
Н аходясь в нормальном сознании, не-
возможно понять, как украинцам по-
сле многовековой совместной истории 

с русскими вдруг за один-другой десяток лет 
удалось влюбиться в США, в этого, по словам 
Троцкого, крайне заносчивого исторического 
недоноска? Ведь никто из русских не оттал-
кивал украинцев от России, никто им не гово-
рил: «Уходите от нас, вы же - Европа, а мы - 
нет!». Не было такого! Зато на самой Украи-
не лозунг «Україна-це Європа!» стал просто-
таки культовым. И попробуй не согласиться, 
не пощадят даже своего.

А мне подумалось совершенно иное: Ев-
ропа вся или с малыми исключениями и 
есть Украина.  Или, как сказано в заголовке, 
она - образ западного мира. Изучая нынеш-
нюю Украину и украинцев, мы одновременно 
изучаем и весь западный мир. Это они там 
должны скакать с плакатами: «Мы - Украина!».

Конечно, это преувеличение, но такое ли 
большое? Украинцы зря мечтают о Европе, 
потому что Европа - та же Украина. Приведу 
некоторые аргументы в подтверждение ска-
занного.

Запад, как и Украина с украинцами, не по-
нимает, не слышит и не хочет слушать Рос-
сию. Разве это не превращает их в близ-
нецов? Какой вопрос ни возьми, даже тот, 
где мы поступаемся какими-то своими ин-
тересами, всё равно понимается Западом, 
как и Украиной, искажённо - в качестве зло-
го умысла. Взять хотя бы строительство га-
зопровода «Северный поток-2». Кто первым 
визжал на весь мир, что этот газопровод - 
российская экономическая угроза всей Ев-
ропе? Это делала Украина и убедила-таки 
Европу в этой угрозе, потому что Европа в 
этом отношении - и есть Украина. Они оце-
нивают Россию одинаково.

Другой аргумент. Нам порой становится не-
ловко за национальную самовлюблённость 
украинцев. Разве у россиян меньше заслуг 
перед человечеством? Но вот оказывается, 
что и первочеловеком на планете был имен-
но украинец. В доказательство величия при-
водятся и другие глупости. Мы, россияне, воз-
мущаемся, а Европа спокойно воспринимает 

эту форму национализма украинцев, потому 
что Запад - тоже сплошные националисты. 
Просто у него немного больше цивилизован-
ной сдержанности и скромности, чем у очень 
молодой, ещё нестойкой украинской нации, 
возомнившей себя ныне даже спасительни-
цей всей Европы от русского «варварства».

Совершенно уникальным явлением сле-
дует воспринимать влюблённость США и За-
пада в Украину. За что такая любовь, и есть 
ли она вообще? Но не нужно искать истоков. 
Влюблённость в Украину - обратная сто-
рона ненависти Запада к России. Можно 
лишь спорить о силе этой ненависти: у кого 
она больше? В ненависти к России Украина 
и Запад, конечно, близнецы.

Многовековая общая история русских и 
украинцев накопила достаточно примеров как 
любви, так и ненависти друг к другу. Украина, 
став благодаря России государством, поста-
вила своей целью свести исторические счё-
ты с Россией. Для Европы это очень кстати, 
ведь кого только Русь не била в своей исто-
рии - шведов, немцев, французов, турок, по-
ляков, финнов, итальянцев. В годы Второй 
мировой войны СССР «обидел» почти всю 
Западную Европу. У всех есть причины «лю-
бить» Украину и солидаризироваться с нею в 
войне против России. Украина - Европа, Ев-
ропа - Украина! Зря украинцы волновались 
по этому поводу: европейцы вы, стопроцент-
ные европейцы!..

И, казалось бы, совершенно невозможная 
вещь - бандеровщина и фашизм на Украине. 
Вся Европа с её памятью о жертвах Второй 
мировой войны должна была встать на ды-
бы. Украина только из-за фашизма долж-

на была превратиться в изгоя Европы. 
Почему же не превратилась?

«А где вы видите фашизм на Украине? - го-
ворила и говорит Европа. - Никакого фашиз-
ма там нет и не было». 

И удивляться тут нечему. У Европы боль-
шой опыт. Именно она вскормила и взлелея-
ла фашизм в Германии. У неё есть и вина. По-
чему бы не повторить его в случае с Украи-
ной? И здесь, и там остались корни фашизма. 
Наибольшие всходы они дали на Украине, но 
ведь и Европа - та же Украина с фашистски-
ми корнями, ждущими своего часа.

Итак, что ни возьми, а лозунг «Европа - это 
Украина» нельзя считать надуманным. Весь 
негатив в отношении России, который есть на 
Украине, есть и на Западе. Западные страны 
и сами готовы накинуться на Россию, только 
зачем рисковать, если есть наивная Украина - 
девочка-дурочка, которая верит в любовь За-
пада к ней и которая возомнила себя защит-
ницей всего западного мира?

Запад жесток и циничен. Он понимает, что 
Украина, скорее всего, сгорит в огне войны 
или ослабнет до уровня древнерусского кня-
жества. И какая для Европы от этого потеря 
или трагедия? Никакой. Веками она обходи-
лась без Украины! Украина может сгинуть, а 
Европа, если только не будет ядерной вой-
ны, - не сгинет. И в этом смысле Европа, ко-
нечно, не является Украиной.  Только са-
ма Украина этого не понимает. 

Её будущее связано только с Россией. А 
выстоит ли она без России? Это вряд ли, как 
говорил один киногерой… Спасётся лишь тот, 
кто пригорнётся к русским, к России, напри-
мер, Беларусь. И спасётся ли ещё сама ста-
рушка Европа, если продолжит конфронта-
цию с нами?

А Россия спасётся. Мы - вечно молодая на-
ция. Мы никогда не бываем настолько силь-
ными, как в ситуации смертельной угрозы. Но 
и в этом Украина и Европа едины - не пони-
мают нас.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯРОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!

ОТЧЁТЫ В ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Э то был уже 94-й гумани-
тарный конвой в рамках 
общей кампании помощи 

КПРФ нашим братьям и первый 
в условиях начавшейся 24 фев-
раля специальной военной опе-
рации.

На этот раз помощь адресная -                                                                        
жителям Луганской Народной 
Республики. От нескольких рай-
онов края им направили две-
надцать тонн муки. Колонна бы-
ла украшена красными знамёна-
ми, лозунгами «За независимость 
Донбасса», «За освобождение 
Украины от национализма, фа-
шизма и бандеровщины», «Сво-
их не бросаем!» и аналогичными 
наклейками на автомобилях.

Как подчеркнул В.И. Гонча-
ров, для поддержания боевого 
духа луганцев краевое отделе-

ние партии послало также ко-
пии славного кумачового Знаме-
ни Победы. Под такими знамёна-
ми 77 лет назад Красная Армия 
и граждане пятнадцати совет-
ских республик сломили хребет 
германскому фашизму. И сегод-
ня совместными усилиями брат-
ских народов украинские нацио-
нализм и неонацизм будут неми-
нуемо побеждены.

После отправки гуманитарно-
го конвоя В.И. Гончаров и второй 
секретарь крайкома, глава коми-
тета Думы края по промышлен-
ности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству В.И. Лозовой дали 
старт автопробегу под Знамё-
нами Победы в поддержку спец-
операции Вооружённых сил Рос-
сии в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках по осво-

бождению Украины от бандеров-
цев, националистов и неофаши-
стов. Всего было около двадца-
ти автомобилей, за рулём кото-
рых находились партийные ак-
тивисты города и края. По пути 
следования колонну под крас-
ными знамёнами приветствова-
ли сигналами проезжавшие ав-
томобилисты. 

Ставропольское отделение 
КПРФ при поддержке народных 
предприятий края восемь лет на 
регулярной основе проводит гу-
манитарные акции в поддерж-
ку жителей Донбасса и Луган-
ска. Они продолжатся столько, 
сколько потребуется.

Очередной гуманитарный 
конвой стартует 21 апреля.

Наш корр.

В партотделении №2 Же-
лезноводского горкома 
КПРФ прошло отчётно-
выборное собрание. Комму-
нисты подвели итоги проде-
ланной работы и проанали-
зировали свои недочёты.

С екретарь первички В.Г. Дю-
рягина дала оценку дея-
тельности каждого комму-

ниста в отчётном периоде. Всего 
в первичке 21 человек, но активно 
участвует в общественной жизни 
коллектива только половина. Так, 
один коммунист - секретарь го-
родского отделения партии, трое -                                                                          
в составе ГК КПРФ, другие члены 
первичного отделения утвержде-
ны агитаторами. На активистах 
всё и держится. Благодаря им 
крайком партии наградил отде-
ление дипломом за активную ра-
боту с населением.

После отчётного доклада на-
чалось его обсуждение. Высту-
павшие Л.А. Губская, С.И. Еся-
гин, А.И. Стоволосов отметили, 

что коммунисты недостаточно ра-
ботают с молодёжью. Из-за этого 
в отделении в основном немоло-
дой состав. Указали также на то, 
что не все выписывают партий-
ные газеты. Это затрудняет рабо-
ту с населением по месту житель-
ства, особенно в периоды выбор-
ных кампаний.

В избирательном округе, где 
баллотировался в городскую Ду-
му коммунист М.Л. Сергиенко, по-
мощь товарищей по партии была 
слабой. Он набрал всего 17% го-
лосов, хотя и оказался на втором 
месте среди кандидатов, боров-
шихся за место в органе местного 
самоуправления. Даже в день вы-
боров группа поддержки нашего 
кандидата упустила контроль за 
ходом голосования. 

В Железноводском горкоме 
партийное отделение №2 счита-
ется лучшим среди других, но и 
тут много недостатков. Напри-
мер, не практикуются открытые 
партийные собрания. В послед-

нее время с потенциальными из-
бирателями не ведутся беседы, а 
они должны быть независимо от 
того, приближаются выборы или 
нет. К людям с разъяснением на-
шей позиции надо идти всегда и 
привлекать сторонников. 

Разъяснительная работа нуж-
на, как никогда, именно сейчас, 
когда в результате многочислен-
ных санкций страна находится в 
очень сложном положении. В бе-
седах с населением необходи-
мо руководствоваться заявле-
нием ЦК КПРФ по Украине, про-
граммой «10 шагов к достойной 
жизни». Программные положения 
партии доводить до потенциаль-
ного избирателя ежедневно, а не 
только в период выборов. 

Ещё одно упущение в работе 
коммунистов партийного отделе-
ния касается сбора подписей про-
тив трёхдневного и электронно-
го голосования. Что этому меша-
ет? Ничего. Просто нет контро-
ля за выполнением собственных 

принимаемых постановлений. С 
отчётом о выполненных партий-
ных поручениях на собраниях, хо-
тя они и проходят ежемесячно, не 
все коммунисты заслушиваются.

Проанализировав ход прове-
дения отчётов в первичках, бюро 
ГК КПРФ  отмечает, что вышепе-
речисленные недостатки имеют 
место быть и в других партотде-
лениях, а это отрицательно ска-
зывается на выполнении задач, 
стоящих перед горкомом. 

ЦК КПРФ, краевой комитет пар-
тии постоянно рекомендуют и тре-
буют наращивать темпы по спло-
чению левопатриотических сил и 
усиливать пропагандистскую ра-
боту за социалистические пере-
мены в России. Без этого нам не 
выжить, и мы должны сами при-
ближать час победы, быть гото-
выми взять на себя полноту от-
ветственности за судьбу Родины.

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

ZА МИР 
БЕЗ НАЦИЗМА

Коммунисты Ставропольского края продолжают активное участие в кампании КПРФ 
по оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. 19 марта в Ставрополе 
коммунисты и комсомольцы во главе с первым секретарём крайкома КПРФ, пер-
вым заместителем председателя региональной Думы В.И. Гончаровым отправили 
очередной конвой.

Пишу, когда на Украине ещё стреля-
ют и ни о чём другом не думается как 
только о ней. Из Харькова родствен-
ники звонят, используя такие смач-
ные проклятия в адрес русских, что 
теряю дар речи. Как будто именно 
мы - их кровные родственники - ор-
ганизовали этот кровавый конфликт. 
Объяснений и оправданий не слуша-
ют и не слышат. Бесполезно разгова-
ривать, сердце может не выдержать.

УКРАИНА КАК ОБРАЗ 
ЗАПАДНОГО МИРА

НЕДОСТАТКИ НУЖНО ИСПРАВИТЬ Редколлегия газеты сердечно поздравляет
нашего постоянного корреспондента

Фуада Ибрагимовича ПАФОВА 
с днём рождения!

Вы - настоящий рыцарь защиты всепобеж-
дающего духовного оружия нашей партии - 
марксизма-ленинизма.

Желаем Вам, уважаемый товарищ, крепкого 
здоровья и неубывающей э нергии в пропаган-
де марксистско-ленинских идей.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Лидию Ивановну ШВЕДОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, активности в пар-

тийной работе, бодрости духа и всего доброго.

 Минераловодский ГК КПРФ и партотделение 
села Розовка сердечно поздравляют 

Магомеда Хаджи-Умаровича БАТЧАЕВА 
с 75-летием!

Желаем здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Благодарненский РК КПРФ сердечно                       
поздравляет

старейшего коммуниста,
ветерана труда

Николая Григорьевича ГУДКОВА 
с 80-летием!

Выражаем благодарность за активную пар-
тийную работу. Желаем крепкого здоровья и бла-
гополучия, мирного неба над головой, успехов.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация го-
рода Ипатово сердечно поздравляют 

ветерана партии,
члена организации ООО «Дети войны»,

активного коммуниста и распространителя 
газеты «Родина»

Александру Ивановну ПЕТРУШЕНКО 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, дальнейшей активности в работе 
парторганизации. Пусть рядом с Вами всегда 
будут близкие люди - отзывчивые и заботли-
вые, верные и любимые.

Грачёвский РК КПРФ, партотделения села 
Спицевка и хутора Лисички сердечно поздрав-
ляют

Лидию Николаевну САВЧЕНКО 
с 55-летием!

Рузану Вячеславовну АРЗУМАНЯН 
с 50-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, счастья, 
активности в партийной жизни, внимания и за-
боты близких, успехов во всём.

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

22 марта состоялась ставшая традиционной онлайн-
конференция с первыми секретарями местных отделений 
КПРФ. Её вёл первый секретарь краевого комитета пар-
тии В.И. Гончаров. Были рассмотрены организационно-
партийные и гуманитарные вопросы работы краевой пар-
тийной организации.

Г оворя о ситуации в крае, Виктор Иванович отметил, что она не 
имеет ничего общего с паническими настроениями, которые рас-
пространяются некоторыми гражданами. На Ставрополье есть 

всё необходимое - как продукты питания, так и лекарства.  Перебои 
в торговле должны пресекаться. При выявлении фактов отсутствия 
товаров, лекарств или явного завышения цен нужно звонить по те-
лефонам: 

8652-35-51-58 - горячая линия Антимонопольного комитета;
8652-56-64-41 -  горячая линия краевого комитета торговли;
8652-29-61-46 - Управление Росздравнадзора СК;
8652-94-13-12 -  комитет по ценам.
Говорилось и о наличии в крае аптек, особенно в сельских 

местностях. Партийные  секретари  должны  промониторить эту           

ситуацию  и  проинформировать  крайком  для  принятия решений. 
Аналогичная задача поставлена и по транспортным сообщениям. 

Чтобы решить этот вопрос, нужно своевременно заложить бюджет-
ные деньги. 

В.И. Гончаров охарактеризовал обстановку в ДНР и ЛНР как очень 
сложную. Было подчёркнуто, что доставка гуманитарной помощи - 
задача на длительную перспективу. Два конвоя уже отправлены: 
первый организовали на личные средства краевых депутатов, вто-
рой - на средства некоторых хозяйств Ставрополья. Сейчас необхо-
димо готовить следующий. «Нужно, - сказал Виктор Иванович, - соби-
рать средства, будить людей, чтобы с честью выполнить эту задачу». 

Часть конференции посвятили организационным вопросам. Секре-
тари парторганизаций рассказали о ходе подготовки к сентябрьским 
выборам в местные органы власти, о приёме в ряды КПРФ. Секрета-
рям отстающих отделений было особо указано: необходимо созда-
вать актив и опираться на него, в одиночку дело не поправить.

Наш корр.

МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
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МЕРЫ В ЗАЩИТУ ДЕНЕГ, А НЕ ЛЮДЕЙ?

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ВЫБОРАХНАШ СЛОВАРЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Против России западные 
«партнёры» ввели свыше 
5,5 тысячи санкций. Таков а 
их реакция на спецопера-
цию России по защите Дон-
басса и зачистке Украины 
от нацфашизма. Президент 
В. Путин назвал санкцион-
ную политику Запада про-
тив РФ третьей мировой 
войной. Он подписал па-
кет первоочередных мер, 
разработанных правитель-
ством, одобренных Госду-
мой и Советом Федерации, 
в защиту экономики, биз-
неса и граждан РФ в усло-
виях санкций.

П еречень получился со-
лидным, но малоэффек-
тивным, считают депута-

ты фракции КПРФ в Госдуме.  
«Государство пытается опера-

тивно реагировать на складываю-
щуюся обстановку, - отмечает Де-
нис Парфёнов, - но предлагает 
меры ограниченного характера» 

«Что за антикризисная мера - 
отмена НДС на золото? - удивля-
ется Сергей Обухов. - Нам рас-
сказывают, что старушка якобы 
придёт в банк и, вместо того что-
бы купить доллар для сбереже-
ния своей пенсии, приобретёт 
пять граммов золота, поэтому 
продажу драгметалла освобож-
дают от накладного НДС. У какой 
старушки в России есть возмож-
ность купить золото для сохране-
ния своих сбережений, да и есть 
ли у неё вообще сбережения?».

Экстренные меры нужны для 
поддержки населения, подчёрки-
вают коммунисты. А для этого не-
обходимо срочно снизить тарифы 
ЖКХ, установить государствен-
ный контроль за ценами. Однако 
власть сегодня занимается защи-
той денег, а не людей.

«1 трлн рублей выделен на 
поддержку фондового рынка, не 
на пенсионеров, индексацию зар-
плат бюджетникам, пенсий рабо-
тающим пенсионерам, не на по-
мощь многодетным семьям, - 
подчёркивает Обухов. - Мы пом-
ним поддержку фондового рынка 
в 2008 г. и 2014 г. Тогда выделя-
лись огромные деньги. Их сжева-
ли, выплюнули, и не известно ку-
да средства пропали».  

Центробанк поднял ключевую 
ставку до 20%. В чью пользу дей-
ствует ЦБ, спасает себя? Такая 
кредитно-денежная политика, по 
мнению коммунистов, убивает 
экономику.

«Сейчас население России за-
кредитовано выше крыши, - под-
чёркивает депутат-коммунист Ев-
гений Бессонов. - 2,5 трлн руб-
лей - задолженность граждан пе-
ред кредитными организациями. 
Кредиты невозможно получить ни 
промышленникам, ни аграриям. 

ОБМАН
Различные словари не приводят 
слово «обман», предпочитая ему 
другое - «ложь». Лишь в некото-
рых читаем: «Обман - лживые, не-
честные слова или поступки чело-
века, который хочет, чтобы у вас 
создалось неправильное мнение о 
чём-либо». 

К ак видно, и здесь обман сводится 
ко лжи, значит, обман и ложь обыч-
но рассматриваются как синонимы. 

На наш взгляд, это всё же разные понятия, 
хотя их разница носит относительный и не 
всегда очевидный характер. 

Всё же «ложь», во-первых, понятие бо-
лее широкое; обман относится ко лжи как 
часть к целому. Во-вторых, ложь носит, 
так сказать, безадресный характер, обман 
же предполагает принципиальные уточне-
ния - кого обманули, с какой целью и как. 
В-третьих, обман в нравственном отно-
шении более тяжёлый проступок. Ложь мо-
жет быть не вполне осознанной, невольной, 
безадресной, случайной, непродуманной и 
даже незлобной. Обман - причинение со-
знательного вреда человеку или орга-
низации. Наказания за ложь и обман пред-
полагаются разные, за ложь - более стро-
гие. Наконец, в-четвёртых, ложь - поня-
тие, которое более характеризует результат 
каких-то действий, а обман - сам процесс.

Это хорошо иллюстрируют состоявшие-
ся в 2021 году выборы в различные органы 
власти. Их результат - ложь, а процесс их 
проведения - обман. Формы этого обмана 
многолики - трёхдневное голосование, иг-
норирование равенства в распределении 
агитационного времени, использование 
электроники, создание партий-спойлеров, 
грубое вмешательство государства в ход 
предвыборной борьбы и т.д. 

Главные черты обмана - сознательный 
вред, а также нарушение действующих за-
конов и норм морали. КПРФ в отличие от 
государства и других партий в борьбе за 
власть сознательно не прибегает к помо-

щи лжи и обмана. Буржуазные партии их 
используют в качестве важнейших средств 
осуществления властных полномочий и 
достижения своих целей. Именно с их по-
мощью удалось изменить обществен-
ный строй в нашей стране. При этом ока-
залось, что обмануть миллионы людей бы-
вает легче, чем единицы. Сказывается эф-
фект психологического заражения. 

Талантливая ложь способна творить чу-
деса. Разве не чудо, что советские люди, 
прошедшие школы октябрят, пионерии, 
комсомола и даже КПСС, буквально в счи-
танные годы изменили свои коммунистиче-
ские убеждения на антикоммунистические? 
И разве они узнали правду? Нет, под ви-
дом правды им преподнесли искусно сфа-
брикованную ложь. Ведь не было сказано: 
мы возвращаемся к капитализму! Говори-
лось иное: больше демократии, больше со-
циализма. Понимали, что народ в капита-
лизм можно вернуть только обманом! 
Люди просто опешили, когда поняли, как го-
спода их ловко одурачили. Получилось, что 
они сами хотели капитализма.

Обман - главное оружие буржуазии. 
Очень много внимания вопросам обмана и 
лжи буржуазии уделял В.И. Ленин. Он под-
чёркивал: «Без лжи и клеветы буржуа обой-
тись не могут (т. 32)…  Ложь буржуазии есть 
правда её интересов» (т. 11). Он раскрывал 
и технологию лжи: «Лги, шуми, что-нибудь 
да останется (т. 31). Лгать, обманывать - 
значит кормить обещаниями» (т. 32).

А чем занимается в России нынешний 
политический режим, если не десятилети-
ями кормит людей обещаниями? По искус-
ству обманывать буржуазия не имеет себе 
равных: все наши беды из-за коммунистов; 
СССР тормозил развитие страны; частная 
собственность, рынок и конкуренция - бла-
го; всё зависит только от самого человека; 
богачи - труженики, а бедняки - лентяи; ка-
питализм - царство демократии и вершина 
в развитии истории и т.д. 

Мир капитала - мир лжи и обмана. По 
Марксу, капитализм - предыстория разви-
тия человечества. Но ведь история может 
и не состояться.

В оспользуемся этой «методикой» примени-
тельно к социальным сетям. Она явно не по-
мешает многим товарищам. Мне говорят:               

«К чему газета, если есть социальные сети?». 
Но ведь сети кто-то строит. Их строят пауки, т.е. 

финансовые и политические структуры. По-моему, 
так. А зачем им нужны эти самые сети? Чтобы ло-
вить в них простачков. По-моему, так. Не будет же 
человек, вполне владеющий научными знаниями,              
всерьёз принимать содержание социальных сетей, 
являющихся по большей части местом отдохнове-
ния или самореализации мещан и обывателей?

Но в спор вступают нередко даже коммунисты. 
«Газета - прошлый век. Вся молодёжь сидит в соци-
альных сетях…». Возражений можно привести до-
статочно. Вот некоторые из них.

Интересно, кто кого учит? Мы, коммунисты 
старшего поколения, ещё владеющие основами 
марксизма-ленинизма, учим молодёжь, или моло-
дёжь, не знающая даже азов марксистской науки и 
сидящая в окопах сетей, учит нас?

Следуют обиды и возражения: в социальных се-
тях есть всё… Но каков процент содержания соци-
альных сетей посвящён пропаганде и разъяснению 
научных основ марксизма-ленинизма? Я не знаю та-
кой цифры. Кто знает, пусть подскажет. Но есть дру-
гое: если что-то коммунист и найдёт в социальных 
сетях о коммунизме, это будет, скорее всего, против 
коммунизма. Сети - преимущественно антиком-
мунистическая площадка. Исключения, конечно, 
есть, но они принципиально ничего не меняют.

Какой процент молодых людей обращаются к со-
циальным сетям, чтобы овладеть основами комму-
нистической теории? Минимальный или нулевой. 
Нужно быть немножко сумасшедшим, чтобы овла-
девать марксистской наукой при помощи социаль-
ных сетей.

Но возражения следуют. Сети расширяют круго-
зор человека. Может, и так, но с каких позиций - ма-
териализма, идеализма, национализма и т.д.? Се-
ти обогащают знания человека. Может, и так, но 
это систематизированные знания? Сети развива-
ют мышление… А вот это совсем не так. Сети да-
ют готовые и препарированные знания и даже не 
знания, а готовые ответы на какие-то вопросы и, как 
правило, тенденциозные. Мышление развивается 
лишь в результате самостоятельного преодоления 
интеллектуальных трудностей. В лучшем случае - 
интеллектуальные горячие пирожки, рассчитанные 
на сенсацию.

Далее я обращаюсь к ярым сторонникам соци-
альных сетей: назовите имя хотя бы одного учёного-
обществоведа, который стал кандидатом или док-
тором наук благодаря такому источнику и такому 
средству, которым являются соцсети. Не назовёте. 
Сети формируют по большей части шарлатанов и 
болтунов, имя которым легион.

И вновь следует возражение: сети формируют 
свободно мыслящего человека. Это вообще дет-
ский аргумент. Сети создаются «пауками» не для 
свободы людей, а для ловли их сознания и удержа-
ния в определённых рамках. 

Сети, даже самые передовые и продвинутые, - 
вражеские структуры. Российское государство 
наконец-то спохватилось, когда увидело в тех же 
Facebook и Instagram своих врагов. А у коммунистов в 
социальных сетях врагов ещё больше даже из числа 
своих родных Вконтакте (VK) и Телеграм (Telegram).

Тем не менее перед коммунистами ставится за-
дача: как можно активнее овладевать социальными 
сетями. На деле это означает снизить уровень анти-
коммунизма, характерный для нынешних социаль-
ных сетей. Призыв правильный, но…

 Во-первых, нереализуемый, фантастический. 
Разве может позволить буржуазное государство 
превратить социальные сети в активное средство 
коммунистической пропаганды? Такие сети тут же 
закроют, запретят…

Во-вторых, не этот призыв должен быть глав-
ным. Главное для коммунистов должно состоять в 
ином. Наше спасение не в овладении социальны-
ми сетями, а в возвращении к трудам классиков 
научного коммунизма. Я не раз говорил товари-
щам по парторганизации: открывайте ленинские то-
ма, тома Маркса, Энгельса, Сталина, Мао Цзэдуна 
и т.д., берите ручку, конспектируйте, размышляйте, 
ставьте злободневные вопросы и самостоятельно 
ищите на них ответы.

Товарищи улыбаются и воспринимают это как 
шутку, а молодёжь, для которой сети стали «интел-
лектуальной колыбелью», вообще паникуют: мыс-
лимо ли прочесть целый том? Но потакать подоб-
ным настроениям равносильно игре похоронного 
марша для партии, которая называет себя комму-
нистической.

Мой старший товарищ из КЧР Фуад Ибрагимович 
Пафов разделяет такую точку зрения, она у нас об-
щая. Кто её разделяет ещё?

Состоять в Коммунистической партии - прежде 
всего учиться коммунизму хотя бы в тех рамках, ко-
торые были определены В.И. Лениным в его работе 
«Задачи Союзов Молодёжи». Ничего не устарело.

Важным средством поворота к ленинской книге 
является краевая газета КПРФ «Родина». В силу сво-
его интеллектуального потенциала она откликает-
ся на все главные вопросы развития партии, Рос-
сии. Член редколлегии В.П. Ленкина в трёх номе-
рах обобщила теоретические статьи «Родины», ко-
торые были опубликованы в 2021 году. Я как глав-
ный редактор з адаюсь вопросом: для кого пишут на-
ши самые умные авторы? Почему вместо агитации 
за газету иные наши активисты агитируют за соци-
альные сети?

Газета никогда не устареет. Бумага прочнее кам-
ня, не говоря уже об интернетных носителях. Исто-
рик будущего будет листать страницы «Родины», 
чтобы понять суть нынешнего времени. Оппозиция 
её улавливает лучше всего. Выписывайте «Родину»! 

Повторюсь, ничего не устарело. Нынешний все-
мирный поход против России, как никогда ранее, 
обнажил всю антигуманную сущность буржуазной 
формации. Россию приговорили к четвертованию 
не потому, что она - социалистическая, и даже не 
потому, что предлагает альтернативные мораль и 
модель устройства общества, как утверждается се-
годня в российской прессе, а совершенно по иной и 
базовой причине: капитал есть хищник, которо-
му нужна жертва. Не будет России, он начнёт по-
жирать собственный хвост.

Сети - обманки, их строят пауки. Берегитесь се-
тей. Вырвите из них молодёжь во имя будущего пар-
тии, усадите её за ленинские книги.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Госдума окончательно одоб-
рила законопроект, меняю-
щий правила проведения вы-
боров. Он укрупняет изби-
рательные участки, уточня-
ет обязанности иноагентов и 
упраздняет для участковых 
комиссий статус члена с пра-
вом совещательного голоса. 
«За» проголосовали 338 де-
путатов, против - 82. Фракции 
КПРФ, ЛДПР и СРЗП голосова-
ли против.

И нициатива данного документа 
исходила от депутатов «Еди-
ной России» Д. Ламейкина и 

Д. Вяткина в конце 2021 года. Изна-
чально она касалась лишь поряд-
ка дистанционного электронного го-
лосования (ДЭГ), однако ко второму 
чтению фундаментально изменилась 
и была дополнена нормами, которые 
по сути реформируют избирательное 
законодательство в целом. Поправки 
представили на профильном комите-
те Госдумы 9 марта, 10 марта депу-
таты одобрили их во втором чтении, 
11 марта законопроект принят боль-
шинством единороссов.

Закон меняет структуру избира-
тельных комиссий: члены комис-
сий с правом совещательного голо-
са (ПСГ) останутся только на уровне 
ЦИК и комиссий субъектов Федера-
ции. В окружных, территориальных и 
участковых избирательных комисси-
ях члены с правом совещательного 
голоса упраздняются. Вместо этого 
увеличивается число наблюдателей, 
которые партия может выставить на 
участок - с двух до трёх.

Эксперты считают, что такая ме-
ра усложнит наблюдение, т.к. про-
стые наблюдатели обладают гораз-
до меньшими полномочиями, чем 
члены комиссии с правом совеща-
тельного голоса, которых, к приме-

ру, нельзя удалить с участка и они 
имеют доступ ко всем документам 
комиссии.

Кроме того, закон предполагает 
укрупнение избирательных участков. 
Если ранее максимальное число из-
бирателей на нём составляло три ты-
сячи человек, то сейчас верхняя гра-
ница отсутствует. Такие меры услож-
нят наблюдение, считают эксперты. 
При укрупнении участков сокращает-
ся и количество наблюдателей. 

Также, согласно новым поправкам, 
лица с погашенной или снятой суди-
мостью за экстремизм и педофилию 
не смогут баллотироваться в прези-
денты в течение пяти лет после её по-
гашения. Кроме того, претендовать на 
пост главы государства не смогут лю-
ди, причастные к деятельности экстре-
мистских или террористических орга-
низаций, если есть решение суда. Ру-
ководители таких организаций не смо-
гут участвовать в выборах пять лет по-
сле решения суда, рядовые члены - 
три года. Удивительно, что они вообще 
могут теоретически возглавить страну 
с таким шлейфом прошлого!

Документом также предусматри-
вается ведение Минюстом России 
единого реестра сведений о физиче-
ских лицах, выполняющих функции 
иностранного агента либо аффили-
рованных с выполняющими функции 
иностранного агента лицами. Если 
высказывания иностранных агентов 
содержатся в агитационных матери-
алах в рамках выборов, они должны 
сопровождаться плашкой с соответ-
ствующей маркировкой.

В закон включена статья о дис-
танционном голосовании - самая об-
суждаемая тема последнего време-
ни. Несмотря на то, что оппозицион-
ные партии выступают против это-
го способа голосования и даже со-
бирают протестные подписи, закон 
закрепляет отдельную статью 64, 
посвящённую онлайн-голосованию 
(ДЭГ). Там перечисляются общие 
правила: к примеру, включённый в 
список участников ДЭГ исключает-
ся из списка офлайн-избирателей на 
участке, а анонимизированные ре-
зультаты должны сразу зашифро-
вываться. 

Почему оппозиция против, понят-
но. Вспомните сентябрьские выборы 
2021 года в Госдуму, которые стали 
первыми с масштабным примене-
нием дистанционного электронного 
голосования. Проголосовать онлайн 
могли жители семи регионов на двух 
системах - федеральн ой и москов-
ской. Онлайн-голосование отрази-
лось на выборах в одномандатных 
округах в Москве - там не выиграл ни 
один кандидат от оппозиции.

Кому на руку обновлённый за-
кон, так это правящей партии «Еди-
ная Россия», которая узурпирова-
ла контроль за выборами всех уров-
ней. Причём только она знает истин-
ные итоги голосования. А все дру-
гие участники подозревают её в не-
чистоплотности и использовании за-
прещённых приёмов агитации. Экс-
перты считают, что поправки в закон 
о выборах сделают их ещё более не-
прозрачными, а итоги - сомнитель-
ными. Протащив свои поправки в за-
кон о выборах, «Единая Россия» пол-                                                                
ностью закрыла своей ширмой проце-
дуру голосования и подсчёта голосов.  

Нашего гаранта Конституции и 
свобод россиян ничуть это не сму-
щает. Буквально через три дня по-
сле голосования в Госдуме В. Путин 
подписал закон о единых правилах 
онлайн-голосования в России. Со-
гласно этому документу, устанавли-
вается проведение электронного го-
лосования с использованием систе-
мы ГАС «Выборы», а также других 
информационных систем, прошед-
ших сертификацию и соответству-
ющих требованиям Центризбирко-
ма. На ближайших выборах россия-
не смогут отдать свой голос за кан-
дидата с помощью специализиро-
ванной онлайн-платформы или че-
рез мобильное приложение.

Лидия СЕРГЕЕВА.

СЕТИ 
ПЛЕТУТ ПАУКИ

Назовём это методом Винни-Пуха. По-
дойдя к высокому-превысокому дубу и 
услышав «ж-ж-ж», он стал размышлять: 
«Это «ж-ж-ж» - неспроста. А зачем те-
бе это «ж-ж-ж», если ты не пчела? По-
моему, так. А зачем на свете пчёлы? Что-
бы делать мёд… А зачем на свете мёд? 
Чтобы я его ел… По-моему, так».

КОММУНИСТЫ ОЦЕНИВАЮТ 
АНТИСАНКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Сумасшедшие проценты им при-
дётся выплачивать, это не даст 
предприятиям развития».

В КПРФ обращают внимание 
на то, что сегодня значительная 
часть золотовалютных запасов 
России, которые хранились на 
Западе, оказались под арестом. 
Фактически это означает их поте-
рю для нашей страны, что тоже на 
совести ЦБ.

В числе мер - кредитные кани-
кулы, амнистия капиталов, расши-
рение полномочий правительства 
для проведения дополнительной 
индексации пенсий, мораторий 
на плановые проверки малого и 
среднего бизнеса в 2022 году, от-
мена НДС в размере 20% при по-
купке гражданами золотых слит-
ков. Продление льготного исполь-
зования системы быстрых плате-
жей (СБП), сроков по уплате нало-
гов, компенсация малому и сред-
нему бизнесу расходов на исполь-
зование СБП, для чего выделяет-
ся 500 млн рублей. Поддержка ЦБ 
и фондового рынка, на что даётся 
1 трлн рублей. IT-компании осво-
бождаются на три года от уплаты 
налога на прибыль, а их сотруд-
ники получают отсрочку от армии 
до достижения возраста 27 лет. 
Правительство расширяет пол-
номочия для самостоятельно-
го принятия решений о дополни-
тельной индексации пенсий и со-
циальных пособий, о закупках ле-
карств и медизделий.

Первый замруководителя 
фракции КПРФ Николай Коло-
мейцев напоминает: «60% на-
ших золотовалютных резервов, 
которые бюджетным правилом 
изымались из нашей экономики и 
социальной сферы, сегодня ока-
зались у тех, кто объявляет нам 
санкции, равносильные, по сло-
вам президента, третьей мировой 
войне. Почему мы своими день-

гами поддерживаем тех, кто объ-
являет нам санкции, подрывает 
наше благосостояние, снабжает 
оружием украинских нацистов? У 
каждой проблемы, говорил вели-
кий классик, есть фамилия, имя и 
отчество. Это финансовый блок 
правительства и те, кто устанав-
ливал бюджетное правило, долж-
ны в данной ситуации нести от-
ветственность, и, с нашей точки 
зрения, не только моральную».

Часть мер, предлагаемых пра-
вительством, коммунисты не раз 
вносили на рассмотрение. Те-
перь, по словам Д. Парфёнова, 
«у КПРФ есть набор инструмен-
тов, который позволил бы в слож-
ной обстановке по-другому, эф-
фективно управлять экономи-
кой. Здесь нельзя ограничиваться 
тем, чтобы как-то спасать бизнес, 
в первую очередь крупный. Нужно 
уметь управлять экономикой, кон-
тролировать происходящие в ней 
процессы. Для этого необходимы, 
во-первых, национализация клю-
чевых отраслей, во-вторых, - пла-
новое управление».

«Сейчас наша страна должна 
обеспечить устойчивость своей 
экономики и бюджетной системы, -                                                                              
убеждён Михаил Щапов. - Для 
этого мы обязаны поддержать те 
сектора экономики, которые силь-
нее всего пострадают от санкций. 
Нужно сделать всё, чтобы сохра-
нить рабочие места и обеспечить 
социальную поддержку наименее 
защищённым категориям граж-
дан: инвалидам, семьям с деть-
ми, сиротам - тем, кто не может 
полноценно позаботиться о себе. 
Это можно сделать как через пря-
мые выплаты, так и с помощью 
налоговых каникул, можно взять 
средства из Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ)».

Коммунисты настаивают: в 
условиях беспрецедентных санк-

ций и проведения спецоперации 
на Украине, когда страна пере-
ходит в режим мобилизационной 
экономики, надлежит отменить 
бюджетное правило. Согласно 
ему, в казну страны идёт только 
$44,2 от цены проданного барре-
ля нефти, остальная сумма идёт 
в ФНБ, а сегодня разница боль-
шая - баррель стоит уже $110, от 
неё большая половина отсекает-
ся и отправляется в этот бездон-
ный фонд. При такой цене, а по 
мнению аналитиков, нефть де-
шеветь в этом году не будет, за 
текущий 2022 г. наша экономика 
лишится свыше 3 трлн рублей. 
Страна недополучит сумму, в ко-
торой остро нуждается!

«Бюджетное правило - рекви-
зиция наших нефтяных доходов 
от развития страны», - заявляют 
коммунисты. И спрашивают: «По 
чьему поручению это бюджетное 
правило принималось?».

Чтобы смягчить удар санкций, 
КПРФ предлагает: провести на-
ционализацию базовых отрас-
лей, приступить вплотную к ин-
дустриализации, расширить ре-
альный сектор, заняться вплот-
ную импортозамещением, уси-
лить роль государства в управ-
лении антикризисными процес-
сами, сохранить прежние и соз-
дать новые рабочие места, уве-
личить зарплаты и пенсии, соци-
альные стандарты, восстановить 
бесплатные образование и здра-
воохранение, устранить посред-
нические структуры.

КПРФ располагает необходи-
мыми программами и разработ-
ками для подъёма отечественной 
независимой экономики, которая 
будет работать на человека, а не 
на кучку толстосумов, не на дол-
лар и финансовых спекулянтов. 

kprf.ru

ШИРМА «ЕДИНОЙ РОССИИ»



В РФ отмечается рекорд-
ное падение заболеваемо-
сти COVID-19. Это началось 
в феврале, и тенденция 
продолжает сохраняться. 
В Москве и регионах сни-
маются противоэпидеми-
ческие ограничения: ин-
формационные програм-
мы СМИ начинаются со-
всем с других новостей.

П ервый шаг сделала Мо-
сква, когда было объяв-
лено, что количество вы-

лечившихся от COVID-19 пациен-
тов - 3 060 человек - превыша-
ет суточный прирост инфициро-
ванных, который составил 2 060 
человек. Мэр Сергей Собянин с 
15 марта отменил обязательное 
ношение масок в транспорте и 
помещениях, соблюдение соц-
дистанции и антиковидные ме-
ры на предприятиях и в органи-
зациях. Также были сняты огра-
ничения на работу ресторанов, 
баров, кафе и кальянных. Однако 
ограничения на проведение пуб-
личных мероприятий остались. 

В своём блоге Собянин на-
писал о том, что принять долго-
жданное решение о снятии ма-
сок позволяет стабильное улуч-
шение эпидемической ситуации 
в столице. Также в прошлое ухо-
дят регулярное измерение тем-
пературы у работников, установ-
ка разделительных перегородок 
на рабочих местах. С 6 марта в 
Москве перестали действовать 
антиковидные QR-коды.

За столицей последовали ре-
гионы. Неожиданно на Ставро-

полье достигли необходимого 
порога коллективного иммуни-
тета 80% населения, что позво-
лило снять некоторые ковидные 
ограничения. Об этом рассказал 
губернатор Владимир Владими-
ров на заседании краевого ко-
ординационного совета по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции. 

Заболеваемость снижается. 
Отделения, переоборудованные 
для лечения пациентов с корона-
вирусом, постепенно возвращают-
ся к работе по профилю. На куль-
турных и спортивных мероприяти-
ях больше не ограничивают чис-
ло зрителей. Благодаря достиже-
нию нужного коллективного имму-
нитета, по заявлению Владимиро-
ва, отменена обязательная вакци-
нация для работников социальной 
сферы и медиков.

Но по-прежнему в регионе 
продолжает действовать масоч-
ный режим. Сохранились темпе-

ратурный контроль и требования 
к дезинфекции помещений. Гла-
ва региона предупредил, что к 
жёстким ограничениям власти 
могут вернуться в любой момент.

Рекордное падение заболе-
ваемости от COVID-19 в стране 
отмечает и федеральный опе-
ративный штаб, который каж-
дые сутки публикует обнов-
лённые данные о распростра-
нении в России коронавирус-
ной инфекции. Например, за од-
ни только сутки выявлено за-
болевших коронавирусом на                                                
2 405 человек меньше, чем днём 
ранее. Показатель заболеваемо-
сти за неделю снизился на 41,4%, 
госпитализации - на 44,9%.

Не чудом ли это назвать?! Ещё 
недавно было обязательное но-
шение перчаток. За нарушение 
масочного режима были введе-
ны штрафы в пять тысяч рублей. 
Роспотребнадзор запр ещал пу-
скать в общественный транспорт 

пассажиров без средств индиви-
дуальной защиты, даже если они 
уже оплатили поездку. А сколь-
ко нервов попортили россия-
нам, принуждая к прививкам! И 
теперь отменяются эти ограни-
чения, можно сказать, на пике их 
распространения.

В социальных сетях подписчи-
ки метко шутят: COVID-19 отзыва-
ет свои вирусы из России. Но, как 
известно, в каждой шутке есть до-
ля рационального. Ведь действи-
тельно, неожиданный исход ко-
ронавируса в период пятой вол-
ны, начавшейся в январе штам-
мом «омикрон», который заражал 
в сутки до 200 человек, наводит 
на определённые размышления. 

Многие заметили одно совпа-
дение: как только Россия нача-
ла спецоперацию на Украине, так 
сразу же после этого нашу стра-
ну начало покидать одно из изо-
бретений Запада под названием 
COVID-19. Именно оттуда в своё 
время пришла к нам эта опасная 
инфекция, если кто помнит. Не из 
Китая, которого первым поразил 
вирус, а именно из Европы. И те-
перь, когда связь с нашими за-
падными «партнёрами» прекра-
тилась, биологические лабора-
тории на территории Украины 
разоблачены, COVID-19 куда-то 
подевался. Может, совпадение, 
а может, и закономерность. Если 
так пойдёт дело, на пригранич-
ных территориях с Украиной ис-
чезнут чума свиней, птичий грипп 
и т.д. Вот что значит - дистанци-
роваться от Запада.

Лидия СЕРЕЕВА.
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КАК ОГРАБИЛИ ПЕНСИОНЕРОВ

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО
- Давай какой-нибудь ужа-

стик включим?
- Лучше в магазин сходим, 

на цены посмотрим!

***
Судя по тому, как бойко рас-

купается туалетная бумага, 
оптимизма россиянам не за-
нимать.

***
США запретили поставку 

предметов роскоши в Россию. 
Ну и как народу дальше жить?

***
В Сызрани состоялась пре-

зентация нового российско-
го бренда верхней одежды               
«Куку Шинель».

***
Нам зубы скалят, а мы зу-

боскалим. Таков наш несим-
метричный ответ.

***
Высвободившиеся консуль-

танты по сбору мебели ИКЕА 
помогут нашему правитель-
ству собрать экономику.

***
Мне кажется, если рас-

пустить орды чиновников, 
то можно вполне заместить 
и мигрантов-дворников, и 
мигрантов-строителей.

***
В нескольких странах за-

претили изучать Достоевско-
го. Чем только подтвердили 
правильность всего того, что 
Фёдор Михайлович писал о 
Европе...

***
Москвичи и питерцы нача-

ли завидовать провинции, где 
остались блинные, пирожко-
вые, пельменные, чанашные, 
чебуречные.

***
В интересное время живём, 

когда главное не спешить. На-
пример, если вы дома выясни-
ли, что вас на рынке обсчита-
ли на десяток рублей, не пере-
живайте. На следующий день 
сходите опять на рынок душу 
погреть: когда увидите там но-
вые цены, поймёте, что вчера 
вы удачненько закупились.

***
Март, а уже понятно, что 

«это был трудный год».

***
Апрель 2022 года. В ответ 

на запрет Байдена на поставку 
в Россию наличных долларов 
их производство освоено на 
«Гознаке» в Санкт-Петербурге 
в порядке импортозамещения.

***
Самое время покаяться и 

просить прощения у родителей 
за то, что ругали их за мытьё 
целлофановых пакетов, ноше-
ние старой одежды и копание 
в огороде.

***
Ладно, заокеанские олив-

ковое масло и ром. Но с чего 
дорожают производящиеся в 
России сахар, гречка и водка? 

***
Visa и Mastercard начали 

операцию по принуждению к 
«Миру».

***
Любопытный факт: россий-

ские звездуны и звездульки 
скопом ломанули в Израиль. В 
спокойную мирную страну, не 
участвующую в конфликтах и 
окружённую милыми доброже-
лательными соседями. Нашли 
себе тихую гавань...

***
В помощь населению Рос-

сии правительство переста-
ло взимать НДС с покупки зо-
лота, освободило от налога на 
роскошь владельцев машин 
стоимостью менее 10 млн и 
освободило от налогов круп-
ные вклады. Не являющие-
ся покупателями золота у го-
сударства, не владеющие ма-
шинами и не имеющие крупных 
вкладов россияне признаны не 
нуждающимися в помощи госу-
дарства...

Об этом уже мало кто го-
ворит. Но некогда введён-
ная временная мера, кото-
рая стала в итоге постоян-
ной, позволила российско-
му государству изъять из 
наших с вами кошельков 
колоссальные суммы, из-
меряемые уже триллиона-
ми рублей. Речь о накопи-
тельной пенсии россиян, 
которую некогда заморози-
ли, а по сути украли у каж-
дого из нас.

Что значит 
«заморозили»?

Напомню, что в 2002 году в со-
ставе пенсионных взносов в на-
шей стране появился накопи-
тельный компонент. То есть по 
ФЗ №173-ФЗ от 17.12.2001 г. тру-
довая пенсия у нас стала состо-
ять из двух частей - страховой и 
накопительной. Задумка была, на 
мой взгляд, неплохой. Во многих 
развитых странах такая систе-
ма пенсионного обеспечения се-
бя зарекомендовала и прекрасно 
работает. Но не у нас.

Не говоря о том, что за про-
шедшие почти двадцать лет пра-
вительство многократно меняло 
правила игры, то есть законода-
тельство, касающееся системы 
пенсионного страхования, нако-
пительные взносы у нас в итоге 
заморозило.

Что это значит? А то, что рабо-
тодатели, как и прежде, то есть до 
заморозки, ежемесячно перечис-
ляют в бюджет ПФР 6% от суммы 
заработной платы каждого работ-
ника в виде накопительного взно-
са. Изменилось лишь то, что те-
перь эти деньги не идут на инди-
видуальные счета будущих пен-
сионеров в качестве накоплений 
на их будущие пенсии, а просто 
забираются государством на те-
кущие пенсионные выплаты на-
ряду со страховыми взносами.

Надо заметить, что пенсион-
ные отчисления в нашей стра-
не по сравнению с другими госу-
дарствами и так довольно высо-
ки. Работодатели отчисляют за 
нас 22% от наших зарплат, в этот 
процент включены и те 6%, ко-
торые, как изначально предпо-
лагалось, должны были форми-
ровать наши пенсионные накоп-
ления.

Для сравнения: в США, на-
пример, пенсионные отчисле-
ния вдвое меньше российских -                                                               
12,5%. В связи с этим возни-
кает логичный вопрос: поче-
му страны с гораздо меньши-
ми пенсионными отчисления-
ми могут формировать прием-
лемый и достаточный пенсион-
ный фонд и выплачивать своим 
пенсионерам достойные пенсии, 
а нам это никак не удаётся? Кро-
ме этого, у нас забирают и нако-
пленные части пенсий, объясняя 
это нехваткой денег. Речь идёт 
о гигантских суммах, которые в 
результате произведённых ма-
нипуляций у нас уже отобрали.

Бывший глава Минтруда, а 
ныне председатель комите-
та по экономической политике 
Максим Топилин ранее озвучил 
эту сумму. Он сказал, что за 
минувшие годы (с 2014 по 2020) 
госбюджет сэкономил на нако-
пительной пенсии, изъятой у 
будущих пенсионеров, уже бо-
лее 3 трлн рублей!

И ладно бы у государства дей-
ствительно не хватало денег. Но 
каждый год мы с вами слышим о 
громадном профиците бюдже-
та, который не знают куда деть 
и складывают в кубышку, кото-
рая, кстати сказать, изначально 
и была создана для «обеспече-
ния софинансирования добро-
вольных пенсионных накопле-
ний граждан Российской Феде-
рации и обеспечения сбаланси-
рованности (покрытие дефици-
та) бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации» (об этом 
написано на сайте Минфина РФ).

Ничего нет более 
постоянного, 

чем временное
Заморозка накопительной ча-

сти пенсий ныне работающих 
граждан России изначально де-
кларировалась нашими чиновни-
ками как временная мера. Но ни-
чего у нас нет более постоянного, 
чем временное. Многие экспер-
ты требуют упразднения взноса 
на накопительную часть пенсии, 
так как этот взнос не оправдыва-
ет ни своего названия, ни назна-
чения. Но законодатели не торо-
пятся принимать подобное реше-
ние. Да и зачем, ведь данные от-
числения позволяют им и дальше 
«экономить бюджет».

Не так давно правительство 
в очередной раз сообщило, что 

ему «потребуется ещё около го-
да, чтобы обдумать судьбу нако-
пительных пенсий». Так сколько 
времени чиновники будут тянуть 
резину, а наши работодатели пла-
тить за нас накопительные взно-
сы в ПФР, которые не идут на на-
копления наших будущих пенсий, 
а будут просто конфисковывать-
ся у нас? Думаю, что очень долго.

Самое смешное из всего этого 
то, что после этих афер и манипу-
ляций нам теперь ещё и предла-
гают добровольно поучаствовать 
в формировании своих пенсион-
ных накоплений. Дескать, давай-
те мы ещё с каждого из вас по-
мимо сборов с работодателей со-
берём деньги «на ваши будущие 
пенсии». Главное собрать, а по-
том уж мы там решим, как распо-
рядиться этими деньгами. Напри-
мер, скажем, что «помогать пен-
сионерам уже поздно, помогать 
нужно гражданину в течение его 
активной жизни... и это называ-
ется капитализмом». Именно так 
высказался первый зампред ЦБ 
России Сергей Швецов. Или во-
обще пенсии вам отменим!

Хочется спросить представи-
телей власти: вы действительно 
считаете россиян полными иди-
отами? И зачем нам все вы, на 
содержание которых идут милли-
арды рублей, изъятых из наших 
карманов в виде налогов, пенси-
онных взносов и прочих поборов, 
если каждый гражданин по сути 
сам несёт ответственность за 
свою старость? Если каждый из 
нас в преклонном возрасте оста-
ётся один на один со своими фи-
нансовыми проблемами? И что за 
стабильность вы для нас созда-
ли, в которой накопленные нами 
деньги на старость в любой мо-
мент могут присвоить, отобрать 
или заморозить?

Марина ВЛАДИМИРОВА.
9111.ru

 НЕУЖЕЛИ ДЕФИЦИТ?
Сегодня зашёл в магазин и очередной раз увидел де-
фицит на полках, в основном это касается муки, саха-
ра, круп.

М ы начали сталкиваться с первыми ударами кризиса. Виной 
всему всеобщие паника и истерия на фоне происходящих 
событий, люди массово скупают продукты, чтобы запастись 

впрок по «низким ценам».
А многие продавцы откровенно занимаются спекуляцией - биз-

несмены не дремлют, разгоняют инфляцию, чтобы заработать день-
ги. Хитрые торгаши успели увеличить наценки, а люди просто сде-
лали гипермаркетам выручку.

Мораль проста: живя в капиталистическом обществе, построен-
ном на наживе за счёт других, не рассчитывайте выиграть по их пра-
вилам. Ушлые продавцы давно всё предусмотрели и надули вас. 
Не ведитесь на провокации, сохраняйте спокойствие и трезвый ум. 

Владимир ДОРОФЕЕВ.
Ставрополь.

Россия стала лидером по числу введённых в отноше-
нии её юридических и физлиц санкций. Она обошла та-
кие страны, как Иран, Сирия и КНДР. В СМИ отмечает-
ся, что с 22 февраля 2 778 российских объектов попали 
под ограничения, а их общее число достигло 5 530. РФ 
стала самой санкционированной страной в мире.

ЛИДЕР 
ПО САНКЦИЯМ
Р анее данный список возглавлял Иран с 3 616 санкциями, ко-

торые вводились из-за его ядерной программы и поддержки 
терроризма. По подсчётам аналитиков, больше всего ограни-

чительных мер направлено против российских физлиц - 2 427. В от-
ношении российских компаний и госучреждений - 343. Страной, ко-
торая ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария 
(568). Она обошла ЕС (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243).

В нашей стране больше всего беспокоятся о себе те, кто получает 
большие деньги (от полумиллиона в месяц). Введение санкций ма-
ло отражается на простых людях. Новый айфон? Да у меня и старо-
го нет. Дорогая машина класса люкс? У меня нет водительских прав, 
да и наш автопром вроде не так уж и плох. Доллары? Никогда ими 
не пользовался. 

Как могут пострадать люди, которые получают 25, 50 и даже 100 
тысяч? Да никак. Подорожание продуктов? Подумаешь, лишний раз 
не куплю колбасу или сыр. Не схожу в фаст-фуд, да я вкуснее при-
готовлю и больше по количеству. Уберут Макдональдс, KFC и про-
чие - не расстроюсь, наши готовят суперскую шаурму и делают бур-
геры не хуже.

Подорожание лекарств. Тут, конечно, есть проблемы. Ну лечились 
же как-то без них отечественными препаратами, есть лекарства, ко-
торые реально помогают лучше, чем дорогущие.

Вряд ли мы вернёмся в те времена, когда ходили в лаптях. Мы мо-
жем поднять своё сельское хозяйство, восстановить производство. 
Мы не будем травиться некачественным товаром. У нас будут аро-
матные яблоки и сладкая вишня. Вкуснейший пломбир и натураль-
ный лимонад. Жигулёвское пиво и пшеничная водка. 

Возможно, возобновится романтика сбора урожая. Вспомните, 
взрослое поколение, как было классно на картошке. Наши дети не 
будут умственно калечиться тиктокерами и инстаграмщиками, меч-
тать о такой жизни, как у них, а будут строить свою - незабываемую.

Мы всё это сможем! Иначе мы не были бы русским народом.

Не сломленный санкциями россиянин.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

COVID-19 ПРЕКРАЩАЕТ 
РАБОТУ В РОССИИ

ГРАНДИОЗНАЯ АФЕРА ВЕКА

«ОПТИМИЗАЦИЯ»
Н а 1 января 2022 года на учёте в ПФР б ыли более 42 млн че-

ловек. Из-за пандемии с 2020 года число российских пенси-
онеров стало сокращаться быстрее первоначальных про-

гнозов. До эпидемии допускалось уменьшение численности пен-
сионеров на 317 тыс. человек в 2020 году,  а фактическое сниже-
ние составило 569 тыс.

Статистика убедительно свидетельствует, что россияне не до-
живают до пенсии. Болезни и нищета выкашивают российский на-
род в предпенсионном возрасте. Работы в стране нет не только 
для зрелых соотечественников, но и для молодёжи, что делает 
нищету массовым явлением. И это не спасёт даже право выхода 
на пенсию по советскому пенсионному возрасту, то есть по дости-
жении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин. Это 
есть у тех, кто имеет страховой стаж не менее 42 и 37 лет. Ситуа-
ция с каждым годом ухудшается.

Число пенсионеров на учёте в ПФР сократилось на 970 
тыс. За 2021 год - максимальное снижение с начала 
90-х. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного 
фонда РФ. Эксперты заявляют, что главной причиной 
сокращения в стране пожилых людей - крайне низ-
кий уровень жизни, разгромленная в ходе «оптимиза-
ции» медицина, особенно первичного уровня, мизер-
ные пенсии стариков, которые не в состоянии обеспе-
чить себе покупки ни качественного продовольствия, 
ни необходимых лекарств. 



ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции детей, проживающих на территории Ставро-
поля, ГБУСО «Ставропольский центр помощи се-
мье и детям» осуществляет приём документов в 
оздоровительные лагеря и санатории.

Подробную информацию 
можно узнать по адресу: 

Ставрополь, ул. Мира, 278-г. 
Тел.: 28-02-95, 

28-36-68.

Н аглядный ответ Россия по-
лучила на Первом канале. 
В прямом эфире во вре-

мя выпуска вечерних новостей в 
студию вбежала редактор Мари-
на Овсянникова, зашла в кадр за 
спину ведущей программы «Вре-
мя» Екатерины Андреевой, дер-
жа в руках плакат на английском 
и русском языках. Эфир передачи 
не прервали, протестующую пока-
зывали несколько секунд. 

«В прямом эфире программы 
«Время» действительно слу-
чился инцидент с посторон-
ней в кадре. Ведётся служеб-
ная проверка», - спокойно сооб-
щили в пресс-службе Первого ка-
нала. Ничего себе, «посторонняя»! 

Реакция была разная. Диктор 
Евгений Кочергин призвал руко-
водство канала незамедлительно 
уволить Овсянникову: «Это вопи-
ющий случай, и все, кто допу-
стил это, должны понести на-
казание! Эта Марина действо-
вала не по дурости, а со злым 
умыслом. Причём специально 
выбрала момент, когда наша 
страна переживает сложный 
период. Так просто спускать 
на тормозах это нельзя», - не-
годует 76-летний телеведущий. 

Тина Канделаки посмотрела 
глубже: «Такая провокация мо-
жет произойти на любом те-
леканале, работающем в пря-
мом эфире. Никто от этого 
не застрахован. Судя по ви-
део, активистка была не одна - 
её снимали на телефоны, пла-
кат был сделан прямо на рабо-
чем месте. Коллектив, очевид-
но, оказал ей поддержку. Это 
грустно, потому что никого 
не заставляли все эти годы 

работать, приковав наручни-
ками к батарее. Все трудились 
с удовольствием и за деньги. 
Главный вопрос в том, кто по-
мог «прозреть» этой сердо-
больной труженице, если че-
рез несколько часов после ин-
цидента её сам Зеленский бла-
годарил? Совпадение? Не ду-
маю», - рассуждает Канделаки.

В восторге был президент Укра-
ины Владимир Зеленский, побла-
годаривший Марину Овсянникову -                                                                         
россиянку, которая появилась в 
прямом эфире с плакатом «Нет   
войне»: «Я благодарен тем рос-
сиянам, которые не прекраща-
ют попыток донести правду. 
Тем, кто борется с дезинфор-
мацией и рассказывает прав-
ду, реальные факты своим дру-
зьям, близким и родным. И лич-
но той девушке, которая вошла 
в студию Первого канала с пла-
катом против войны. Тем, кто 
не боится протестовать. Пока 
ваша страна окончательно не 
закрылась от всего мира, пре-
вратившись в очень большую 
Северную Корею, вы должны 
бороться. Вы должны не упу-
стить и своего шанса», - поуча-
ет нас комик Зеленский.

 Странно, что и он, и многие 
другие называют 44-летнюю мать 
двоих детей «девушкой». Мари-
на Ткачук (девичья фамилия) - ко-
ренная одесситка, родилась на 
берегу моря в 1978 году, по маме 
русская, по отцу - украинка. Учи-
лась на журфаке Кубанского госу-
дарственного университета. В на-
чале 2000-х работала в филиале 
канала «Россия» ГТРК «Кубань», 
потом училась в РАНХиГС. 

Известно, что Марина была за-
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КТО ПОКИДАЕТ РОССИЮ?
Март

24 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
На Московском центральном аэродроме по инициативе лётчи-

ка Б.И. Россинского организована «летучая лаборатория» во гла-
ве с Н.Е. Жуковским. Позднее на её базе был образован Государ-
ственный научно-испытательный институт ВВС, ставший основ-
ным центром страны по испытаниям самолётов, принимавшихся 
на вооружение.

1920 год
Полевое управление авиации и воздухоплавания (Авиация дей-

ствующей армии АвиаДАрм), орган при Штабе РВСР, ведавший бо-
евым применением частей РККВф и морской авиации, преобразо-
ван в Штаб Воздушного флота.

Вышел первый номер газеты «Юный коммунист» (впослед-
ствии - «Молодой ленинец»). 

1941 год
СССР взял на себя обязательство оказать поддержку Турции в 

случае, если она подвергнется агрессии.

1942 год
Советским кораблём в Баренцевом море потоплена фашист-

ская подводная лодка. 
В Калининской области отступавшие гитлеровские изверги сожг-

ли дотла деревни Санники, Малиновка и Решетовка.  301 человек -                           
женщины, старики и дети - были расстреляны и сожжены. Передо-
вые части РККА, занявшие эти деревни, смогли извлечь из груды 
трупов только десять тяжелораненых женщин и детей.

1943 год
Партизанский отряд, действовавший в Витебской области, в бою 

с фашистской карательной экспедицией уничтожил 68 гитлеровцев. 
Наступавшие войска РККА заняли районный центр и железно-

дорожную станцию Абинская северо-восточнее Новороссийска.

1944 год
К западу и югу от Могилёва-Подольского войска РККА овладе-

ли райцентром Черновицкой области Секуряны, райцентром Мол-
давской ССР Флорешты, с боями заняли более пятидесяти других 
населённых пунктов.

1945 год
На Данцигском направлении войска 2-го Белорусского фрон-

та овладели городом Прауст и другими населёнными пунктами. 

1946 год
Из Ирана выведены советские войска, находившиеся в этой 

стране с сентября 1941 года.

1949 год
Вместо Николая Булганина Маршал А.М. Василевский назна-

чен Военным министром СССР. 

1951 год
Образовано ОКБ №23 В.М. Мясищева. 20 января 1953 года уни-

кальный  М-4 впервые поднял в воздух лётчик Ф.Ф. Опадчий. В мае 
1954 года начались его государственные испытания.

1954 год
В Москве состоялась сессия Совета Экономической Взаимопо-

мощи. Было принято решение о координации народнохозяйствен-
ных планов стран - участниц СЭВ.

1956 год
Учреждено почётное звание «Заслуженный тренер СССР».

1961 год
В Советском Союзе запущен на орбиту пятый корабль-спутник.

1962 год
Принята на вооружение ВС СССР ракета Р-17 (8К14) комплек-

са 9К72, разработанная в ОКБ В.П. Макеева (Миасс) - знамени-
тый «Скад».

1964 год
В лаборатории армированных пластиков Института общей и не-

органической химии АН Белорусской ССР получен новый химиче-
ский материал - бета-полимер. Он обладает способностью обра-
зовывать сверхпрочные плёнки на любых поверхностях. 

1965 год
Открылся Пленум ЦК КПСС, принявший постановление о двад-

цати неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хо-
зяйства СССР. 

1971 год
Введена в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобиль-

ного завода в Тольятти. 
С Центрального аэродрома экипаж Э.И. Кузнецова впервые 

поднял в воздух транспортный турбореактивный самолёт ОКБ                      
им. В.С. Ильюшина Ил-76. 

1975 год
В Москве состоялось подписание советско-французских согла-

шений о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и 
сельского хозяйства.

Недавно в своём Telegram-
канале генеральный ди-
ректор «Роскосмоса» Дмит-
рий Рогозин высказал та-
кое мнение: «Единствен-
ное, чем сейчас можно по-
мочь российской армии, -             
вычистить пятую колонну». 
Он считает, что эта задача 
«даже более важная», чем 
скорость продвижения на-
шей армии.

П од пятой колонной обычно 
понимается внутренний 
противник, тайно или явно 

противодействующий основной 
политике государства, в частно-
сти, это может быть какая-то по-
литическая группировка. К оппо-
зиционным партиям это, конечно, 
не относится. Большинство про-
стых граждан, употребляя термин 
«пятая колонна», не всегда заду-
мывались, кто к ней может быть 
причислен. И когда эти люди при 
первой же угрозе нарушения их 
комфортной жизни побежали из 
страны, многие удивились, уви-
дев в их стане тех, кого недав-
но боготворили, кому рукопле-
скали, верили больше, чем сво-
им глазам.

А почему они бегут? Ведь им 
ничего не угрожает. К ним отно-
сились лояльно несмотря на про-
тивоположные большинству рос-
сийских граждан взгляды, да и в 
структурах власти они снискали 
немало сочувствующих. А побе-
жали они спасать «честно награб-
ленное», пока Запад не отобрал 
их имущество и не конфисковал 
счета за границей. Как спасать? 
Конечно же, поливая грязью Рос-
сию. Это и есть их протест про-
тив военных действий на Украи-
не. Не принимая близко к сердцу 
страдания людей, они преследу-
ют свои сугубо личные интересы. 

Нет смысла перечислять их по-
имённо, все их знают. Да и список 
немалый. Эти люди будучи когда-
то гражданами СССР и предста-
вителями творческой интеллиген-

ОНИ БЕГУТ

ции говорили, что жить «в совке»                                                               
невозможно, внушали советским 
гражданам мысль о том, что они 
должны покаяться за постыдное 
прошлое. Казалось, в 1991 году 
они победили: полная свобода 
самовыражения, гранты от меж-
дународных организаций, воз-
можность выезжать за границу и 
покупать там дома и виллы. Эти 
«деятели культуры» даже суме-
ли внушить соотечественникам, 
что единственным путём разви-
тия России является её полное 
слияние с Западом и принятие 
всех ценностей «свободного ми-
ра» через отказ от национальной 
идентичности. 

Эти современные «западники» 
получили всё, что хотели, но они 
как были далеки от народа, так и 
остались, не познавши его уни-
жений и обнищания. И дело да-
же не в материальном благопо-
лучии простых россиян. Русские 
люди так и не приняли западной 
идеологии с её капиталистиче-
ским хищничеством, с её жесто-
костью и попранием русской исто-
рии, культуры, национальных ин-
тересов.

И вот они бегут. Оставляют Ро-
дину, которая вышла одна за весь 

мир на бой с фашизмом. Но они 
этого не осознают, потому что Рос-
сия перестала быть для них Роди-
ной, родным домом. Они взлелея-
ли в себе западную культуру, всё 
русское кажется им чужим. А пе-
рестав любить Россию, перестали 
её понимать. В сердце остались 
только ненависть и злоба. 

Перед их побегом на сайте 
«Эха Москвы» от имени так назы-
ваемого «Конгресса интеллиген-
ции» было опубликовано письмо, 
наполненное ненавистью и зло-
бой, проклятиями в адрес Рос-
сии. Его подписали известные 
личности, среди которых писа-
тель Дмитрий Быков, народная 
артистка РФ Лия Ахеджакова, 
режиссёр Андрей Смирнов, му-
зыкант Андрей Макаревич, жур-
налист Алексей Венедиктов, по-
этесса Вероника Долина и другие.

Они бегут. Ну и пусть. Нако-
нец Россия очистится. Россияне 
в своих постах в соцсетях жела-
ют им не возвращаться. А если 
вернутся, прежней вольности уже 
не будет. Они, видимо, не ожида-
ли такой реакции общества: отме-
на концертов, лишение эфиров. 
Пропадают рекламы с участием 
любимчиков федеральных кана-

лов, закрываются телепередачи. 
Депутат Государственной Ду-

мы Султан Хамзаев предложил 
запретить въезд в страну россий-
ским бизнесменам и актёрам, ко-
торые её покинули после начала 
военной спецоперации на Украи-
не. По его словам, люди сбежали 
из страны в сложное время, хо-
тя должны были объединиться и 
созидать ради развития и укреп-
ления РФ. Они заработали состо-
яния в России, а покинули её при 
первых сложностях. 

Яна Поплавская, известная 
своим принципиальным характе-
ром, назвала отечественных зна-
менитостей «страдальцами», ко-
торые в одночасье стали еврея-
ми и уехали в Израиль. Все они 
являются псевдопатриотами, ска-
зала она, которые на протяжении 
восьми лет ели, пили и совершен-
но не переживали по поводу то-
го, что происходило на Донбассе. 
Эти шоумены нужны только для 
того, чтобы развлекать в безмя-
тежной жизни. Но всё изменилось 
со специальной военной опера-
цией на Украине, когда нужно от-
вечать на серьёзные вопросы: в 
чём смысл жизни человека, что 
такое Родина, что ты должен сде-

лать для неё, чтобы в ней стало 
жить лучше всем? А люди прозре-
ли и увидели истинное нутро на-
ших звёзд.

Они бегут, и они проиграли, как 
и те, кто остался в России, но не 
с ней. Так называемый Ельцин-
центр тоже оказался в стане пя-
той колонны, сделав заявление 
по поводу начавшейся на Украи-
не специальной войсковой опера-
ции: «В 1991 году Россия и Украи-
на сообща сделали выбор, отка-
завшись от наследия СССР, нача-
л и непростой путь в сообщество 
цивилизованных стран, к демо-
кратии и рынку. Через тридцать 
лет Россия и Украина оказались 
по разные стороны линии фронта. 
Это немыслимая беда для обе-
их стран и их народов. Осознавая 
всю меру ответственности, кото-
рая лежит на нас как на гражда-
нах более сильной стороны бра-
тоубийственного конфликта, при-
зываем незамедлительно оста-
новить военные действия»...

Ну что же, даже неудивитель-
но, что последователи Ельцина, 
пользуясь поддержкой Путина, 
кормясь от нашего государства, 
официальную политику не под-
держивают вовсе. Может, после 
этого невиданного аттракциона 
сбрасывания масок наш прези-
дент наконец осознает, кто есть 
кто - кто подставит плечо, а кто 
бросит на краю.

Почему эти «деятели» никог-
да не предлагали киевским вла-
стям прекратить войну, когда во-
семь лет разрушали Донбасс? По-
чему о Донецке ни одного раза да-
же не вспомнили? Чьи интересы 
им интересны? Молчат. Не мол-
чим только мы - простые гражда-
не. И говорим им: «Прощайте и ни-
когда не возвращайтесь». Мы под-
держиваем нашу армию и Донбасс 
кто как может. Они сражаются сей-
час на фронтах за Россию, за нас, 
наших детей и будущее страны и 
всего мирового порядка. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

ГОЛОС НАРОДА

ПОТОМУ И ПРОИГРЫВАЕМ…
Снова задаюсь неудобным для власти и мучительным 
для многих вопросом: почему мы проигрываем в ин-
формационной войне? Да, техника и информационные 
ресурсы в основном импортные, интернет-платформы –              
американские. Как ни били в колокола понимающие 
люди, российские государственные СМИ физически 
отрублены от мирового информационного простран-
ства. Но почему же и внутри страны со своими СМИ и 
хорошо оплачиваемыми пропагандистами, с многочис-
ленными и обласканными деятелями культуры то же?

мужем за Игорем Овсянниковым, 
сотрудником Russia Today. В браке 
родились двое детей. Однако се-
мейная жизнь не задалась, супру-
ги развелись. Теперь Марина за-
ложила новый зигзаг. «Новая га-
зета» сразу возвела её на пьеде-
стал: «Святая инквизиция нача-
ла проверку в отношении Жанны 
д’Арк на предмет вступления в за-
прещённый контакт с дьяволом».

Самая потрясающая реакция 
была со стороны пресс-секретаря 
Президента России Дмитрия Пе-
скова, назвавшего демонстра-
тивный акт появления в эфире… 
«хулиганством»: «Что касает-
ся этой девушки, это хули-
ганство, - сказал журналистам 
во вторник представитель прези-
дента. - Первый канал и право-
охранительные органы разбе-
рутся в ситуации, это не во-
прос Кремля». 

К огромному сожалению, похо-
же, что это так! Но, может быть, 
кадровая политика и морально-
профессиональное состояние 
главного, щедро спонсируемого 
государством телеканала - дело 
хотя бы первого заместителя ад-
министрации президента Алек-
сея Громова, курирующего ТВ? 
Нет, он давно публично молчит -                 
видно, его всё устраивает. Даже 
то, что воскресным вечером по-
сле всех политических трёп-шоу 
с проклятьями в адрес США по 
Первому запустили в сто первый 

раз голливудское мыло «Красот-
ка», чтобы доказать растроган-
ным зрителям: американские 
миллиардеры - самые гуманные 
мужчины, а американские улич-
ные проститутки - самые высоко-
нравственные. 

В это же время по спонсируе-
мому государством ОТР залудили 
чернушную ленту режиссёра Звя-
гинцева «Левиафан»: мол, смо-
трите, что представляют из себя 
эти русские… Так что культурно-
информационная политика - ес-
ли не брать новостной официоз и 
заштампованные программы ура-
патриотов - нисколько не измени-
лась по глубинной сути. Так что 
же тогда Россия может противо-
поставить гибридной когнитивной 
войне смыслов, идей, выстрадан-
ных знаний? 

«В России все элементы 
культуры парниковые, казён-
ные: всё, и даже анархия, вос-
питано и разведено за казён-
ный счёт», - писал Василий Клю-
чевский. Выдающийся русский 
историк, дважды академик, рож-
дённый и выпестованный в захо-
лустной Пензе, глубоко понимал 
значение центральной власти в 
России, то, какие элементы куль-
туры и настроения воспитывает 
она в сооружённых парниках за 
казённый счет. 

Ярчайший пример нынешнего 
трагического времени: почти ты-
сяча театральных деятелей под-

писали петицию против спецопе-
рации на Украине. И вот парадокс: 
все они - директора театров, худру-
ки, главные режиссёры, актёры за-
служенные и народные - жирова-
ли на дотациях, получали огром-
ные гонорары, различные премии 
от государства. Ведь нет ни едино-
го самоокупаемого театра, но как 
мила анархия (антигосударствен-
ный пацифизм) за казённый счет! 

Минкульт тоже молчит, хотя 
президент Путин однажды в Об-
щественной палате назвал Оль-
гу Любимову энергичной. С чего 
он это взял? Мы её не видим и не 
слышим в самый ответственный 
момент истории. Она даже не за-
даётся сакральным вопросом: с 
кем вы, мастера культуры? Похо-
же, сами вопрошающие на высо-
кооплачиваемых  должностях не 
определились. Поэтому, к сведе-
нию Кремля, и проигрываем ин-
формационную войну!

Власти считают, что это просто 
хулиганство, дамская шалость. 
Но дело куда глубже. Сразу ста-
ло известно об уходе с федераль-
ных каналов известных тележур-
налистов. Одной из тех, кто пред-
почёл уволиться, стала уроженка 
Кирова Жанна Агалакова, рабо-
тавшая на Первом канале с 1999 
года. С 2005 года Агалакова явля-
лась собственным корреспонден-
том «первой кнопки» в Париже. 
Точно такое же решение принял 
и её коллега с канала НТВ Вадим 
Глускер. Последний его репортаж 
из «Гейропы» вышел 26 февраля 
в рамках программы «Централь-
ное телевидение». А спустя не-
сколько дней журналист ушёл со 
своего хлебного места.

Значит, на отличные условия 
жизни себе заработали, а теперь 
можно и наплевать на Россию. 
Никто из специальных корреспон-
дентов зарубежных каналов пока 
так не поступил. И не поступит, 
как мне кажется.

Александр БОБРОВ.
«Советская Россия» 
№27 (15142).

Прощай, «элита»

Коммунисты Изо-
бильненского рай-
она искренне собо-
лезнуют коммунисту 
партийной организа-
ции №1 Изобильно-
го Ивану Ивановичу 
НОСУЛЕ, его родным 
и близким   по случаю 
невосполнимой утра-
ты - смерти мамы 

НОСУЛЯ 
Галины Ивановны.

Курский райком КПРФ и первичное 
партотделение села Эдиссия выража-
ют искренние соболезнования Ашоту 
Артёмовичу АВЕТИКОВУ в связи со 
скоропостижной смертью его брата 

АВЕТИКОВА 
Юрия Давыдовича.

Скорбим вместе с Вами.  Добрая 
память о хорошем друге, замеча-
тельном семьянине, заботливом от-
це и дедушке сохранится в сердцах 
товарищей и близких. 

Андроповский РК КПРФ и партотделение се-
ла Водораздел выражают искренние соболез-
нования родным и близким в связи со смертью 
ветерана Компартии 

ПЕРИ 
Иосифа Александровича.

Ушёл из жизни труженик тыла в период Ве-
ликой Отечественной войны, настоящий комму-
нист, который вступил в ряды КПСС в 27 лет в 
далёком 1955 году и до последних лет жизни 
оставался преданным идеям и идеалам пар-
тии. Скорбим вместе с вами. Память об Иосифе 
Александровиче сохранится в наших сердцах.


