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Цена свободная

ВЫХОДИТЬ НЕМЕДЛЕННО!

ПОРА ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ УДАВКИ ВТО!
В Государственную Думу внесён проект закона о выходе
России из Всемирной торговой организации (ВТО). Дата его рассмотрения пока не определена, но убеждён,
что оно должно состояться в самое ближайшее время.
Запад разжёг беспрецедентную политическую и экономическую войну против нашей страны. Мы обязаны немедленно разорвать отношения с организацией, которую он использует для подчинения экономики суверенных государств своим интересам, давления и шантажа,
направленных на то, чтобы заставить всех плясать под
дудку дяди Сэма, отказываясь от самостоятельного, независимого развития.
семирная торговая орга- власть не прекращала процесс
низация создана 1 января согласования вопроса о вступле1995 года. Штаб-квартира нии России в эту организацию.
находится в Женеве. В ВТО вхо- КПРФ, осознавая опасность такодят 164 государства. В августе го решения, все эти годы после2012 года Россия стала её 156-м довательно и аргументированно
участником.
сопротивлялась его принятию.
Официально провозглашёнВ феврале 2012 года на орная цель ВТО - «либерализация ганизованном нами в Госдуме
международной торговли и регу- круглом столе мы напомнили:
лирования торгово-политических как показывает печальный опыт
отношений государств - членов». членства в ВТО большинства
Руководство организации на сло- стран Латинской Америки, Юговах провозглашает, что она пре- Восточной Азии, Африки, стран
доставляет равные и макси- СНГ и Средней Азии, отсутствие
мально выгодные условия для развитой промышленности, конторгово-экономической деятель- курентоспособных производств
ности всех её участников и защи- и адекватной государственной
поддержки приводят к сильнейщает их права в этой сфере.
Но ведущие мировые экономи- шей деиндустриализации страсты давно пришли к выводу: ис- ны, к закреплению за ней статуса
тинная функция ВТО - обеспече- сырьевого придатка и рынка сбыние интересов крупных трансна- та для продукции глобальных корциональных корпораций и их вла- пораций. Опыт Украины, Грузии,
дельцев, максимальный комфорт Киргизии, стран Балтии и Восточтранснационального капитала и ной Европы показал, что при сликрупнейших западных стран в де- янии национального и междунале фактической колонизации эко- родного рынков происходит потеномики остального мира. Уничто- ря национального контроля над
жение экономического суверените- целыми отраслями. Даже лежата конкурентов. Замещение нацио- щие в руинах экономики могут
нального производства и его про- падать ещё сильнее в результадукции производством под контро- те вступления страны в ВТО.
Украина полностью потеряла
лем транснационального капитала
и импортными товарами, принци- свою промышленность по произпиальное снижение пошлин, на водству сахара, доля импорта сакоторые принуждают членов ВТО. хара подскочила на 11%, её заваВопреки уставу организации в её лили залежалым салом, полмилпрактике вопросы здравоохране- лиона людей были выброшены на
ния, безопасности и защиты окру- улицу. Спад производства в ряде
жающей среды постоянно игнори- отраслей промышленности преруются в пользу дополнительных высил 45-60%. После снижения
льгот для крупного бизнеса. Не- импортных пошлин на легковые
смотря на заявленные цели член- автомобили с 25% до 10% произство в ВТО не защищает страны- водство автомобилей на Украине
участники от наложения политиче- упало в шесть раз, автомобильски мотивированных и односторон- ная промышленность перестала
них экономических санкций.
существовать. Аналогичная ситуВсё это сполна ощутила на се- ация сложилась в производстве
бе Россия за десять лет пребыва- мебели - после обнуления имния в составе ВТО. Она служила портных пошлин только за пери«узаконенным» барьером на пу- од с 2008-2011 гг. выпуск мебели
ти к реальному импортозамеще- на Украине сократился в три раза.
нию, обеспечению продоволь- Не удалось избежать печальной
ственной и лекарственной безо- участи и лёгкой промышленнопасности нашей страны. Этим се- сти - выпуск продукции упал на
годня рассчитывает максималь- 45-60%, экспорт сжался на 28%,
но воспользоваться Запад, кото- а импорт подскочил на 40-45%.
Мы осознавали, что для Росрый окончательно перестал скрывать свою истинную цель: попы- сии удавка ВТО представляет не
таться удушить нас на санкцион- меньшую угрозу. В 2012 году я выном фронте и путём экономиче- ступил с программным обращениской войны разрушить наш поли- ем «Ратификация катастрофы»,
тический суверенитет.
в котором вновь была заявлена
На протяжении первых сем- принципиальная позиция левонадцати лет существования ВТО патриотических сил: вступле-
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ние в ВТО недопустимо, оно может стать катастрофическим шагом для нашей страны. Мы вновь
напомнили: присоединение к ВТО
налагает на Россию 23 тысячи дополнительных обязательств перед другими государствами и торговыми партнёрами! Эти обязательства будут работать на разрушение отечественных экономики и промышленности.
Обязательства, которые мы
брали на себя как участники
ВТО, были согласованы почти с
шестью десятками стран, преследующих собственные экономические интересы. Но эти обязательства не обсуждались ни с одним
регионом России, ни с одной отраслью экономики, ни с одним реальным производством в нашей
стране.
С правдивой и профессиональной оценкой неизбежных последствий членства в ВТО выступили многие эксперты и аналитики. С требованием отказаться от
поддержки договора о вступлении в ВТО к власти обращались
разделяющие нашу позицию российские промышленники, директора предприятий, учёные, специалисты из различных отраслей промышленности и аграрного производства, представители
малого и среднего бизнеса.
Но нас не пожелали услышать.
Продолжалась «либерализация»
по западным лекалам, которая
была ничем иным, как миной, заложенной под нашу страну, её
безопасность и будущее. Не случайно за несколько дней до голосования в Государственной Думе
по вопросу о вступлении в ВТО,
будто бы заранее зная его результат, тогдашний вице-президент
США Хиллари Клинтон сделала
в американском конгрессе откровенное заявление: «Вступление
России в ВТО принесёт американской экономике чистую прибыль».
Но ассистировали американцам в
деле достижения их целей те, кто
принимал в Москве выгодные им
решения.
Роковое для страны вступление в ВТО узаконила фракция «Единая Россия» в Госдуме. Депутаты-единороссы единогласно проголосовали за ратификацию договора с ВТО. Все
остальные депутаты голосовали против. Перевес сторонников
данного решения тогда составил
менее 3%. 22 августа 2012 года
в Думе состоялось голосование
о присоединении России к Всемирной торговой организации.
Его исход в пользу сторонников
нашего дальнейшего закабаления вновь обеспечила «Единая
Россия». Но сегодня эта партия
не желает вспоминать о своей роковой роли в тогдашних событиях, последствия которых мы пожинаем и сейчас.
По оценкам специалистов,
прямые потери России от вступ-

ления в ВТО за первые четыре
года членства в ней составили
три триллиона рублей. Но самые
опасные - дальнейшее усиление
зависимости нашей страны от импорта в жизненно важных сферах
и парализация процесса реального импортозамещения, на необходимости которого как условия
нашего выживания мы постоянно настаивали. Те угрозы, с которыми мы столкнулись сегодня
на фоне санкций, - результат того,
что власть на протяжении более
25 лет игнорировала наши предупреждения и требования.
Фракция КПРФ пять раз вносила в Думу законопроект о выходе из Всемирной торговой организации. Мы провели на эту тему множество массовых протестных мероприятий и круглых столов с участием ведущих специалистов. Мы настаивали: кабала
в виде ВТО противоречит задаче любого государства, стремящегося сохранить независимость
и успешно развиваться, строить
сильную эффективную и самодостаточную экономику, а значит,
вкладывать в её развитие максимум сил и ресурсов.
Но наши призывы игнорировались. Только в 2019 году со стороны правительства впервые зазвучали официальные критические
оценки последствий вступления
России в ВТО и признание того,
что этот шаг категорически не
оправдал ожиданий российской
власти. В мае 2019 на международном экономическом форуме
в Астане представители Минэкономразвития заявили, что вхождение в ВТО было ошибочным
шагом.
Но даже после этого не было принято решение о наносящем нам постоянный урон выходе из этой организации, которого
мы продолжали требовать. В свете сегодняшней ситуации саботирование такого решения со стороны либерального блока правительства - преступная халатность
с опасными для России последствиями. Те, кто управляет экономикой, не имели права тянуть
с принципиальными шагами, дожидаясь самой массированной в
истории экономической атаки Запада против нашей страны, последовавшей в этом году.
Серьёзные ошибки необходимо исправлять даже с опозданием. Сегодня любому здравомыслящему человеку ясно то, на чём
КПРФ настаивала много лет: мы
не можем находиться в составе
торговой организации, служащей
целям, противоречащим национальным интересам нашей страны. Из ВТО необходимо выходить
немедленно!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Является ли ненависть злом? Ненавидеть - значит желать зла другому. Кому ненависть приносит больше вреда? Тому, кто ненавидит, или кого ненавидят?
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НАКАЗАНИЕ
НЕНАВИСТЬЮ

сли отвечать на уровне личности, окажется,
что человек может и не знать, что его ктото ненавидит. Кому в этом случае ненависть
приносит больше вреда? Тому, кто ненавидит…
Если человек знает, что является объектом ненависти, значит, он понимает, откуда исходит опасность. Плохо это? Нет. Ему просто нужно вести себя осторожнее, ведь даже слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность.
Человек может не знать о силе ненависти, угрожающей ему. Возможно, она является испепеляющей, но испепеляет она прежде всего того, кто её
испытывает. Значит, ненависть несёт наказание в себе самой. Ненавидящий страдает больше.
Справедливо ли это применительно к народам?
Да, потому что мудрецы утверждают, что ненависть, которую люди питают к своим врагам, больше вредит их счастью, чем врагам.
Посмотрите на Украину, охваченную тремя видами ненависти к русскому народу: зоологической – на уровне инстинктов; психологической –
на уровне традиций; педагогической, вызванной
целенаправленной политикой промывания мозгов
начиная с детства.
Поразительна анатомия этой ненависти…
Ненавидят того, кому завидуют. Значит, украинский народ признаёт себя униженным. Если бы
Украина считала себя равновеликой России, с чего бы ей завидовать?
Ненависть – плод невежества людей. Как украинцы ни пыжатся представлять из себя европейцев, у них это плохо получается. Они словно выпрыгнули из древних времён, устраивают самосуды над своими гражданами. Конечно, порка человека, привязанного к столбу, действует доходчивее, чем влияние слова, но где тут цивилизация?
Чем невежественнее народ, тем легче он поддаётся ненависти. Это – закон.
Ненависть – результат обиженности нации, следовательно, её возвращения в своё историческое
прошлое. А в прошлом всегда отыщутся новые
обиды. Следовательно, ненависть для нации – духовный капкан, из которого ей никак не вырваться
кроме как в результате сильнейших потрясений.
Ненависть на Украине приобрела всепоглощающий характер. Ненависть к русским – главное
топливо нынешнего бытия украинского народа.
Без ненависти к русским нашим ещё вчерашним
украинским братьям незачем и не для чего жить.
Представим, что Россия вдруг куда-то пропала…
Кому и зачем Украина нужна? Но украинцы не понимают того, что именно в ненависти к русским
заключается смысл их бытия, потому что своего
собственного смысла, не зависимого от России,
Украина не имеет.
Нельзя вечно кормиться ненавистью к другому народу, а собственное благополучие строить
на чужой беде.
Но самое страшное наказание для Украины,
которое содержится в ненависти, заключается в
войне: ненависть порождает агрессию, которая в
крайних формах проявляется в войне.
Война – вот главное наказание Украины за
ненависть к русским.
Постсоветскую Украину затачивали именно
под войну, она и вела её восемь лет, нужен был

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

КПРФ ГОЛОСУЕТ «ЗА» И «ПРОТИВ»
На очередном заседании
Ставропольской
городской Думы рассматривались вопросы, по которым
у КПРФ есть принципиальная позиция. При голосовании её продемонстрировал
депутат-коммунист Тамерлан Чершембеев (на снимке).
ак, рассматривался Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Ставрополя на
2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов. В него вошли более
двадцати объектов муниципальной собственности, которые хотят
пустить с молотка. Компартия изначально придерживается мнения,
что недопустимо разбазаривать
государственную собственность,
а нужно приводить её в порядок и
использовать на благо населения.
Депутат от КПРФ воздержался при
принятии данного решения.
Также рассмотрен вопрос о реорганизации муниципального унитарного предприятия парикмахерских услуг «Салон красоты» Ставрополя (находится напротив «Ан-
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гела») путём присоединения к городским баням, которые находятся
в непростой финансовой ситуации.
Эта реформа приведёт к тому, что
две трети штата реорганизуемого предприятия будут сокращены.
Судьба имущественного комплекса в 600 кв. м остаётся под вопросом. Скорее всего, его тоже ждёт
продажа. Депутат от имени КПРФ
голосовал против.
Одобрение представителя коммунистов получили социальные
решения городской Думы. Принят
проект «О дополнительных мерах
социальной поддержки граждан,

пострадавших в результате пожара, произошедшего 18 февраля
2022 года в жилом доме по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26». Для этого из городской казны выделены средства
в размере 10 090 000 рублей.
Кроме того, в целях индексации
размера мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Дума внесла изменения в ряд ранее принятых решений. Они касаются ветеранов боевых действий;
малообеспеченных многодетных
семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; семей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет,
больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не имеющих инвалидности, а также одиноких и одиноко проживающих участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов
погибших (умерших) участников
ВОВ. Эта инициатива ставропольских парламентариев получила голос от КПРФ.
Наш корр.
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лишь решающий удар. Да, Россия опередила. Хотела Украина войну – получила, а тот, кто выжигает огонь огнём, остаётся на пепелище. Похоже,
это ожидает Украину.
Поразительно: единственный народ, которому менее всего нужна война в нынешних условиях, украинский. Находясь в центре Европы, он
будет втянут в любую бойню, если она разразится в Европе, и более всего пострадает от неё. Но
народ Украины не понимал этого, отравленный
ненавистью.
Ненависть – благородное чувство, писал
В.И. Ленин, говоря о классовой ненависти, но она
ослепляет людей, не позволяет им рассуждать
хладнокровно, вырабатывать правильные стратегию и тактику своего поведения. Это главное.
Украинский народ оказался ослеплённым ненавистью, поэтому не слышал и не слушал страстных проповедей, которые раздавались с российской стороны. Им говорили: не верьте США, это
ваши убийцы, а не благодетели. Сейчас эти убийцы орудуют вовсю, поставляя оружие Украине.
«Воюйте, украинцы, чёрт с вами. Если не победите Россию, то, наверняка, ослабите. Это в интересах Америки». Те и воюют.
Слепцы! Если убьёте Россию, убьёте и себя.
Погибнет весь славянский мир. Ненависть слепит,
но и наказывает.
***
Во время написания статьи я получил упрёки:
нельзя было России начинать войну. Мы начали военную спецоперацию. И сделали это, когда были истощены все разумные пределы терпения нации.
Напомню, с чего всё началось: после фашистского переворота на Украине и запрета русского
языка Новороссия потребовала всего лишь автономии и права говорить на русском языке, за
что была подвергнута бомбардировкам. Это было
2 июня 2014 года. Вот когда началась война, а не
24 марта 2022 года.
Восемь лет на глазах у всего мира власти Украины под молчание или одобрение своих граждан
и мирового сообщества ежедневно убивали, казнили русских людей, которые являлись её (Украины) гражданами, но Россия терпела.
Восемь лет наша страна уговаривала украинских правителей выполнить Минские соглашения и
прекратить кровопролитие. Те куражились, хитрили, юлили и продолжали убивать. Россия терпела.
Восемь лет со стороны Украины в адрес нашей
страны сыпались абсурдные обвинения и чудовищные проклятия. Кричали: «Вы нам не братья!».
Россия бормотала что-то невнятное, но терпела.
Восемь лет Запад открыто и нагло вооружал
Украину для войны с Россией, готовил солдат и
боевиков. А мы терпели.
До нападения Украины на Донбасс оставались
считанные сутки. И Россия, чтобы не повторить
ошибки 1941 года, нанесла упреждающий удар.
Настал час расплаты за ненависть к России.
Конечно, война – страшно, но есть вещи хуже:
трусость, рабство, смирение, предательство, подлость и т.д. Зло нужно наказывать… Тот, кто не
делает этого, потакает ему и множит его.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ВОТ ТАК НУЖНО ЖИТЬ!

Если бы молодые люди спросили меня, с кого им брать пример в жизни, я
бы назвал Андрея Михайловича Крупенникова - постоянного читателя и
одного из авторов газеты «Родина».
30 марта Андрею Михайловичу исполнилось 90 лет.
сли кому-то при цифре девяносто рисуется согбенный старик, то А.М. Крупенников совершенно не соответствует этому образу. Он моложав, энергичен и стремителен. «Из родника моей души» - так называется одна из написанных им книг. Её чтение и
размышления над нею могут стать путеводной
звездой для многих молодых людей и кладезем мудрости для любого читателя.
Поразительна его биография, особенно
военное детство, «учителями» в котором были и фашистские солдаты, которые могли не
раз оборвать его жизнь. Но удивляют не столько годы, сколько их наполненность трудовыми преодолениями и творческими успехами.
Им подготовлено 170 научных трудов, написаны 12 книг - от детских до патриотических
(некоторые в соавторстве), разработаны материалы и учебные пособия по начертательной геометрии и сопутствующим дисциплинам.
Андрей Михайлович получил два средних и
три высших образования. Он кандидат педагогических наук, доцент, писатель, поэт, публицист, художник, инженер, моряк - и это только
то, что я знаю. Отдыхал и отдыхает ли он во-
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С КОГО БРАТЬ
ПРИМЕР

обще? Ведь у него замыслов надолго хватит.
И всё же главное влияние на его жизнь оказали военное детство, гибель одного из родных братьев. Основными в его творчестве
всегда были темы войны, русской природы,
патриотизма, судеб советских людей, о которых повествуют его последний сборник «В пространстве Отчизны» и книга о ставропольском
художнике Павле Гречишкине, которая скоро
выйдет в свет.
Публицистикой А.М. Крупенников начал заниматься в 1953 году ещё матросом. В редакцию «Родины» Андрей Михайлович пришёл
при редакторе К.Д. Ходункове и уже при мне
начиная с 2014 года опубликовал более десяти своих статей и стихотворений. «Родина»
поместила на своих страницах отклики на его
книги «Из рощи виден Тим» и «Из родника моей души». Помимо деловых отношений Андрей
Михайлович не забывает поздравить газету с
различными праздничными событиями. Мы
очень благодарны ему за долгое сотрудничество, уверены, что оно продолжится и далее.
Желаем Андрею Михайловичу здоровья,
неубывающего творческого вдохновения и
исполнения его мечты - в бодрости и здравии
встретить своё столетие.
От имени редколлегии
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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СНОВА ПЯТАЯ КОЛОННА?

ПРО «КАЗУС ДВОРКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА»
И ЗАПАДНЫЙ ПЛАН «ДЕПУТИНИЗАЦИИ» ЭЛИТЫ

«Единая Россия» предложила «уволить с позором»
Аркадия Дворковича с поста председателя фонда
«Сколково» за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ
на Украине.
воркович, являясь действующим руководителем Международной федерации шахмат, выступил в западных СМИ с осуждением «начатых Россией военных действий
на Украине», заявив, что в РФ и
Беларуси не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам следует запретить представлять свои
страны на международных соревнованиях.
Турчак назвал такое заявление
«национал-предательством». По
его мнению, это то самое поведение пятой колонны, о котором
говорил Президент РФ Владимир Путин, выпад против наших
соотечественников. Только вот не
слишком ли высоко забралась в
нашей стране эта самая пятая колонна?
Дворкович, и раньше мелькавший во многих скандальных эпизодах, - не просто функционер,
президент Международной шахматной федерации и председатель фонда «Сколково». Он был
председателем наблюдательного совета «Россельхозбанка»,
членом совета директоров ОАО
«РЖД», вице-премьером российского правительства и помощником Президента Российской Федерации, креатура нынешнего зампреда Совета Безопасности и одного из лидеров «Единой
России» Дмитрия Медведева. Как
же так?
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- Как только Дворкович появился на нашем управленческоэкономическом небосклоне, я
поднимал вопрос, несёт ли ответственность лидер «Единой
России» Дмитрий Медведев за
поддержку и присутствие в его
команде этого персонажа, - сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов. - Так что, полагаю, в
определённой степени тут имеет место реакция на возмущение оппозиции этим деятелем.
Партии власти необходимо было обелиться, очень уж знаковой
фигурой Дворкович являлся.
«СП»: - Можно ли рассуждать о том, что дальнейшая
политическая судьба Дворковича предрешена окончательно и бесповоротно?
- На фоне начавшегося бегства с корабля известных технократов и их последователей, всех этих историй с руководством «Аэрофлота» и топменеджерами «Победы», думаю,
он сам её предрешил. Заявления, подобные прозвучавшим из

уст Дворковича, делаются в расчёте на прикрытые тылы.
«СП»: - Не так давно вы
заявляли, что Россия может справиться с любой
напастью, если на этот раз
не случится предательство
элит, которое в переломные
моменты нашей истории наблюдалось не единожды. Можно ли рассматривать требование «Единой России» об «изгнании Дворковича с позором»
как первое в череде упредительных выстрелов, призванных очиститься от неблагонадёжных элементов? Ожидаются ли в ближайшем будущем громкие отставки?
- Мы ожидали от нашей авиационной отрасли многого. А теперь, когда вдруг выяснилось,
что «Аэрофлот» стал, образно
говоря, «Бермудфлотом», когда
не понятно, на чём России летать, почему Воронежское авиастроительное объединение оказалось без заказов, а всё это курировал в том числе Дворко-

вич, не мешает спросить с ответственных лиц, почему это всё
так и не организовано.
Нам во многом сейчас предстоит разбираться. Не худо бы монетарные власти потрясти, которые
клялись, что никаких рисков нет
во вложении наших золотовалютных резервов в зарубежные активы, в то время как коммунисты
постоянно призывали не направлять их в логово потенциальных
противников России.
Сейчас, по разным оценкам,
до половины всего того, что отнималось у наших стариков, работяг и экономики, оказалось замороженным на Западе. Иначе
как предательством трудно это
назвать, за него должны в первую очередь ответить те, кто
всё это время на голубом глазу
утверждал: «В Багдаде всё спокойно».
Впрочем, в этих вопросах
сложно будет навести ясность.
Полагаю, никто не будет вести
глубокое разбирательство, пока кто-то из этих «творцов чудес» публично не сморозит чтонибудь в духе Дворковича. А до
тех пор все, кто приложил руку к
национальному грабежу России,
будут себя вести тише воды, ниже травы.
Начинать подобную чистку
рядов надо было не в нынешних
критических условиях, а в 2014 году, когда прозвенел первый звоночек. Боюсь, пятая колонна на
деле окажется настолько мощной, что никакой политической
воли России не хватит для победы над ней. Хотя шанс на это нам
выпал сейчас хороший.
Андрей ЗАХАРЧЕНКО.
«Свободная пресса».

МНЕНИЕ
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ормулировка издевательская. По собственному желанию с должности «главного по зелёной
энергетике» Чубайс никогда не
ушёл бы. Оставаясь 30 лет главным идеологом колониальной
модели российской экономики, он всегда выбирал направление, обещавшее ему максимальный куш. А борьба с углеродными выбросами сулила
Анатолию Борисовичу не только
новые миллиарды, но и возможность держать за горло самые
богатые отрасли отечественной
экономики.
Тридцать лет назад рыжий Толик провозгласил себя мессией
наступившего нового мира, в котором России были больше не
нужны свои самолёты, свои автомобили, станки, корабли, своя
армия.
Но всё пошло под откос за
один день... Россия Чубайса,
которая многие годы пускала
на щебёнку заводские корпуса,
как бешеная, качала нефть, выплавляла титан только для того, чтобы американский Боинг
делал из него свои самолёты,
вдруг закончилась 24 февраля
2022 года.
Чубайс, надо отдать ему
должное, успел сделать очень
многое. Эффективный менеджер, чего там… Но в какой-то момент Анатолию Борисовичу захотелось сытой жизни, он отошёл от амплуа революционера,
став классическим нуворишем,
выписывавшим себе за счёт госбюджета чуть не миллиардные
премии.
Это было логично. Ведь идеологию личного успеха, как и
любую идеологию, нужно было
опробовать в полной мере именно на себе. В этом нам всем повезло. Те миллиарды, которые
растворились в Роснано, - ничто
по сравнению с тем, что мог сделать Чубайс, оставайся он в верхушке российской власти.
Как говорится, спасибо, что
взял деньгами.

ЧУБАЙС
УЕХАЛ…

Итак, Анатолий Чубайс нас покинул. Бывшего главу администрации Ельцина, бывшего первого вицепремьера, бывшего главу РАО «ЕЭС России», бывшего
главу Роснано видели в аэропорту Стамбула, снимавшего наличность в турецком банкомате. Позже официальные лица подтвердили, что «Анатолий Борисович
ушёл с должности по собственному желанию».

Но коллективный чубайс
остаётся с нами. Его последователей в России - без счёта.
Чиновники, бизнесмены, элита
и её социальная обслуга, которой сказали, что она и есть средний класс. Помните, как глумливо ржали либералы над «тупой
ватой», у которой был «во всём
виноват Чубайс», как шельмовали всякого, кто смел сомневать-

ся в мудрости великого «реформатора»?
Сергей МАРДАН,
обозреватель KP.RU
P.S. Что изменится с их бегством? Перейдём к национализации? Отправим в отставку либеральный экономический блок?
Призовём профессионалов и
патриотов? Время покажет…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Наше время время хищников
Что привело Президента России - либерала, рыночника - к такому выводу? Попробуем разобраться. Экспертное сообщество, анализирующее состояние процессов в макроэкономике, заявляет, что мировая капиталистическая система испытывает самый серьёзный и масштабный кризис в своей истории - длительный, системный и непреходящий. Речь не об очередной волне
спада, а об исчерпании экономической модели современного капитализма.
Что происходит с капитализмом, на что необходимо обратить
внимание нам, коммунистам, левым патриотическим силам, выстраивая свою стратегию преодоления экономического кризиса в России? Уже 30 лет по воле либералов-реформаторов она
является частью мировой капиталистической системы. В результате российская экономика с 2009
года находится в кризисе. А в
наукоёмком высокотехнологичном секторе этот кризис продолжается более 25 лет без надежд
на позитивные сдвиги.
Какие процессы и объективные
факторы стали причинами, благодаря которым западная капиталистическая модель стремительно
деградирует? Причин много, рассмотрим основные.
XXI век - период лавинообразного нарастания на Земле критических противоречий. В первую
очередь - истощение невозобновляемых ресурсов планеты в
результате хищнической капиталистической эксплуатации природы. Дикая эксплуатация природных ресурсов вызвала экологические проблемы. Очевидно, что
господствующая общественноэкономическая формация угрожает не просто прогрессу человечества. Вопрос стоит о существовании на Земле человека.
Основная идея современной
западной модели капитализма максимизация прибылей капиталистов всегда и везде на основе
безудержного роста потребления. Обществу постоянно разными способами и средствами насаждается мысль о необходимости всё большего потребления
материальных благ.
Потребление должно постоянно расти - это является мерилом
успеха в жизни. Эта аксиома западного индивидуума стала правилом жизни и для нашего российского обывателя. Понятие избыточности потребления напрочь
отсутствует в буржуазном обществе. Ты богат, у тебя всего в избытке - значит, по меркам капиталистического общества, ты успешен.
Безрассудное
потребление
благ способствует обогащению
капиталистов и обслуживающих
их финансовых воротил. Элите
капиталистического общества наплевать на то, что при этом перемалываются природные ресурсы,
они невозобновляемы, страдает
природа. Происходит хищническое ограбление Земли и её при-

КАПИТАЛИЗМ НА ИСХОДЕ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

В октябре 2021 года на заседании клуба «Валдай» президент сделал заявление о том, что «существующая модель капитализма - основа общественного устройства в
подавляющем большинстве стран - исчерпала себя, в её
рамках нет больше выхода из клубка всё более запутывающихся противоречий».

На сегодня бывшие республики СССР - преимущественно
поставщики на мировой рынок
сырья и рабочей силы - попали
в кредитную кабалу, стали потребителями товаров и продукции, которую когда-то производили сами. Благосостояние подавляющего большинства простых
граждан этих стран обрушилось
вместе с падением их экономик.
Россия тоже не избежала этой печальной участи.
Страны бывшего соцлагеря
утратили собственный экономический суверенитет. Они попали
в политическую и экономическую
зависимость от сильных мира сего. Ими теперь можно манипулировать, подвергать экономическим санкциям, навязывать свою
политику и тем самым управлять
в нужных для мирового капитала интересах. Такова людоедская сущность современного либерального капитализма.

родных богатств лишь для того,
чтобы росло потребление, прирастали капиталы, расширялись
рынки сбыта.
На заре капитализма расширение рынков сбыта и следовавшие за ним экономическое развитие и рост потребления происходили сначала за счёт ограбления беззащитных и бесправных
колоний, а после краха колониальной системы - стран третьего
мира. Из этих стран-доноров почти задаром выкачивались сырьё
и природные ресурсы, взамен поставлялись товары, произведённые из этого же сырья. Обмен
был неравноценный. Он не позволял странам-донорам развиваться, что создавало выгодные
условия для быстрого обогащения империалистических держав.
Именно для расширения рынков
сбыта и передела колоний были
развязаны Первая и Вторая мировые войны.

Мир с СССР
и без него
Идеологическая модель капитализма основана на абсолютизации денег и постоянном увеличении их количества, на получении максимально возможной прибыли. А так как капитализм абсолютизирует деньги, то он является принципиально античеловеческой системой. Для капиталиста
сверхценностью являются деньги и прибыль, всё остальное ценностями не является - человеческая жизнь, отношения, мораль и
нравственность, природа и само
будущее человечества.
Но западный капитал в начале ХХ века был вынужден маневрировать и приспосабливаться к
изменившейся исторической обстановке. Этим изменением было появление на мировой арене
Советского Союза. Чтобы избежать социалистических революций и иметь возможность идеологически конкурировать с высокой
привлекательностью СССР в мире, капиталистическая верхушка
«золотого миллиарда» была вынуждена взять в долю свои народы - поделиться с трудящимися
частью награбленного и создать
для своих наций образ трансформированного капитализма, более
привлекательного, чем социалистический проект СССР.
Западные элиты были вынуждены перенять у СССР ряд его
социальных достижений - пенсионное обеспечение, оплату отпусков, больничных, улучшение
медицинского обеспечения, был
сокращён рабочий день и т.д. Но

На пути к краху
это были второстепенные внешние улучшения, не затрагивавшие самой античеловеческой
сущности системы и не отменявшие болезней капиталистического общества.
В современных условиях государства, именуемые «странами золотого миллиарда», не изменили стратегии расширения
своего влияния и продолжали
осваивать всё новые рынки сбыта. Такими после распада социалистического блока стали рынки
стран Восточной Европы, входивших в СЭВ вместе с СССР. Эти
страны по воле своих недальновидных элит отказались от социалистического пути развития, посчитав его исчерпанным. И ринулись в капиталистическую рыночную стихию.
Эти новые территории были быстро освоены транснациональными корпорациями. Маячивший для капитализма конец
отодвинулся, пришло либеральное «счастье»! Началось разграбление соцлагеря, которое особенно на постсоветском пространстве - и приняло ужасающие масштабы. Западные «благодетели» провели деиндустриализацию их экономик. Ценные активы (предприятия, объекты инфраструктуры) за копейки скупили западные корпорации, а конкурентов разорили и уничтожили.
Остатки реального сектора
экономики этих стран стали архаичным придатком транснациональных корпораций. Страны
бывшего соцлагеря лишились

суверенитета в экономической,
финансовой и банковской сферах. Все они были втянуты в Европейский союз как перспективные рынки сбыта его продукции.
При вступлении в ЕС этим странам были выделены огромные
кредиты на закупки товаров, произведённых уже не у них, а в корпорациях развитых капиталистических экономик. Западный алчный капитал потирал руки. Проект блестяще был реализован в
интересах глобального бизнеса
и продажной элиты освоенных
стран Восточной Европы.
По такой же схеме западный
капитал освоил и бывшие союзные республики распавшегося
Советского Союза. Практически
никто из вышедших из СССР республик не добился успеха в сфере экономического развития. С
ними мировой капитал поступил
так же, как и со странами соцлагеря, успешно проведя архаизацию их экономик - дезинтеграцию
и деиндустриализацию. Их рынки
были так же успешно освоены, туда без ограничений хлынули товары западных производителей.
Самая мощная в экономическом плане Украина была освоена Европейским союзом в предельно жёсткой форме. Для этого в ней сменили правительство президента Януковича с помощью государственного переворота и втянули её в так называемую ассоциацию с Европейским
союзом, в ходе которой экономика Украины деградировала.

Итак, западный капитал получил дополнительные ресурсы
для своего развития после освоения рынков постсоветского экономического пространства. За
счёт этого он получил и исторический выигрыш во времени, который позволил отсрочить наступление критической точки, когда
его возможности будут исчерпаны. Скоро наступит момент, когда расширяться будет больше некуда. Мест, которые можно ограбить, на Земле практически не
осталось, всё уже освоено, «планета закончилась».
Однако изощрённая капиталистическая сущность ищет новые
способы увеличения своих доходов и максимизации прибыли.
Для этого на рубеже веков Запад
придумал новые формы эксплуатации. Наиболее яркий пример вывод производственных мощностей, имеющих большую энергоёмкость и высокую экологическую нагрузку на природу, из метрополий в развивающиеся страны. Этот манёвр капитала привёл
к сокращению реального сектора
их собственной экономики.
Примером может служить
так называемый «ржавый пояс
Америки» в северных и северовосточных штатах США. Там
массово закрылись металлургические, машиностроительные,
шинные, автомобильные заводы. Их владельцы переместили свои производственные площадки в Юго-Восточную Азию,
Китай, Южную Америку и качают
оттуда прибыль в большем объ-

ёме, чем прежде. В Азии и Латинской Америке труд в сравнении
с США стоил считанные центы.
Более того, там был установлен
льготный налоговый режим. Не
надо было беспокоиться о соцвыплатах, пенсионных отчислениях, соблюдать законы об охране труда и соглашаться на требования рабочих. Просто рай для
капиталистов!
Все эти манёвры мирового капитала ударили по пролетариату, занятому в промышленности
и смежных отраслях. Сотни тысяч людей в одночасье остались
не у дел и стали безработными.
Но хозяевам транснациональных
корпораций было наплевать на
попранные интересы миллионов
пострадавших сограждан, оставшихся без работы и перспектив.
Для капиталистов это - оптимизация бизнеса с целью наращивания своих прибылей.
Хищный капитализм проявил
себя во всей своей циничной сущности. А последствия были ужасны и разрушительны для экономики США и общества страны. К
примеру, когда-то в «ржавом поясе» были сосредоточены 43%
всех рабочих мест экономики
США. В автомобилестроительной
столице Детройте численность
населения в результате оптимизации бизнеса сократилась с
1 млн 800 тысяч до 650 тысяч жителей. Похожая ситуация и в других городах, таких, как Питсбург,
Акрон, потерявших до 60% своего населения. В них колоссально
выросла социальная напряжённость, снизились доходы граждан, от безысходности возросли
преступность и наркомания.
Всё это усугубило кризисные
явления в экономике Америки.
Попытки империалистического
гегемона вернуть тяжёлую промышленность в страну остаются
безуспешными. Госдолг США давно перевалил за 100% годового
бюджета и составляет астрономическую сумму в 30 триллионов
долларов. Сегодня структурный
разрыв между расходами и доходами домохозяйств в США - 25%.
Т.е. домохозяйства тратят на 25%
больше, чем получают, а разницу компенсируют кредитами, возвращать которые становится всё
труднее. Эти катаклизмы приближают экономику флагмана мировой капиталистической системы
к неотвратимому краху.
Реакцией на кризис правящего класса Америки стало тушение кризиса через вливание денег в экономику. Американское
государство безудержно печатает доллары. Ему это нужно для

поддержания платёжеспособного
спроса и поддержания доллара.
Последствия - рост инфляции и
напряжение в обществе. Это ещё
один фактор, разрушающий неолиберальную капиталистическую
систему.

Выход известен
У современного неолиберального капитализма нет перспектив. Он вступил в летальную фазу своего существования. Планета кончилась, расширяться некуда, нет новых ресурсов и рынков сбыта. Общество потребления, превращение людей в
рабов-потребителей привело к
тому, что люди стали «вирусомпаразитом», пожирающим Землю. А развитие технологий и воплощение мечты глобалистов о
разделении труда между странами (Россия - «труба» с ресурсами, США и Япония - области высоких технологий, Германия - область машиностроения, Китай мировая фабрика, Тайланд - мировой бордель и пр.) сделало ненужным до 80% народонаселения
планеты.
Причём это происходит и в
США, ядре капиталистической
системы, которые десятилетиями были мечтой для обездоленных людей из стран глобального
Юга. Уже три десятилетия после
того, как разрушили СССР и стало
не нужно поддерживать «вывеску
процветающего капитализма», на
Западе идёт ликвидация среднего класса. Общество делится на
два сословия: «избранные» - господа, которые становятся всё
богаче, бедняки и нищие разного уровня обездоленности. А это
приговор доминирующей сегодня системе.
Что дальше, что взамен капитализму? У Запада нет альтернативной модели, её не разрабатывают, а надеются на сохранение
прежней и на попытки её улучшения, что, по утверждению учёныхэкономистов и аналитиков, невозможно.
Россия имеет другое мнение
по этой глобальной проблеме.
У неё есть в прошлом богатый
социалистический опыт хозяйствования, кардинально отличающийся от капиталистического.
Этот опыт продемонстрировал
миру свою высокую социальноэкономическую эффективность.
Да, это те же эффективные
практики социалистической формы организации и управления
экономикой в интересах каждого члена общества, а не отдельной привилегированной касты:
успешно работавшая мобилизационная экономика, базировавшаяся на основе стратегического планирования, двухконтурная
финансовая система. Всё это в
условиях необходимости преодоления экономического кризиса на переломном этапе развития мировой экономики будет актуально и востребовано…
С.А. БАНИШЕВСКИЙ.
Ставрополь.
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АКТУАЛЬНО

ПАНИКА ПЛОХОЙ
ПОПУТЧИК

Сахар, рис, гречка, макароны… Ажиотаж
в продуктовых магазинах России не проходит. Народ сметает с прилавков уже
подорожавшие в два раза продукты.
ачем создавать продуктовый бум? На всю жизнь
всё равно не хватит. Если
в случае с различными крупами
повышенный спрос ещё как-то
понять можно, то для чего устраивать такой ажиотаж с сахаром?
Ведь главой российского правительства сказано: продуктов в
стране достаточно, сахар вообще запретили экспортировать.
Губернатор Ставрополья тоже
успокоил: в край дополнительно
завезено 400 т сахара. Но люди
продолжают опустошать прилавки магазинов.
Мы все прекрасно помним, Октябрь» - 1009 рублей! Интекак во время начала пандемии ресно, на какого покупателя орикоронавируса люди тоже массо- ентируется сеть? Неужели рево скупали туалетную бумагу и шили, что в их магазины заглягречку, да ещё в таких количе- нут какие-нибудь олигархи?
Почему взбесились цены, есствах, что хранили мешками, а
некоторые до сих пор хранят. Те- ли всё это производится в Росперь начали опять всё сметать сии и из старого урожая? Ладс прилавков. Надо же понимать, но, «кока-кола» в два раза почто чем больше паникуем, тем дорожала из-за того, что бренд
больше заработают магазины, уходит из России. Видимо, как
поднимая цену на сахар в два, сувенир на память, продают.
Заменят её на отечественный
а то и в три раза.
Рост цен на продукты отме- «Байкал». Хуже, что ли? По мне,
чается во всех регионах. При- так даже лучше. Вообще от эточём не синхронно. Где-то силь- го всемирного исхода с российно подорожал сахар, где-то кру- ского рынка зарубежного фастпы и масло. А значит, это мест- фуда у людей случилось умоная инициатива. От цены за 500 помрачение. Лука, сын известграммов манки в московском ги- ного художника Никоса Сафропермаркете глаза полезли на нова, в знак протеста пристеглоб: 99 рублей! Крымчане жа- нул себя наручниками к двелуются на взлетевшие цены на ри Макдональдса. Видели бы
гречку и на то, что начали умень- вы того Луку! Под двести килошать фасовку. В ставропольских граммов веса. Радоваться долпродовольственных магазинах жен, что наконец освободится
тоже по-разному. В «Пятёроч- от губящего его американскоке» цена за килограмм шоколад- го «наркотика» под названием
ных конфет фабрики «Красный гамбургер.

З

ПОРА ЧИТАТЬ ЛЕНИНА

В

Цены в магазинах взлетели
не без участия наших зарубежных партнёров. Во многих случаях музыку заказывают за бугром.
Посмотрите, кто учредители или соучредители популярных сетевых маркетов. «Пятёрочкой» рулят боссы из Нидерландов и Кипра. Председателем совета директоров «Магнита» назначен американец Райан Чарльз Эммит, его заместителем - Пол Майкл Фоли, гражданин США. Согласно официальным сведениям, в настоящее время основной собственник «Ленты» - американская инвестиционная компания TPG, а
основная организация «Лента ЛТД» зарегистрирована на
Виргинских Островах (Великобритания).
А теперь подумайте, кому вы
помогаете разгонять панику и
зарабатывать барыши. Сахара у
нас достаточно, и он будет в любом случае, и не 100 рублей за
килограмм. Да, цены поднимутся,
но если вы не заметили, то они
каждый год увеличиваются. Руководство магазинов видит, что
люди скупают популярные продукты, вот и навариваются. Весь
этот ажиотаж искусственный и
вызван самими торговыми предприятиями. Через некоторое время сахар, рис, гречка и всё другое
снова будут в каждом магазине.
Поэтому хватит нагнетать панику, она всегда плохой попутчик.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ладимир Путин, если представляется возможность,
старается умалить заслуги Ленина. Однажды он договорился до того, что обвинил первого руководителя Советского государства в развале СССР. Так и
сказал: «Ленин заложил атомную
бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула
потом». Почему президент в своей советской молодости и учёбе
так плохо изучал марксистскую
диалектику, он не объясняет, но
логика у него явно хромает.
Будут ли высказывания нынешних политиков тоже актуальны через сто лет - большой вопрос, а вот мысли вождя российского пролетариата В.И. Ленина
злободневны и сегодня.
Цитата из работы «Капитализм
и народное потребление»:
«Недавно французский журнал «Научное обозрение» опубликовал данные о производстве маргарина в разных странах. Эти данные ещё и ещё раз
напомнили давно уже подмеченный факт ухудшения народного
питания по мере развития капитализма.
Маргарином, как известно,
называют особым способом обработанное сало (из сала выделен стеарин). Из этого маргарина приготовляется искусственное маргариновое масло. Производство маргарина в главных
европейских странах достигло
очень высоких размеров. Германия производит 12 1/2 миллионов
пудов маргарина в год, Англия 7 1/2 миллионов пудов и т.д.
Маргарин дешевле настоящего масла. Громадному большинству населения в капиталистических странах настоящее масло не по карману. Рабочие зарабатывают так мало, что им
приходится покупать дешёвые
низкосортные поддельные продукты. А ведь главный потребитель - рабочие. Рабочих миллионы, капиталистов сотни.
И вот производство дешёвого
поддельного продукта растёт
не по дням, а по часам - наряду

У нас теперь капитализм. Это значит, что настало время заново перечитать Ленина. Даже спустя сто лет его
работы выглядят актуальными.

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
Впервые
проправительственным депутатам и VIPчиновникам придётся жить,
лечиться, учить своих детей в
условиях, которые они все годы создавали.
***
Глава «Аэрофлота» Михаил
Полубояринов ушёл со своего
поста и уехал из России. Улететь не получилось.

с ростом неслыханной роскоши
горстки миллионеров.
Растёт богатство буржуазии. Растут нищета и нужда пролетариата и массы разоряющихся мелких хозяйчиков,
крестьян, ремесленников, мелких торговцев. Замечательно,
что потребление маргарина всего выше как раз в тех странах,
которые особенно славятся потреблением большого количества коровьего масла».
А теперь замените слово «маргарин» у Ленина на «пальмовое
масло», и цитата станет просто на
сто процентов актуальной для сегодняшнего дня.
В российских библиотеках труды Ленина поспешили списать.
А их сегодня нужно изучать с карандашом. Вот ещё одна мысль
Владимира Ильича, написанная
17 июня 1917 года:
«Хищение народного достояния капиталистами продолжается… А нам обещают реформы и реформы, которые вообще в этих рамках осуществлены быть не могут…»
А как вам эти цитаты?
«…Бросьте взгляд на современное капиталистическое об-

щество, на крупные города, на
железные дороги, на шахты и
рудники, фабрики и заводы. Вы
увидите, как захвачены богатыми и воздух, и вода, и земля…»
Это он написал в 1907 году.
«В наше время 83% национального состояния находится в руках 10% нуворишей. Хотя их правильно назвать ворами. Это если
называть вещи своими именами».
Читаем сегодняшние СМИ:
«Три процента самых богатых
россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых
активов страны. Таковы данные
исследования Высшей школы экономики и Внеш-экономбанка».
По сути всё ясно. Политики даже самого высокого ранга обслуживают только интересы крупного капитала. Сколько было сказано о том, что нужно изменить
налоговую политику, чтобы богатые платили больше! Им добавили 2%. Этих денег не хватило даже на лечение детей, если судить
по тому, что по телевизору постоянно показывают ролики, призывающие помочь больным детям.
Это капитализм!
Шурави Вояж.

ГОЛОС НАРОДА
Я устал идти по пути демократических реформ, у меня кончились силы... А в телевизоре зловеще воет ветер будущих перемен, и головы дикторов новостей наперебой пугают достояниями демократии…

ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ...

О

тпустите меня в СССР. Я
смогу найти дорогу назад,
так как по этой дороге мы
постепенно побросали всё, чтобы
идти налегке. Подберу это и вернусь назад в Советский Союз не
с пустыми руками.
В далёком прошлом я давал
многочисленные клятвы октябрёнка, пионера и комсомольца, и почему-то все их нарушил.
Потом вообще предал Родину.
В прошлой жизни, в СССР, я присягал в Советской Армии на верность социалистическому Отечеству, но нарушил клятву, и теперь должен ответить перед лицом своих товарищей, которые, в
свою очередь, тоже предали Родину и должны ответить передо
мной.
Часто думаю: почему тогда изменил воинской присяге и не кинулся с оружием в руках отстаивать достояния социализма?

Это было массовое предательство социалистических идеалов.
Согласен вспомнить о своей
воинской присяге и выполнить
свой долг, но Родина не даёт мне
автомат. Видимо, Родина больше
не ждёт от нас ратного подвига,
она устала ждать. А мы вновь чувствуем, что Отечество в опасности.
Не хочу в Америку, хочу в
СССР. Буду мужественно стоять
в очередях за колбасой, ходить
на субботники и носить на первомайских демонстрациях самые
тяжёлые транспаранты.
Учиться коммунизму никогда не поздно. Утром встать под
слова старого Гимна, съесть ломтик докторской колбасы, купить за
три копейки билет на трамвай и
гордо пройти проходную родного завода.
Я буду ударником коммунистического труда, честное слово. До

слёз хочется хоть разок снова
увидеть лозунг о победе социализма и дружбе всех советских
народов. Зачем мы Ригу сдали,
Крым в карты проиграли, а теперь
Курилами японцев к себе подманиваем? Верните Киев - мать городов наших!
Хочу в СССР, где все мы ещё
вместе, где не стреляли, не взрывали, не бомбили, не делили. Если всё это мы отдали за колбасу,
тампаксы и баночное пиво, возьмите обратно, не хочу.
А нас каждый день пугают зловещим изменением последней
Конституции. Нас не надо этим
пугать, её мало кто читал, и никто
не заметит, если что-то там потихоньку переписать. Хочу срочно воспользоваться конституционной свободой слова, но не нахожу подходящих слов.
Не хочу всё взять и поделить, хочу вернуться в СССР и

У КОГО КАКИЕ ВКУСЫ
А остальные - босиком.
Одни законы составляют
И результаты от них ждут,
Другие их не исполняют
И припеваючи живут.
Один поступки выбирает,
Другой на всё и всех плюёт,
Кто в щедрости предел не знает,
А кто-то всё себе гребёт.
Кто от добра добра не ищет,
Кому-то зависть застит взор,
Кто жалобы годами пишет,
А кто не видит их в упор.
Одни в деньгах нужду имеют,
Другим их некуда девать,
Которые не жнут, не сеют,
Но больше всех умеют брать.
Один в начальники пробрался
Хоть по уму и не дорос,
Но в схеме быстро разобрался:
Чем выше пост, тем меньше спрос.
Другой - чудак, ума палата Позволит - край озолотит,

ВОЛОНТЁРЫ
В снегопад ли, в день погожий,
Позабыв про боль и нервы,
Собирают у прохожих
По копейке на консервы.
Перед ними голодуха
И таможен волокита,
И военная разруха,
И разбитое корыто.

В итоге - низкая зарплата,
А иногда в тюрьме сидит.
Одни поют, другие плачут,
Одни глядят, другие пьют,
Одни наверх вприпрыжку скачут,
Другим подняться не дадут.
Пороки вечно неизменны,
Как сто и двести лет назад,
И если в чём-то перемены,
Каким угодно будешь рад!
Ты будешь рад, что не сажают,
За слово правды не сомнут,
Рот на замок не запирают,
На Крайний Север не сошлют.
Ты будешь рад, что по доносам
В дом сумасшедший не везут,
Что твоё имя под вопросом
В особый список не берут.
Ты будешь рад,
что ходишь, дышишь
Без разрешения властей
И под диктовку не напишешь
Хвалу «пророкам» всех мастей.

А над ними канонада
Аж почти что до Ростова.
Ничего-то им не надо,
Кроме хлеба для другого.
Верь, ребёнок, знай, калека:
С волонтёрскою медалью
Встанет облик человека
Над фашистскою моралью!
Что нам тень святого Рима?
Дура, канувшая в вечность!

никому там ничего не отдавать.
Я радостно сдам все нормы
ГТО, макулатуру, металлолом,
комсомольские взносы и деньги
на помощь угнетённой Африке.
Всё берите, не жалко. Это совсем
недорого за спокойную жизнь.
Никого туда не зову, ухожу
один в ту страну, где все ждали
лучшего и проморгали хорошее.
Чувствую, что скоро в СССР захотят почти все и пойдут туда
стройными рядами. Хочу убежать
туда первым…
Мне бросят в спину камни. А
потом бросят их в спины тех, кто
побежит меня возвращать, но уйдёт вместе со мной. А потом по
этим камням пойдёт монолитное всё, и чтобы оно не заблудилось, я оставлю мелом стрелки,
как правильно возвращаться…
В.И. ИЛЬИН.

ЧТОБЫ НЕПОВАДНО БЫЛО

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На вкус, на цвет, как говорится,
Товарища в природе нет.
Один к добру всю жизнь стремится,
Другой в пороках видит свет.
У нас для общего порядка,
Чтоб уберечь народ от бед,
Идёт из Центра разнарядка,
Какой позволить вкус и цвет.
Но те из Центра не Иисусы,
Решили слишком не нудить:
Привили некоторым вкусы,
Как за народный счёт прожить.
Другим - терпенье и покорность
И веру в светлое «потом»,
Где скажут выразить готовность
И создавать оваций гром.
У каждого свои привычки
Чужую душу не познать,
Но на привычки есть отвычки,
А в душу можно наплевать.
Куда идём, никто не знает,
Не каждый с планами знаком,
Но кто-то в сапогах шагает,
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Но кто-то в спешке делит славу
В своём движении вперёд,
Кому-то явно не по нраву
Крутой и резкий поворот.
Одни уже при коммунизме
Тайком справляют свой банкет.
А до народа и Отчизны
Им никакого дела нет.
А накипь дело своё знает.
Под лозунгами «Не зевай!»
В пылу полемики срывает
Со всех свой подлый урожай.
Каким аршином станем мерить
То общество, где все равны?
Как в разум хочется поверить
Законодателей страны.
Избавимся ли мы от пены
И от всего, что нас гнетёт,
Когда наступят перемены,
Когда же мы отыщем брод?
В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

Людям так необходимы
Доброта и человечность.
***
«Так оставьте ненужные споры…»
По Донбассу себе на беду
Мимо смерти идут волонтёры,
Будто ангелы в жутком аду.
В.Я. ЯКОВЛЕВ,
член Союза писателей России,
член СП Донецкой Народной Республики.

В действиях ритейлеров ООО «Агроторг» («Пятёрочка») и АО «Тандер» («Магнит») в Воронежской области выявили признаки картельного сговора с целью
поддержания завышенных цен. Региональная Антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело.

ФАС КАРАЕТ
СПЕКУЛЯНТОВ

Д

авно такого не было, чтобы так оперативно реагировали на произвол торгашей. Как говорится в сообщении ведомства, на складах торговых сетей было достаточно
сахара, чтобы удовлетворить
спрос покупателей. Но компании синхронно не поставляли в
магазины товар, поддерживая
ажиотажный спрос.
Под аналогичные действия
Антимонопольной службы могут попасть и другие продавцы. Так,
зафиксировано немыслимое повышение стоимости офисной бумаги. После того как прошла информация о возможном недостатке продукции из-за разрыва связей с европейскими поставщиками отбеливателя для бумаги, продавцы канцтоваров начали повышать цену на бумагу до космических высот - с 200 до двух-трёх
тысяч рублей за пачку.
Однако два крупных производителя офисной бумаги в России Монди СЛПК (бумага «Снегурочка») и Светогорский целлюлознобумажный комбинат (SvetoCopy) заявили, что не повышали цены
на свою продукцию.
Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей. ФАС готовит поправки в законодательство ведомства, которые позволят распространить карательные действия службы на
всех участников рынка, включая посредников, создающих искусственный дефицит.

***
- Не летайте за рубеж бортом с иностранным лизингом,
батенька!
- Так других-то нет.
- Вот никакими и не летайте!
***
Почему все послабления и
меры помощи отечественному
бизнесу нельзя было ввести в
мирное время?
***
Россия сможет продержаться лет пять без продажи нефти и газа, просто сажая губернаторов и чиновников и конфискуя их часы, ручки, авто и
мешки бабла.
***
Это не нефть и прочие полезные ископаемые подорожали в долларах. Это мир начал
понимать, что зелёные бумажки сильно переоценены.
***
- Бэрримор, кто так сильно
воет на болотах?
- Это наши европейские партнёры, сэр, увидели новые цены на газ.
***
От нас ушли Пепси, Макдональдс, Кока-кола, американское кино... У меня закрадывается мысль, что американцы решили сделать из нас здоровую и психически нормальную нацию.
***
Вместо Северного потока с
газом Германия получила восточный поток беженцев. Сюрприз…
***
Обычно весной всё время
хочется спать, но в этом году
весной всё время хочется проснуться.
***
Россия подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса как чемпион по количеству санкций.
***
Самой мощной санкцией со
стороны Запада против России
было бы забрать к себе всех,
кому стыдно быть русским. Таким способом Запад одним махом оставил бы нас без совести нации.
***
Какая занятная у нас совесть нации... Сначала, сияя
от гордости, принимают от Путина звания, премии, награды,
а потом им нестерпимо стыдно за тирана. И, что характерно, никто из них ни от чего не
отказался...
***
Стоимость продуктов уже
настолько неприлична, что надо ставить на ценниках пометку 18+.
***
- Кто ты, прекрасный незнакомец?
- Я - сахар, я вернулся!
- Сахар? Но ты был по 45,
а теперь по 120! Как тебе это
удалось?!
- Да небольшая специальная операция…
***
Решается судьба страны:
или мы останемся сырьевым
придатком Запада, или придётся всё-таки превратиться в
сырьевой придаток Азии.
***
- Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд
евро.
- А почему Банк России вложил 22 млрд евро во Франции,
а не в России?
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ОТ ДВУХ ДО ВЕЧНОСТИ
Первое слово
ребёнка

Перепробовав много профессий, свою литературную деятельность Корней Иванович Чуковский начал в 1901 году, когда стал публиковаться в «Одесских новостях». Потом было
сотрудничество с изданиями
«Весы», «Нива», «Речь», «Русская мысль», издание собственного сатирического журнала «Сигнал». После четвёртого номера молодого литератора посадили в тюрьму и отдали под суд «за оскорбление величества» и «царствующего дома», но оправдали.
Сидя в предварилке, Чуковский увлёкся переводами стихов
английского поэта Уолта Уитмена. Его первая книга переводов
имела огромный успех и в течение года издавалась трижды.
Следующей были критические
очерки о русских писателях того времени «От Чехова до наших дней».
Именно в этот период начинается его увлечение детской словесностью. В 1911 году составил
сборник «Жар-птица», привлёк
для служения детям лучших писателей и художников. По предложению А.М. Горького составил
сборник «Ёлка» и написал свою
первую детскую сказку «Крокодил», с первых дней полюбившуюся маленьким читателям.
С той поры несколько поколений детей приобщились к
детской книге благодаря сказкам «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Айболит», «Бармалей», «Федорино
горе», «Краденое солнце», «Телефон». Их содержание и форма были для нашей литературы
новыми, необычными и неповторимыми.
Чуковский перевёл для детей «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Робинзона
Крузо» Дефо, «Королей и капусту» О’Генри - книги, без которых
никто из нас теперь не представляет своего детства.
Через всю его жизнь проходила тема особенностей психики маленьких детей. С упоением поэта и вдумчивостью учёного Чуковский наблюдал работу малышей по овладению в
сказочно короткие сроки речью
своих родителей и предков и ту
беспримерную лёгкость, с которой дети выполняют этот труд.
Она воплотилась в его книге «От
двух до пяти». Книга выдержала двадцать одно издание, в том
числе двадцать при жизни писателя. И для каждого издания автор исправлял и расширял текст,
получая многие тысячи писем от
воспитателей, матерей и отцов,
сообщавших свои наблюдения
за детьми.
Восхищаясь
словотворчеством ребятишек, одним из изумительных феноменов детства, Чуковский отмечал их способность самостоятельно находить формы, которые создавались народом в течение веков:
«обутки», «одетки», «пулять», «смеяние». Ребёнок требует, чтобы в звуке был смысл.
Поэтому молоток у него «колоток», вентилятор - «вертилятор»,
милиционер - «улиционер». Корней Иванович был очарован чудом рождения личности в ребёнке и тем, что по речи детей можно судить об их становлении.
Многолетние наблюдения Чуковского за развитием речи ребят послужили материалом для
научных разработок видных психологов того времени Выготского и Люблинской. Писателя и учёных объединяла убеждённость в том, что без внимания к ребёнку не может быть речи о педагогическом гуманизме,
главная педагогика - педагогика
детства. Упущенное в детстве упущенное навсегда.
А для Чуковского продолжением этого увлечения стала книга о русском языке «Живой, как
жизнь». В ней писатель горячо
выступает против искажения и
засорения русского языка канцелярщиной, жаргонами, неуместным употреблением иностранных слов.
Он приводит слова Константина Паустовского: «До какого
же холодного безразличия к своей стране, своему народу, до ка-

«Когда я беру в руки перо, меня до сих пор не покидает
иллюзия, что я ещё молод», - писал Корней Чуковский,
когда его «и утро, и полдень, и вечер» были уже позади. И подчёркивал: «Быть с молодыми - наш радостный
долг». Русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, журналист,
детский писатель, он был самым издаваемым в СССР автором детской литературы.

кого невежества и наплевательского отношения к истории России, её настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить
живой и светлый русский язык
речевым мусором».
И обращается к Ленину, который требовал от пропагандистов и агитаторов писать на простом и понятном языке, обращаться к людям на правильном
русском языке без напыщенных
вычурностей.
Вместе с тем Чуковский отстаивает постоянное развитие русского языка. Даже Ленин «стремился к тому, чтобы
утвердить в обиходе трудящихся русские партийные термины, созданные русской народной традицией». «Не раз выражал он радость, - пишет Чуковский, - что определяющим термином для нового строя сделалось чисто русское слово «Совет», вошедшее во всемирную
лексику». «Везде в мире, - писал
Владимир Ильич, - слово «Совет» стало не только понятным,
стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся».
Борьба за культуру речи,
утверждал Чуковский, может
лишь тогда быть плодотворной,
если она сочетается с тонким
чутьём языка, с широким образованием,
безукоризненным
вкусом и, главное, если она не
направлена против нового только потому, что оно новое. «Всякий даровитый писатель есть по
самой своей природе новатор.
Именно своеобразие речи и выделяет его из среды заурядных
писак».
Заканчивая эту книгу, Чуковский подчёркивал, что культура
речи неотделима от общей культуры: «Облагородьте нравы
молодёжи, и вам не придётся
искоренять из её обихода грубый и беспардонный жаргон».

Новый штрих
к портретам
Послереволюционный
период потребовал от писателей
максимальной серьёзности в
решении задач культурной революции. В 1918 году А.М. Горький организовал в Петрограде
издательство «Всемирная литература» и предложил К.И. Чуковскому возглавить его англоамериканский отдел. Но и СССР
был страной разноязычных народов, стремившихся к постоянному обмену духовными ценностями. Мастерство перевода
стало играть особую роль. По
просьбе Горького Чуковский написал книгу, посвящённую искусству перевода, переизданную несколько раз.
Перу Чуковского принадлежат воспоминания о Горьком,
Короленко, Куприне, Андрееве,
Ахматовой, Блоке, Луначарском,
Маяковском, Зощенко и других
его современниках, критические статьи о Гаршине, Сологубе, Сергееве-Ценском, Зайцеве,
Ремизове. В творчестве каждого
из них писатель находит те или
иные грани непостижимо многоплановой личности русского человека. Без его галереи портре-
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тов невозможно представить себе в полной мере литературную
палитру России ХХ века. Но, работая над ними, Корней Иванович признавался: «В писательской работе меня больше всего
увлекает радость изобретения,
открытия», «… меня окрыляла
уверенность, что у нас ещё не
было книг на подобные темы».
В книге «Критические рассказы», посвящённой выдающимся
русским и советским поэтам и
писателям, для него было важно определить, чем автор, о котором он пишет, не похож на других: «Меня обуревало в ту пору
желание сказать об этих авторах
новое слово, отменяющее привычные представления о них».
«Разве отдал бы я сорок лет
своей жизни изучению Некрасова, если бы не сознание, что мне
предстоит разрушить застарелые, рутинные представления о
нём?» - писал он о главном труде своей жизни.
Большой основательный труд
о любимом с детства поэте он
написал после пристального изучения его жизни и творчества.
При этом оказалось, что спустя
40 лет после смерти автора его
стихи продолжают публиковаться в исковерканном виде. Десятки наиболее ярких революционных стихов, изъятых царской цензурой, не дошли до читателей.
В разных местах разыскивал
Чуковский рукописи и черновики рукописей Некрасова, чтобы восстановить его канонический стиль. И обнаружил около
пяти тысяч новых стихов, которые революция освободила от
зловредной опеки и полного забвения. Большим поощрением в
этой работе для Корнея Ивановича был положительный отзыв
о ней В.И. Ленина.
Полное двенадцатитомное
собрание стихотворений Некрасова, научно прокомментированное и исцелённое от ран
и увечий, нанесённых царской
цензурой, вышло в свет в 1926
году. Книга Чуковского «Мастерство Некрасова» была удостоена Ленинской премии.
О Некрасове Чуковский писал: «Это был гений уныния. В
его душе звучала великолепная
заупокойная музыка, и слушать
в себе эту музыку, и передавать
её людям значило для него творить. Изо всех звуков в природе он охотнее улавливал стон:
«Слышишь дикие стоны волков… Стонет кулик над равниной унылой… Ветер стоном стонет над столицей… Ель надломленная стонет». Вот знаменитые
стоны в «Парадном подъезде»:
Стонет он по полям,
по дорогам,
Стонет он по тюрьмам,
по острогам…
Стонет он под овином,
под стогом…
За тысячи вёрст Некрасов
чувствует, как «человеческие
стоны ясно слышны на заре», и
вся природа для него источает
тот же почти человеческий стон:
Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые сонные галки,
Что сидят на вершине стога.
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Эти мучительные стоны «печальника горя народного» были
бы беспомощны, если бы не могучая сила некрасовского ритма.
«Легко ли было носить ему этот
ритм в душе? - размышляет Чуковский. - Ведь этим ритмом он
не только писал, но и жил, этот
ритм был темпом его крови, его
дыхания». Так говорить можно
только о любимом поэте.
О литературном дебюте Достоевского - повести «Бедные
люди» - Чуковский писал словами Белинского: «… он открывает такие тайны жизни и характеров, которые на Руси до него
и не снились никому. Это у нас
первая попытка социального романа. Автор их пойдёт дальше
Гоголя».
По словам самого Фёдора Михайловича, Белинский встретил
его важно и сдержанно, но уже
через минуту заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да понимаете ли вы сами-то, что вы
такое написали? Осмыслили ли
вы сами-то эту страшную правду, на которую вы нам указали?
Не может быть, чтобы вы в ваши
двадцать лет уж это понимали.
Вы до самой сути дотронулись,
самое главное разом указали».
Художественный гений Льва
Толстого Корней Иванович Чуковский видел в том, что автор
не изображает людей, а преображается в них, переселяется
в них и живёт их жизнью. «Война и мир» и «Анна Каренина» «великое переселение художника во множество человеческих
тел. И потому кажется, что творения Толстого не созданы человеком, а выросли сами собой,
как растут деревья. До сих пор
этого не мог ни один писатель».
Чехов, по утверждению Чуковского, никогда не отделял
личной морали от общественной. Антон Павлович убеждал
читателя, что люди не честные
в своём личном быту не могут быть искренними борцами
за социальную правду. Оттого он так презирал либералов,
которые, собравшись за ресторанным столом, похвалялись в
пьяных речах своей горячей любовью к народу. «Каким бы неуклюжим ни казался мужик, - писал Чехов в «Моей жизни», - он
верит, что главное на Земле правда, спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он
любит справедливость».
Замученный беспросветной
работой, крестьянин Чехова сохраняет веру в то, что на этом
свете неправдой не проживёшь.
Непримиримый ко всякой лжи,
сам Чехов поэтическими строками своей повести «В овраге»
воодушевляет и нас: «Как ни велико зло, всё же ночь тиха и прекрасна, и всё же в божьем мире
правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и всё на Земле только и ждёт, чтобы слиться
с правдой, как лунный свет сливается с ночью».
Главное качество раннего Ивана Бунина, его огромное
преимущество перед другими
авторами, по мнению Чуковского, - то, что он поэт и проза его
поэтична. Он не столько певец,
сколько живописец, и любование зримым - главная услада
его творчества. Ни у одного поэта нет такого изобилия глаголов, обозначающих цвета: чернеть, алеть, зеленеть, розоветь.
Каждая его строка наполнена
красками и образами:
В мураве колеи утопают,
А за ними с обеих сторон
В сизых ржах
васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лён,
Серебрится ячмень
колосистый,
Зеленеют привольно овсы,
И в колосьях брильянты росы
Ветерок зажигает
душистый.
«Искусства у него много, - пишет о Бунине Чуковский. - Хватило бы сердца!».
Анна Ахматова в понимании
Корнея Чуковского - влюблённая
монахиня, которая одновременно и целует, и крестит. Она вся
в намёках, в еле слышных словах, еле заметных подробностях. «Главное очарование её
лирики не в том, что сказано, а
в том, что не сказано. Её умолчания говорят больше слов. Если
бы у нас не было Ахматовой, мы
были бы гораздо беднее».

Ахматову и Маяковского Чуковский считал двумя полюсами русской поэзии: «Даже странно, что они живут в одну эпоху и
ходят по одной земле. Маяковский - поэт-гигантист. Нет такой
пылинки, которую он не превратил бы в Арарат. Всё доведено
у него до последней чрезмерности. В своих стихах он оперирует такими громадностями, которые и не снились нашим поэтам.
Тысяча, миллион, миллиард для него обычные слова, как
и разговорище, волнище, адище, шажище, Вавилонище. Любовь для него - грандиозный пожар, который он не может потушить сорокавёдерными бочками слёз».
А как актуально звучат сегодня слова поэта, возвышающие
патриотизм до планетарного
чувства: «Мы никаких не наций.
Труд наш - наша Родина!».
«Горький первый из русских
писателей так религиозно уверовал в труд, - пишет о пролетарском писателе Корней Чуковский. - Только сын мастерового
и внук бурлака мог внести в наши русские книги такую небывалую тему. До него лишь поэзия
неделания была в наших книгах
и душах».
Чуковский отмечал, что Алексей Максимович Горький - единственный писатель в России,
кто раньше всех обрадовался при мысли о том, что человечество
многомиллионной
артелью устраивает для себя
свою планету.
При этом его герой стремится дать людям «если не счастье, то хоть передышку в несчастьях». Ни один из русских
писателей, писал Чуковский, не
чувствовал с такой остротой, что
русская жизнь мучительна. Это
чувство, это его нетерпение построить мир на других основаниях сделали Горького революционным писателем задолго до
революции.
Предчувствием революции
была пронизана в начале ХХ
века поэзия Александра Блока. Идиллическая дворянская
жизнь сочеталась в нём с ужасом перед грядущим. В одном
стихотворении он пишет:
Милый друг,
и в этом тихом доме
Лихорадка бьёт меня…
А в другом говорит о своей
музе:
Есть в напевах твоих
сокровенных
Роковая о гибели весть.
«Но катастрофы он не только
не боялся, - пишет Чуковский, но чем дальше, тем страстнее
призывал. Только в революции он видел спасение от своей «острожной тоски». Революцию призывал громко и требовательно»:
Эй, встань и загорись, и жги!
Эй, подними
свой верный молот,
Чтоб молнией живой
расколот
Был мрак, где не видать
ни зги!
Эти строки были написаны
в 1907 году, но в них Чуковский
нашёл ключ к пониманию творческой направленности поэта
и писал о Блоке: «Он был уверен, что революция сумеет обнаружить в человеческом мусоре «драгоценные жемчужины духа», что в огне революции
чернь преобразится - в народ».
***
Некоторые читатели недоумевают: зачем в политической
газете мы так часто говорим о
великих представителях отечественной литературы? Но журналисты «Родины» будут делать
это и в дальнейшем.
Прежде всего - чтобы отметить их вклад в революционное движение и в создание новой культуры социалистического реализма. Ещё - для того,
чтобы побудить перечитать их
бессмертные творения, вновь
почувствовать высоту русского духа. И напомнить о том, что
Россия - одна из трёх великих
земных цивилизаций, над которой сегодня нависла реальная
угроза исчезновения. Допустить
этого мы, коммунисты, не имеем
права. История нам не простит…
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
В Советской России принято Положение Совета Народных Комиссаров о губернских архивных фондах, подписанное В.И. Лениным.
1921 год
Принят Декрет, разрешавший свободный обмен сельскохозяйственной продукцией.
1922 год
XI Съезд РКП(б) подвёл итоги первого года мирного строительства в условиях НЭПа, введённого X Съездом. В политическом отчёте ЦК было заявлено, что перед партией стоит задача перегруппировки сил для наступления на капиталистические элементы.
1929 год
Принято Постановление ЦК ВКП(б) «О весенней посевной кампании», в котором «расширение посевов» напрямую связывалось
с «коллективизацией крестьянских хозяйств».
1940 год
Комитетом обороны принято постановление о пуске танка Т-34
в серийное производство на Харьковском паровозостроительном
заводе №183 им. Коминтерна.
На VI сессии Верховного Совета СССР был принят закон о преобразовании Карельской АССР в Карело-Финскую ССР. Она стала
двенадцатой Союзной Республикой СССР, просуществовав в таком статусе до 1956 года. Столицей КФССР остался Петрозаводск.
1942 год
Под Москвой было сбито пять фашистских самолётов.
Советскими кораблями в Баренцевом море потоплены подводная лодка и транспорт противника.
Войска Калининского фронта в течение дня освободили от немецких оккупантов девять населённых пунктов.
1943 год
Завершилась Ржевская битва - одна из самых кровопролитных
в Великой Отечественной войне. До сих пор нет единого ответа,
сколько советских солдат полегло на ржевской земле.
1944 год
Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия подписал приказ о высылке в Красноярск членов семей украинских формирований ОУН и УПА.
На кишинёвском направлении войска Красной Армии с боями
продвигались вперёд и заняли более сорока населённых пунктов
1945 год
В ходе Верхнее-Силезской наступательной операции советские
войска 1-го Украинского фронта под командованием И.С. Конева
овладели городами Ратибор и Бискау - важными узлами дорог и
с сильными опорными пунктами обороны фашистов на левом берегу Одера, заняли более 50 других населённых пунктов. Войска
2-го Белорусского фронта захватили Данциг (современный польский Гданьск).
1951 год
Постановлением Совета Министров СССР вокруг Москвы началось сооружение объектов ракетной системы ПВО «Беркут» (С-25).
1952 год
Принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
«О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные товары».
1955 год
Советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.
1958 год
Принято постановление Верховного Совета СССР об одностороннем прекращении Советским Союзом испытаний атомного и
водородного оружия.
1962 год
В СССР введена в действие железорудная шахта «ГигантГлубокая» (Кривой Рог, Днепропетровская область, УССР).
1965 год
Дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная электростанция (Камчатка).
1966 год
С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя
«Молния», которая вывела на траекторию полёта к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-10», ставшую
первым в мире искусственным спутником Луны.
Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника - Дня геолога (празднуется в первое
воскресенье апреля).
1970 год
На Никопольском металлургическом заводе (Днепропетровская
область, Украина) пущен в строй самый мощный в СССР трубопрокатный цех.
1987 год
Выведен на орбиту «Квант» - первый специализированный модуль для включения в состав советского пилотируемого орбитального комплекса «Мир».

Петровский райком КПРФ выражает искренние соболезнования коммунисту парторганизации «Центр» Светлограда Никите
Фёдоровичу КРУГЛОВУ в связи со смертью его отца
КРУГЛОВА
Фёдора Сергеевича.
Разделяем с Вами боль утраты.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница»,
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.
Подписано в печать 30.03.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 31.03.22 г. Тираж 3700 экз. Заказ №226193.

16+

