколько месяцев,
другое - тысячу лет; одно стоило жизни десятку тысяч человек,
другое - сотне миллионов. Но нас почему-то ужасает первый, наименьший, так сказать, минутный террор; а между тем что такое
ужас мгновенной смерти под топором по сравнению с медленным
умиранием в течение всей жизни от голода, холода, оскорблений,
жестокости и сердечной муки? Что такое мгновенная смерть от
молнии по сравнению с медленной смертью на костре? Все жертвы того красного террора, по поводу которых нас так усердно учили проливать слёзы и ужасаться, могли бы поместиться на одном
городском кладбище; но вся Франция не могла бы вместить жертв
того древнего и подлинного террора, несказанно более горького и
страшного; однако никто никогда не учил нас понимать весь ужас
его и трепетать от жалости к его жертвам».
Полагаю, нет смысла обсуждать, кто представляет гораздо большую ценность для истории и человечества: Марк Твен или В. Путин.

В

Иван ПЕТРОВ.

ГОЛОС НАРОДА

О ЛИЦЕМЕРАХ ВО ВЛАСТИ
Хватит врать, лукавить, притворяться.

Оказавшись в наивысшей фазе,

Вы в своей обычной униформе,

Всем давно известно, кто вы есть.

Вы формировали свой «ревком».

Над людьми привыкли измываться,

Что вы вытворяете с Россией

С ваших лиц не исчезает спесь.

И с людьми в теченье многих лет?

Вы себя считаете счастливцами,

Миллионы душ лежат в могилах,

Алчностью насытившись сполна.

Вам за всё, за всё держать ответ.

Вас народ считает кровопийцами,

Вы зачем явились в божий храм,

Стонет измождённая страна.

Если души ваши очерствели?

Вы в советских вузах постигали

Вы привыкли кланяться деньгам,

Впрок марксистско-ленинский прогресс,

В этой вере явно преуспели.

И как активисты проникали

Находясь в своём «спецотделении»,

Будто только вышли из Кремля,
Креститесь скорее для проформы,
И едва губами шевеля.
Просите у бога милосердия,
И, возможно, каетесь Христу,
Вы Отчизну рушите с усердием,
Всю Россию ввергли в нищету.
В этот храм весь наш простой народ
Господу приходит помолиться,
Знает он: настанет ваш черёд
Русским людям в ноги поклониться.

Для враждебных дел в КПСС.

Но от общей массы в стороне,

Укрепляли вузовские связи

Вы в господнем храме на молении

И «друзей» искали за бугром.

Вроде как со всеми наравне.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

***
Беспрецедентно высокие
цены на нефть и газ, которыми торгует Россия, очевидно,
вызовут ещё большее подорожание в стране услуг ЖКХ,
бензина и продуктов питания.
***
Проблема не в том, что у
России особый путь, а в том,
что он вымощен благими намерениями.
***
- Господа вожди, а с какой
такой радости вы наши рабочие места отдаёте мигрантам?
- Да потому, дорогие россияне, что, если вы подзабыли,
вас по-прежнему ждут к 2025
году 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и
средняя зарплата в 2 700 долларов.
***
Большинство людей считают, что в 2021 году самой хорошо промытой частью тела были руки. Но на самом деле это
был мозг.
***
В связи с ростом цен на
крахмал, сою и пальмовое
масло российские производители колбасных изделий анонсировали рост цен на свою
продукцию.
***
Вакцинированные могут заболеть, но не тяжело и умирают легче.
***
«Пятёрочка» совместно со
Сбербанком запускает новую
акцию - «Курочка к праздничному столу», в кредит всего
под 5,5% годовых.
***
- Россиян ждут штрафы за
неправильное содержание животных.
- Три последних слова можно смело убрать...
***
Результатов переписи населения с нетерпением ждут сотрудники службы безопасности Сбербанка.
***
- Госпожа Голикова, у меня
вопрос: что делать мне, привитому от коронавируса, если
у меня НЕТ смартфона, снабжённого приложением для скачивания QR-кода или МФУ, для
его распечатки, чтобы демонстрировать его всем проверяющим?
- Если денег на смартфон
или МФУ у вас нет, тогда молча сидите дома и не высовывайтесь.
***
Если вам трижды отказали в
дотации на оплату коммунальных услуг, видимо, они знают,
за какую партию вы в сентябре
проголосовали.
***
- Ты где был?
- Дышал свежим воздухом
в туалете.
- В туалете?
- Ну да, у нас на работе
это единственный способ побыть без маски и не получить
штраф...
***
Провал прививочной кампании говорит о том, что хоть народ и безоговорочно верит Путину, но при этом понимает, что
он врёт.
***
Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее он также не поддерживал идеи внесения изменений в Конституцию и повышения пенсионного возраста.
***
Если разрешить посещение
общественных туалетов только по QR-кодам, это значительно ускорит темпы вакцинации.
***
Товарищи, у меня для вас
две традиционные новости.
Плохая: мы в заднице! Хорошая: нас очень много!
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НАЗАД В СССР

Мама воспитывала Люду
одна, работала санитаркой в больнице. Жили в
маленькой однокомнатной
хрущёвке со старыми обоями и шторами, доставшимися от бабушки. Люда носила платья, которые шила
ей ночами мама, и пальто
с надвязанными рукавами.
Но зато играла на флейте.
ласс, в котором она училась, был обычным в школе на окраине города. В
нём были разные ребята: из обеспеченных семей, семей попроще.
Надвязанные рукава пальто не были большой проблемой. И почему
именно Люду одноклассники выбрали своей жертвой, непонятно.
Её не брали в походы и на экскурсии, не приглашали на дни
рождения. Над ней смеялись
без всякого повода. Каждый выход Люды к доске сопровождался смехом и ехидным шепотом.
Ей на спину цепляли бумажки с обидными словами, в портфель засовывали мусор. Когда
на праздниках Вовка фальшиво
пел, ему хлопали и кричали «Браво!». А когда однажды Люда решилась сыграть на флейте и сыграла очень хорошо, потому что
долго готовилась, её осмеяли.
В 7-м классе мама купила Люде красивую японскую куртку за
40 рублей. Как ей это удалось, неведомо. Люда побоялась оставлять дорогую вещь в школьной
раздевалке и носила её с собой.
На уроке физкультуры одежда
осталась в раздевалке для девочек. И там же задержались три
отличницы, лидерши. Остались
специально, наврав учителю про
больные животы.
Они взяли Людину куртку и повесили её в женский туалет на втором этаже. Девочка, обнаружив
пропажу, тихо заплакала. Классный руководитель объявила поиски. Конечно, на отличниц никто
не подумал (на это и был расчёт
класса, когда на перемене разрабатывалась операция «Куртка»).
Те, кто был в курсе, молчали.

К

СОВЕТСКОЕ КИНО

УЧИЛО ДОБРУ

Куртка пропала навсегда. На
следующий день Люда вновь пришла в школу в пальто с надвязанными рукавами. И, как всегда, не
пошла с одноклассниками в кино.
А класс пошёл во главе с отличницами. Смотрели фильм «Чучело».
Тем же вечером к Люде домой
пришли родители отличниц, принесли ей новую куртку. Немного
не такую, как пропавшая: та была
синей, а эта красной с манжетами
и воротником из красивого белого меха. Её своей дочери достала
мама одной из отличниц.
Люда отказывалась брать, говорила, что ни за что её не наденет и тем более не придёт в ней в
школу. Тогда в квартиру зашла отличница, та самая, которой мама
достала красную куртку. Она по-

просила у Люды прощения и пообещала, что больше никто её не
обидит. Сказала, что завтра зайдёт за ней и в школу они пойдут
вместе.
Нет, девочку-отличницу никто
не уличил в краже куртки. Но уличил режиссёр Ролан Быков.
После фильма семиклассники
почти все плакали, даже некоторые мальчишки. Долго не расходились и говорили о том, что всё
это про них. А потом пришли домой и рассказали родителям про
куртку в туалете.
Тем детям начала 80-х повезло, у них были Ролан Быков и
Кристина Орбакайте в роли Лены Бессольцевой. А ещё Елена
Цыплакова в «Школьном вальсе», молодой Харатьян в «Розы-

грыше», герои фильмов Динары
Асановой. А раньше, когда эти дети были младше, у них были Буратино и Красная Шапочка Леонида Нечаева, Электроник… У них
было Детское Кино. Наше, родное, понятное - волшебный мир,
которому доверяли, который любили. Он дарил чудо алых парусов, романтику капитана Гранта,
героизм юных антифашистов.
В этом мире дети разгадывали тайну железной двери, летали в космос, боролись с пиратами, влюблялись, путешествовали. Этот мир учил их любить
добро и правду, отличать плохое от хорошего, разбираться в
людях, признавать свои ошибки,
помогать слабым. Он подарил
им настоящих героев, на кого хо-

телось быть похожими. И, чтобы
стать частью этого мира, надо было взять у родителей 10 копеек и
прийти в кинотеатр.
Откройте афишу кинотеатров в
любом городе России на ближайшие выходные. Попробуйте найти
хоть один на всю страну полнометражный художественный фильм
для детей российского производства. Может быть, «Призрак»? И
всё.
Почему, на каком основании в
России напрочь уничтожено детское кино? Даже тот мизер, который точечно снимается неимоверными усилиями энтузиастов,
не попадает в прокат. Не надо
говорить про деньги. Не поверю,
что в стране нет средств на детское кино. На бессмысленные и
беспощадные новые ЕГЭ есть.
На зарплаты депутатов есть.
На шумные массовые гуляния в
День города есть. На кино нет?
Хотя бы на одну ленту в год? Ну
тогда грош нам цена как государству. Порядочные люди не экономят на детях…
Это какой-то жуткий системный сбой, последствия которого
оценить ещё предстоит. Хочется
знать фамилии людей, от которых
зависит решение о возрождении
детского кино в стране, в которой
взрослеют мои дети и предстоит
жить моим внукам.
Хочу спросить у этих людей:
почему наших детей и внуков лишили волшебного мира, который,
как никто другой, умеет научить
главному? Сколько в рублях стоит наличие этого мира? А какое
кино и где они показывают своим детям и внукам? И чему это
кино учит?
Девочке Люде из того седьмого класса сейчас 45 лет. Она назвала дочь Леной в честь героини фильма «Чучело». Людмила
учит детей литературе. И каждому своему классу показывает
фильм Ролана Быкова. Жаль, что
через мультимедийный проектор.
Волшебство немного не то…
Марина СОЛОТОВА.

ПРЕДАТЕЛЬ ЛАХНОВСКИЙ ИЗ «ВЕЧНОГО ЗОВА» БЫЛ ПРАВ?

СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

В знаменитой телеэпопее «Вечный
зов» Владимира Краснопольского
и Валерия Ускова на фоне истории нашей страны разворачивается драматичная история одной
сибирской семьи. Фильм, снятый
по произведению советского писателя Анатолия Иванова, - настоящая глыба отечественного кинематографа.
очу поразмышлять об одном из отрицательных персонажей - офицере царской охранки, а позже немецкой разведки Арнольде Лахновском. Сыгранный Олегом Басилашвили, он проходит через фильм то исчезая, то появляясь
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снова. Так или иначе, с ним сталкиваются
братья Савельевы, главные герои кинокартины. Вначале мы видим, как он бьётся с большевиками «за веру, царя и отечество» на вверенном ему посту. Затем участвует в подавлении молодой Советской
власти в Сибири. Далее скрывается по лесам, чтобы «вернуть своё». Наконец мы
наблюдаем его в образе офицера абвера.
Забавно, не правда ли? Якобы истинный патриот и радетель о судьбе России, «которую мы потеряли», оказался
банальным предателем. Бывший охранитель царского режима перешёл на сторону врага. И двигала им отнюдь не высокая идея, а обычный инстинкт самосохра-

нения. Стремлением к сытой долгой жизни объясняются истинные мотивы всех
его поступков. Ради собственных шкурных интересов не побрезговал перейти в
услужение к оккупантам. Правда, прислуживал недолго. Все его наполеоновские
планы рухнули в один миг, когда Лахновский спасался бегством и был убит таким
же предателем.
Но самое страшное, что его слова оказались пророческими...
Мы родились и выросли в удивительной стране. Деньги и материальные ценности там не имели большого значения.
Многие работали за идею. Трудились не
за сиюминутный шкурный интерес, а ра-

ди лучшей жизни, счастья будущих поколений, благополучия своих детей. Но за
такими, как Лахновский, стояла вся идеологическая машина остального мира. И
войну за души людей мы проиграли.
Нет ничего плохого в том, чтобы жить
хорошо. Но под красивые сказки о свободе и демократии лахновские навязали
нам чуждые для советских людей идеалы.
Привили нам культ потребления, затмивший всё остальное. Что важнее - сиюминутная материальная выгода или вечные
ценности? Выбор за каждым из нас. Но кажется, что мы его уже сделали…
В.А. НИКОЛАЕВ.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Я ЖИЛ В ЛУЧШЕЙ СТРАНЕ,

А СЕЙЧАС ХОЧЕТСЯ ПЛЕВАТЬСЯ

Для многих представителей старших поколений
их судьба разделилась на жизнь в СССР и в современной России. Почему советские годы мы вспоминаем с особой теплотой?
е стоит говорить о предвзятом отношении. Никакой
предвзятости, достаточно сравнить прошлое с нынешней действительностью.
Многие скажут, что советские годы мы тепло вспоминаем, потому что были молоды и юны, в таком возрасте мир
раскрашен радужными тонами. Впереди целая жизнь, куча
неосуществлённых желаний и возможностей!
Отчасти это правда. Но только отчасти... Я считаю, что было хорошее время. Например, в нашей провинциальной школе к каждому новому учебному году меняли парты, и родители за это ничего не платили. Школьные учебники выдавались в библиотеке, а не покупались. В доме пионеров можно было посещать все кружки какие хотел, тоже без платы. В
районном центре, где я вырос, в детском саду стоял детский
бильярд и был бассейн, а ещё спортивные секции…
Но, самое главное, я был уверен в том, что живу в лучшей стране мира, и, чтобы она стала ещё прекраснее, нужно хорошо учиться, быть сильным, смелым и добрым, тогда
всё получится.
А сейчас? Нет никаких ориентиров, ты понимаешь, что, по
сути, никто никому не нужен со своими знаниями, опытом работы и моральными установками, главными из которых являются не деньги.
... Да, как говорил Воланд у Булгакова, «Люди во все времена любили деньги». Но в СССР не было так, чтобы 5% населения настолько сильно любит деньги, что остальным 95%
не хватает на зарплаты и пенсии.
Кто мог подумать тогда, что пенсия будет 10 000 рублей, а
за квартиру надо будет платить 7 000 рублей?
Кто думал, что пенсионный возраст станет 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин «по просьбам большинства
россиян»?
Но время всё расставит по местам. Дадут будущие поколения оценку и нашему времени.
Как говорится, что имеем - не храним, потерявши - плачем…
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1917 год
Завершил работу Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов
крестьянских депутатов в Петрограде.
В Петрограде состоялся съезд Всероссийского военного флота. Он поддержал Советскую власть, создал новые органы управления ВМФ (Центральный орган - Верховная морская коллегия, на
местах - ЦК флотов и флотилий, комиссары).
1918 год
Красные заняли Псков, выбив оттуда прогерманский белогвардейский Псковский добровольческий корпус.
1920 год
ВЦИК своим постановлением наградил М.В. Фрунзе за разгром Врангеля Почётным революционным оружием - шашкой с
надписью «Народному герою».
Председатель РВС Троцкий отдал приказ Махно разоружиться.
Тот перешёл к открытому противостоянию.
1921 год
Советская Россия и Италия заключили торговое соглашение.
1926 год
ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве Днепрогэса.
1932 год
Первый запуск советской ракеты «Гирд-Х» конструкции Ф.А. Цандера на полигоне Нахабино, созданной под руководством С.П. Королёва.
1935 год
Учреждён орден «Знак Почёта». Им награждали за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и другой общественной деятельности.
1936 год
И.В. Сталин зачитал доклад о новой Конституции СССР на заседании Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов СССР.
1941 год
Надводный корабль-сторожевик «Бриз» (командир старший лейтенант В.А. Киреев) совершил первый на Северном флоте таран
вражеской подводной лодки. За подвиг весь экипаж был награждён орденами и медалями.
1942 год
Подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи.
1943 год
Войска Белорусского фронта освободили Гомель.
1946 год
Основан Московский физико-технический институт (физтех).
1950 год
Принята на вооружение частей РСВН, дислоцированных в Капустином Яру, первая советская баллистическая ракета Р-1.
1955 год
Председатель Совета министров СССР Н.А. Булганин в послании президенту США Д. Эйзенхауэру отверг план «открытого неба» как неприемлемый, нарушающий суверенные права Советского Союза: американцы могли совершать полёты со своих военных
баз, расположенных вокруг СССР, а советские самолёты не обладали достаточной дальностью полёта для благополучного возвращения на свои аэродромы.
1956 год
В Ленинградском институте экспериментальной медицины создана вакцина от паротита (свинка).
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1958 год
СССР выступил с требованием вывести из Берлина все войска
и объявить его «свободным городом».
1968 год
Министерство охраны общественного порядка переименовано
в Министерство внутренних дел.
1969 год
В Москве открылся III Всесоюзный съезд колхозников.
1974 год
Во Владивостоке завершилась встреча президента США Форда и Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева по вопросам контроля над вооружениями.
1976 год
В СССР осуществлён запуск искусственного спутника Земли
«Прогноз-5», согласно работам по Программе международного изучения магнитосферы: исследование солнечного ветра, рентгеновского и гамма-излучения Солнца.
1983 год
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Юрий Андропов объявил об увеличении числа размещённых на советских
подводных лодках ракет, которые были нацелены на США.

Туркменское местное отделение КПРФ и первичная организация села Овощи глубоко скорбят по случаю смерти старейшего
коммуниста, преданного делу партии,
МАЛЕНКО
Алексея Ивановича.
Разделяем горечь утраты с родными и близкими покойного.
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