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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ!

В

сякое движение содержит
разные составляющие. События в Казахстане вобрали в себя социальное недовольство, деятельность пятой колонны,
действия террористических групп.
Пятая колонна включает экстремистов, приверженных радикальному
исламизму, многочисленные НКО,
вскормленные Западом, отдельных силовиков, искавших выгоды в
мутной воде нестабильности, олигархические кланы, использующие
массовые протесты в борьбе за передел власти.
Братские народы России и Казахстана связывают друг с другом столетия общей истории. Мы
вместе создавали Советский Союз, строили и побеждали, гордились выдающимися экономическими и социальными завоеваниями.
Вместе возрождали интеграционные процессы, создавая ЕврАзЭС,
ШОС и ОДКБ.
Сегодня наши товарищи переживают период сложных испытаний. По Казахстану прокатились
массовые акции протеста. В АлмаАте произошли кровавые беспорядки с большим количеством
жертв и разрушений.
Всесторонний анализ событий должен учесть многое. Ясно,
что ситуация в Казахстане - следствие трагедии, произошедшей со
всеми нами 30 лет назад. Разрушение СССР, отказ от социалистической системы и Советской власти
заложили под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины. Первобытный капитализм, в который
ввергли постсоветские республики, обрёк трудящихся на обнищание и бесправие, породил вопиющее неравенство. Одновременно наши народы оказались крайне уязвимы перед лицом внешних
угроз.
Вопреки обещаниям либералов
новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного мира». Глобальный капитал уготовил им роль сырьевых
придатков и рынков сбыта, источников дешёвой рабочей силы и пешек в геополитических авантюрах
империалистических держав.
По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан. Передовые отрасли производства сгинули в омуте приватизации. Сырьевой сектор отдали
на откуп иностранному капиталу.
В нефтегазовой сфере закрепились корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь» (Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). Новый
хозяин сталелитейной промышленности - транснациональная
корпорация «Арселор Миттал».
В связи с зарубежным капиталом наживалась на эксплуатации
трудовых и сырьевых ресурсов
республики и молодая буржуазия Казахстана. Так же, как в России или на Украине, она не брезговала ничем в процессе «перво-

начального накопления капитала».
Многие из богатейших людей, по
сути, слились с властью. Как почти везде на постсоветском пространстве, в Казахстане создана
типичная для дикого капитализма
олигархически-компрадорская система.
В республике нарастало неравенство. От общенациональных
доходов народу перепадали крохи.
Нарастали имущественный раскол
и социальное напряжение. В 2011
году многомесячная забастовка
нефтяников в Жанаозене завершилась столкновениями и гибелью
16 человек. Своё отношение к народу власть показала повышением пенсионного возраста до 63 лет
для мужчин и женщин.
Пандемия коронавируса окончательно разбила миф о «социальном мире» в Казахстане. Даже
официальный уровень бедности
вырос. Если учитывать мировой
стандарт минимальных потребностей в 5,5 доллара в сутки, то каждый седьмой житель здесь малоимущий.
По данным опросов, доля тех,
кому не хватает даже на еду, выросла с трёх до тринадцати процентов. 44% признаются, что
средств им хватает только на питание. При этом число долларовых
миллиардеров за первый год пандемии выросло с четырёх до семи, их совокупное состояние почти удвоилось.
В последние два года на предприятиях Казахстана не прекращались забастовки. Наиболее массовые выступления проходили в западных регионах. Являясь главным источником нефти и газа, они
лидируют по уровню неравенства
в стране. Тысячи людей возмущались задержкой зарплат и увольнениями, требовали поднять выплаты на фоне безостановочного роста цен. Даже по официальным данным, продовольственная
инфляция в стране составила за
два года 20%.
Справедливые требования недовольных граждан власть игнорировала. Социальная помощь в
ходе пандемии оказалась недостаточной. Недовольство населения
вызывали жёсткие карантинные
меры. Подобно России, Казахстан
пережил разрушительную «оптимизацию» здравоохранения, что
сказалось на готовности к эпидемии.
Некоторые шаги властей люди
восприняли как издевательство.
Осенью президент страны пообещал гражданам, что они смогут использовать часть своих пенсионных накоплений. За несколько
дней до нового года резко повысили «порог достаточности» - минимальная накопленная сумма, выше которой разрешается снятие
средств. Для жителей в возрасте 59-62 лет - 9 миллионов тенге,
или 1,5 миллиона рублей. Но число
обладателей столь «богатых запасов» в Казахстане мизерное.

Казахстан
переживает
тяжёлые дни.
Долго копившееся
народное
недовольство
вылилось
в протесты.
Вместо решения социальных
проблем правящий класс предпочитал раскалывать общество,
провоцируя русофобию и межнациональную вражду. Из школьных
учебников юные казахстанцы узнают о «русском колониализме» и
«кровавом советском тоталитаризме». На официальном уровне запущена кампания реабилитации всех
«жертв репрессий», включая перешедших на сторону Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям,
как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, устанавливались памятники. Их именами назывались улицы и школы. Власти активнее спекулировали на теме «казахского голодомора», грубо искажая исторические факты. Близкие
к правительству националистические силы требовали признания голода «геноцидом» и проведения
«окончательной декоммунизации».
Под деструктивное кликушество в стране сносятся последние
памятники Ленину, переименовываются улицы, районы, сёла и целые города. Новая волна этого политического паскудства прокатилась по республике в конце минувшего года. Десятки улиц переименованы в Уральске, Семее (бывший Семипалатинск) и других городах. В Караганде Октябрьский район назван именем Алихана Букейханова - лидера буржуазной партии «Алаш», воевавшего в союзе
с Колчаком и атаманом Дутовым
против Советской власти.
Несмотря на официально провозглашаемую дружбу народов руководство Казахстана последовательно сужало сферу применения
русского языка, дискриминировало русскоязычных граждан. В конце прошлого года парламент одобрил законопроект, разрешающий
размещение визуальной информации только на казахском языке. К
2025 году запланирован полный
перевод казахского алфавита с
кириллицы на латиницу.
Такая политика привела к массовому оттоку населения. Доля
русских в республике снизилась
за постсоветский период с 38 до
18 процентов. В 2019 году страну
покинули 45 тысяч человек, 85% из
которых - русские, украинцы, немцы. В Казахстане существует государственная программа переселения граждан титульной националь-

ности в северные, преимущественно русскоязычные регионы.
Отвратительным явлением стали «языковые патрули». Унижая
жителей «нетитульной» нации, их
участники требовали извинений за
незнание казахского языка. Власти
долгое время закрывали на это
глаза. Осуждения таких действий
последовали только после широкого резонанса в российских СМИ.
Подобная политика приветствовалась многочисленными прозападными НКО, окопавшимися в
республике. Сама власть, выступая в поддержку евразийской интеграции, одновременно заигрывала с западными столицами. Отношения с США дошли до уровня
«расширенного стратегического
партнёрства». Ежегодно в республике проводятся совместные с
НАТО военные учения «Степной
орёл». При участии американцев
построены несколько биолабораторий, чьи исследования вызывают вопросы у местных и зарубежных экспертов.
Потворствуя националистам,
правительство Казахстана методично уничтожает левую оппозицию. Объектом жёсткого давления
оказались и коммунисты, и независимые профсоюзы.
На этом фоне в стране произошёл социальный взрыв. Поводом
стал резкий - в два раза! - рост стоимости сжиженного газа. Перед
этим власти объявили о переходе
на «рыночное ценообразование» и
полном отказе от субсидий. Очагом недовольства стал западный
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ используется здесь особенно широко, служа для отопления жилья и заправки автомашин.
Во-вторых, топливо производится именно в этом регионе усилиями многих из его жителей, но людям предложили забыть об этом,
«покорившись свободному рынку».
В-третьих, прежние волны кризиса нанесли по западному Казахстану наиболее ощутимый удар, превратив его в центр протестной активности.
За считанные дни возмущение
перекинулось в другие регионы
республики. Изначально протесты
носили мирный характер. Участники митингов требовали снижения
цен, роста зарплат и пособий, настаивали на возвращении прежнего пенсионного возраста. В знак

солидарности с протестующими
объявили забастовки рабочие нескольких нефтяных месторождений.
Но ситуация вышла из-под контроля. Первые акты террора и вандализма совершены в Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Затем волнения переросли в ожесточённые столкновения
в Алма-Ате и других городах. Была парализована работа аэропортов Актобе, Актау и Алма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома Байконур. Группы вооружённых молодчиков атаковали силовиков, захватывали и громили здания, нападали на врачей, пожарных и мирных граждан. По городам
прокатилась волна мародёрства.
Деструктивные действия совершены теми, кто не имеет отношения к основной массе протестующих. Преступные группы используют народные выступления в Казахстане для достижения собственных целей. Прежде всего это радикальные исламистские ячейки.
На их активность указывает демонстративная жестокость по отношению к силовикам. Дело дошло до
отрезания голов людям в форме.
Активизировались и агенты внешних сил, прежде всего в Алма-Ате,
традиционно считающейся оплотом либерального влияния. Здесь
расположены офисы значительного числа прозападных НКО. Окончательно распоясался криминал,
связанный с националистическими группами. Об этом говорят целенаправленные нападения на
здания прокуратуры и спецслужб,
поджоги, захват оружия, погромы
в магазинах и других общественных местах.
Нельзя исключать, что действия
этих сил координировались из
одного центра, жаждущего дестабилизации в Казахстане. Но и с руководства республики нельзя снимать ответственность за то, что чиновники потворствовали деятельности прозападных сил и занимали
примиренческую позицию по отношению к исламистам. Комитет национальной безопасности страны
отклонял многочисленные запросы о запрете салафизма (ваххабизма). В Казахстане действовали проповедники, прошедшие обучение в Саудовской Аравии и других арабских странах.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ СССР

В

русская кухня, от партотделения №5 - украинская.
Р.Ф. Авершина принесла традиционное кавказское
угощение - шашлык.
Торжественное мероприятие по случаю образования СССР плавно перешло в предновогодний огонёк с Дедом Морозом, песнями, хороводами, поздравлениями. Задела душу организация праздника. В 7 часов утра на автомобиле за мной приехал
А.И. Стоволосов (партийное отделение №2), хотя я
об этом не просила. Потом к Дому культуры он стал
привозить других наших товарищей. После мероприятий всё повторилось в обратном порядке. Гордость взяла за такое дружеское заботливое отношение - как в Советском Союзе.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.
Железноводск.

спечить нормальную жизнь граждан. Население республики должно быть защищено от террористических атак джихадистов, прибегающих к «тактике устрашения».
Уверены, что мирная миссия
ОДКБ способствует стабилизации
ситуации в центральноазиатском
регионе. Вместе с тем мы считаем, что миротворческий контингент
должен использоваться только в
заявленных целях. Вовлечение
миротворцев во внутренние разборки властных кланов и группировок недопустимо!
Для руководства Казахстана
было бы ошибкой пойти по пути
преследования мирных протестующих, записывая всех в террористы и боевики. Полагаем, что правительству следует вступить в
диалог с трудящимися и авторитетными политиками. Незамедлительно выполнить их справедливые требования по улучшению
социально-экономического положения.
КПРФ отмечает, что пришло
время пресечь на корню проявления русофобской и антисоветской политики в республике. Необходим тщательный анализ деятельности прозападных организаций и СМИ, годами превращавших Казахстан в арену деятельности антироссийских сил, настраивавших население против дружбы
с нашей страной.
Настало время честного обсуждения и искоренения фундаментальных причин губительного социального раскола не только в Казахстане, но и в России. Для нашей
страны прозвучал очередной грозный сигнал о том, что политика, порождающая раскол, неравенство и
бедность, неизбежно переполняет
чашу терпения народа. Работая на
интересы олигархов, бросая трудящимся крохи с барского стола, любая власть непременно столкнётся с требованием ответить за свои
действия. Тогда не помогут жёсткие репрессии, дурман национализма, ложь приверженцев антисоветизма и русофобии.
Вывод из казахстанских событий заключается в том, что попытки
национальной буржуазии встроить
свои народы в мир глобального капитализма делают их марионетками мировой олигархии. Коренные
интересы народов России, Казахстана и других государств состоят
в том, чтобы отказаться от этой губительной политики. Сегодня, как
никогда, востребованы наша программа «Десять шагов к достойной
жизни» и уникальный опыт народных предприятий. Не зарубежный
или доморощенный капитал, а трудящиеся массы должны стать хозяевами своих стран!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОЮЗ, ОСНОВАННЫЙ НА ДРУЖБЕ
Незадолго до новогодних праздников в
преддверии 100-летия со дня образования
Союза Советских Социалистических Республик железноводские коммунисты провели
конференцию «СССР - уникальное государство». Мероприятие прошло в новой библиотеке. Присутствовал первый секретарь краевого комитета КПРФ В.И. Гончаров.
начале конференции пяти молодым людям
были вручены партийные билеты. В их числе студентка Дарья Степанова, которая отрапортовала об отличной учёбе, молодой специалист
Ангелина Иванова. Затем коммунисты первичного
отделения №5 преподнесли в дар библиотеке произведения советских и зарубежных классиков, всего 117 книг. Их собрали А.И. Полторацкая, Г.В. Чалый, А.П. Лемба, В.Г. Волкова, В.П. Ковтун.
По заданной теме выступили Н.А. Агапова,
О.В. Райлян, Р.М. Иванова, В.И. Дронников, В.А. Корытин. Итоги конференции подвёл В.И. Гончаров,
резюмировав: «СССР был мощным государством,
его народы в дружбе и сплочённости строили социализм и побеждали в схватке с буржуазным западным миром».
Участники конференции осмотрели выставку печатной продукции, посвящённую истории Советского Союза, отведали национальные блюда народов СССР. Семья Корытиных приготовила узбекский плов, Агаповы испекли восточные сладости. От
партийного отделения №2 была представлена бело-

Наша страна обязана рассматривать ход событий в международном контексте. В последние месяцы военно-политическая обстановка у западных рубежей России
ухудшалась. Экономическое, информационное, дипломатическое
и военное давление на нашу державу усиливалось. Западные СМИ,
дипломаты, политики, представители НАТО громко выражали показную «озабоченность» планами
«нападения на Украину» и грозили Москве «комплексными превентивными мерами».
На фоне обострения ситуации
вокруг нашей страны мы получили удар на южных границах. С наступлением нового года противники России на мировой арене повысили ставки в игре на «большой
шахматной доске». 2 января население Казахстана испытало шок
от «новогоднего подарка» властей. Вспышкой возмущения воспользовалось террористическое
подполье, чьё руководство опирается на боевой опыт джихадистов
в Сирии и Ираке. Были организованы масштабные действия по дестабилизации обстановки. Представителям подполья удалось, с
одной стороны, слиться с массами протестующих, с другой - опереться на деклассированные и уголовные элементы.
От криминальных действий пострадали тысячи человек. Сотни
людей госпитализированы, десятки находятся в реанимации, есть
убитые. Погромщики препятствовали работе «скорой помощи» и
медицинских учреждений, применяли огнестрельное оружие, запугивали население, мародёрствовали. Характер их действий свидетельствует о спланированных
шагах, координируемых и финансируемых из-за рубежа.
Президент Казахстана объявил
в стране чрезвычайное положение
и отправил в отставку правительство. Учитывая масштаб событий и
вмешательство внешних сил, власти республики обратились за помощью к партнёрам. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял
решение оказать помощь для стабилизации ситуации в Республике
Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ - вынужденная, но
адекватная и своевременная мера, призванная погасить пламя
очередного цветного переворота.
Компартия России решительно
осуждает действия международной реакции и криминальных элементов. Считаем совершенно неприемлемыми вмешательство во
внутренние дела Казахстана и попытки дестабилизации Центральной Азии, несущие прямую угрозу
нашей стране.
КПРФ - за возвращение Казахстана в мирное русло. Главная задача миротворческого контингента- защита объектов стратегического назначения, призванных обе-

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Аллу Владимировну ЖУКОВУ
с юбилеем!
Александра Николаевича КУЗЬМИНА
с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную работу по пропаганде
идей партии и по воспитанию молодёжи. Желаем крепкого здоровья, успехов, внимания и заботы близких, исполнения задуманного. Пусть Вам сопутствуют удача, поддержка друзей и единомышленников.

Шпаковское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии
Ларису Владимировну ТКАЧУК с 75-летием!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!

Петровское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет
Александра Тимофеевича АНОШКИНА с 65-летием!
Евгения Евгеньевича ОЖЕРЕЛЬЕВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в общественной жизни, успехов в делах и всего доброго.

Курский райком КПРФ, партийное отделение станицы Курской
сердечно поздравляют
Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ с юбилеем!
Радмира Раильевича КУЧУКБАЕВА с днём рождения!
Гаджи Хизригаджиевича ГАДЖИЕВА с юбилеем!
Людмилу Владимировну ГОГИЧАШВИЛИ с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья, душевной гармонии и оптимизма,
добра и благополучия, успехов в нашей общей работе на благо
Родины. Пусть жизнерадостность не покидает вас.

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет
Нину Михайловну НАРЫКОВУ с 95-летием!
Екатерину Порфирьевну КУКЛАНОВУ с днём рождения!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания и заботы близких. Мирного ясного неба над головой и долгих лет безоблачной жизни.

Тариелу Спиридоновичу СЕРГИЯ
исполнилось 70 лет.
Шпаковское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет юбиляра.
Желаем долгих и счастливых лет,
Хорошего всегда Вам настроения
И много очень значимых побед!
Родных и близких пусть будет полон дом.
И счастье озаряет Ваш очаг.
Мы уважаем Вас и не забудем
В жизнь партии неоценимый вклад.
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С

предупреждением об опасности тотальной цифровизации всех сфер жизни выступал и президент. Обращаясь
к участникам проходившей в Москве международной конференции по искусственному интеллекту, он подчеркнул, что такой интеллект не должен работать во вред
человеку. Почему же власть, высказывающая такие правильные
идеи, при этом не препятствует реализации опасных планов,
этим идеям прямо противоречащих? Почему не заявляет о том,
что авторам этих планов, не имеющим ни профессионального, ни
морального права указывать дорогу российскому образованию,
будет закрыт путь к управлению
этой важнейшей сферой?
Ответ очевиден: причина в
том, что по-прежнему остаётся неизменным противоречащий правильным декларациям
социально-экономический курс,
истоки которого - в антисоветском грабительском шабаше
90-х. Курс, который вопреки громким обещаниям, как и прежде,
ориентирован на сохранение примитивной олигархической экономики сырьевого придатка, не заинтересованной в высокоразвитом и просвещённом обществе.
А значит - и в высококлассном
массовом образовании.
Отсюда и финансовая политика голодного пайка в образовательной сфере, тоже остающаяся неизменной и приносящая
катастрофические кадровые результаты.

Школа выживания
По официальным данным, в
России свободны 11% учительских рабочих мест. Но на самом
деле в образовании наблюдается
настоящий кадровый кризис. Всё
более распространённой становится ситуация, которую не назовёшь иначе как трагической и
преступной, калечащей сознание ребёнка с ранних лет его жизни: первоклассник приходит в
школу, но у него нет учителя. Население России стремительно сокращается, но в
классы при этом загоняют по
40 детей всё из-за того же дефицита преподавателей.

Серьёзность проблемы обновления школьных кадров подтверждается их возрастным составом. Большинство российских
учителей - люди пенсионного и
предпенсионного возраста. На молодых специалистов до 35 лет в
школе приходится лишь 13%.
В основе этих проблем по
сути нищенское и бесправное положение учителя в современной российской школе,
подрывающее престиж профессии педагога.
В 2012 году в майских указах
президента была сформулирована задача довести зарплату учителей как минимум до средней по
региону. Но на деле она не решена. Почти десять лет спустя глава
Министерства просвещения Сергей Кравцов обещает то же самое. Но теперь обещания министра распространяются лишь на
пять регионов, где в мае 2022 г.
должен начаться эксперимент по
введению новой системы оплаты
школьных педагогов.
Авторы исследований, посвящённых проблемам образования,
настаивают: официальная статистика искажает реальную ситуацию с оплатой учительского труда, преподносит её в радужных
тонах, не соответствующих действительности. Нас уверяют, что
в среднем по стране зарплата
учителей достигает 46 тысяч в
месяц. Но, во-первых, подобные
расчёты делаются без учёта того,
что в большинстве регионов такие зарплаты образуются за счёт
непосильных нагрузок педагогов,
работающих на две-три ставки. А
не за счёт одной ставки, как обещала власть. Во-вторых, статистика жонглирует цифрами, замеряя среднюю температуру по
больнице без учёта ситуации в
конкретных регионах. В то время
как типовая учительская ставка,
базовый оклад, колеблется от
трёх до 20 тысяч в месяц!
Но когда педагоги из провинции и те, кто представляют их
интересы, пытаются поднять
эту тему на таких мероприятиях, как прямые линии и прессконференции президента, их голоса игнорируются. А горькие
свидетельства власть пытается
опровергнуть с помощью той же
официальной статистики, расходящейся с реальной жизнью.

ОСТАНОВИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПЕРЕД БУДУЩИМ!

В результате по стране стремительно распространяется
практика, когда учителя ради
выживания вынуждены взваливать на себя немыслимые
нагрузки, достигающие 36-40
часов в неделю. Но и этим трудовая ноша учителя не ограничивается. В таких условиях сегодняшняя бюрократия откровенно цинично взваливает на него
и бессмысленную бумажную отчётность, которую вальяжные чиновники в уютных кабинетах затем подшивают к томам «ведомственных данных». Этим и ограничивается работа бюрократов
от образования, получающих за
неё гораздо более щедрые оклады, чем учителя, на чьём горбу
они паразитируют.
Всё это лишает учителя способности полноценно работать,
уделять достаточно внимания
ученикам и передавать им свои
знания. Разрываясь между несколькими классами, где одновременно ведёт занятия, и отчётами, которых всё более рьяно требуют чиновники, он теряет доверие и уважение учеников.
Эта проблема усугубляется тем,
что многим школьникам уважение
к старшим, особое отношение к педагогу, увы, не привито в семье. А
родительское воспитание для них
замещается оглупляющими телевизионными шоу и компьютерными играми. В результате в школах
всё более распространённое явление - не только игнорирование учительских замечаний во время урока, но и агрессия против педагога
со стороны школьников, вплоть до
физической. И если несовершеннолетний ученик в итоге не несёт
за свои действия ответственности,
то учитель, даже повысив на него голос, может дорого поплатиться за это, в лучшем случае лишившись работы.

На том же голодном пайке остаётся и большая часть
высших учебных заведений. Даже в Москве нынешняя средняя
ставка вузовского профессора 35-40 тысяч рублей, ставка доцента - 25 тысяч, ассистента от 15 до 20 тысяч.
Расчётная стипендия российского студента вуза - издевательские 13% от официально
установленного прожиточного
минимума против 80% в СССР. А
для тех, кто получает среднее
профессионально-техническое
образование, этот показатель
составляет жалкие 5% - в 16 раз
меньше, чем в советскую эпоху!
В упомянутой программе разрушения отечественной образовательной сферы, составленной
Всемирным банком и навязанной
нам, предлагалось уничтожить систему среднего профессиональнотехнического образования. По
мысли составителей документа,
оно не имеет смысла в условиях
«свободного рынка». И профтехобразование действительно пустили под нож.
Вот красноречивый пример
этого преступного разгрома. В
Октябрьском районе Москвы в
70-е - 80-е годы было 11 профтехучилищ. Часть из них обеспечивала квалифицированными рабочими кадрами расположенные в том
же районе всемирно известные
станкостроительные гиганты - завод имени Орджоникидзе и «Красный пролетарий». В 90-е уничтожили и эти ПТУ, и сами флагманы отечественной промышленности.
Сегодня практически невозможно найти хорошего токаря, фрезеровщика, сварщика. Даже руководство «Роскосмоса» пожаловалось на их катастрофическую нехватку при строительстве космодрома «Восточный». Эти профессии у нас, по сути, ликвидированы.

Уже в программе первой советской пятилетки предусматривалась подготовка 500 тысяч квалифицированных рабочих в школах фабрично-заводского ученичества - предшественницах уничтоженных ПТУ. В советской стране
наряду с Министерством просвещения действовал Государственный комитет по профессиональнотехническому образованию. Вот
благодаря чему СССР был одним из мировых лидеров по темпам технического и промышленного развития, производил 20% мировой продукции. Вот почему наши автоматические станки с числовым программным управлением
экспортировались в Западную Германию, Нидерланды, в Великобританию. А сегодня мы в разы отстаём от этих стран по использованию
таких станков на производстве.
Выдающееся советское образование рассматривалось как
прямая угроза мировому капиталу, потому что оно было залогом нашего успешного развития, экономической и политической конкурентоспособности социализма. Устроители
холодной войны, добившись своей заветной цели - разрушения
СССР, - в качестве одной из первых
и главных мишеней избрали именно нашу образовательную систему. Избрали, понимая, что её уничтожение - самая надёжная гарантия от нашего национального возрождения.
В нём не заинтересована и российская олигархия, поделившая
национальные богатства с транснациональным капиталом. Она так
же опасается возрождения русскосоветской школы и препятствует ему. Её, заинтересованную в
управлении оболваненным, бесправным и бессловесным обществом, пугает то, о чём в XVIII веке говорил французский философ-

просветитель Дени Дидро: «Образование придаёт человеку достоинство, да и раб начинает сознавать, что он не рождён для рабства».
Без серьёзного анализа вопроса оздоровления образовательной
системы невозможно реализовать
установки, заявленные в «Основах
государственной политики в сфере стратегического планирования
в России».
В нём признано то, на чём давно настаивает КПРФ: без стратегического планирования невозможно определять важнейшие цели
социально-экономического развития, отвечающие основным интересам страны, и находить способы их достижения. К основополагающим целям отнесены создание условий для долгосрочного устойчивого развития и обеспечение эффективного использования ресурсов. И подчёркивается,
что эффективное стратегическое
планирование требует серьёзного научно-методологического обеспечения.
Важность и актуальность этих
тезисов очевидна. Но они так и
останутся тезисами, если будет
продолжен курс в интересах олигархии и сохранится подчинённая ему политика в сфере образования. При такой политике не
останется кадровых ресурсов для
научно-методологического обеспечения государственного управления. Стратегическое планирование будет некому осуществлять, и
планировать будет нечего.
Альтернатива этому - в
Программе КПРФ, предполагающей как принципиальный пересмотр социально-экономического курса в целом, так и
кардинальную смену политики
в области образования.

Программа спасения
образования:
20 предложений
КПРФ
В первую очередь необходимо провести экспертизу практики реформирования образовательной системы в России
за последние 30 лет на предмет её соответствия целям
развития страны. Эта экспертиза должна быть независимой
от либеральных адептов разгрома традиционного образования.

Мы требуем внести корректировки в законодательные
разделы, касающиеся образовательной сферы, и в национальный проект «Образование». Их нужно привести в соответствие с национальными интересами и стоящими перед нами
задачами опережающего развития, укрепления безопасности и
суверенитета. Мы настаиваем,
что проблемы образования должны быть незамедлительно рассмотрены Советом безопасности.
Государство обязано перейти к научно обоснованному формированию кадрового состава учебных заведений и единой учебной программы российских школ, без которой невозможно укрепление
единства в обществе. От работы
над госпроектами и программами
должны быть отстранены «специалисты», запятнавшие себя участием в разгроме образования.
Как и те, кто продолжает навязывать нам его тотальную цифровизацию, умаление роли педагога и
недопустимое разделение на элитарное образование для избранных и примитивное, максимально
усечённое - для большинства.
Пора положить конец порочной практике распыления
управленческих функций в образовательной сфере между Министерством просвещения и
Рособрнадзором. На деле такое
распыление оборачивается дублированием, увеличивающим бюрократическую нагрузку на учебные
заведения и затрудняющим их
нормальную работу. Рособрнадзор оказывается, по сути, лишним звеном, не способствующим
творческому развитию и организационному совершенствованию
в образовательной области. Наиболее разумным решением было
бы расформирование этого ведомства. Контрольные функции в этой
сфере, как и ответственность за её
состояние, следует возложить на
Министерство просвещения, отвечающее за школу, и Министерство
науки и высшего образования, ведающее вузами и научными организациями.
(Окончание следует)
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

«ПОДАРКИ» ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В 2022 году государство
введёт контроль сдачи
квартир в аренду
Российские власти пытаются использовать все возможные
источники пополнения федерального бюджета. В этом направлении чиновники работают не покладая рук. Минстрой разработал
проект закона о создании специальной государственной системы
учёта договоров по сдаче гражданами и юридическими лицами
в наём квартир, апартаментов и
машиномест. Закон на рассмотрении в Госдуме.
В 2022 году все договоры между
гражданами должны будут заключаться только через информационную систему, значит, все сделки по
сдаче в аренду недвижимого имущества будут облагаться налогом.
Арендодателям предписано зарегистрироваться в качестве самозанятых, для них предусмотрен налог 4%. В будущем, конечно, он будет увеличиваться.
Предусмотрено наказание за
нарушение
законодательства.
Для граждан - штраф до десяти
тысяч рублей. Кроме того, правонарушителям органами ФНС будет выставляться неоплаченный
налог в двойном размере. Выявлять нарушителей арендных отношений будут при помощи управляющих компаний, ТСЖ и бдительных соседей-жалобщиков, коих
найдётся немало.
Подсчитано, что из-за теневого рынка аренды жилья федеральный бюджет теряет около
162 млрд рублей в год. Создание
системы учёта аренды позволит
дополнительно собрать не менее
100 млрд рублей уже в 2022 году.
С 2022 года начнут
штрафовать за самовольное
остекленение лоджий
и балконов
С 2022 года миллионы россиян
могут попасть под административную ответственность в виде
штрафа за самовольно остеклённые балконы или лоджии в многоквартирном доме. Причём нарушителями станут не только жители новых многоэтажек, но и граждане, проживающие в старом жилом фонде, например, в хрущёвках и сталинках. Как раз 90% балконов и лоджий в этих домах застеклено самими собственниками квартир.
1 марта 2022 года вступают в
силу новые Правила пользования жилыми помещениями, где
сказано: если по техническому
плану жилого дома балконы или
лоджии квартир изначально были
не остеклены, то для такого остекления потребуется разрешение.
Если такого разрешения не было,
установленные рамы считаются
незаконными, за что выписывается штраф в пять тыс. рублей.
Собственнику квартиры будет
отводиться один месяц для демонтажа самовольно установлен-

В СТРАНЕ ЗАРАБОТАЛА
ШТРАФООБРАЗУЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В конце каждого года наше правительство
«радует»
российских
граждан своими инициативами, которые обретают статус законов,
указов, распоряжений.
Вот и под занавес 2021
года премьер Мишустин
вместе с министерствами подготовили россиянам ряд «подарков», которые их совсем не порадовали.
Испортили
настроение перед Новым годом и укатили на
курорты…
ной конструкции на балконе или
лоджии. Если этого не произойдёт, последует повторный штраф
в двойном размере за отказ выполнить предписание. И так будет
повторяться ежемесячно. Чем не
пример, как можно делать деньги из воздуха! На это чиновники
из правительства и ФНС большие
мастаки. И это ещё не всё.
Также штраф ждёт собственников квартир за любое переоборудование на балконе или
лоджии, в том числе отделку балкона пластиком; демонтаж стены,
разделяющей лоджию от комнаты; установку на балконе батареи
отопления. Это считается нарушением правил пожарной безопасности, за такие действия нарушителю придётся также заплатить штраф и восстановить помещение в изначальное состояние.
Как будут выявляться нарушения? И об этом подумали мишустинские рационализаторы. В
2022 году контролирующие органы начнут выборочные осмотры
жилых домов в городах России.
Выявлять нарушителей правил
пользования жилыми помещениями помогут и добровольные
осведомители - соседи в многоэтажках.
Не сидели сложа руки и в МЧС
России. Там решили узаконить
установку автономных датчиков
противопожарной сигнализации в
квартирах российских собственников. Скорее всего, ставить приборы придётся за свой счёт. Сам по
себе датчик стоит не так дорого,
но если обязанность по установке действительно ляжет на пле-

чи собственников, им, скорее всего, придётся заботиться и об установке. В общем, влетит в копеечку. А за невыполнение требований
пожарной безопасности - штраф.
В нашей стране на каждом шагу любые контролирующие органы преследуют одну цель - выписать штраф, политика властей настроена именно на это. Чиновники поняли, что нет необходимости принимать меры по улучшению отечественной промышленности, а можно создать новую отрасль - штрафообразующая промышленность, которая приносит
хорошие доходы. Это лучше, чем
добыча нефти, цена которой может изменяться, а штрафы установлены в стабильных суммах,
скачков вниз у них нет.
Штрафуют всех и везде: пассажиров - в общественном транспорте, водителей - на дорогах,
блогеров - в Интернете, с них
можно взять хорошие деньги. Активно начали штрафовать такие
компании, как YouTube, Google.
Штрафуют людей за различные
мелочи, связанные с Covid-19: то
маску неправильно надел, то без
перчаток ходишь, а суммы не детские - от пяти тысяч рублей. Во
время новогодних праздников различные штрафы из-за раздражительных соседей или неправильного использования пиротехники. Опять же, шашлыки
теперь нельзя пожарить во дворе, снова - штраф.
Для взимания штрафов в стране устанавливаются камеры слежения, благодаря которым идут
хорошие поступления в бюджет,

а самое главное - их не оспорить
в суде. Государство взяло курс палочной системы, где, вместо того чтобы развивать экономику,
социальные проекты и благополучие людей, чиновники живут с
мыслью, как кого-то наказать и
оштрафовать. Поэтому при данной власти граждане никогда не
увидят заботу и поддержку со
стороны государства, а только
объятия ежовых рукавиц.
Жёсткий контроль
за банковскими переводами
граждан
С 13 декабря 2021 года банки обязаны блокировать карты и
счета своих клиентов за любые
подозрительные денежные переводы. Под категорию подозрительных попали и безобидные переводы денег между гражданами
со счёта на счёт или с карты на
карту. Перечень можно найти в
соответствующем законе.
Мнения экономистов разделились. Одни полагают, что нововведение не коснётся большинства граждан и затронет только
крупные денежные переводы с
целью проверки их на финансирование террористических и экстремистских организаций. Другие
считают, что государство долго шло к финансовому контролю
над гражданами с целью пополнения федерального бюджета за
счёт налогов с теневого сектора
предпринимательства. Что за систематические денежные операции, которые проводятся на счетах, теперь можно будет легко
узнать.

Что делать гражданам, чтобы
избежать неприятностей с блокировкой своих денег на банковских счетах? Юристы советуют при осуществлении переводов денег не забывать указывать назначение платежа: подарок, возврат долга, помощь и так
далее. Если обычный гражданин (не индивидуальный предприниматель или самозанятый)
получит денежный перевод с пометкой оплаты за товар, услугу,
арендную плату - такая операция вызовет подозрение у банка и у ФНС. Впрочем, не так всё
однозначно. Граждане могут
получать деньги за проданную
вещь на Авито или за возврат
ранее выкупленного товара в
интернет-магазине. Но только
банку это не известно, операция
может быть зачислена в разряд
подозрительных. Так что гражданам нужно готовиться к возможному неожиданному блокированию карты или счёта.
В общем, движемся к полному
финансовому контролю государством любых финансовых потоков граждан: от мелких денежных
переводов до крупных сделок по
приобретению квартир и автомобилей. Налоговики приступили к
выявлению подозрительных источников доходов. Не кажется
ли вам странным, когда государство всячески уходит от обязанностей обеспечивать своих граждан рабочими местами, выплачивать пенсии, предоставлять социальные услуги, отдавая всё на откуп частникам, но залезает в карманы простых людей всё глубже
и глубже?

Компенсацию за украденные
государством советские
вклады отложили
Россиянам старших поколений не поднимет настроение и
эта новость. В СССР люди копили деньги больше, чем в современной России. Была надёжная
советская банковская система,
отсутствовала инфляция. Но потом всё рухнуло, и сбережения
пропали. По подсчётам экономистов, около 600 миллиардов долларов в пересчёте по курсу тех
лет. Это 2/3 всех денег населения и в десять раз больше внешнего государственного долга Советского Союза.
Государство решило взять на
себя ответственность за произошедший по его вине беспорядок.
Вначале компенсировать депозиты граждан решил Горбачёв, потом собирались вернуть при Ельцине и при Путине. Но не вернули.
Очередное откладывание срока
возврата денег обманутым государством людям произошло в
2021 году.
Путин в ноябре 2021 г. подписал
закон, который приостанавливает
до 1 января 2025 года начало действия ранее принятого закона, по
которому гражданам предусматривается выплата полной компенсации потерянных ими вкладов времён СССР. Вернут ли деньги обманутым вкладчикам в 2025 году большой вопрос. Правительство
посчитало, что задолженность государства перед людьми с учётом
всех последующих индексаций
составляет около 50 триллионов
рублей! Денег, как всегда, нет.

О нормальной индексации
пенсий можно забыть
Это ещё один привет от правительства и Думы, который они
прислали народу в качестве новогоднего поздравления. Несмотря на то, что Росстат опубликовал сведения о том, что
инфляция в России выросла за
первые три квартала 2021 года
до 8% и к концу года стала двузначной, депутаты заложили индексацию пенсий на 2022 год в
размере 5,9%. Это при официальной инфляции выше 8%, а
неофициальной - выше 15%!
Другими словами, всё, что добавят, съест инфляция, то есть
пенсионеры опять получат дырку от бублика.

Кредиты с 1 февраля
2022 года будут доступны
не всем
Не обошло правительство своими «подарками» и работающее
население. По наблюдению Центробанка, за последние два года
граждане всё больше брали кредиты даже тогда, когда уровень
их дохода говорит о том, что кредит вернуть банку не получится.
В связи с этим с 1 февраля 2022
года в России изменится порядок
расчёта показателя долговой нагрузки для долгосрочных потребительских кредитов со сроком
более четырёх лет. Банки будут более тщательно проверять
граждан на платёжеспособность,
станут требовать подтверждение

официального дохода по справке
2-НДФЛ, а для предпринимателей
и ИП - налоговую отчётность за
истекший календарный год. Доверие уходит в прошлое.
Такое ужесточение контроля
платёжеспособности
граждан
приведёт к тому, что люди, имеющие небольшой официальный
доход, не смогут оформить новые кредиты, значит, бедно живущих в нашей стране станет ещё
больше.
Наконец позитивная новость: прожиточный минимум
в 2022 г. будет 12 654 р., а МРОТ 13 890 р. Но хватит ли этих денег
на жизнь?
Объявляя свою волю, Путин
подчеркнул, что «это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня!». Интересно, откуда в кабинетах власти берутся такие оптимистичные расчёты? Все мы видим,
что фактически цены на продукты
питания, одежду, хозтовары, автомобили, квартиры в 2021 году увеличились на несколько десятков
процентов. Как в эту тысячу вложить удорожание коммуналки, проезда на общественном транспорте, расходы на медицину, оплату кредитов, да на всё? Зарплата
ведь стоит на месте. Всевозможными опросами, в том числе и государственными аналитиками, выяснено, что среднестатистической
семье из трёх человек для нормальной жизни требуется около
50 тыс. рублей в месяц. Из каких
расчётов берутся озвученные
цифры?
Выходит, минимальная сумма
для проживания и минимальная
оценка труда человека в России
составляют примерно 200 долларов США! В то время как в Америке пособие по безработице примерно 1 050 долларов в месяц,
что эквивалентно 80 000 рублей.
Выходит, что в России, для того чтобы протянуть месяц, бедному человеку достаточно всего
13 тысяч рублей, а в США безработному около 80 тысяч рублей?
Это чушь, как любит говорить наш
президент. Те, кто приезжают из
США, рассказывают, что цены на
потребительские товары там не
на много выше российских. Вот
и получается, что Россия, считая
себя мировой державой, получая
баснословную прибыль от продажи энергоресурсов, держит своих
граждан на голодном пайке.
В канун 2021 года мы получили
от правительства в качестве «подарков» массу новых налогов. Както выжили, не потеряли человеческого достоинства, ещё раз дали
путинской власти шанс. И за нашуто доброту, наивность - штрафы!
Верна русская пословица: «Дай
руку - по локоть откусят». Когда же
закончатся грабли, на которые мы
всё время наступаем?
Лидия СЕРГЕЕВА
по материалам из открытых
источников.

13 января 2022 года
№ 1 (1412)

3

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ЭХО ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Нужно ответить на письма
или звонки читателей, поступившие на моё имя в истекшем году. Это ведь было совсем недавно, а жизнь
перерывов или каникул не
знает.
юдей по-прежнему волнуют итоги состоявшихся выборов, продолжаются дискуссии на эту тему. Волнуют экономическое положение
страны и социальная защищённость граждан. Когда прекратятся санкции против России и когда же наконец будет остановлен рост цен на продукты и товары внутри страны, как и на различные услуги? Будет ли сохранён мир, потому что разговоры о
войне превращаются в нечто
обыденное.
К сожалению, нам нечем успокоить читателей. Что касается
выборов, главный настрой людей в том, что это - партийное дело, пусть КПРФ борется активнее,
слишком она мягкая, а мы… посмотрим. Но ведь партия вносит
сознательность в стихийную борьбу масс. А есть ли эта борьба? Что
касается всего остального, то мы
живём в условиях капитализма рост цен, богатство одних и обнищание других, как и угрозы войн
и конфликтов. Без всего этого капитализма не бывает. Разве мы
раньше этого не знали?
Но обращусь к конкретным
сообщениям.

Л

«Не признаю
за русских…»
Такое грозное письмо поступило от нашего давнего корреспондента Р.М. Мискаряна из Предгорного района. Он обращается
к проблеме выборов. Говорит, что
всегда голосует сам и агитирует за коммунистов. Поразительно, но люди обычно соглашаются с его аргументами, голосуют за
коммунистов, а побеждает «Единая Россия».

Мискарян сослался на свою
жизнь в станице Старопавловской, где он прожил с 1989 по 2010
годы. С каждым годом за коммунистов здесь голосовало всё
большее число людей. А на последних выборах за КПРФ проголосовали, по его словам, 200 человек, что является очень хорошим показателем. «Это похвально!» - пишет он. Но победила всё
равно «ЕР», и главным образом
за счёт голосования на дому.
Честно говоря, пишет Мискарян, людей, которые на словах
поддерживают КПРФ, а голосуют
за другие партии, я не признаю
за русских. Ведь русские никогда
двуличием не славились. Честное заявление о своей позиции
всегда было отличительной чертой большевиков, за ними и шли,
а большевики, на взгляд Мискаряна, всегда были олицетворением лучших черт русского народа.

Капитализма
без рабства
не бывает
Когда проблема не решается, а
человек не знает, кто ему сможет
помочь, он по советской привычке нередко обращается к коммунистам. Это знают юристы, партийные секретари, мы в редакции
нередко становимся свидетелями
подобных случаев.
В канун Нового года позвонила в редакцию пожилая женщина Екатерина Васильевна и, стесняясь почему-то своего возраста,
попросила спасти её родственника, находящегося в рабстве у похитителей. Она назвала город Тихорецк, где его удерживают в качестве пастуха.
Как его оттуда вызволить, она
не знает, обращаться к властям
не хочет, говорит, что там всё продано, выкупить родственника она
не может - требуют 90 тысяч рублей, таких денег у неё никогда не
было и быть не может.
Что редакция может сделать?
Главная её функция - придать
этот случай гласности. Советские
люди думали, что рабство - дикость, давно пройденный этап в
развитии человечества. Но капитализм реанимировал и прошлое:
при нём возможно всё.

И ведь случай с Екатериной
Васильевной не является чем-то
исключительным. Таких ситуаций
много. Рассказы о похожих историях ходят давно. Правоохранительные органы наверняка имеют
статистику по подобным случаям.
Как же помочь человеку? Телефон Екатерины Васильевны есть
в редакции.

Кому нужен Ленин?
Ко мне с личной просьбой обратился Владимир Тимофеевич
Иванников из Невинномысска.
Он просит помочь найти человека, кому бы он мог подарить Полное собрание сочинений В.И. Ленина в очень хорошем состоянии.
Где такого найти пожилому человеку без транспорта - большая
проблема.
Что касается меня, это издание имею давно и получал его
ещё по подписке. В крайкоме партии у нас тоже есть полный комплект ленинских томов. Может,
найдутся желающие приобрести
собрание сочинений В.И. Ленина
среди читателей? Адрес Владимира Тимофеевича можно узнать
в редакции.
Когда-то наши потомки будут
рассказывать друг другу о том,
что было время, когда ленинские
тома было невозможно купить. Но
также было время, когда нельзя
подарить, желающих нет. Мы будем стыдиться этого последнего
времени.
Однако ленинская книга и сегодня не только библиографическая ценность, но и учебник жизни. Кто-то посчитает эти слова
преувеличением. А всё потому,
что никогда не работал с томиком Ленина. Я в начале нулевых
годов прочёл все 55 томов, опубликовал по каждому из них отдельные статьи в газете «Родина», а потом издал брошюру под
названием «Читая Ленина». Недавно к 150-летию со дня рождения вождя, переиздавая эту брошюру, хотел её переработать,
но убедился, что этого делать
не нужно, потому что ничего не
устарело.
Время работы над ленинскими
томами я считаю одним из лучших в моей жизни. Каждый день

РАДУЙТЕСЬ, РОССИЯНЕ
Валентина Ивановна Матвиенко в конце 2021 г. как бы
подвела черту под
совещаниями
Путина с правительством и без, на которых президент требовал сдерживать
цены. Он требовал,
Мишустин обещал,
собирали ритейлеров, банкиров, ещё кого-то. Требовали, чтобы цены на бензин были фиксированы хотя бы в посевную и уборочную. Но бензин подорожал
за год на 10%. На 7% поднялась цена на самую дешёвую водку. И на дешёвый коньяк, чтобы пьющим водку не было обидно.

ПОЗДРАВИЛА,
ТАК ПОЗДРАВИЛА!

А

Валентина Ивановна послала всех… и президента, и правительство. Она заявила, что правительство не может самостоятельно устанавливать цены и сдерживать их, не ждите, уважаемые граждане, что оно будет заниматься регулированием цен. Не станет, у нас рынок. Хотя Матвиенко знает, что в Японии примерно 5 000 позиций регулируется, в том числе и цены на
основные товары. Пусть вызовет кого-нибудь, кто в этом разбирается, ей объяснят, как в рыночных странах работают с ценами.
Или никого не осталось?
«Мы живём, - продолжала нести правду-матку Валентина Ивановна, - в рыночной экономике. Время командной экономики
прошло, к счастью, поэтому представить себе, что ктото в правительстве командует, какие должны быть цены,
глупо. Это приведёт к вымыванию товаров с нашего рынка. Мы уже забыли про пустые полки, не хочется к этому
возвращаться».
С чего и куда их вымоет? Кто нашу курицу резиновую будет есть
в Америке или Европе? Или продукцию Мираторга, этих свиней,
выращенных за часы?
Своим новогодним поздравлением Валентина Ивановна как бы
сказала Путину: сиди, парень, тихо и не рыпайся, не ты тут главный.
Трудно сказать, что произошло. Может, ей уколы сделали, как
Жириновскому, которые влияют на здоровье? Может, это последствие ковида? Но она перечеркнула все заклинания президента и
говорильню, которые обещали обуздать цены, давали клятву, что
всё будет под контролем. Президенту напомнили, что у нас рынок
по Чубайсу и Гайдару, т.е. полная анархия, каждый обогащается
как может, и роль государства здесь нулевая.
Как людям на это реагировать? Мы никто, и звать нас никак? Цены сильнее всех – президента, правительства и т.д.? Дайте богатым стать ещё богаче?
Валентина Ивановна нашла «добрые» слова, внушила «оптимизм» и «веру» во власть. Это называется мазохизм. Все всё видят, посмеиваются те, кто посмеиваться не боятся, кое-кто не боится смеяться в наглую. Всё больше таких. Кто-то украдкой смотрит фильм Захарова «Убить дракона», в котором прямые ассоциации с сегодняшним днём. Снят был при Ельцине, сейчас показывать страшно. Там плохой финал. Может, пока не поздно, запретить фильм, чтобы не было ассоциаций, чтобы не сравнивали то,
что говорил артист Леонов о ценах, и то, что сказала Матвиенко?
И.И. НИКИТЧУК,
Председатель ЦС РУСО.

заочного общения с Владимиром
Ильичом придавал новую интеллектуальную и эмоциональную
энергию. Испытать это чувство
может каждый коммунист.

стошённый и осквернённый захватчиками Кремль». Но разночтения остаются. Мы надеемся,
что кто-то из историков даст более точный ответ.

Цена
первоисточников

Обидеть Таню
может каждый…

Ленинскую книгу и вообще
классику марксизма-ленинизма
постоянно пропагандирует заслуженный учитель из КЧР
Фуад Ибрагимович Пафов. К
кому он только не обращался с
этой идеей - вернуться к изучению первоисточников, - но горячего отклика, насколько я знаю,
не встретил.
Обращался он и в «Родину»,
мы опубликовали несколько его
статей, последняя называлась
«Недоучившимся у нас нет места» (№50). Это печально, что
коммунисты недооценивают инициативы Ф.И. Пафова, а их много.
Главная - возвращение к истокам
марксизма-ленинизма.
Положение очень тревожное.
Нам угрожает ситуация, когда
марксизм-ленинизм, с одной стороны, будет некому преподавать,
с другой - некому слушать. Число
знающих марксистов стремительно сокращается. Кто их заменит?
Ведь марксизм-ленинизм ныне
систематизированно не изучается дома, в школе, в вузе. Его место занял антикоммунизм.
Проблему выхода из этой ситуации Центр политической учёбы при ЦК КПРФ не решает. И занятия в системе марксистсколенинской подготовки - тоже.
Одна надежда на самообразование коммунистов. Но этой работой партийные организации
должны заниматься самым предметным образом. Ленинская книга должна быть настольной у каждого коммуниста.
В одном из писем Ф.И. Пафов
просит редакцию уточнить, когда от польских интервентов была освобождена Москва - 4 или
7 ноября 1612 года? По моим сведениям, это случилось 6 ноября.
Цитирую источник: «27 октября
(6 ноября) 1612 года народное
ополчение торжественно под колокольный звон вступило в опу-

Эту шутку многие знают: «Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать…». Я её
укоротил и переделал под себя:
«Обидеть редактора может каждый».
Под обидой понимаю несправедливость, которую некоторые
корреспонденты проявляют в отношении газеты. Все судьи, все
правы, а виновна, конечно, газета. Иной раз не знаешь, как правильно отреагировать на то или
иное поведение читателя.
Как-то позвонил товарищ и не
менее двадцати минут рассказывал о своей проблеме, о какойто тяжбе, которую он ведёт лет
двадцать с одним из руководителей. Я из-за низкого качества связи понимал его речь через слово
и плохо улавливал смысл.
Прошло недели три, он мне
вновь звонит и спрашивает: «Где
же статья?». Я недоумеваю: какая
статья? Оказывается, на основании того, что он мне говорил по
телефону, я должен был написать
статью в его защиту. Плюс ещё
была передана вырезка из местной газеты о проблемах этого товарища.
Знаете, чем закончилась эта
история? Я был обвинён в недобросовестности и нежелании помочь человеку.
Даже будь у меня диктофон,
на основании мнения одной стороны я не смог бы написать никакой статьи, тем более с разбором тяжбы. Я редактирую, но не
создаю тексты с нуля. Это дело
самого автора. Лучше ничего не
писать, чем с ошибками написать
за другого человека и заполучить
личного врага на всю жизнь.

Люди без воды
В селе Ростовановском нет воды. Но при чём тут «Родина»? Мы не власть, а оппозиционная газета. Кто нас слушает? В том же

Ростовановском её выписывали
лишь два человека, хотя обещали выписать пять.
Но если проблема не решается, приходится обращаться и
в коммунистическую газету. Об
этом нам пишет не в первый раз
А.Н. Тарасюк. К кому она только не обращалась… Почему у нас
нет воды или она такая дорогая?
Губернатор ответил: «Потому что
она поступает по трубам из Минеральных Вод».
Обращалась к депутату Думы
РФ С.В. Бондаренко (22.10.21),
И.В. Краснову (16.08.21), к кому-то
ещё. Ответа нет, вопрос не решается. Вот она и обратилась в «Родину». Пишет, что читает нашу газету с гордостью: есть ещё люди,
которым не безразлично всё происходящее в стране.
За добрые слова, конечно,
большое спасибо. Они же обязывают помогать людям. Но если
нет власти, как поможешь? Только криком: власть, ты слышишь
беды людей?
Бумерангом и «Родине» достаётся. Люди говорят: «Мы никому не верим!». Тарасюк пишет,
что уже десять лет бьётся с проблемой. Бесполезно: тут не только в газету, но и в то, что Земля
круглая, верить перестанешь.
И всё же бороться надо.
В.И. Ленин на заре Советской
власти уделял громадное внимание борьбе с волокитой, низким уровнем дисциплины. Он
учил «не плакаться», а дело делать. «Наивно махать рукой
на лечение, ссылаясь на то,
что вы два-три раза пробовали бороться с бюрократами и потерпели поражение…
Во-первых, надо не два-три
раза, а 20-30 раз пробовать,
повторять, начинать сначала. Во-вторых, где доказано,
что вы правильно боролись,
искусно? Бюрократы - ловкачи, многие из них мерзавцы и
архипройдохи. Их голыми руками не возьмёшь».
Это ленинское замечание, увы,
не утратило своей актуальности,
а в буржуазных условиях - особенно.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

С ЦИФРАМИ НЕ ПОСПОРИШЬ

ПУГАЮЩИЕ ВЫВОДЫ
СТАТИСТИКИ

В 2022 год Россия вступила с туго набитым кошельком.
Это Запад лихорадят пандемические локдауны, бизнес
терпит убытки и не приносит в казну ожидаемый доход.
А у нашего государства денег куры не клюют. Заполнены золотовалютные резервы, бюджет с профицитом. Количество российских долларовых миллиардеров с каждым годом увеличивается. Чиновники не бедствуют, получая запредельные зарплаты.
от только основная масса населения, потратив последние деньги на новогоднее застолье, с грустью размышляет, что жить в
богатой России становится хуже, беднее и безрадостнее. Те,
кто были у нас бедными, становятся нищими, средний класс постепенно исчезает, плавно перетекая в класс бедняков.
Что удивительно, все эти процессы скрупулёзно фиксируют многочисленные опросы, в том числе государственная статистика. И ничего не предпринимается, чтобы реально улучшить положение россиян. Будто весь обслуживающий персонал нашей большой «больницы» лишь наблюдает, как умирает больной, проходит мимо и методично заносит показания в журнал.
Последний опрос экономически активного населения России, который провёл 13 декабря 2021 года Исследовательский центр портала
Superjob.ru, показал, что за последние годы резко выросло число россиян, не имеющих вообще никаких сбережений. На конец 2021 года
43% наших соотечественников имели нулевой запас денег на чёрный
день. Только у 15% россиян есть сбережения, на которые они смогут
продержаться более шести месяцев. Из опроса также следует, что в
группу людей, которые не имеют ни копейки за душой, перешли и те,
кто в прошлом имел накопления…

В

уменьшился сразу на 20%. Может, конечно, драгметалл вернётся в
прежнюю цену, но ждать придётся долго, может, до конца жизни. Что
поделаешь, говорит вам банк, инвестиции - риск, и продолжает агитировать за инвестиции.
Проводит свои опросы и Росстат. Официальная статистика любит
показывать цифры роста средней заработной платы, которая (по её
подсчётам) в России сейчас составляет 54 687 рублей. Ещё нам любят говорить о рекордах по сокращению показателей бедности, которую у нас уменьшают, постоянно меняя методику подсчёта. Все эти
показатели не отражают реальную картину жизни населения. Но есть
данные, которые Росстат не афиширует. Например, показатели таблицы «Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов». Из неё явно следует, что население России стало жить
хуже. Эксперты утверждают, что такой бедности у нас ещё не было.

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
Инфляция - основное блюдо новогоднего стола.
***
Президент сказал, что вакцинация добровольная, и
вновь рекомендовал властям
регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации.
***
Главное ведомство в России по борьбе с бедностью Росстат.
***
У власти в России две проблемы: всё меньше остаётся
того, что можно украсть и что
можно запретить!
***
Почему в России работают в
основном на двух ставках? Потому что на одной - не хватает денег, а на трёх - не хватает времени.
***
Из всех установленных прав
человека любая власть обеспечивает прежде всего право
дураков оставаться в дураках.
***
Если правительство говорит, что нет основания для повышения цен, значит, цены повысятся без основания.
***
Чем хуже сейчас дела у
российских капиталистов, тем
злее были советские коммунисты в прошлом.
***
Правительство утвердило
границы бедности в России.
Это хорошая новость. Десятки
миллионов российских пенсионеров наконец-то смогут оказаться за границей.
***
Вот не надо тут говорить,
что при Путине всё дорожает.
Если недавно ваша жизнь стоила рубль в базарный день, то
теперь за неё не дадут и ломаного гроша!
***
Госдума решила увеличить
МРОТ до 13 617 рублей. Путин
заявил, что этого недостаточно. И лично предложил гораздо более масштабное увеличение до 13 620 рублей.
***
- Не парься, Петрович, это
всё пятая колона пугает, что
жизнь пенсионеров ухудшится...
- Да не боюсь я их, Сёма, меня пугает, что ПФР запланировал сокращение получателей
пенсий на 400 тыс. А эти ребята не ошибаются...
***
Настоящий политик может
убедить рождённого ползать
не в том, что он может летать,
а в том, что он может ползать
с удовольствием.
***
Прочитал на подъезде объявление, что с 9:00 до 17:00 не
будет горячей воды и отопления. Проснулся специально пораньше, чтобы помыться, как
в последний раз, потому что
знаю наших коммунальщиков воды не будет с 9 утра до 17
января.
***
- Какая в России продолжительность жизни?
- Это не жизнь. Это медленная эвтаназия.

Из приведённого опроса эксперты делают вывод, что лишь 15%
опрошенных имеют накопления, чтобы прожить полгода. 85% населения не имеют никакого запаса прочности. Ситуацию усугубляет пандемия, в результате которой пришлось сидеть дома и тратить сбережения, и инфляция, сделавшая накопления в России практически
бессмысленными. Поэтому россияне тратят всё до копейки и живут
от зарплаты до зарплаты. К чему себе отказывать в чём-то, чтобы потом эти деньги потерять. Приведу пример. Ещё недавно Сбер пропагандировал вкладывать деньги в золото, мол, оно всегда в цене.
Но не прошло и полгода, как металл подешевел, и вклад инвесторов

Согласно приведённой таблице Росстата, треть населения России
имеет доход менее 19 000 рублей, 18% - менее 27 000, 26% - менее
45 000, и только 11% - от 45 до 60 тысяч рублей. Независимый опрос,
проведённый «Почта-банком», показал, что именно 1/3 населения не
хватает денег от зарплаты до зарплаты, и они вынуждены постоянно
занимать, чтобы как-то жить.
Вывод пугающий: треть населения страны живёт в глубокой нищете, а остальные влачат жалкое существование, не
имея возможности делать сбережения. И только 15% имеют
доходы, на которые можно хоть как-то жить и откладывать
на чёрный день.
Но ещё более пугающие последствия такого положения граждан
России - избыточная смертность населения. За год мы потеряли более 2,5 миллиона человек и заняли девятое место в топ-10 антирейтинга среди 112 стран мира. И это связано не с коронавирусной инфекцией, как пытаются нам внушить власти. Смертность в России в
первую очередь связана с бедностью и нищетой людей, социальным
расслоением в обществе, снижением расходов государства на социальную сферу и здравоохранение. Это видят любой эксперт и здравомыслящий человек, но только не государство, которое не желает
признавать и решать эту проблему.
Подготовила Лидия СЕРГЕЕВА.

***
В связи с запретом упоминания национальности преступника я так и не понял: наши отцы и деды победили немецкофашистских гадов или это были наши западные партнёры?
***
Песков заявил, что Путин не
уходит от ответственности... О
какой ответственности речь?
По нашим законам, он не только не подсуден, но с не давних
пор и на словах не осуждаем...
***
80-е. Дефицит. Деньги есть.
90-е. Всё есть. Денег нет.
2000-е. Всё есть. Денег нет.
Держитесь.
2021 год. Денег нет. Всё
есть. Нужен код.
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ДАВАЙТЕ ПОРАЗМЫШЛЯЕМ

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Великий русский журналист, писатель и философ Марк
Твен… Как писал знаменитый русский писатель Стендаль
в письмах из Смоленска… Альфред Нобель как истинно
русский человек основал премию своего имени… Русский
Нобелевский лауреат Кнут Гамсун описывал Россию как
«страну чудес»… Труды русского философа Иммануила
Канта, как и труды русского военного теоретика фон Клаузевица, и поныне являются основой… Русский писатель
Бальзак оказал огромное влияние на… И т.д., и т.д. …
важаемые читатели, и вы сле его отъезда «кровавый тине сошли с ума, читая эту ран» Сталин передал в состав
чушь, и я не сошёл с ума, УССР!
И опять повезло еврейскому
когда писал это. Просто показываю, на каких абсурде и убогой мальчику Грише Харпаку: банлжи держатся «украинская исто- деровцы вырезали евреев в мерия» и «украинская государствен- стечке Домбровицы, когда родиность» в бандеровской интерпре- тели вывезли его в Палестину. А
тации. Нацистам, от младых ног- сейчас бандеровцы записали его
тей страдающим комплексом не- в «украинские Нобелевские лауполноценности, надо доказать, реаты».
А «великий украйинськый вчэчто они - ого-го! Что великие укры
появились на Земле раньше всех ный» Нобелевский лауреат Мечи дали миру кучу великих учёных, ников? Жил на Украине (которая
художников, скульпторов, писа- тогда была частью России, как
телей и вообще всех-всех-всех, Сибирь или Мещера - чисто географическое понятие)? Значит,
включая Винни-Пуха.
И для того используют Украину великий укр, гордость «незалежкак липкую ленту для мух. Ну вот ной» Украины и «украинский Нотолько прикоснулся, только лапка белевский лауреат».
Для справки: именно большеувязнет - и пропало, считай, что
вики создали в 1921 году Инты попал в «великие укры».
Венчался Оноре де Бальзак с ститут украинского научнополькой Эвелиной Ганской в Бер- го языка. С большевистской прядичеве? Писал письма из Киева и мотой в решении сложных задач,
даже из самых Бродов? Всё, при- беря пример с Александра Маговор окончательный и обжало- кедонского, мечом разрубившеванию не подлежит: великий укр! го Гордиев узел, набрали офисБывал американец Сэмюэл ный планктон, который, сидя на
Клеменс, он же Марк Твен, как и твёрдой ставке и пайке первой категории, придумывал никогда не
армянин Ованес Гайвазян, он же
существовавшие в настоящей лиИван Айвазовский, в Крыму, коричной и певучей украинской моторый одно время был в составе тяжеловесные и уродливые
ве УССР? Бывал, факт установсловеса «укронаучного языка».
лен, удар свидомого судейскоИ если бандеровцы проводят
го молотка: пэршый = украйинсь«декоммунизацию», то должны
кый пысьмэннык, другый = украйотказаться от всех убогих выдуинськый маляр! Так и будут чис- мок ИУНЯвцев и начать заново
литься на скрижалях незалежной выдумать лексикон «укронаучУкраины!
ного языка».
Работал бакинский еврей НоЯ вырос на Украине, украинбелевский лауреат Ландау в ский язык, экзамен по котороХарькове? Работал. А потому «в му сдавал полвека назад, знаю
максимальной мере прославыв лучше многих бандеровцев - поукрайинську науку». Хотя если бы тешаюсь над их потугами «розне уехал в 1937 году в Москву, в мовляты на дэржавной мове».
оккупированном Харькове немец- Но не представляю, чтобы инжекие нацисты отправили бы его в неры и рабочие (я начинал тругазовую камеру или украинские довой путь на Южмаше токарем)
нацисты-бандеровцы пристре- могли без смеха читать техничелили бы «жыда поганого». А сей- скую документацию со словесами
час бандеровцы записывают его «выныщувач-пэрэхоплювач» вмев «украинские Нобелевские лау- сто
истребитель-перехватчик,
реаты».
«стрыбок напругы у мэрэжи зминНо апофеоз - когда бандеров- ного струму» вместо импульс нацы записывают в «украинские пряжения в сети переменного тоНобелевские лауреаты» фран- ка или «литовыще» вместо аэроцузского физика Жоржа Шарпа- дром.
ка. Основание? Так он родился
А уж учебники по физике твёрв Польше, в местечке, которое дого тела или статистической фичерез пятнадцать лет после его зике в переводе на «дэржавну морождения и через восемь лет по- ву» - тексты для шоу Зеленского

У

ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ
Дело, в общем-то, нешуточное. Мы както все разом посыпались. Имею в виду
себя и своих приятельниц, которые жалуются на сезонные болячки, которые с
возрастом только усиливаются.

Н

ет, нет! Мы по-прежнему делимся друг с
другом разными не соприкасающимися с
темой здоровья вещами. Обсуждаем искусство, моду и мужчин. Но здоровье всё-таки чаще. И лейтмотив: как дожить до того самого момента, когда государство начнёт нам хоть чтонибудь платить? Гарантированно. Чтобы наша
вера в «партию и правительство» не улетела псу
под хвост.
Мне скоро 55. Я полна жизненной энергии, при
уме и памяти, много чего умею и могу, но обществу
в качестве рабочей лошадки уже не нужна. Возможно, я пошла бы преподавать, если не падала
бы в обморок от головной боли и не забывала, как
пишутся буквы в словах. У меня не Альцгеймер,
нет, но систематические приступы и стойкий невроз сделали меня практически профнепригодной.
Поэтому когда «добрые люди» пишут мне в комментариях, что меня заждались завод или касса в
«Пятёрочке», а блогерство - не работа, приходится их огорчать: для меня работа - увы и ах. И, как
это было всю мою жизнь, когда журналистика ещё
была газетной, чудесным образом совмещаю удовольствие и работу, пусть с мизерным, но доходом.
Разумеется, заработок зыбкий. Но впереди ещё
четыре долгих года. Как их пережить, показывает
каждый отдельно прожитый день. На перспективу это не работает. Одну из приятельниц в 53 года по блату взяли на работу в одну из мелкооптовых фирм «на документы»: погрузка, отгрузка,
калькуляция и прочее, в чём лично я разбираюсь
мало. Она профи, но начальник выдавил с работы ещё три года назад, взял своего племянника.
Три года она мыкалась, в том числе сидела на кассе. Но с артрозом долго не просидишь. Теперь она
половину рабочей смены стоит в дверях гаража.

в сопровождении игры этим самым на рояле, скрипке, тромбоне
и виолончели одновременно! Мне
приходилось сдавать экзамен по
статистической физике - снимаю
шляпу перед студентами, которые сумели прочитать этот курс
на «дэржавной мове» и не умереть со смеху после первой страницы, и преподавателями, которые не упали под стол, принимая
экзамен на предписанной нацистами «дэржавной мове»!
Юмористы, ау! Клоуны, не упустите шанс! Если вас не привлекут по статье за массовый смехомор зрителей, услыхавших с
эстрады или арены экзамен по
атомной физике в бандеровском
«учбовом закладе» - мир забудет
про Чарли Чаплина и Луи де Фюнеса!
В «великие украинцы» бандеровцы записали авиаконструктора Сикорского, его отец, профессор, возглавлял киевское отделение Союза русского народа
и на дух не выносил нацистскую
петлюровскую сволоту, «самостийников» и «незалежников». И
авиаконструктора Антонова из
подмосковных крестьян - тоже в
«великие укры», хотя ни тот, ни
другой ни слова, ни буквы в своих
научно-технических работах на
«дэржавной мове» не написали.
Пытаются присвоить славу Патона, русского инженера и учёного, родившегося в Ницце в семье
русского консула - раз уж работал
в Киеве, считайся «украинцем».
Трагедия великого человека:
среди обгаженных тупыми и злобными щенками хрущёвского помёта оказался и академик Лысенко, человек от земли украинской,
полтавчанин-хлебороб. Великий
агроном, чей вклад в Победу был
не менее весом, чем вклад авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева, создателя роторных линий
Льва Кошкина, артиллерийского
конструктора Грабина, легендарных оружейников Токарева, Дегтярёва, Шпагина и Судаева и многих других героев тыла.
Резина, без которой не летали самолёты, не ходили танки и
автомобили - Лысенко. Научным
и трудовым подвигом учёного
было найти в СССР растениекаучуконос, разработать агропромышленные технологии переработки. Пшённые концентраты, которыми питалась и кормила
население и даже пленных Красная Армия, - тоже Лысенко. Как и
способы посадки картофеля, спасавшие страну от голода в тяжкие
военные и послевоенные годы.
А «великие генетики», пока он
создавал жизненно необходимые

стране вещи, гоняли мушек и сочиняли паскудные анекдоты про
якобы «теорию Лысенко», по которой если беременную слониху
отвезти на Северный полюс, то у
неё родится белый медвежонок.
Злая ирония истории: именно
эту пародию и анекдот сделали
своей «научной теорией» украинские нацисты. Сикорский родился
в Киеве - значит, «украинец», не
слон, а медведь. Королёв родился в Житомире - значит, «украинец». А вот Чайковский, который
родился в Удмуртии, не удмурт, а
«украинец», потому что какие-то
из его предков жили на Украине.
В «украинцы» записывают и нижегородца Лебедева, создателя
первых на европейском континенте вычислительных машин - работал в Киеве, который веками говорил только по-русски! И ростовчанина Глушкова - мировой величины специалиста по кибернетике, тоже работал в Киеве. Работал, а
подпольные тогда бандеровцы гадили ему, как могли: написанную
им «Энциклопедию кибернетики» запретили к печати, перевели
на «дэржавну мову», напечатали
убогий «пэрэклад» и только потом
разрешили печать на языке оригинала - русском.
Можно привести много примеров, как нацисты из-за комплекса неполноценности записывали в «великие укры» людей, которые «провинились» только тем,
что родились или жили некоторое
время на территории, входящей
сегодня в состав Украины.
Конечно, никому не придёт в
голову записывать Ярослава Гашека, создателя бессмертного
Швейка, в «русские писатели»
на том основании, что он жил,
работал и даже воевал в России
в рядах Красной Армии и писал
статьи и рассказы на русском
языке. Никому не придёт в голову считать Жуковского турецким
поэтом, Пушкина - эфиопским,
Лермонтова - шотландским, Фета - немецким или Вяземского ирландским по этническим корням или национальности матери. Это русские литераторы, они
писали на русском языке, создавали великую русскую литературу. Как и Гоголя, писавшего только
по-русски и воспевавшего красоту и величие русского языка, невозможно считать украинским писателем. А Гоголь мог сравнивать
и выбирать - украинский язык и
культуру он знал превосходно!
Но выбрал русский язык и обогатил русскую литературу украинским колоритом, расцветил украинскими вышивками, привнёс
аромат украинских степей и вкус

аппетитных кушаний. И тем стал
интересен всему миру, его переводили, по его книгам снимали фильмы в Германии и в Голливуде.
Точно так же блистательным
русским литератором стал абхаз Фазиль Искандер - писал порусски, оставаясь при этом настоящим исконным абхазом - и тем
был вдвойне интересен и в России, и за рубежом.
Чукча Юрий Рытхэу по-русски
писал о своём народе, об удивительной и любимой им Чукотке, о жизни в этом суровом краю.
Писал так, что в ФРГ общий тираж его книг в переводе на немецкий составил четверть миллиона экземпляров. В рыночнокапиталистической ФРГ, а не в
ГДР - это пишу для бездарейлиберастов, чтобы не врали о
«тиражах по разнарядке».
И русская литература, и русскоязычные читатели гордятся
украинцем Гоголем, абхазом Искандером, чукчей Рытхэу и духовно обогащаются, читая их.
Тарас Шевченко по-украински
писал только стихи, а прозу, дневники по-русски, мало известен и
интересен в мире по сравнению
с русскими литераторами.
На Кавказе говорят, что привести коня к водопою может и один
мальчик, но даже сто джигитов не
заставят его пить воду. Никогда
никакие полицейские меры, меры
принуждения не заставят людей
говорить на «дэржавной мове» насильно мил не будешь.
Но если Зеленский напишет
на «дэрмове» роман, за экранизацию которого будут драться
голливудские режиссёры, если
Порошенко создаст наконец на
«дэрмове» полную теорию квантовой гравитации, если Кучма
составит на «дэрмове» комплект
технической документации на
супер-пупер-ракету, которая может на выходные слетать на Марс
и обратно - никакой полицейщины
не потребуется, весь мир бросится учить эту самую мову.
На советской Украине все знали и русский, и украинский языки, и отказаться от одного из них значило отказаться от половины
своего богатства, достояния, понизить свой культурный уровень.
Не конкурировать, а взаимно обогащать друг друга должны два
этих языка, как было в советские
времена. Но бандеровский комплекс неполноценности заставляет нацистов громоздить глупость на глупость и сеять вражду между людьми…
А.ТРУБИЦЫН.
kprf.ru

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
В Риге состоялся I Съезд Советов Латвии, провозгласивший Советскую власть в стране. На съезде присутствовал Яков Свердлов, который передал приветствие Советской России. На Съезде
была принята первая Конституция Советской Латвии и утверждён
план строительства социализма.
1920 год
Одесская наступательная операция 14-й и 12-й армий ЮгоЗападного фронта Красной Армии, завершённая 8 февраля.
1929 год
В Карелии пущена в эксплуатацию первая очередь Кондопожской ГЭС.
1931 год
В Москве открылось I Всесоюзное совещание по организации
труда в колхозах, в резолюции которого сказано: «Колхозное движение одержало решительную победу».
1934 год
Постановлением Совнаркома СССР учреждена степень кандидата наук.
1940 год
Завершён вынужденный дрейф в полярных льдах Арктики советского ледокола «Георгий Седов», продолжавшийся 812 дней. Корабль был освобождён ледоколом «Иосиф Сталин». Все 15 членов
экипажа удостоены звания Героев Советского Союза.
1942 год
Начался насильственный вывоз на работу в Германию населения оккупированной фашистскими захватчиками Украины.
1943 год
Наступление войск Донского фронта с целью ликвидации окружённых под Сталинградом немецко-фашистских войск (операция
«Кольцо»).
1944 год
Постановление Государственного комитета обороны СССР о
расформировании Центрального штаба партизанского движения
и передаче руководства им ЦК компартий союзных республик, обкомам и соответствующим штабам партизанского движения.
1945 год
Начало Восточно-Прусской операции Красной Армии.
1957 год
В Советском Союзе на вооружение ВМФ была принята первая
в мире корабельная реактивная всплывающая мина КРМ.

ДМИТРИЮ
МЕДВЕДЕВУ

Говорит, что ноги устают, поясница отваливается, работа неквалифицированная, но как подумает, что вообще никакой нет, можно и постоять. На
днях её продуло, теперь не поворачивается шея,
но она полна оптимизма: пахать ещё шесть лет.
Шея подождёт.
Ещё одна «девочка» такого же возраста пока работает, но недолго осталось, потому что фирма на
грани банкротства. Босс намерен перевезти часть
производства в Ленобласть. Часть персонала поедет за ним. Подруга не может: у неё взрослый сын
с невесткой и внуком. Оба работают на ипотеку.
Кормит всех моя подруга. Есть вариант оставить
молодых в собственной квартире, а в области снимать. Тогда на какие шиши они будут есть? Разумеется, если бы пенсионный возраст был прежним, она нашла бы подработку - и проблема решена. А пока приходится пахать, правда, с её хроническими болячками - год, от силы два. Ну никак
не пять! Что делать? Кто бы знал. Я не советчик.
У вас непременно всё получится, благословляют меня. Вы могли бы открыть свой интернетмагазин, продавать книги и даже не вспоминать о
том, сколько вам лет. Было бы здорово! Но как?
Недавно мне заказали написать статью для авторитетного издания. Те эксперты, которые должны были дать комментарии к ней, отказались - тема щекотливая. Надо караулить, отлавливать, мотаться по городу на своих двоих, искать всяческие
доказательства, словом, лепить материал из сырого теста. Всю эту неделю лежу звездой. Вместо
компресса на голове - кошка. Получается, что зря
ополчилась на государство? Для своей профессии
я уже давно б/у? И виновата в этом сама? Как с
больной головой сядешь на кассу?
Из всех моих знакомых отменным здоровьем в
возрасте двух пятёрок (или близком к нему) не отличается никто: здесь колет, там болит. На работу
берут либо только на подхват, либо туда, где высокая квалификация не нужна. Как говорит один мой
знакомый, я давно уже не показываю работодателю диплом о в/о, говорю, что закончил техникум.
Хорошо, что корочки имеются. Тогда есть шанс.

Январь

1960 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР Министерство
внутренних дел СССР упразднено, а его функции переданы МВД
союзных республик. Штабы МПВО страны и все нижестоящие штабы МПВО были переданы из МВД Министерству обороны СССР.
1963 год
Л.И. Брежнев и Н.В. Подгорный (противники Хрущёва) вошли в
Секретариат ЦК.
1964 год
В Белоруссии на Могилёвском металлургическом заводе имени
Мясникова закончились испытания новой труболитейной машины.
На этом опытном агрегате, не имевшем себе равных в Европе, велась отливка чугунных водопроводных труб путём намораживания.

Безбожно мучает бессонница,
Немного дёргается глаз.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич,
Что вы заботитесь о нас.
Пусть кто-то скажет - попустительство,
Мол, сгораем, словно воск,
А я люблю наше правительство
За то, что укрепляет мозг.
Мне восемь лет пахать до пенсии,
Но только образно пахать.
А жить легко, азартно, весело
И беззаботно, вашу мать.
Проснусь, утрусь квалификацией
В толстенной книжке трудовой
И целый день сижу в прострации,
А надо думать головой.
Пусть одолела безработица,
Растут тарифы ЖКХ,
Бывает, застрелиться хочется,
Но мы-то держимся пока.

Антанта продлевает санкции
И хочет нас лишить ракет.
В чём мощь и сила нашей нации?
Совать ей кукиш в нос - ответ.
Нас не возьмёшь руками голыми
Да и в перчатках не возьмёшь.
Не сможем умереть от голода,
Покуда колосится рожь.
Нам наплевать на расстояния.
И, если так приспичит жить,
В таком душевном состоянии
Мы сможем космос своротить.
Не бойтесь, Дмитрий Анатольевич,
Уж мы-то вас не подведём,
Мы не уйдём от вас в подполье,
Другой дорогой не пойдём.
Спасибо вам за небо мирное,
И пусть пока подводит сон,
Будем держаться, мы же - сильные!
Простите мне мой бабий стон.
Юлия НАДЕЖДИНСКАЯ
Ленинград.
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1972 год
В главной физической обсерватории в Ленинграде организован
выпуск «Ежедневного метеорологического бюллетеня». Эта дата
считается днём рождения службы погоды в России.

Ипатовский райком КПРФ и партийная организация села Бурукшун выражают искренние соболезнования Вере Васильевне
МАЛЮТА по поводу смерти её мужа
МАЛЮТА
Анатолия Ивановича.

Грачёвский РК КПРФ и первичное отделение села Спицевка
выражают глубокие соболезнования первому секретарю райкома партии Мяхяддину Адиловичу КУЛИЕВУ по поводу смерти
его старшей сестры
ГАСАНОВОЙ
Хадигат Адиловны.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение хутора Базовый выражают искренние соболезнования секретарю первички Хусейну
Ивановичу ГАСАНОВУ по поводу смерти его мамы
ГАСАНОВОЙ
Хадигат Адиловны.
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