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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

В этих условиях позиция 
КПРФ по «общероссий-
скому голосованию» 

основана на конкретных вы-
водах и твёрдых принципах.

1. Мы не голосовали 
за ельцинскую конститу-
цию, навязанную в 1993 го-
ду. Данный документ пропи-
тан кровью защитников До-
ма Советов, гарью войны в 
Чечне, слезами униженных 
и ограбленных. Она узако-
нила воровскую приватиза-
цию, открыла шлюзы погро-
му в экономике и медици-
не, науке, культуре и обра-
зовании. Все эти годы толь-
ко наша партия настойчиво 
боролась за пересмотр кон-
ституции на основе главного 
принципа: власть и собствен-
ность - народу.

2. Когда конституционная 
реформа началась, мы без-
отлагательно включились в 
работу. КПРФ внесла 108 по-
правок к Основному закону. 
Мы предлагали провести их 
широкое обсуждение. Факти-
чески власть проигнориро-
вала 15 ключевых предло-
жений, направленных на ре-
шительную смену порочного 

социально-экономического 
курса. Парламентское боль-
шинство «Единой России» 
отказалось поддержать все 
наши законы, улучшающие 
положение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные 
на голосование 1 июля, не 
меняют сути Основного зако-
на, по которому Россию при-
нуждали жить четверть века. 
По существу, партия власти 
отказывается мирно и демо-
кратично развернуть курс ко-
рабля с названием «Россия». 
Новый вариант конституции 
лишь усиливает президент-
ский диктат и закрепляет 
олигархическое господство, 
ведущее страну к катастро-
фе. Если сегодня не изме-
нять курс в интересах наро-
да, страну ждут углубление 
раскола, жесточайшие кри-
зис и хаос. Как мы видим, 
глобальный спекулятивный 
капитализм идёт вразнос. 
России крайне опасно пле-
стись в хвосте этой системы. 
Пора выйти из подворотен 
одряхлевшего капитализма 
к обществу справедливости 
и всестороннего прогресса, 
к обществу социализма.

4. Поправки в Основной 
закон не могут приниматься 
впопыхах. Мы потребовали 
созвать Конституционное со-
брание, внесли проект зако-
на о его формировании. Вме-
сто этого «Единая Россия» 
спешно протащила поправки 
в конституцию через Госду-
му. Их тут же утвердил Совет 
Федерации. Об их одобрении 
заявил президент страны. В 
таких условиях голосование                                                             
1 июля носит скорее риту-
альный характер. Оно не 
имеет статуса референдума, 
не стыкуется с избиратель-
ным законодательством. Всё 
это в очередной раз разобла-
чает фальшивость буржуаз-
ной демократии.

5. «Общероссийское го-
лосование» Центризбир-
ком организует по юридиче-
ски сомнительной процеду-
ре. Каждая конкретная по-
правка отдельно не голосу-
ется. «За» или «против» из-
менений можно высказать-
ся только «оптом». Открыты 
безграничные возможности 
для подтасовок. Голосование 
становится многодневным. 
Власть усиленно проталки-

вает электронное и почто-
вое голосование, за которы-
ми нет форм общественного 
контроля. Оно служит поли-
гоном для отработки новых 
приёмов фальсификации на 
будущих выборах.

6. Происходящее заведо-
мо подрывает легитимность 
результатов голосования. 
Власть уклоняется от полно-
ценного диалога и шаг за ша-
гом ставит под сомнение за-
конодательную базу, на кото-
рую должно опираться рос-
сийское государство. Это 
развязывает руки полити-
ческим авантюристам, кото-
рые готовы подорвать граж-
данский мир и делают ставку 
на хаос по сценарию банде-
ровского майдана. В России 
не должна повториться тра-
гедия украинского народа.

7. Реальная политика тре-
бует активного участия масс. 
Бойкот «общероссийского го-
лосования» ничего не даст. 
Быть гражданином - значит 
бороться за судьбу страны. 
Власть должна знать пози-
цию граждан и считаться с их 

волей. Мы уверены, что каж-
дому следует высказать своё 
мнение в соответствии с со-
вестью, с заботой о будущем 
своих детей и внуков. Каж-
дый призван решить: можно 
ли голосовать за «новое из-
дание» ельцинской консти-
туции? Наш ответ - нет. Под-
держать такой документ мы 
не можем. Так было в 1993 г., 
так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на 
принципиальном ремонте 
Основного закона. Недопу-
стимо подменять его «кос-
метикой». Нельзя игнориро-
вать ключевые потребности 
страны и народа. Поэтому 
мы продолжим борьбу за 
созыв Конституционного 
собрания. За честное и ле-
гитимное голосование. За 
полноценный референдум. 
За конституцию народов-
ластия и справедливости.  

Наша альтернатива - про-
грамма мобилизации Рос-
сии ради динамичного дви-
жения вперёд. Она пред-
полагает: создание Прави-
тельства Народного дове-
рия, национализацию клю-

чевых отраслей, стратегиче-
ское и тактическое планиро-
вание, формирование бюд-
жета развития, возрожде-
ние науки и культуры, обра-
зования и здравоохранения, 
отказ от повышения пенсион-
ного возраста, поддержку на-
родных предприятий и ком-
плекс других мер.

Пандемия коронавируса 
и психоз страха резко уси-
лили кризисные явления в 
мировой экономике. Растёт 
острое недовольство мил-
лионов людей. Оно прояви-
лось даже в США, где прока-
тились уличные беспоряд-
ки. Глобальный капитализм 
не способен решить порож-
дённые им же проблемы. Си-
стемный кризис несёт миру 
смертельную угрозу. Проти-
востоять ей можно только 
на принципах социализма. 
КПРФ - за их закрепление в 
Основном законе, за их уве-
ренное и неукоснительное 
воплощение в жизнь.

 Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

О ткрылась она, по тра-
диции, Гимном СССР. 
Минутой молчания 

делегаты почтили память 
ушедших из жизни товари-
щей.  Молодым коммунистам 
А.А. Аветикову, З.И. Лабаза-
нову, М.Г. Чопалаеву, всту-
пившим в ряды КПРФ, вручи-
ли партбилеты. Р.З. Зайнут-
динова за пропагандистскую 
деятельность наградили па-
мятной медалью «В ознаме-
нование 140-летия И.В. Ста-
лина». 

С отчётным докладом 
о работе РК КПРФ за пе-
риод с 27 мая 2018 года по 
30 мая 2020 года выступи-
ла Л.И. Полевая. Она отме-
тила положительную рабо-
ту по росту рядов, укрепле-
нию партийной дисципли-
ны, участию коммунистов и 
сторонников в агитационно-
пропагандистской работе. 
Определила задачи, кото-
рые необходимо реализо-
вать в ходе следующего от-
чётного периода. 

Первый секретарь под-
черкнула: «Мы с вами вложи-
ли многое в авторитет пар-
тии. Принцип нашей работы: 
мыслить, чтобы действо-
вать. Действовать, чтобы 
побеждать. Побеждать, 

Уважаемые земляки, 
жители Труновского района!

Не успели снять часть ограничений в 
связи с коронавирусом, как с новой си-
лой нас призывают голосовать за по-
правки к Конституции страны. 

Вещали с экранов телевизоров так назы-
ваемые звёзды - артисты и певцы. Теперь 
и местные знаменитости подключились. На 
странице главы района Евгения Владими-
ровича Высоцкого в Инстаграм нас призы-
вает прийти и проголосовать за поправки 
председатель общественного совета рай-
она пенсионер Алексей Петрович Ерёмин.

В связи с этим считаю своим долгом до-
нести до вас и нашу позицию. КПРФ при-
зывает прийти на участки и проголосовать 
«ПРОТИВ» поправок. Причём сделать это 
в последний день голосования 1 июля, что-
бы было меньше времени сфальсифициро-
вать результаты.

В чём суть нашей позиции? Поправки к 
Конституции не отвечают на главный во-
прос: кому принадлежат богатства страны, 
кто пользуется результатами труда наро-
да - трудящиеся России или кучка олигар-
хов и чиновников? 

Результаты труда миллионов россиян 
утекают в офшоры, воплощаются в виллы 
и дворцы, в том числе и за границей, чего 
новые поправки не запрещают. Шесть лет 
подряд население страны нищает, а толь-
ко за время пандемии совокупное состо-
яние российских долларовых миллиарде-
ров увеличилось на 62 миллиарда долла-
ров. Этот вопрос несмотря на настойчивые 
призывы КПРФ в поправках не затрагива-
ется.

Нам упорно говорят о роли семьи, рус-
ского языка, детях как важнейшем приори-
тете государственной политики. При этом 
умалчивают, как это связано с пожизнен-
ным членством в Совете Федерации, со-
кращением количества членов Конститу-
ционного суда и правом президента вно-
сить представление о прекращении их пол-
номочий, как это связано с новой структу-
рой власти - Госсоветом - и, наконец, предо-
ставлением Путину права оставаться пре-
зидентом до 2036 года. 

Кто объяснит, почему эти поправки долж-
ны приниматься одним пакетом? Почему 
нельзя голосовать за каждую из них в от-
дельности или за блоки поправок? На мой 
взгляд, ответ очевиден - чтобы под разго-
воры об одних протащить другие удобные 
для власти поправки. 

Актёр Сергей Безруков ратует за рус-
ский язык, но эта поправка не решит про-
блему естественной убыли населения, пре-
жде всего в русских областях, по два про-

цента в год. С такими темпами на русском 
языке через полсотни лет уже некому бу-
дет разговаривать.

А.П. Ерёмин восторгается поправкой 
об ежегодной индексации пенсий. Но он 
то ли не читал поправок, то ли очень хо-
тел выдать желаемое за действительное, 
поэтому говорит об индексации два раза 
в год. Ни действующие законы, обязываю-
щие ежегодно увеличивать пенсии, ни но-
вая поправка не дают ответа на вопрос, как 
пенсионеру прожить на 8297 рублей в ме-
сяц, если даже её будут индексировать на 
1-2% каждый год. Лукавит Алексей Петро-
вич, впрочем, как и вся российская власть.

Вольно или невольно, но голосование     
1 июля превращается в референдум дове-
рия власти, Путину, «Единой России». 

Если вы верите президенту, партии вла-
сти, идите и голосуйте ЗА поправки, кото-
рые, как выясняется, даже назначенные 
агитаторы толком не прочитали.

Если вы не доверяете тем, кто соз-
дал экономику, политическую систему, где 
трудовой народ беднеет, а капиталисты 
богатеют, тем, кто принимал законы о по-
вышении пенсионного возраста, налогов, 
введении цифрового рабства, верите, что 
в поправки к Конституции партия «Еди-
ная Россия» вдруг вложила заботу о нас, 
а не о собственном благополучии, идите 
на участок 1 июля и голосуйте ПРОТИВ.

НЕТ -  конституции капитализма!
ДАЁШЬ Конституцию социальной 

справедливости, 
Конституцию СОЦИАЛИЗМА!

Не поддавайтесь давлению провластной 
пропаганды, административному давлению 
местной власти, идите и голосуйте так, как 
велит ваша совесть, за то, каким вы хотите 
видеть своё будущее, своих детей и внуков. 
Мы - российский народ, нам принимать ре-
шение, и ответственность за это тоже ло-
жится на нас.

М.И. СЕРГЕЕВ,
секретарь РК КПРФ.

МЫ ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И НАРОДОВЛАСТИЯ!

На 1 июля назначено голосование по поправ-
кам в Конституцию России. Среди них есть 
важные и обнадёживающие. Но в целом они 
не ведут к отказу от президентского самовла-
стия и олигархического правления. Внесённые 
поправки не делают Россию социальным го су-
дарством. Не защищают общество от разруши-
тельного воздействия русофобии и антисове-
тизма. Не обеспечивают национальную безо-
пасность и подлинный суверенитет.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ДАВЛЕНИЮ!

НАМ ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЕ!

МЫСЛИТЬ, 
ДЕЙСТ ВОВАТЬ, 
ПОБЕЖДАТЬ!

30 мая в стани-
це Курской состоя-
лась 51-я отчётно-
выборная конфе-
ренция районного 
отделения КПРФ.

чтобы созидать и творить 
добро, добиваться правды 
и справедливости.

 А действовать лучше со-
обща. Чтобы побеждать, мы 
должны не только выражать 
интересы абсолютного боль-
шинства, нужна поддержка 
людей. Результаты нашей 
работы будут зависеть от 

убедительности наших ар-
гументов. Коммунисты всег-
да умели решать сложней-
шие проблемы, идти к цели 
и добиваться победы. Се-
годня - это наш долг, наша 
обязанность перед страной 
и народом, зона прямой от-
ветственности!

Впереди сложный период. 

В районе предстоят выборы 
депутатов в органы мест-
ного самоуправления, необ-
ходимо продемонстрировать 
сплочённость и организаци-
онный потенциал».

С отчётом о работе 
контрольно-ревизионной 
комиссии районного отделе-
ния КПРФ выступила пред-

седатель КРК Н.Н. Костыче-
ва. Она отметила, что комис-
сия не выявила существен-
ных нарушений в работе рай-
кома КПРФ. Постепенно вы-
равнивается ситуация с еже-
месячной уплатой членских 
взносов.

Заслушав доклад первого 
секретаря РК КПРФ, делега-
ты В.И. Трофимов, Р.М. Гусе-
нов, К.З. Апресов, А.А. Авети-
ков, Ю.В. Факов, Н.Б. Гузенко, 
А.М. Воробцов высказались о 
деятельности райкома и ком-
мунистов, выдвинули предло-
жения по расширению рабо-
ты с населением.  

По обсуждаемым вопро-
сам приняты постановле-
ния. Работу Курского рай-
онного отделения КПРФ и 
контрольно-ревизионной 
комиссии за отчётный пери-
од признали удовлетвори-
тельной. Были избраны чле-
ны райкома, контрольно-
ревизионной комиссии. 
Утвердили кандидатуры в со-
ставы комитета и КРК райко-
ма КПРФ. 

После конференции прош-
ли пленумы комитета и КРК 
районного отделения КПРФ. 

Первым секретарём               
РК КПРФ вновь избрана                      
Л.И. Полевая, вторым -                                              
Р.Р. Кучукбаева, секретарём 
по идеологии - В.И. Трофи-
мова, председателем КРК -  
Н.Н. Костычева. 

Л.И. ПОЛЕВАЯ,
первый секретарь 
Курского РК КПРФ.  

Лидер КПРФ и народно-патриотических 
сил России в соцсетях разместил призыв 
к пользователям Интернета поддержать 

поправки КПРФ к Конституции РФ. 

Мы внесли 15 поправок в Конституцию, которые 
бы позволили нашей стране развиваться. Ни одно из 
этих предложений не прошло в Государственной Ду-
ме. Поэтому мы эти поправки выносим на всенарод-
ное голосование! Убеждён, что большинство граж-
дан нас поддержит!

Если поправки, предложенные коммунистами, по-
лучат широкую народную поддержку, мы будем до-
биваться созыва Конституционного собрания для их 
обсуждения и утверждения. А окончательный вер-
дикт по этим поправкам вынесет народ на общерос-
сийском референдуме, проводимом в соответствии 
со всеми требованиями законодательства о выбо-
рах и референдумах. 

Заходите на сайт redvote.ru или КПРФКонститу-
ция.рф и голосуйте #ЗАпоправкиКПРФ».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения №5 и 13 
сердечно поздравляют

Елену Александровну ХАДИКОВУ с 60-летием!
Людмилу Владимировну КАПУСТИНУ с 55-летием!

Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Пусть ваши исполняются мечты,

Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Грачёвский РК КПРФ и партор-
ганизация села Красное сердечно            
поздравляют

Сергея Ивановича ПОКУДИНА 
с 65-летием!

Желаем здоровья, успехов в делах 
и партийной жизни, всего доброго.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно                                
поздравляет

Владимира Геннадьевича ХОМОВНЕНКО 
с 85-летием!

Любовь Ивановну КОТ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долго-

летия, хорошего настроения, уверенности в нашей об-
щей победе.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение №1 Изобильного сердечно поздравляют 
члена бюро райкома, з аместителя председателя Совета ветеранов, 

Почётного гражданина Изобильненского городского округа
Зинаиду Степановну РОМАНЕНКО с 85-летием!

За долгие годы работы Зинаида Степановна зарекомендовала себя как принципи-
альный партиец, добросовестный и совестливый человек, отстаивающий интересы 
трудового народа.

Выражаем искренние пожелания здоровья на долгие годы, бодрости духа, опти-
мистичного отношения к жизни, дальнейшей плодотворной работы на благо людей.

ПРОТИВ 
«ПРИВАТИЗАЦИИ» 

ВЛАСТИ



другие пороки. Я уже не го-
ворю о том, что наша страна 
превратилась в территорию 
бесправия. 

Никогда ещё законы 
не  трактовались в пользу 
власть имущих и толстосу-
мов. Разве только в царской 
России. Если сравнивать с 
теми временами, жандарм-
ским произволом так и прёт. 
Любое недовольство и про-

тест объявляются экстре-
мизмом и дестабилизаци-
ей, участники даже самых 
мирных демонстраций под 
смешными предлогами бес-
церемонно запихиваются в 
автозаки. 

И ещё я не доверяю Эл-
ле Памфиловой и её систе-
ме ГАС «Выборы», которая 
всегда выдаёт нужные для 
победы власти цифры - от 

оленеводов Анадыря до ры-
боловов Калининграда. Не 
может быть такого всеобще-
го одобрения при нынешней 
жизни, не верю!

А чтобы народ поверил, 
нужно давать слово и оп-
позиции, у неё должен быть 
свой телеканал. На ТВ толь-
ко разговоры об успехах и 
достижениях да скандалы в 
пошлых шоу. В речах прези-

25 июня 2020 года
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ГОЛОС НАРОДА

1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИИ

ПОЧЕМУ Я НЕ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОПРАВКИ

О твет пришёл быстро 
вместе с текстом по-
правок. Ознакомле-

ние с ними повергло нас 
в изумление: две трети, а 
может, и больше, касаются 
власти президента и вооб-
ще власти в России. Только 
немного внимания уделено 
бедному и нищему народу, 
которого большинство в 
стране. Мы сделали вывод: 
российские либералы укре-
пляют свою власть, чтобы 
чувствовать себя безнака-
занными в деяниях против 
простого населения. А на-
род по их вине всё больше 
беднеет.   

Мало верится нынешней 
власти начиная с местной 
и заканчивая первым ли-
цом государства. Мы те-
перь склонны больше ве-
рить коммунистам и дру-
гим левым силам. Начина-
ем наблюдать за ними, но 
не всегда понимаем, как 
они собираются развер-
нуть страну в другом на-
правлении.

Г.А. Зюганов обещал, 
что в 2020 году будет соз-
дан союз всех левопатри-
отических сил России во 
главе с КПРФ. Но об этом 
не слышно. А как бы нужна 
была его помощь в понима-
нии, что даст народу изме-
нённая Конституция. Идти 
за неё голосовать или нет - 
мы в сомнениях. Не навре-
дить бы самим себе.

А буржуазия не дрем-
лет, окружая себя сило-
виками, подкрепляя за-
конами их действия в от-
ношении граждан. Пер-
вый шаг был сделан в 
2016 году, когда создали 
Росгвардию, призванную 
оградить власть предер-                                                             
жащих от протестных вол-
нений. Поправки к Консти-
туции - следующий этап, 
когда конкретный прези-

Г лава комитета Госдумы 
по госстроительству и 
законодательству, со-

председатель рабочей груп-
пы по подготовке поправок 
к Конституции Павел Кра-
шенинников отметил, что 30 
дней до дня голосования до-
статочно, чтобы напомнить 
гражданам о сути поправок 
и донести все необходимые 
сведения.

Редакция «Родины» реши-
ла напомнить читателям о 15 
поправках КПРФ к Конститу-
ции и, главное, проанализи-
ровать, насколько учтены эти 
поправки в проекте новой ре-
дакции Конституции.

Называем номер поправ-
ки, её содержание и отраже-
ние предложений коммуни-
стов в проекте, выносимом 
на голосование.

1. Внести в Основной за-
кон положение о государ-
ствообразующей роли рус-
ского народа в многона-
циональной семье равно-
правных народов Россий-
ской Федерации.

Эта поправка не учтена в 
полной мере, тем не менее 
нашла своё отражение в Кон-
ституции, где русский народ 
называется государство-                        
образующим. В статье 68 го-
ворится: «Государственным 
языком Российской Феде-
рации на всей её террито-
рии является русский язык 
как язык государствообра-
зующего народа, входящего 
в многонациональный союз 
равноправных народов Рос-
сийской Федерации».

2. Зафиксировать при-
надлежность природных 
недр России её народу, га-
рантировать всем гражда-
нам страны достойную до-
лю дохода от добычи по-
лезных ископаемых.

Как и следовало ожидать, 
это предложение в проект 
не попало. Так что олигархи 
и далее могут безнаказанно 
грабить недра России и рас-
совывать барыши по сво-
им карманам. У народа по-
прежнему не будет своей до-
ли дохода от добычи полез-
ных ископаемых. Мы же не 
какой-то там Кувейт!

3. Закрепить в качестве 
важнейшей гарантии воз-
раст выхода на пенсию: 60 
лет - для мужчин, 55 лет - 
для женщин.

В проекте возраст выхо-

К ак бы ни распиналась 
пропаганда, убеждая 
нас в искренности на-

мерений автора сей затеи, 
сомнений у простого чело-
века всё больше. 

Во-первых, волнует во-
прос: выполнимы ли будут 
эти поправки в условиях ка-
питализма? 

Во-вторых, хочется знать, 
почему в тексте новой Кон-
ституции не оказалось таких 
поправок, как выборность су-
дей и сенаторов, парламент-
ский контроль, его рассле-
дования. Куда подевалось 
предложение об отчёте пре-
зидента перед своими изби-
рателями, а не перед депу-
татами? 

Почему в нашей стра-
не президент - пророк? Он 
должен нести персональ-
ную ответственность за всё, 
что происходит в государ-
стве. Так, что если за пер-
вые три года правления ни-
чего позитивного не произо-
шло, - это повод для отстав-
ки. Необходимо также иметь 
в поправках норму лишения 
бывшего президента непри-
косновенности, и если будут 
факты, предать их судебно-
му разбирательству, как это 
происходит в других странах. 
И никакого продления прези-
дентского срока, ни под ка-
ким предлогом!

Но тут тоже проблема. До-
пустим, Путин освободит до-
рогу. А допустит ли капита-
листическая власть «не сво-
его» человека на это место? 
Оболгут, обольют грязью, 
как это сделали с Грудини-
ным. Тут надо крепко поду-
мать о новом национальном 
лидере.

Ещё в Конституции так и 
нет раздела об идеологии. 
Нынешняя верхушка нагло 
врёт, что можно без неё и 
обойтись. Только к чему это 
привело? Сегодня процвета-
ют ложь, цинизм, рвачество, 
лицемерие, стяжательство и 

П артия власти теря-
ет не только уваже-
ние народа, но и под-

держку избирателей на вы-
борах всех уровней. Что-
бы не отдавать мандаты 
представителям народно-
патриотической оппозиции, 
она будет набирать голо-
са для своих кандидатов за 
счёт тех, кто не ходит на из-
бирательные участки. Для 
этого руками «Единой Рос-
сии» через Госдуму прота-
щили сразу несколько оди-
озных поправок в избира-
тельное законодательство 
страны. А народу, чтобы не 
роптал, это циничное реше-
ние расписывают в ярких 
красках. 

Теперь проголосовать 
можно, не выходя из дома, 
через компьютер или мо-
бильный телефон. А если 
нет ни того, ни другого, мож-
но отправить свой голос по 
почте. Казалось бы, всё для 
людей, всё для народа! Но 
это видимая часть айсбер-
га, его скрытая часть будет 
работать на антинародную 
власть и интересы олигар-
хов, содержащих её. 

На самом высоком уров-
не правящий режим признал 
успешным проваленный экс-
перимент московских вла-

стей на выборах в Мосгор-
думу 8 сентября 2019 года, 
где использовалось дистан-
ционное электронное голо-
сование. Эта система была 
разработана за два месяца и 
не прошла сертификацию и 
полноценное тестирование. 

Многочисленные крити-
ческие замечания высказа-
ли как российские, так и ино-
странные эксперты. Прова-
лились все четыре государ-
ственных тестирования си-
стемы - каждый раз были 
серьёзные сбои. 

Проверить ДЭГ невоз-
можно ни наблюдателям, 
ни членам избиркомов! Из-
бирательные комиссии, от-
вечающие по закону за ор-
ганизацию и проведение 
выборов, даже не пони-
мают толком, как работа-
ет эта система. Под пред-
логом удобства для изби-
рателей уничтожаются ба-
зовые принципы выборов. 
Контроль системы офи-
циальными наблюдателя-
ми и избирателями невоз-
можен ни при подаче заяв-
ки на дистанционное элек-
тронное голосование, ни 
при самом голосовании, ни 
при подсчёте голосов. Сде-
лать это могут только про-
граммисты, работающие на 
власть и поддерживающие 

работу системы. Населе-
нию пытаются откровенно 
запудрить мозги разгово-
рами о высокой степени её 
надёжности. Всё это дела-
ется для отвода глаз, чтобы 
увести людей от главного - 
контролирует электронные 
выборы власть, а к ней у об-
щества доверия нет! 

Электронное голосова-
ние независимо от исполь-
зуемой программной плат-
формы порочно в принципе! 
Однако власть хочет вне-
дрить систему ДЭГ по всей 
стране и использовать её 
на выборах всех уровней! 
Те избиратели, кто решит 
ею воспользоваться, никог-
да не узнают, за кого в ито-
ге они отдали свои голоса. 
Необходимо помнить, что 
при любом голосовании за 
пределами избирательного 
участка, в том числе и при 
электронном, резко возрас-
тает риск принуждения из-
бирателей к «нужному» го-
лосованию, например, со 
стороны работодателей 
или представителей вла-
сти. Кто даст гарантию, что у                                                        
компьютера, с которого го-
лосует пользователь, не 
стоит начальник, указыва-
ющий, за какого кандидата 
голосовать? 

МИМО ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КОММУНИСТОВ

СЛОВО ДЕПУТАТА

УДАЛЕНИЕ ОТ… 
ЗАКОННОГО ПРАВА

Все последние годы действующему в стране режиму всё сложнее ста-
новится загонять на избирательные участки послушных его воле граж-
дан, готовых голосовать за кандидатов, угодных властям. К тому же, 
одно дело заставить человека войти в кабинку для голосования и дру-
гое - проконтролировать, за кого он отдал свой голос. 

Что касается голосова-
ния по почте. Такой способ 
волеизъявления входит в 
жёсткое противоречие с 
одним из базовых консти-
туционных принципов вы-
боров - нарушает тайну го-
лосования, которая не мо-
жет быть соблюдена нико-
им образом в случае пере-
сылки бюллетеня избирате-
ля бумажной почтой! Гаран-
тировать, что письмо было 
отправлено самим избира-
телем, невозможно! Слиш-
ком велика вероятность во-
ровства голосов путём от-
правки их писем сторонни-
ми лицами, а гарантирован-
ных механизмов проверки, 
кто и на каких основаниях 
отправил эти письма, не су-
ществует. 

Чтобы максимально обе-
зопасить свой голос от кра-
жи, пока остаётся е дин-
ственный способ, признан-
ный не только в России, но 
и в мире - самому прийти 
на избирательный участок 
в день голосования, полу-
чить бумажный бюллетень, 
собственноручно его запол-
нить и опустить его в урну 
для голосования. 

Власть понимает, что 
остатки и без того далеко 
не всеобщей народной под-
держки стремительно тают. 
Происходит эрозия рейтин-
гов как у «Единой России», 
так и лично у президента 
В.В. Путина. Правящая вер-
хушка пытается правдами и 
неправдами сохранить кон-
троль над обществом, при-
думывая новые ухищре-
ния для удержания рыча-
гов управления. 

Доходит до полного обе-
сценивания выборов че-
рез эти голосования по по-
чте или через Интернет. Од-
нако такой подход не про-
сто порочен - он неизбеж-
но ведёт к краху этой по-
литической системы. Пото-
му что сиюминутные поли-
тические дивиденды и лёг-
кие победы на электронных 
выборах приведут к полно-
му уходу политической ма-
шины в окончательный раз-
нос. Как и во времена, пред-
шествовавшие Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, власть 
сама способствует соци-
альному взрыву. 

Денис ПАРФЁНОВ,
депутат Госдумы.

1 июня на совещании с руководством ЦИК и 
членами рабочей группы по подготовке пред-
ложений о внесении поправок к Конституции 
Президент РФ Владимир Путин объявил новую 
дату голосования - 1 июля 2020 года.

да на пенсию не оговарива-
ется никак. 

4. Сделать обязатель-
ной нормой индексацию 
пенсий, социальных вы-
плат и стипендий на вели-
чину индекса роста потре-
бительских цен за преды-
дущий год.

В статье 75 говорится, что 
индексация пенсий должна 
проводиться не реже одного 
раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным 
законом. О социальных вы-
платах и стипендиях не ска-
зано ничего. Что ж, и на том 
спасибо…

5. Установить, что ми-
нимальный размер опла-
ты труда и пенсионных 
выплат не может быть ни-
же прожиточного миниму-
ма, который должен гаран-
тировать удовлетворение 
базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, 
одежде, медицинской по-
мощи, доступе к образова-
нию и ценностям культу-
ры, проезде на обществен-
ном транспорте.

Кажется, учтено, а именно 
сказано (статья 75), что госу-
дарством гарантируется ми-
нимальный размер опла-
ты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в целом по Российской Фе-
дерации.

6. Зафиксировать, что 
платежи за жилищно-
коммунальные услуги не 
могут превышать 10% от 
совокупного дохода семьи.

Предложение не учтено.
7. Расширить полномо-

чия парламента по кон-
тролю над работой чинов-
ников, закрепив в Консти-
туции понятия «парламент-
ский запрос», «парламент-
ский контроль», «парла-
ментское расследование».

В статье 103 зафиксирова-
ны понятия «парламентский 
контроль» и «парламентский 
запрос», о парламентском 
расследовании - ни слова. 
Начнут проводить расследо-
вания, глядишь, и до богачей 
с чиновниками и министрами 

доберутся… Нечего волю да-
вать парламентариям!

8. Наделить Государ-
ственную Думу ФС РФ пра-
вом решать вопрос о дове-
рии или недоверии прави-
тельству России, его от-
дельным членам, руково-
дителям федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти.

В статье 117 сказано: «Го-
сударственная Дума может 
выразить недоверие Пра-
вительству Российской Фе-
дерации». В случае повтор-
ного выражения недове-
рия правительству в тече-
ние трёх месяцев президент 
либо объявляет об отставке 
правительства, либо распу-
скает Думу. О недоверии от-
дельным членам правитель-
ства и руководителям феде-
ральных органов исполни-
тельной власти ничего не го-
ворится. Значит, всему пра-
вительству недоверие мож-
но высказать, а отдельному 
министру - нет. Где логика?

9. Закрепить выборность 
членов Совета Федерации 
ФС РФ, губернаторов, мэров 
городов населением пря-
мым тайным голосованием 
без каких-либо «фильтров».

Предложение проигнори-
ровано.

10. Гарантировать ре-
альную независимость су-
дебной власти, закрепить 
выборность мировых, рай-
онных и городских судей.

Предложение проигнори-
ровано.

11. Ввести норму, со-
гласно которой, фаль-
сификация итогов голо-
сования считается пося-
гательством на основы 
конституционного строя 
и строго карается в соот-
ветствии с нормами уго-
ловного права.

Предложение проигнори-
ровано.

12. Определить, что важ-
нейшей функцией Центро-
банка России должно яв-
ляться обеспечение эко-
номического роста в стра-
не и повышение благосо-
стояния граждан.

Увы, в проекте (статья 75) 
сказано совсем другое: «За-
щита и обеспечение устойчи-
вости рубля - основная функ-
ция Центрального банка Рос-
сийской Федерации…»  Это 
примерно то же самое, что 
сказать: основная функция 
сторожевой собаки - защита 
своей будки.

13. Закрепить за органа-
ми местного самоуправ-
ления право на такую до-
лю налоговых доходов, ко-
торая гарантирует им воз-
можность исполнения сво-
их полномочий.

Предложение проигнори-
ровано.

14. Обеспечить глубо-
кое системное, целостное 
реформирование Консти-
туции в интересах народ-
ного большинства. В крат-
чайшие сроки принять за-
кон о Конституционном со-
брании и приступить к его 
исполнению.

Какое такое К онституци-
онное собрание? Ничего о 
нём в проекте не говорится. 
Есть же Конституционный 
суд, конституционный строй, 
конституционные законы, а 
вот Конституционное собра-
ние нашему государству не 
требуется. Это предложение 
коммунистов не проходит.

15. Принять новый, от-
ражающий принципы на-
родовластия, закон о ре-
ферендуме в Российской 
Федерации. Предложения 
по реформе Основного за-
кона, выработанные Кон-
ституционным собрани-
ем, утвердить на общена-
родном референдуме.

Предложение проигнори-
ровано. Слово «референ-
дум» в проекте изменений 
в Конституции не упомина-
ется. 

Итак, большее количество 
предложений коммунистов 
по изменениям в Конститу-
ции проигнорированы - на го-
лосование они не выносятся. 

В этом нет ничего удиви-
тельного. Буржуазное госу-
дарство не может следовать 
предложениям коммунистов. 
Но мы хорошо понимаем: ес-
ли базис общества не ме-
няется - сохраняется част-
ная собственность на основ-
ные средства производства, -                                                                  
то Конституция выполняет 
лишь косметическую роль.

Редакция.

ПУСТЬ СОВЕСТЬ 
БУДЕТ ЧИСТА

Весть о том, что голосование по поправкам к Конституции состоится с 
25 по 1 июля, разнеслась по стране. Говорится, что поправки - неска-
занное благо для народа, и молчок об обнулении президентских сро-
ков, других предложениях, которые не вошли в текст Основного закона.

дента, которого мы слушаем 
чуть ли не каждый день, од-
ни слова. А когда же начнут-
ся дела, по которым судить 
будем? А их нет и не ожида-
ется. Ведь он сказал ещё в 
2000 году: пересмотра ито-
гов приватизации не будет. 
Что было вашим, теперь ста-
ло нашим. А вы пользуйтесь 
плодами рыночной экономи-
ки и соглашайтесь на любую 
работу и зарплату, лишь бы 
выжить. 

Мы  больше  не   допу-
стим к  власти  рабочих  
и  крестьян, - так теперь 
утверждают современные 
держатели власти. А кого 
им не допускать, где они - 
рабочие и крестьяне? 

Колхозы распущены, заво-
ды обанкрочены, а самозаня-
тых да безработных объеди-
нить непросто, у них толь-
ко и мысль - как заработать 
МРОТ и оплатить коммунал-
ку. Пользуясь классовой не-
зрелостью народа, правящая 
элита и олигархи, находящи-
еся под её крылом, бессо-
вестно обогащаются за счёт 
дармовых природных ресур-
сов и дешёвой рабочей силы. 
Основной массе россиян до-
стаются подачки «с барского 
стола» в виде грошовых по-
собий и разовых выплат, за 
что они с телеэкранов неу-
станно благодарят «батюш-
ку царя», как сто лет назад. 
Видно, история ничему не на-
учила или её просто не знают 
в современной России. 

И за эту жизнь нас при-
зывают голосовать! А не со-
гласимся - «галочку» поста-
вят за нас. Так бывало не раз. 
Да и давно всё уже решено. 
Так что я голосовать не пой-
ду, пусть моя совесть перед 
будущими поколениями бу-
дет чиста.

Н.Т. ЛОБАЧЁВ.
Хутор Нагорный, 
Грачёвский район.

ЕЩЁ НЕ НАДОЕЛО…
31 марта мы, группа граждан, обратились на 
телефон доверия к губернатору Ставрополь-
ского края В. Владимирову с несколькими во-
просами. Один из них касался поправок, ко-
торые предполагается внести в Конституцию 
РФ. Почему их не публикуют в местной печа-
ти? Мы не можем ознакомиться с ними.

дент будет находиться у 
власти столько, сколько 
нужно буржуазии. По сути 
он - её гарант. 

К этому нас подводят на-
чиная с того времени, ког-
да вместо четырёх лет пре-
зидент стал находиться на 
посту шесть. Если бы тогда 
Госдума не проголосовала 
за законопроект, не случи-
лась бы нынешняя ситуа-
ция. С другой стороны, как 
было не проголосовать, ес-
ли Путин в противном слу-
чае распустил бы Думу. Са-
мое страшное, что всё это 
по закону, по Конституции 
1993 года. 

Ни в одной стране мира 
вы такого не найдёте. Не мо-
жет президент США распу-
стить нижнюю палату своего 
парламента. Наоборот, кон-
гресс зорко следит за дей-
ствиями президента и его 
администрации и может ор-
ганизовать ему импичмент. 

В России такого нет! У нас 
многое, как отражение в кри-
вом зеркале: в законах пи-

шут одно - в реальности про-
исходит иначе, на публику 
говорят одни слова, а в мыс-
лях подразумевают другие. 

В 2018 году Путина спро-
сили, собирается ли он вы-
ставлять свою кандидату-
ру на президентских выбо-
рах 2024 года. Он ответил 
уклончиво: «Не знаю, вре-
мя покажет. Наверное, нет». 
А уже в следующем году на 
пресс-конференции на во-
прос «Не надоело ли быть 
президентом?» ответил: «Не 
надоело». 

Эти слова подтвердились 
предложением Терешковой 
обнулить все сроки путин-
ского правления. 

Бывший президент Казах-
стана Назарбаев правил до 
80 лет! Может, он пример 
для Путина? Прогноз такой: 
в России сейчас всё возмож-
но, даже самые невероят-
ные фантазии могут превра-
титься в реальность.

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.



25 июня 2020 года

№ 24 (1333)
3

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДАТЫ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Вы стали в истории вехой,
За Родину ставши горой,
Мужчины двадцатого века,
Солдаты Второй мировой.

Тонули вы, в топках горели,
Спешили вас кровью умыть.
Но вас не смогли, не сумели,
Не ухитрились сломить!

Немало вы бед испытали,
Но с честью свой путь вы прошли.
Не предали вы, не продали
Ни пяди родимой земли.

Отечеству верно служа, вы
Спасли его в годы войны.
В развале великой державы
Нисколько нет вашей вины.

Мир вам, ныне живущим!
В честь павших пусть залпы гремят.
Да будет и в дальнем грядущем
Ваш подвиг нетленен и свят!

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Кировский район.

Парад Победы - праздник человечества,
Самый светлый праздник на Земле.
Помнит мир спасённое Отечество
И советских доблестных людей.

Помнит мир фашистское нашествие,
Многолетний ад концлагерей,
Дым печей, разящих человечиной,
И охрану с лютостью зверей.

Парад Победы - триумф живых и павших,
Праздник со слезами на глазах.
Нет семьи в стране советской нашей,
Чтоб военная не обожгла гроза.

Сколько их, героев безымянных,
Так и не вернувшихся с войны,
В разных упокоившихся странах
Родине оставшихся верны.

В каждом доме берегут портреты,
Письма с фронта, где идёт война,
Где бойцов нетленные заветы:
«Пусть живёт Советская страна!»

После работы в выходном наряде
Спешили жители окрестных деревень
В кино, в райцентр, чтоб быть на Параде
Со всей страною в тот счастливый день.

Больше недели шёл Парад Победы,
И фильм «В шесть часов вечера после войны».
Односельчане праздников тогда не ведали,
Парад был всенародным праздником страны.

Районный клуб заполнен до отказа,
Погашен свет, и затихает гул,

А детвора, забыв свои проказы,
Между рядов умолкла на полу.

В строгом порядке замерли войска,
Заранее изготовившись к Параду,
От напряженья кровь стучит в висках,
И боевые искрятся награды.

Красная площадь флагами алеет,
Её куранты всей Земле слышны,
Все взоры на трибуну Мавзолея -
Святыню и величие страны.

Победой жили, верили и знали,
Что вождь наш верен слову своему.
Когда на Мавзолей поднялся Сталин,
Народ рукоплескал ему.

И вот Парад. На добрых скакунах
Два маршала - Жуков и Рокоссовский
С победою приветствуют войска,
Весь мир прикован к площади кремлёвской.

Ликует вся советская держава,
Победоносно завершив войну,
По праву воздавая честь и славу
Народу, спасшему великую страну.

Запомнится грядущим поколеньям
Не многоголосье пламенных речей,
А брошенные к подножью Мавзолея
Штандарты вражеских частей. 

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Вспоминает
Всеволод 
Краснощёков

«Мы решили переехать 
обратно в Калугу. Когда при-
везли только половину ве-
щей (нас было две семьи), 
немцы избили моего дядю 
и отобрали лошадь. Замок 
с нашей квартиры был сбит. 
Половины вещей из тех, что 
мы оставили, уже не было. 
Немцы утащили даже ёлоч-
ные игрушки.

Только я показался в до-
ме, немцы заставили носить 
воду, колоть дрова, топить 
печки. На следующий день 
я решил пройтись по городу, 
но только подошёл к Камен-
ному мосту, как меня опять 
погнали колоть дрова, та-
скать сено лошадям. 

Поздно вечером мы си-
дели у себя в комнате и ели 
картошку. Пришёл немец и 
забрал у нас лампу. Мы оста-
лись в темноте.

Спали, не раздеваясь. 
Умыться было некогда, нем-
цы не давали ни минуты от-
дыха. Днём я узнал, что на 
площади повесили двух пар-
тизан, к вечеру повесили ещё 
двух. Потом расстреляли на-
шего соседа Кулешова, изби-

В результате разгрома 
фашистской Герма-
нии на части террито-

рии рейха образовалось но-
вое государство -  Герман-
ская Демократическая Ре-
спублика (ГДР). В мире сло-
жилась новая геополитиче-
ская обстановка - была соз-
дана мировая социалистиче-
ская система, куда вошли 14 
стран Европы и Азии. К со-
жалению, европейская часть 
этой системы не выдержала 
испытания временем. 

Непросто ответить на во-
прос, почему это произошло. 
Мину замедленного дей-
ствия подложил Н. Хрущёв. 
Его неожиданная критика 
И.В. Сталина на ХХ съезде 
КПСС начала расшатывать 
мировую систему социализ-
ма. Сложившееся к тому вре-
мени международное комму-
нистическое движение, с ко-
торым мировому сообществу 
нельзя было не считаться, 
ослабло. Огульная критика 
всемирно известного чело-
века стала шоком. 

Спустя годы смертель-
ный удар по СССР и социа-
листическому лагерю нанёс 
М. Горбачёв. Вопрос, поче-
му он, коммунист, нанёс та-
кой удар по могучей держа-
ве и КПСС, требует глубоко-
го научного исследования. 
А куда в это время смотре-
ли 18 млн коммунистов? Ку-
да делись критика и самокри-
тика - одни из уставных тре-
бований КПСС?

А Запад, радуясь, как мы 
сами себя уничтожаем, под-
ливал масло в огонь. Наши 
новоявленные «патриоты» 
на весь мир очерняли Роди-
ну, историю, советские до-
стижения. И сегодня продол-
жается бесконечная критика 
Сталина, искажение хода Ве-
ликой Отечественной войны 
и её результатов. 

Были высказывания от-
дельных политиков о том, что 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

 ВЕТЕРАНАМ

ПАТРИОТИЗМ С ОГОВОРКАМИ
С 1945 года День 9 Мая отмечали как самый светлый праздник в СССР, 
странах социалистического содружества. Оценка Победы была однознач-
на - величайшее событие мировой истории. Все страны были единодуш-
ны в одном - СССР разгромил непобедимую для европейцев германскую 
армию и освободил Европу от фашистского  порабощения. При этом мы 
никогда не отрицали участие других государств в обуздании агрессора.

СССР победил Германию не 
благодаря Сталину, а вопре-
ки ему. Как относиться к то-
му, что Д. Медведев назвал                                                           
Иосифа Виссарионовича 
преступником? Он-то как 
юрист должен знать: толь-
ко суд может вынести та-
кой вердикт. Почему власть 
не реагирует на многочис-
ленные требования обще-
ственности о переименова-
нии Волгограда? Во многих 
европейских городах площа-
ди и улицы до сих пор назва-
ны в честь Сталина. 

Дело доходило до абсур-
да: в видеоматериалах о пе-
реговорах руководителей 
СССР, США, Англии показы-
вали фото с изображением 
только Черчилля и Рузвель-
та, закрывая Сталина. Раз-
ве это не фальсификация? 
Примеров искажения отече-
ственной истории, унижения 
России в угоду Западу мно-
жество. Приведу типичные 
для современной России.

Можно себе представить 
картину: кандидат в Прези-
денты США едет в Россию, 
выступает в Госдуме, свою 
речь посвящает очернению 
США и воспеванию РФ? А 
вот Ельцин поехал в Соеди-
нённые Штаты, и, выступая 
в Конгрессе США, обливал 
грязью Россию и высказал 
восхищение Америкой. Для 
достижения цели все сред-
ства хороши?..

А можете, уважаемые 
читатели, представить се-
бе следующее: школьники 
какого-то городка Китая по-
ехали в Японию, посетили 

парламент страны, выступи-
ли, восхваляя Японию, посо-
чувствовав гибели японских 
солдат в Китае?

Но в России это поощряет-
ся. Вспомним поездку два го-
да назад в Германию школь-
ников из сибирской глубинки. 
Один из них с трибуны Бунде-
стага зачитал текст, написан-
ный ему российскими учите-
лями, где говорилось о необ-
ходимости каяться нам, рус-
ским людям, за «невинно уби-
енных немцев». Что странно, 
этому юнцу не поручили по-
просить Германию тоже пока-
яться за 27 млн убитых фа-
шистами советских людей…

Внятного объяснения и 
оценки этого вопиющего слу-
чая никто не дал. Получает-
ся, российские школьники за-
хотели просто прокатиться в 
Западную Европу, почему-то 
выбрав Германию. Ведь для 
такой поездки требуются и 
подготовительная работа, и 
согласования. Кто-то же со-
чинил тексты выступлений 
подростков, корректировал и 
дал добро. Имели ли они мо-
ральное право представлять 
всех российских школьников, 
в т.ч. моих внуков, чьи пред-
ки погибли в Великой Оте-
чественной войне? Считаю, 
что это - оскорбление памя-
ти миллионов погибших со-
ветских людей. И, как при-
нято в нашей стране, никто 
не понёс ответственности 
за кощунственный поступок 
школьников. 

Как известно, при Ельци-
не у школы отняли воспита-
тельные функции. Её глав-

ная задача - оказание об-
разовательных услуг. А сво-
бодную нишу заполнило те-
левидение, которое трансли-
рует шоу, растлевающие мо-
лодых. 

А кто заставляет отдель-
ных российских писателей, 
историков, кинорежиссёров 
искажать правду о Великой 
Отечественной? Почему они 
делают упор не на героизм и 
храбрость советских людей, 
а на ошибки отдельных вое-
начальников, которые, мо-
жет, и имели место в слож-
ных условиях небывалой по 
масштабам войны? Д. Нови-
ков писал: «Самое подлое 
состоит в том, что святые для 
народа символы опошляют-
ся, заменяются ложью о за-
градотрядах, штрафбатах, 
беспощадном НКВД, тупых 
руководителях и кровожад-
ных военачальниках». Как 
понять отношение к великой 
дате некоторых представите-
лей сегодняшней российской 
интеллигенции? 

В преддверии 9 Мая в 
адрес праздника шёл шквал 
проклятий, издевательств, 
оскорблений. Виктор Шенде-
рович, писатель, драматург, 
сотрудничает со многими те-
леканалами и радиостанци-
ями, в т.ч. с  Радио «Свобо-
да», является колумнистом 
журнала The New Times. На-
до думать, не на обществен-
ных началах. Вот его цинич-
ное мнение: «На 9 Мая ноги 
моей тут не будет, заранее 
уеду, чтобы близко меня не 
было, потому что нервы этой 
мерзости не выдерживают». 

Российские СМИ воз-
мущаются, что на Украине 
культ личности Петлюры. А 
наш Д. Киселёв выступает 
за то, чтобы поставить па-
мятник генералу Власову, 
который перешёл на сторо-
ну фашистов и вёл военные 
действия против Красной Ар-
мии. В Ставрополе нашлись 
деятели, которые возносят  
до небес писателя И. Сур-
гучёва, сотрудничавшего с 
фашистами в Париже, при-
езжавшего в Ставрополь во 
время оккупации. Теперь его 
имя носит одна из школ крае-
вого центра. Вот как постав-
лена воспитательная работа. 
Выходит, патриотизм бывает 
двоякого рода?!

Создаётся впечатление, 
что задача сегодняшних СМИ -                                                                          
вытравить из памяти людей 
всё хорошее, игнорируя оче-
видные факты. После этого 
надо ли удивляться поступ-
кам молодых людей, осквер-
няющих исторические па-
мятники, жарящих шашлыки 
на мемориалах? Обществен-
ность страны была возмуще-
на выходками отдельных рос-
сийских молодчиков, которые 
отправили на сайт Бессмерт-
ного полка фотографии Гит-
лера, Геббельса, Гиммлера. 
Все они закончили россий-
ские школы, где получили об-
разовательные услуги…

Официальные власти, 
СМИ уделили внимание 75-ле-
тию Великой Победы. Прият-
но видеть, если иногда в теле-
трансляциях появлялись пор-
треты Сталина, что раньше 
запрещалось. Огромное зна-
чение имеет ставшее миро-
вым движение «Бессмертный 
полк», хотя, к сожалению, на-
ходятся «пат-риоты», пытаю-
щиеся исказить его благород-
ное содержание, указывая, ка-
кие портреты можно носить, а 
какие нельзя… 

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

ВОЙНА КАК ОНА ЕСТЬ

ЭТО ПРОИСХОДИЛО 
НА ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ

Дети Великой Отечественной. Сегодня это старики - последние свидете-
ли кровавого преступления против человечества. Но порой их обвиня-
ют в том, что они вспоминают несуществовавшие факты, сгущают кра-
ски, что свойственно старикам. Но ведь есть и другие доказательства - 
сочинения детей войны, написанные ими в первые послевоенные годы.

ли прикладами и сняли ва-
ленки с другого. 

Продуктов у нас не было, 
и мы решили пойти за ними в 
деревню. По дороге встрети-
ли пленных. Они шли, споты-
каясь, около лужи останови-
лись и начали пить из неё... Я 
видел, как некоторые из них 
ели сырую картошку. Один 
пленный (больной или ране-
ный) не мог дальше идти, и 
немец застрелил его. Если 
бы Красная Армия не осво-
бодила нас, думаю, полови-
на населения сошла бы с ума 
от этих ужасов.

Как мы были рады, ког-
да увидели наших доблест-
ных красноармейцев, кото-
рые выбили немцев из род-
ного города.

Когда фашистов прогна-
ли, мы узнали, что многих 
наших родственников и зна-
комых расстреляли. Да раз-
ве можно описать всё это на 
бумаге? По-моему, нет! Таких 

зверей, как немцы, я не ви-
дел никогда…»

Из рассказа 
Тамары Ефимовой

«Во время оккупации жи-
телям города пришлось уви-
деть чудовищные злодея-
ния. Я была тому свидетель-
ницей.

Несколько человек из на-
шего дома стояли во дворе 
и услышали крики немецких 
солдат. Выбежали на улицу. 
От реки шли женщины, дети, 
старики.  Отстававших били 
прикладами, будь то ребёнок 
или взрослый.

В городе находилось мно-
го пленных. Они жили в сара-
ях, спали на земляном полу. 
Гитлеровцы били их, морили 
голодом, раздетых заставля-
ли таскать дрова или тащить 
за собой сани с картошкой.

На площади Ленина на 
фонарях были повешены 

партизаны. Перед тем как 
казнить, их зверски пытали».

Из сочинения 
Елены Титовой

«Евреев фашисты застав-
ляли выполнять все грязные 
и унизительные работы. По-
местили в отдельные поме-
щения, у ворот стоял дежур-
ный немец. Ходили евреи с 
повязками на руках, чтобы 
каждый видел, что это идёт 
презираемый, хотя он этого 
позора не заслуживал».

Из воспоминаний 
Ромы Кузина

«Однажды я  видел, как 
фашистские изверги изде-
вались над нашими пленны-
ми. Они запрягали их в боль-
шие сани, на которые клали 
много дров. Бледные, ото-
щавшие, обессилевшие от 
побоев, пленные падали… 
А проклятые фашисты сме-

ялись. Я видел, как немец 
кинул кусок хлеба, а ког-
да бойцы кинулись за ним, 
стал разгонять плёткой. Ес-
ли кто-нибудь из прохожих 
кидал картошку, немец бил 
прикладом того, кто кинул, и  
того, кто поднял».

Из сочинения 
Веры Емельяновой

«Начались тяжёлые дни 
рабства. Первое время я бо-
ялась выходить на улицу, но 
потом увидела, что мимо на-
шего дома немцы ведут во-
еннопленных. Мы с сестрой 
брали хлеб, соль, махорку у 
папы и относили им. Но фа-
шисты начали за нами сле-
дить. Что делать? Надо бы-
ло идти на хитрость. 

Военнопленные нас зна-
ли и ждали нашего прихода. 
Мы брали лыжи и проезжали 
мимо техникума, где работа-
ли военнопленные. Один раз 

голодный пленный бросился 
ко мне, не обращая внима-
ния на часового. Я дала ему 
хлеб, но фашист бросился к 
нему и ударил толстой пал-
кой по голове. Ужас охватил 
меня».

Рассказывает 
Нина Андрианова

«Когда в город вошли 
немцы, мы уехали в дерев-
ню. Жили там месяц, а по-
том вернулись. Но нас вы-
гнали из домов, даже хлеба 
не дали взять. Мы пришли к 
знакомой тёте, потом ушли к 
сестре мамы. Вскоре нача-
ли стрелять. Мы побежали в 
убежище. Там сидели до де-
сяти часов вечера. Потом мы 
узнали, что наш дом сгорел 
и все вещи. И жили у сестры 
мамы, пока не пришли крас-
ноармейцы».

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.

Умный человек сможет найти выход из само-
го сложного положения. А мудрый никогда в 
такое положение не попадёт.

П редставляете, как пригодилась бы во 
времена коронавируса больница на 1200 
мест? Да ещё построенная так, что легко 

разделяется на изолированные зоны. А не при-
годилась. Потому, что коронавирус разразился в 
2020 году, а больницу снесли в 2019 г., затратив 
на снос почти миллиард рублей.

Её начали строить в 1980 году. В 1985 году 
уже устанавливали сантехнику, завозили мебель 
и оборудование, но в Кремль пробрался Горба-
чёв и начал «перестройку». В число жертв попа-
ла и больница - стройку сначала приостановили, 
а потом окончательно заморозили - убил её Ель-
цин в 1992 году.

То, что нужно было народу, что должно охра-
нять здоровье, стало «Ховринской заброшенной 
больницей». Формально е оправдание - затопле-
ние фундамента грунтовыми водами, но в ХХ ве-
ке этот вопрос строительных технологий решал-
ся легко, в отличие от нынешнего...

А суть дела, как всегда при капитализме, в 
деньгах. Вопросы финансирования, привати-
зации, имущественных споров, судов и прочей 
мерзости стали кучей навоза, от которой пита-
лись мириады «бизнесменов», «приватизаторов», 
чиновников и прочего народца. А потом и вовсе 
снесли, потратив на это огромные деньги...

Больница, которая могла бы приносить наро-
ду благо, стать форпостом в борьбе с коронави-
русом, стала ничем, обратив в ничто огромные 
средства и годы человеческого труда.

Сейчас власти похваляются быстро-срочно 
возведёнными больницами (заведомо недолго-
вечными). На этом строительстве опять нажи-
лись всякого рода «бизнесмены». Готовое огром-
ное здание уничтожено, а народу рассказывают 
анекдотцы, как в СССР делали только галоши, ас-
фальт укладывали, а потом ломали, чтобы про-
ложить кабель или канализацию…

Впрочем, что такое одна больница по сравне-
нию с уничтоженными капиталистами высокотех-
нологичными предприятиями, авто- и авиазаво-
дами, обезлюдевшими городами и вымершими 
деревнями?

Не коронавирус, капитализм убивает народ, 
убивает Россию…

Александр ТРУБИЦЫН.
kprf.ru 

И мой отец был на войне,
В сорок четвёртом призван.
Но говорить о ней при мне
Он не хотел при жизни.

Потом с Японией война,
Медали за Победу!
А о войне всего одна
Была у нас беседа.

Как-то однажды за столом
Отец мне взял и выдал:
«Ушёл на фронт я пареньком,
И юности не видел.

Мать умерла, отец пропал,
Я с сёстрами остался…
И кто нас только не пинал,
И как не изгалялся…

Всё впроголодь, одежды нет.
И мысль одна - наесться.
Не знаю, сколько разных бед
Осилить может сердце.

А тут война, меня на фронт,
В артполк… семь лет погоны…»
Он вдруг задумался, умолк. 
«Куда ты, батя, клонишь?»

Он вздрогнул, дёрнул головой,
В глазах тоска и мука:
«Как будто было не со мной,
А жизнь прошла, вот сука!»

Плеснул в стаканы самогон
На равных мне - танкисту,
Сказал: «Война - кошмарный сон,
И в ней мои полжизни!»

Хотел ему я возразить:
«Да брось, батя, какие?..»
А он: «Молчи! Давай за жизнь,
За годы фронтовые.

За тех моих друзей, ребят…
Кто сразу, кто - в санбате…»
Мне стало стыдно за себя,
Но горд я стал за батю.

Мы выпили ещё чуток,
Немного посидели,
И он сказал: «Пойду, сынок,
Устал я в самом деле.

Всё чаще снятся мне друзья,
Зовут к ним на подмогу,
Расчёту трудно без меня,
Что - край, они не могут.  

Но перед тем, как к ним уйду,
Да, жизнь такая штука,
Награды мне ведь ни к чему,
Отдай награды внуку.

Пусть знает он - дед воевал,
Не прятался, не трусил,
И Родину он защищал,
Страну, что звалась Русью!

Быть может, через много лет
Разложит внук награды
И, улыбнувшись, скажет: «Дед,
А ты мужик что надо!»

М.М. ЛОБОВ.
Ставрополь.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ 

КАПИТАЛИЗМ ХУЖЕ КОРОНАВИРУСА



С разу после окончания 
школы он был призван 
в армию. Служил в Се-

вастополе в морской пехоте. 
Побывал даже в боестолкно-
вениях с провокаторами из 
сопредельного государства. 

После службы пытался 
устроиться на постоянную 
работу в Ставрополе, но - 
не судьба. Жадные до денег 
местные хозяева малого биз-
неса заставляли реализовы-
вать просроченную продук-
цию, создавали другие не-
приемлемые для честного 
человека условия. 

Уехал внук на заработ-
ки в Подмосковье на част-
ное предприятие по ремон-
ту автомобилей. Всё было 
хорошо: заработки прилич-
ные, но предприятие обан-
кротилось. Внук переехал 
в столицу, устроился в ма-
стерскую по ремонту мото-
циклов при городском клубе 
байкеров. Тоже неплохо: за-
казов - море, эти экстремалы 
бьют свои байки безжалост-
но. Только начал осваивать-
ся на новой работе, и на те-
бе - эпидемия, карантин, по-
теря работы…

К чему я завёл этот разго-
вор? На примере своего вну-
ка хочу высказать свою пози-
цию в оценке ситуации, слу-
чившейся в России этой вес-
ной.

В «чужой» Москве
На улицу выходить нель-

зя, разве что вынести мусор 
в ночное время. На первом 
этаже дома продуктовый ма-
газин, возле входа несут на-
ряд трое полицейских. Эки-
пированный под космонав-
та, внук выходит в супер-
маркет, его тут же останав-
ливают и спрашивают пропи-
ску. Московской регистрации 
ещё нет, чтобы зарегистри-
роваться, необходимо вре-
мя и деньги, которых у пар-
ня тоже нет. Далее следуют 
неприятные объяснения с 
полицейскими, но штраф не 
выписали. 

Подходит срок платы за 
съёмную комнату - денег по-
прежнему нет, даже на ма-
кароны. Звонит работодате-
лю, дескать, президент ве-
лел оказать безвозмездную 
помощь в размере прожи-
точного минимума работни-
кам малого бизнеса, находя-
щимся в изоляции. Объясня-
ют, что мастерская не попа-
ла в список предприятий, на 
которые распространяется 
данное указание. 

Внук голодает вместе с хо-

зяином квартиры, тоже ли-
шившимся работы. Спраши-
ваю у него о судьбе друзей, 
уехавших вместе с ним на за-
работки. Говорит, что, как и 
все, положили зубы на полку. 
Таких людей в столице сот-
ни тысяч, и уехать из каран-
тинного концлагеря невоз-
можно. Мать тоже потеряла 
работу, сыну помочь не мо-
жет. Остаются дедушка с ба-
бушкой, которые отправляют 
родным пенсию небольшими 
порциями. Делим на всех. 

Деньги - к деньгам
Сердце сжимается от бо-

ли за своих детей и внуков. В 
голове не укладываются бе-
ды, навалившиеся на чле-
нов моей семьи, разъехав-
шихся по России в поисках 
средств для выживания. 

Хочется спросить у пре-
зидента: закончатся ли на-
ши страдания когда-нибудь? 
Изображение его не сходит с 
телеэкранов, всё говорит, го-
ворит. Буржуазии - миллиар-
ды, народу - жалкие гроши, 
и то не всем. Приказал ком-
пенсировать потерянные до-
ходы олигархам из «Газпро-
ма», «Роснефти», «Русала», 
называя их государствен-
ными корпорациями. А они, 
кажется, частные.

В совете директоров «Рос-
нефти», например, всего два 
представителя России из де-
сяти, остальные иностран-
цы. А корпорация Дерипаски 
«Русал» вообще ушла из-под 
юрисдикции России. Компен-
сируется упущенная выгода 
«Макдональдсу», компании 
«Кока-Кола» и другим ино-
странным производителям. 

В такое тяжёлое вре-
мя государство вдруг выку-
пает принадлежащий ему 
же Сбербанк за триллион                                                 
рублей. Невероятная и не 
понятная населению фи-
нансовая операция почему-
то финансируется из средств 
Фонда материального бла-
госостояния, выделенных 
на борьбу с коронавирусом. 
Какая-то умопомрачитель-
ная каша возникает в голо-
вах россиян от действий 
правительства и президен-
та. Что будет делать Греф, 
банкир и лучший друг прези-
дента с ленинградских вре-
мён, с полученными деньжи-
щами?  

Беда одна, 
подходы - разные
Каждому китайцу прави-

тельство выплатило без-

возмездно по полторы ты-
сячи долларов, в бедней-
шей и обанкротившейся Гре-
ции - 800 евро, американцу 
в США - 1200 долларов, а у 
нас - МРОТ, что по нынешне-
му курсу соответствует 180-
190 долларам.   

В западных странах и в 
США из подвалов и других 
убежищ извлекают даже 

бомжей, чтобы выплатить 
им пособие, ведь все они 
могут быть потенциальны-
ми носителями вируса. По-
чему же мой внук и тысячи 
других россиян не могут по-
лучить в самоизоляции этот 
жалкий МРОТ? На Западе 
деньги населению выдают, 
у нас изымают в виде штра-
фов. Только в Москве комис-
сия по социальному монито-
рингу пандемии оштрафова-
ла граждан на 200 миллио-
нов рублей!

Министр Силуанов гово-
рит, что раздавать деньги 
людям - всё равно что раз-
брасывать их с вертолёта. 
Так вот кто повинен в том, 
что мой внук голодал, пока 
дедушка с бабушкой не пе-
речислили ему свои пенсии!  

В Германии с меньшей 
численностью населения, 
чем в России, на борьбу с 
коронавирусом направле-
но 750 миллиардов евро (56 
триллионов рублей). Это 
больше, чем весь золотова-
лютный запас России вме-
сте с Фондом материально-
го благосостояния. У нас на 
эти цели с учётом долгосроч-
ной перспективы выделяет-
ся в шесть раз меньше, и всё 
окружается бюрократически-

ми барьерами, которые надо 
преодолевать. 

У нас страна мошенни-
ков, воров и коррупционе-
ров, вот что я скажу.  Капи-
тализм в худшем проявле-
нии. Даже на бедствии на-
рода наживаются! В началь-
ной стадии эпидемии стои-
мость копеечной маски до-
ходила до трёхсот рублей, а 

самарский губернатор заку-
пил для своих сотрудников 
вообще по 500 рублей. По-
том закупили маски в Китае 
по 8-10 рублей, и на каждой 
станции метро их стали про-
давать по 30 рублей за шту-
ку. Если учесть, что их надо 
менять через каждые три ча-
са, то за день расходы пере-
ходят за сотню, а это наклад-
но для простых людей. 

Коммунисты в Госдуме 
предложили раздавать насе-
лению маски бесплатно, но 
единоросс Макаров, предсе-
датель комитета по бюдже-
ту, отклонил предложение. У 
этого крайне одиозного пред-
ставителя правящей партии 
один аргумент: всё, что ис-
ходит от коммунистов - попу-
лизм. А догадываются ли он 
и наш президент, что боль-
шинство населения маски не 
меняет вообще, носит одни и 
те же днями и неделями. Для 
большинства людей они пре-
вратились в бутафорию или 
даже рассадник инфекции. 

Возникла проблема в ути-
лизации. Но почему-то Рос-
потребнадзор не предупре-
дил, что маскам, перчаткам и 
верхней одежде можно про-
водить дезинфекцию. Хоть 
какая-то экономия. Для это-

го в любом хозмаге можно 
купить баллончик для аэро-
зольного распыления, напол-
нить его 96% спиртом и обра-
ботать нужную поверхность. 
А ещё в аптеках имеются 
кварцевые лампы, в ультра-
фиолетовом излучении кото-
рых погибают вирусы и бак-
терии в течение 5-10 минут. 

Довела до ручки 
оптимизация

Мой внук строго придер-
живался правил самоизоля-
ции. Но вот мастерской по ре-
монту мотоциклов разрешили 
возобновить работу. И теперь 
другая проблема - попасть на 
рабочее место ввиду отсут-
ствия электронного пропуска 
невозможно. В Москве пра-
вила изоляции людей оказа-
лись деспотичными, а показа-
тели заболеваемости и смер-
ти от коронавируса превосхо-
дили те же цифры в осталь-
ных регионах страны. 

Тем не менее наделённый 
полномочиями мэр советует, 
учит, приказывает, как надо 
бороться с болезнью. Прав 
был философ нероновского 
периода правления в древ-
нем Риме Сенека: «Кто мо-
жет, тот работает. Кто не мо-
жет работать, тот учит, как 
надо работать…». 

В СССР несколько раз 
возникали эпидемии холе-
ры, чёрной оспы, чумы, кори, 
но такого ажиотажа в стра-
не не было. Эпидемии были 
на юге, особенно охватыва-
ли Одессу, Херсон, Никола-
ев. В Астрахани в течение 
двух лет трижды вспыхивала 
чума. Но советская медици-
на встречала болезнь во все-                                                   
оружии. От эпидемий умира-
ли десятки заболевших, но 
не тысячи, как сегодня, хо-
тя холера, чума и даже корь 
много страшнее коронави-
руса. 

Нынешняя «оптимизация» 
здравоохранения уничтожи-
ла десятки тысяч советских 
медучреждений, огромное 
количество медицинских ра-
ботников уехали за границу, 
занялись торговлей и дру-
гими заработками, потеря-
ли квалификацию. Коронави-
рус застал Россию врасплох, 
врачей и койко-мест не хвата-
ет, лекарств, оборудования и 
средств индивидуальной за-
щиты тоже, и никто не соби-
рается нести ответственность 
за содеянное зло. А ведь опти-
мизаторы и сегодня у власти, 
но указать на них пальцем 
нельзя - посадят. 

Татьяна Голикова по про-

фессии экономист, ранее 
работала в Счётной пала-
те, была заместителем у 
ярого прозападного либе-
рала и «лучшего министра 
финансов в мире» Кудрина 
и вдруг стала «главнейшим 
доктором страны». Не могу 
не подметить, что наш пре-
зидент, как правило, назна-
чает на ответственные по-
сты по руководству отрасля-
ми тех кандидатов, профес-
сии которых не соответству-
ют профилю работы. Неуже-
ли не виден ущерб от подоб-
ных назначений?  

Что будет потом?
Последствия от эпиде-

мии для России будут ка-
тастрофичными. Проваль-
ная экономика страны окон-
чательно легла на дно, от-
куда не подняться без по-
трясений. К 22 миллионам 
«самозанятых» добавятся                                                       
10-15 миллионов людей 
предпенсионного возрас-
та и молодёжи, лишивших-
ся работы. Идёт повальное 
снижение размера заработ-
ных плат, растёт инфляция. 
На рабочих местах останут-
ся лишь чиновники, силови-
ки, может быть, медики, учи-
теля да офисный планктон. 

А кто будет, образно гово-
ря, стучать молотками, про-
изводить продукцию, кото-
рую можно пощупать рука-
ми? Коронавирус - надолго, 
если не навсегда, одних его 
штаммов насчитывается се-
годня среди тысяч других ви-
русов около тридцати разно-
видностей.  В летнее время 
они теряют активность, но 
потом наступает осень…

Нам, простым людям, на-
до беречься, выработать ме-
тоды защиты от болезней и 
их придерживаться. На госу-
дарство, как показывает ны-
нешняя ситуация, надежды 
никакой нет. Там, где суще-
ствует платная медицина, 
не может быть качествен-
ной бесплатной помощи для 
народа. 

И сколько бы мы ни запи-
сывали в Конституцию РФ 
лозунговых статей о соци-
альной защите граждан стра-
ны - это миф. Страна просе-
ла настолько низко, что под-
нять её смогут только комму-
нисты вместе с народом.   

С.П. КУЧЕРЕНКО,
пенсионер.   

Ставрополь.
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ЧТО ВСКРЫЛА ЭПИДЕМИЯ

Июнь

25 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЛЮДИ, АУ!

Такие разные события в жизни че-
ловека, как похороны и свадьба, от-
личаются друг от друга полярными 
эмоциями, но их объединяют боль-
шие хлопоты. И особенно в период 
пандемии.

Н е знаю, как дело обстоит со 
свадьбами, были ли они вооб-
ще в Ставрополе в это время, но 

знаю, каково хоронить умерших в усло-
виях карантина. В это время мне дове-
лось участвовать в похоронах бывшего 
участкового уполномоченного. Его же-
на умерла два-три года назад. Был на 
пенсии, жил в нищете. Поделюсь неко-
торыми наблюдениями и выводами, на-
деюсь, они будут полезны читателям.

Во-первых, от чего бы ни умер чело-
век, его всё равно будут хоронить как 
умершего от коронавируса с соблюде-
нием всевозможных ограничений. Зна-
чит, на вскрытие и установление при-
чины смерти уйдёт, как в описываемом 
случае, примерно трое суток. Соби-
раться и общаться между собой нель-
зя даже родственникам. Общение дис-

танционное. Возникающие неясные во-
просы разрешаются медленно и проти-
воречиво.

Во-вторых, люди и ранее жили не-
богато, а в кризисное время обнища-
ли. Денег нет, как быть? За всё нужно 
платить: разные справки, гроб, крест, 
венки, цветы, катафалк около 10 ты-
сяч рублей. На поминки 50 тысяч по-
требуются.

В-третьих, родственники умершего 
не знают, куда обращаться, какие доку-
менты запрашивать, где и как заказы-
вать могилу и т.д. Конечно, всё это мо-
жет сделать похоронное бюро, но за его 
услуги нужно платить. Вновь всплыва-
ет проблема денег. 

В-четвёртых, родственники не 
могут  успеть  решить   неотложные    
проблемы. 

Наконец, в-пятых, главное: бедным 
людям одним с похоронами не спра-
виться. Нужна помощь соседей, знако-
мых или просто неравнодушных людей, 
если таковые найдутся. А если нет?

В описываемой ситуации я понял, 

что нужно брать инициативу в свои ру-
ки. Наблюдать беспомощность со сто-
роны - не в моих правилах, хотя мог бы 
сослаться на возраст, здоровье,  на то, 
что есть среди родственников покойно-
го более близкие люди, которым, как го-
ворится, по штату положено занимать-
ся похоронами.

Но судить-рядить времени не было. 
Ко мне (спасибо им!) подключились ак-
тивисты из Совета ветеранов МВД. Всё-
таки хорошо, когда при жизни человек 
трудился в коллективе и оставил о се-
бе хорошую память. Мы хоронили очень 
заслуженного человека, награждённого 
бронзовым бюстом Ф.Э. Дзержинского. 

Сделали всё необходимое в данной 
ситуации - от сбора денег до салюта в 
честь покойного. 

А каково хоронить своих родствен-
ников тем гражданам, которые не могут 
рассчитывать на помощь со стороны?

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
ветеран МВД.

Ставрополь.

 СУПЕРНИЩЕТА
Идите, власть имущие, идите
Не в рестораны, не в кино - в народ!
И в тесноте жилищной, и в обиде
На власть он ныне, бедствуя, живёт.
К семье людей рабочих присмотритесь!
Откройте холодильник - пустота…
Возможно, что вы даже удивитесь -
Не бедность, нет, а … супернищета.
Жестоко эпидемия открыла
Режима государственного суть.
Украдено чинами то, что было,
И в завтра лёг пред Русью трудный путь.
Дерут налоги под одну гребёнку,
Не оставляя ясности в залог,
Хоть истина понятна и ребёнку:
Доход коль выше - выше и налог.
Жируют олигархи, как монархи,
А фонд ресурсов тает, как свеча…
Всё отдано на откуп олигархам.
Всё отдано на откуп богачам.
Людей терзают разные напасти,
А обещанья власти - ложь и тлен.
Нет правды!
Есть несправедливость власти!
Народ России жаждет перемен…

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

1918 год
В Москве Декретом ВЦИК основана Социалистическая 

академия общественных наук.

1926 год
В Ленинграде куранты Петропавловского собора впер-

вые сыграли «Интернационал».

1927 год
В Ленинградском комитете по делам изобретений запа-

тентован прибор для записи звука на киноплёнку.

1932 год
В пробное плавание вышла первая в СССР китобой-

ная база «Алеут».

1941 год
После нападения Германии на СССР Финляндия объя-

вила, что находится в состоянии войны с СССР.

1946 год
СССР вступил в Международную футбольную феде-

рацию.

1959 год
 В Москве в Сокольниках была открыта первая в СССР 

американская национальная выставка. Никита Хрущёв 
обогатил свой лексикон фразой «Кузькина мать».

1966 год
Запущен первый советский метеоспутник «Космос-122».

1970 год
 На могиле И.В. Сталина у Кремлёвской стены через 

девять лет после выноса тела из Мавзолея установлен 
памятник с бюстом вождя.

1988 год
Последний успех советской сборной по футболу. На 

Мюнхенском стадионе в финальном матче VIII чемпио-
ната Европы встрет ились 
сборные СССР и Голлан-
дии. Советская сборная 
выиграла «серебро». 

В марте с подачи главы правительства во время пер-
вого своего обращения к народу в связи с эпидеми-
ей коронавируса президент страны В.В. Путин пред-

ложил ввести ещё один налог, который коснётся вкладов 
россиян. Если коротко, было сказано, что речь идёт о сче-
тах более миллиона рублей. Из выступления понималось: 
вклады в миллион рублей и менее облагаться налогом 
не будут. Граждане кинулись снимать деньги со счетов, 
оставляя только подходящую сумму. 

Но потом, когда законопроект начали разрабатывать 
более подробно, оказалось, что под новый налог могут 
попасть вкладчики, у которых на счетах хранится намно-
го меньше миллиона рублей. Обещали одно, а по факту 
выходит совсем другое?

Дело тут не в миллионе, а в процентной ставке, кото-
рую устанавливает ЦБ РФ.  Сумма в миллион рублей на 
счёте (счетах) гражданина в банке условная. Более точ-
ную формулу расчёта налогооблагаемой базы разрабо-
тал Минфин.  

Например, если бы налог пришлось платить в этом го-
ду, то учитывалась бы ключевая ставка 6%, которая была 
установлена 1 января 2020 года. Пришлось  бы платить в 
этом случае с дохода более 60 тыс. рублей. Но ключевая 
ставка меняется, а значит, и необлагаемый доход может 
составлять и 50, и даже 45 тыс. рублей. С остальной сум-
мы будь добр - заплати 13%.

Ещё интереснее такой вариант: вклад менее миллиона, 
но он открыт на срок два-три года, и проценты выплачи-
ваются в конце. Пример. Вклад был открыт в марте 2020 
года на сумму 750 тыс. рублей на срок два года, процент-
ная ставка по вкладу составляет 6% годовых. По услови-
ям проценты выплачиваются в конце срока. Сейчас клю-
чевая ставка снижается и составляет 5,5%, при этом хо-
дят разговоры, что к концу года ставку могут постепенно 
снизить до 4,5%. Допустим, такая ставка продержится до 
2022 года, то есть до конца срока вклада.

Если такое произойдёт, то на 1 января 2022 года не-
облагаемый налогом доход с процента будет составлять 
всего 45 тыс. рублей. А доход владельца вклада, открыто-
го в марте 2020 года, составит 90 тыс. рублей, которые он 
мог бы получить в конце срока действия вклада. Но полу-
чит не всё. 45 тыс. рублей не будут облагаться налогом, с 
остальной суммы - налог в размере 5850 руб. 

Вот вам и Юрьев день - обещали налог не брать, а вы-
ходит - плати. Учитывая, что наше население не очень 
разбирается в финансовой системе государства, прави-
тельство играет с ним, как напёрсточник на базаре, ловко 
жонглируя цифрами, формулами, понятиями. Чтобы не по-
пасть в эту ловушку, нужно следить за всей этой эквили-
бристикой, что проблематично. Ясно одно - предсказать 
сумму налога будет очень сложно, ведь ключевую ставку 
ЦБ РФ может поменять в любой момент.

Почему мы должны платить этот налог, отдавая банкам 
деньги, на которых они зарабатывают? Простым вклад-
чикам начисляются не такие уж большие проценты, мож-
но сказать - копейки, согласно их невеликим вкладам. А 
если уж правительство озаботилось миллиардными на-
коплени ями олигархов, так их нужно искать совсем в дру-
гих банках. Но проще же щипать свой народ, который не 
ропщет и никакого писка не издаёт.

Лидия СЕРГЕЕВА.

КАРАНТИННЫЕ СТРАДАНИЯ
Своим внуком я горжусь. Наречён он моим име-
нем, вырос работящим, порядочным и чест-
ным человеком, а главное - на все руки мастер. 
Одним словом, в жизни не пропадёт, ведь у ко-
го работа - у того и хлеб. Так было до недавне-
го времени, пока эта цепочка не прервалась.

Налогообложение - искусство ощипывать гу-
ся так, чтобы получить максимум перьев с 
минимумом писка. Этим искусством в совер-
шенстве овладел Михаил Мишустин и талант 
свой перенёс из кабинета ведомственного 
министра в кабинет премьера.

ВОТ, ТЕБЕ, 
БАБУШКА, 

И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

ИСПЫТАНИЕ ПОХОРОНАМИ

В России общая сумма штрафов за нарушение режима 
«самоизоляции» с 1 апреля по 8 июня достигла почти 
миллиарда рублей.

О б этом сообщается в докладе «Апологии протеста». 
Согласно исследованию, за указанный период в су-
ды поступило около 400 тысяч дел. Власти оставили 

людей без работы и заработков, а вместо реальной помощи 
обложили штрафами. С середины апреля российские суды 
перешли к автоматическому режиму рассмотрения дел о на-
рушении режима «самоизоляции». Так, заместитель предсе-
дателя Набережночелнинского городского суда Татарстана 
Хасимов 27 мая рассмотрел 252 дела. На одно рассмотре-
ние в среднем у него ушло 16 секунд.

В Москве член «Единой России» Светлана Быстрова ре-

шила выйти из партии после того, как получила штрафы за 
нарушение режима «самоизоляции». Она подчеркнула, что 
не штрафы стали причиной её выхода из партии. 

- Я изучала, как стало возможным, чтобы без суда штра-
фовать людей, которые заболели. Узнала, что именно «ЕР» 
проголосовала за этот закон в Мосгордуме. Всё стало на-
столько очевидным, что оправданий себе ничего не заме-
чать не нашлось. Сначала повышение пенсионного возрас-
та, потом эти поправки к Конституции и так далее. И мне ста-
ло стыдно, что я член этой партии. Когда я вступала, горди-
лась, была активным членом партии. Потом много всего на-
копилось, и не замечать происходящего стало невозможно. 
И вот всё переполнилось в карантин. Стало просто страш-
но. В какой стране мы оказались, как можно людей просто в 
пыль превращать, если это нужно власти!

ОБОБРАЛИ НА МИЛЛИАРД

«САМОИЗОЛЯЦИЯ»: НАСЕЛЕНИЕ ДУШАТ ШТРАФАМИ


