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Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Мы, коммунисты Георгиевско-
го местного отделения КПРФ, под-
держивающие нас жители город-
ского округа, в том числе пенсио-
неры, инвалиды, индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица, считаем заявить Вам консо-
лидированное мнение: не повы-
шать цены по краю на жилищно-
коммунальные услуги с 01.07.2020 
года.

Сложная обстановка в нашей 
стране, а также на Ставрополье от-
разилась на материальном положе-
нии каждой семьи. Жители края ока-
зались в тяжелейшем положении: 
люди были вынуждены сидеть до-
ма, почти два месяца большинство 

не работали. Предприятия и ИП, ко-
торые не вели деятельность, не мо-
гут выплатить зарплату работникам, 
поэтому многие организации закры-
лись.

Граждане, потерявшие работу, не 
могут подать документы на получе-
ние субсидий по ЖКХ. У них не хва-
тает денег на оплату продуктов пита-
ния, жизненно необходимых медика-
ментов, у многих ипотеки, кредиты и 
т.д. Увеличились без основания це-
ны на продукты питания, лекарства, 
в результате чего в семьях растут ма-
териальные затраты.

В связи с объявленной пандемией 
по COYID-19 жители края вынужде-
ны дополнительно увеличить траты 
на приобретение масок (от 25 до 1150 
рублей за 1 шт.), перчаток (с 20 до 
50 руб.), дезинфицирующих средств 
(70-400 рублей), без которых нельзя 
выходить на улицу.

В такой сложной ситуации воз-
никают проблемы по оплате ком-
мунальных услуг, ведь в нынешних 
условиях каждая копейка на счету.

В регионах России губернаторы 
отменили оплату за капитальный ре-
монт (в Кировской, Пензенской, Ро-

стовской, Московской областях), где-
то отменили оплату за услуги ЖКХ за 
апрель 2020 г. и т.д.

Президент России на основании 
Постановления Правительства от      
2 апреля № 424 с 6 апреля 2020 года 
освободил граждан от уплаты штра-
фов и пени за просрочку оплаты по 
коммунальным услугам и предоста-
вил другие льготы.

Во время вынужденной самоизо-
ляции на Ставрополье население 
материально не защищено. Народ 
в безвыходной ситуации, многие не 
получали доходов за март, апрель, 
май...

Жители края в отчаянии: что им 
делать? Или покупать продукты и 
кормить детей, или оплачивать ком-
мунальные услуги в повышенном 
размере с 1 июля. Увеличение цен 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг станет совсем непосильным 
бременем для обнищавшего насе-
ления Ставрополья.

Владимир Владимирович!
Если Вы действительно пережива-

ете за каждого жителя края, протяни-
те руку помощи их семьям.

Ваши статус и полномочия губер-

натора Ставропольского края как 
высшего должностного лица, наде-
лённого правовой компетенцией, на 
основании ст. 34 Устава Ставрополь-
ского края позволяют внести изме-
нения в нормативно-правовые ак-
ты региональной тарифной комис-
сии и отменить повышение цен на 
жилищно-коммунальные услуги в 
крае с 01.07.2020 года.

Л.П. ГРЕЧКО,
первый секретарь ГК КПРФ,

Н.В. ЛОПАТКИНА, 
С.В. СЕРГИЕНКО, 

С.Д. ТАРАЗЯН, 
С.А. КУДРЯВЦЕВ и другие, 

всего 153 подписи. 
Сбор подписей продолжается.
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ГОЛОС НАРОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 ИЮНЯ - САМЫЙ СПОРНЫЙ ПРАЗДНИКЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

О т кого зависела Рос-
сия до 12 июня, но 
наконец-то освобо-

дилась? Кто даст вразуми-
тельный ответ на этот во-
прос? Сами инициаторы это-
го праздника при попытках 
ответить на него лишь крас-
норечиво замолкают. 

Напомним, как развива-
лись события, связанные 
с «праздником» 12 июня. В 
этот день в 1990 году пер-
вый Съезд народных депута-
тов РСФСР принял Деклара-
цию о государственном суве-
ренитете России, в которой 
было провозглашено главен-
ство Конституции России и 
её законов. 

Тем самым депутаты по-
ставили Россию вне зави-
симости от СССР, чем и 
предопределили распад Со-
юза. Кивать на другие респуб-
лики, что они-де приняли по-
добные декларации раньше 
России, несерьёзно: чего бы 
это россиянам следовать 
примеру той же Литвы? 

Через год 12 июня 1991 
года состоялись президент-
ские выборы, на которых 
одержал победу Б.Н. Ельцин. 
В 1994 году своим указом он 
объявил 12 июня Днём при-

нятия декларации о госу-
дарственном суверените-
те России. Или просто День 
независимости.

Но народу слово «незави-
симость» по выше названной 
причине было явно не по ду-
ше. Недоразумение с неза-
висимостью дошло наконец 
и до Ельцина. Тогда он по-
пробовал раз и навсегда пре-
кратить кривотолки относи-
тельно 12 июня, предложив 
отмечать его как День Рос-
сии. Но официально новое 
название праздник получил 
лишь 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили поло-
жения нового Трудового ко-
декса РФ.

Итак, с 2002 года мы 
празднуем 12 июня как День 
России. Вот уже 18-й год… 
Но разве это был удачный 
ход? Если празднование 
независимости России от 
СССР ещё можно было хоть 
как-то понять, то праздно-
вать 12 июня День России 
вообще нонсенс: до 12 ию-
ня не было России?

Ситуацию прояснил Путин. 
В 2001 году, выступая в Крем-
ле на торжественном приёме 
по случаю Дня принятия Де-

Басманный районный суд арестовал на два месяца 
известного политолога Н.Н. Платошкина. Его обвиня-
ют в «склонении к совершению массовых беспоряд-
ков», в «публичном распространении заведомо лож-
ной информации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан». 

Ф ормулировки довольно туманные и вызывающие 
недоумение. Прежде всего, не понятно, как по-
чтенный доцент, до сих пор не организовавший 

ни одного митинга, мог создавать угрозу массовых бес-
порядков. Ещё меньше бывший дипломат похож на теле-
фонного террориста.

Скорее всего, арест Н.Н. Платошкина вызван нараста-
ющим скатыванием властей к полицейщине, их стремле-
нием пресечь любые проявления недовольства. 

И объектом преследований являются прежде всего  
левые силы и особенно КПРФ.  Который год продолжа-
ется беспредел в отношении депутата Государственной 
Думы 6-го созыва, члена КПРФ Владимира Бессонова. 
На основании абсолютно лживых обвинений его осуди-
ли на три года тюрьмы с поражением в политических пра-
вах на 20 лет. 

Пытаются расправиться с использованием професси-
ональных рейдеров над бывшим кандидатом в Президен-
ты России от КПРФ, главой совхоза имени Ленина Павлом 
Грудининым. Идёт постоянное давление на главу одного 
из лучших хозяйств в России коммуниста И.И. Казанко-
ва . Арестам под надуманными предлогами подвергают-
ся местные руководители КПРФ. Число актов произвола 
против активистов нашей партии измеряется десятками. 

С другой стороны, правоохранительные органы уже 
больше года не могут найти преступников, искалечив-
ших члена КПРФ Ивана Егорова, вскрывшего грубейшие 
нарушения закона в ходе президентских выборов 2018 
года в Москве. 

КПРФ осуждает репрессии в отношении политических 
активистов вне зависимости от их партийной принадлеж-
ности. Мы убеждены, что только содержательный диалог 
власти с оппозицией может создать основу для вывода 
России из тяжелейшего кризиса, созданного не столько 
эпидемией коронавируса, сколько грубейшими ошибками 
в социально-экономической политике.

Мы призываем все народно-патриотические силы спло-
титься, чтобы дать отпор полицейщине и защитить инте-
ресы трудового народа России.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

П резидент дал распо-
ряжение главам ЦИК, 
Роспотребнадзора и 

регионов обеспечить пол-
ную безопасность на изби-
рательных участках. Депу-
таты приняли закон о дис-
танционном голосовании. 
Каждый гражданин может 
проголосовать через пор-
тал «Госуслуги», можно «во-
леизъявиться» и с помощью 
почтовых отправлений. Го-
лосование по отдельности 
за каждую поправку  не-
возможно. Просто «да» или 
«нет». Вот и вся процедура. 
Как за этим следить? Да ни-
как! И зачем?

Председатель ЦИК Элла 
Памфилова заявила, что 
поправки, за которые толь-
ко предстоит голосовать на-
роду России, уже приняты. 
И подчеркнула, что мнение 
народа в принятии попра-
вок не предусмотрено. Они 
однозначно будут приняты, 
так как нет ни порога явки, 
ни другого критерия - лишь 
факт самого голосования. 

Если всё уже принято, за-
чем людям внушают ложную 
надежду на то, что они де-
лают свой выбор? К чему с 
экранов телевизоров, стра-
ниц газет и билбордов кри-
чать, что на кону семейные 
ценности, мы должны защи-
тить память предков и со-
хранить родные культуру и 
язык? Но нигде не указано, 
что основная цель попра-
вок к Конституции - обнуле-
ние президентских сроков. 

По плану обнуление долж-
но было пройти стремитель-
но. Проект поправок основ-
ного закона приняли меньше 
чем за два месяца. Месяц на 
раскрутку - и, не успев опом-
ниться, россияне были бы 

уже с обновлённой Консти-
туцией. Но случилась пан-
демия - всё пришлось пере-
носить. Сориентировавшись, 
Кремль обратил ситуацию в 
свою пользу - в условиях ка-
рантина люди не могут соби-
раться на протестные акции. 
Однако россияне всё равно 
осуждали в соцсетях, на не-
зависимых порталах, в оппо-
зиционной прессе это голо-
сование.

Дошло до того, что Евро-
па заинтересовалась этими 
поправками. Комиссия Пар-
ламентской ассамблеи Со-
вета Европы должна про-
верить конституцию на со-
ответствие европейским и 
международным стандар-
там демократии и верхо-
венства права, а также пра-
вовым обязательствам пе-
ред Советом Европы. Пово-
дом стала петиция россий-
ских правозащитников, по-
литиков, общественных де-
ятелей, которую поддержа-
ли более 200 тысяч россиян. 
Но когда это будет сделано, 
не известно. Не потому ли 
Путин торопится? Ведь, по 
новой Конституции, Россия 
не будет прислушиваться к 
иностранным судам и т.д. 
Незачем после драки кула-
ками махать -  смысла нет, 
поправки уже приняты. 

Что мы имеем теперь? 
Парад Победы для вооду-
шевления, а потом целая 
неделя для того, чтобы про-
голосовать. ЦИК предложил 
растянуть этот процесс с 25 
июня по 1 июля. Причём по-
следний день -  ещё и вы-
ходной. Но без сохранения 
заработной платы, просто 
нерабочий. Президент гово-
рит, что, с юридической точ-
ки зрения, это идеальная да-

КОРОНАВИРУС ОТПРАВЛЯЕТ 
ЛЮДЕЙ В «САМОИЗОЛЯЦИЮ», 

А БАСМАННЫЙ СУД - ПОД АРЕСТ
ДЕНЬ ВЫХОДА РОССИИ 

ИЗ СОСТАВА СССР
Изначально утверждалось, что 12 июня 1990 
года Россия получила независимость. Одна-
ко слово «независимость» предполагает изна-
чальную зависимость. 

кларации о государственном 
суверенитете России, он ска-
зал: «С этого документа на-
чался отсчёт нашей новой 
истории. Истории демокра-
тического государства, осно-
ванного на гражданских сво-
бодах и верховенстве зако-
на». 

Вот и получается, что День 
России нужно связывать не с 

2002, а всё же с 1990 годом! 
Значит, суверенная Россия 
существует 30 лет, так что в 
этом году мы празднуем не 
только 75-летие Победы, но 
и 30-летие суверенитета 
России! Странно, что этот 
юбилей проходит каким-то 
незамеченным на государ-
ственном уровне.

Стоп! Празднуется ведь 

не суверенитет, а просто 
День России. Совершен-
но очевидно, что путаница 
с празднованием 12 июня - 
большая ошибка государ-
ственной власти: нечего при-
думывать даты праздников, 
как и их названия, без совета 
с народом - Всероссийского 
референдума. Такой же ляп 
допущен и с Днём народно-

В очередном обращении к россиянам президент В. Путин назвал да-
ту голосования по поправкам к Конституции РФ, которое из-за инфек-
ции по коронавирусу было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Как го-
ворится, ничего не предвещало беды…

ПУТИН ОБЪЯВИЛ 
ДАТУ СВОЕГО 
ОБНУЛЕНИЯ

та по всем параметрам. Ра-
бочая группа сможет прора-
ботать поправки до конца, 
а у народа появится боль-
ше времени для ознаком-
ления. Он просто не допу-
скает другого варианта, он 
уверен. 

А если большинство 
граждан проголосуют про-
тив? КПРФ уже высказала 
своё отрицательное мне-
ние по поводу этого спекта-
кля, затеянного ради обну-
ления президентских сро-
ков Путина. 

Комментируя обраще-
ние президента с объявле-
нием даты голосования по 
поправкам, первый секре-
тарь Московского городско-
го комитета КПРФ В. Раш-
кин сказал: «Обращение и 
совещание Путина прош-
ли тихо. Дата голосования 
по поправкам в Конститу-
цию объявлена. Это 1 ию-
ля - выходной день. Там не 
будет наблюдателей, даже 
паспортные данные спра-
шивать у избирателей не 
будут. Всё ради обнулени я 
сроков Путина. Ни в коем 
случае не поддерживайте 
эти поправки», 

Неужели народ всё ещё 
верит властям, тем более 
когда идёт речь о выбо-
рах? Победа кандидата от 
власти была всегда зара-
нее определена. А росси-
ян вводили в заблуждение 
ложными действиями, ко-
торые были организованы 
лишь для сокрытия нечест-
ной игры государственных 
деятелей. Вот и теперь - ни 
наблюдателей, ни паспор-
тов, миллиарды рублей на 
агитацию - и всё ради обну-
ления. Бойкотировать или 
сказать «против» - ваше де-
ло. Но помните - только ак-
тивная позиция может спа-
сти нашу страну.

Лидия СЕРГЕЕВА.

го единства, который отмеча-
ется 4 ноября. А Россия тог-
да уже была? Какой из этих 
праздников праздничнее и 
почему?

Но на сказанном казусы 
не заканчиваются. Если су-
веренная Россия существу-
ет с 12 июня 1990 года, это 
не увязывается с Консти-
туцией 1993 года. В ней го-
ворится: «Российская Фе-
дерация - Россия есть де-
мократическое федератив-
ное правовое государство 
с республиканской формой 
правления». А где тут ука-
зание на то что, что Россия  
суверенное государство? 
По Конституции, Россия не 
суверенна. Как можно это-
го не замечать? Слово «су-
веренитет» откуда-то вы-
прыгивает лишь в третьей     
статье Конституции и отно-
сится не к государству, а к 
народу.

Как модно ныне говорить, 
накосячили господа с этой 
Конституцией и даже не 
внесли нужны х поправок в 
её новую редакцию, за кото-
рую народ будет голосовать 
1 июля. Надо ли?

Но у нас, коммунистов, 
есть абсолютная ясность по 
поводу 12 июня - день выхо-
да России из состава СССР. 
Это праздник?

Редакция.

НАС ЗАГНАЛИ В ТУПИК

Грачёвский РК КПРФ 
и партотделение се-
ла Бешпагир сердечно               
поздравляют

Валерия 
Александровича 

САРКИСЯНА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, 
успехов в партийной и 
общественной жизни.

Минераловодские коммунисты          
поздравляют 

Анатолия Семёновича 
НИКУЛЬШИНА 

с днём рождения!
Вам 83. Безмерно Вы богаты.

Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть день рожденья 

и все другие даты
не навевают вовсе грустных дум.

Пусть только радость, 
только смех и песни

звучат в душе сегодня и всегда.

Железноводс к ий 
ГК КПРФ и партотде-
ление №16 сердечно                       
поздравляют

Виктора 
Семёновича 
СЛЫЩЕНКО 
с 80-летием!

Желаем здоровья, 
радости, тепла в до-
ме и успехов в нашей 
общей работе на бла-
го России.

Туркменский РК КПРФ и партотделение се-
ла Овощи сердечно поздравляют

Алексея Ивановича МАЛЕНКО 
с 80-летием!

Желаем здоровья,  заботы родных и близ-
ких, бодрости духа в непростое время. Бла-
годарим за бескорыстное служение партии.

8 июня Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
провёл общероссийское партийное собрание. 
Ключевой вопрос - обсуждение всенародного 
голосования по поправкам к Конституции РФ.

Президиум ЦК КПРФ принял решение                         

ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ предложенных властью 
поправок. И призвал всех членов партии и на-
ших сторонников поддержать 15 поправок КПРФ. 

Чтобы проголосовать за наши поправки к Кон-
ституции РФ, необходимо набрать в поисковике 

Интернета адрес www.redvote.ru, а затем клик-
нуть транспарант «Поправки КПРФ».

Далее следует зарегистрироваться в сети и от-
ветить на 15 вопросов, нажимая соответственно 
кнопки «за» или «против».

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ КПРФ К КОНСТИТУЦИИ РФ

ЖКХ ПОТРОШИТЕЛЬ
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П ока такой колонизации не 
будет положен конец, да-
же самая успешная внеш-

няя политика не сможет обеспе-
чить государству и гражданам 
безопасность и независимость. 
Но те, кто правит нами сегод-
ня, ведя настойчивую полеми-
ку с Западом на внешнеполи-
тической арене, ничего, по су-
ти, не делают для того, чтобы 
освободиться от финансово-
экономической оккупации, оче-
видной внутри России.

В результате доля иностранно-
го капитала в российской добыва-
ющей промышленности состав-
ляет более 55%, а в обрабаты-
вающей - около 40%. В энергети-
ческом машиностроении она до-
стигает 95%. В оптовой и рознич-
ной торговле - почти 90%. В цвет-
ной металлургии - 76%. В хими-
ческой промышленности - поло-
вину. В электротехнической про-
мышленности и в производстве 
нефтепродуктов - 43%. В пище-
вой, текстильной и фармацевти-
ческой - более четверти.

Изменить эту ситуацию, грозя-
щую стране и обществу катастро-
фой, может только реализация 
Программы КПРФ. Программы, 
предполагающей отстранение 
олигархии от управления стра-
тегически важнейшими отрасля-
ми. Пересмотр преступных итогов 
приватизации и привлечение её 
организаторов к ответственности. 
Использование федерального и 
региональных бюджетов, которые 
существенно пополнятся благо-
даря этим мерам, для принципи-
ального увеличения инвестиций 
в промышленность, сельское хо-
зяйство и социальную сферу. За-
прет на вывоз капитала из Рос-
сии. Льготное кредитование наци-
ональных производителей с про-
центной банковской ставкой ни-
же уровня инфляции. Повышение 
минимального размера оплаты 
труда, пенсий и социальных вы-
плат минимум вдвое. Всесторон-
нюю поддержку и постоянное рас-
ширение числа народных и кол-
лективных предприятий, эффек-
тивность которых успешно дока-
зывают наши соратники, талант-
ливые руководители: П.Н. Груди-
нин, И.И. Казанков, И.А. Богачёв, 
И.А. Сумароков и многие другие.

Это единственная программа, 
которая сегодня соответствует 
национальным интересам всех 
народов нашей страны. И только 
противники этих интересов могут 
её отвергать.

Эпидемия капитализма
Развал социалистической си-

стемы нанёс колоссальный урон 
отечественным экономике и соци-
альной сфере. Его результатом 
стало то, что в 90-е националь-
ный доход сокращался в среднем 
на 5,7% ежегодно - существен-
нее, чем в начале Великой Оте-
чественным. В первые два деся-
тилетия XXI века наша экономи-
ка либо продолжала падать, либо 
демонстрировала «рост», не вы-
ходящий за пределы статистиче-
ской погрешности. То есть болта-
лась в районе нулевой отметки, 
стагнировала.

За ликвидацией СССР после-
довал разгром национальной 
промышленности и практически 
полный отказ государства от со-
циальных обязательств перед 
гражданами. Миллионы людей 
стремительно нищают и погру-
жаются в долговую яму. В то вре-
мя как два десятка главных рос-
сийских миллиардеров увеличи-
вают своё суммарное состояние 
на 1,5 триллиона рублей каждые 
полгода, почти на 300 миллиар-
дов - за месяц, на 9,5 миллиар-
да - за день и на 400 миллионов 
за час. Таковы данные, опублико-
ванные агентством «Блумберг».

В 2020 году новый виток кризи-
са, к которому Россия не смогла 
достойно подготовиться, привёл к 
тому, что стремительное падение 
экономики возобновилось. Уско-
рилось обнищание людей. Нане-
сён очередной удар по производ-
ственной сфере, малым и сред-
ним предприятиям, миллионам 
семей.

В сохранении разрушитель-
ной системы, возникшей на руи-
нах великой Советской державы, 
заинтересованы лишь олигархия, 
захватившая наши национальные 
богатства, и обслуживающие её 
чиновники. Но народ заинтере-
сован в том, чтобы из руин вос-
стала великая, подлинно неза-
висимая страна. И наша история 
подтверждает, что это возможно 
только при условии, если в борь-
бе за своё возрождение Россия 
будет опираться на социалисти-
ческие принципы.

Развитие ситуации в мире и 
внутри нашей страны доказы-

вает: проводимая у нас нео-
либеральная политика, изна-
чально задуманная Западом и 
его наместниками как антирос-
сийская и русофобская, пол-
ностью исчерпала себя и близ-
ка к краху.

Рубеж двух веков был отмечен 
нашими бесконечными уступками 
Западу. Россию вынудили счи-
таться с давлением извне. «Брать 
под козырёк» перед ВТО. Согла-
шаться с господством доллара. 
Проводить безудержную прива-
тизацию. По сути, отказаться от 
государственного регулирования 
в экономике и социальной сфе-
ре. Подчиниться диктату Между-
народного валютного фонда.

Даже теперь, в условиях 
острейшего кризиса, наши фи-
нансовые власти продолжают 
ссылаться на его рецепты, кото-
рые не позволяют направить хотя 
бы часть гигантских российских 
резервов на поддержку нища-
ющих и теряющих работу граж-
дан. На инвестиции в националь-
ную экономику, науку, образова-
ние, медицину. Хотя ситуация с 
обрушившимся на нас опасным 
вирусом безоговорочно доказа-
ла: их финансирование необхо-
димо удваивать.

Порочность навязанного Рос-
сии рыночного фундаментализ-
ма налицо. Но «реформатор-
ский» зуд его адептов не исся-
кает. Продолжается демонтаж 
прикладной науки, являющейся 
основой экономики, и лучшей в 
мире советской системы образо-
вания. Власть не желает отказы-
ваться от дальнейшей «оптими-
зации» медицинской сферы. Её 
вдохновителям мало уже имею-
щихся «достижений».

Им мало того, что, согласно 
данным Счётной палаты, только 
с 2017 по 2020 год в стране были 
уволены 42% медперсонала. Они 
не желают признавать, как тяже-
ло аукнулось нам повальное со-
кращение числа больниц и поли-
клиник, когда мы столкнулись с 
коронавирусной эпидемией. Мол-
чат об опасных последствиях то-
тальной зависимости отечествен-
ной фармацевтики от импорта. О 
том, что на фоне разбушевавшей-
ся инфекции погром российской 
лёгкой промышленности самым 
негативным образом сказался и 
на медицинской сфере. Обнару-
жился острый дефицит защитных 
масок, которые пришлось заво-                                                               
зить из-за рубежа: в России их не-
кому шить. Оперативное тестиро-
вание заболевших оказалось за-
труднено из-за недостатка рези-
новых насадок для пипеток: оте-
чественные изготовители не мо-
гут покрыть потребность меди-
цинских учреждений даже в та-
ких элементарных изделиях!

Таковы откровенно позорные 
и, без преувеличения, чудовищ-
ные реалии, порождённые си-
стемой дикого капитализма, сво-
дящей нашу экономику до уров-
ня примитивного сырьевого при-
датка Запада.

Вопреки масштабным планам, 
содержавшимся в президентских 
майских указах 2012 года и в их 
обновлённой версии, обнародо-
ванной шестью годами позже, 
процесс стратегически необхо-
димого России импортозамеще-
ния так и не стал реальностью. 
Должную поддержку государства 
не получили промышленность, 
сельское хозяйство, строитель-
ство. Заводы и сельхозпредпри-
ятия закрываются сегодня так же, 
как и в лихие 90-е. С трудом вы-
живая на протяжении четверти 
века, они не смогли провести об-
новление основных фондов, не 
сумели найти стабильные рын-
ки сбыта, не выдержали конку-
ренции с западными транснаци-
ональными корпорациями. Когда 
весной 2020 года начал с новой 
силой разгораться кризис, обе-
щания власти помогать малому 
и среднему бизнесу обернулись 
пшиком. По сути, она равнодуш-
но наблюдает за тем, как эта сфе-
ра, в которой трудятся миллионы 
людей, летит под откос.

На фоне нарастающего кри-
зиса с самых разных сторон всё 
чаще звучит резкая критика про-
водимого в России социально-
экономического курса. Всё боль-
ше становится тех, кто признаёт: 
встав на неолиберальный путь, 
действуя под диктовку МВФ и 
транснационального капитала, 
власть сделала выбор, разруши-
тельный для страны и общества.

Но лишь немногие решают-
ся сказать полную правду: речь 
идёт не просто о тупиковой со-
циально-экономической мо-
дели. Конечная цель, ради до-
стижения которой такая мо-
дель навязана России, состо-
ит в подрыве жизненных сил 
её народа и в его фактическом 
уничтожении. В зачистке бога-
тейшей страны для захвата её 
ресурсов. И главной мишенью 

здесь является крупнейший го-
сударствообразующий русский 
народ, без которого страна рух-
нет и станет лёгкой добычей 
для захватчиков. Неолибераль-
ная социально-экономическая 
модель - смертоносное оружие, 
направленное против него. По су-
ти, нейтронная бомба в руках на-
ших внешних противников и их 
приспешников внутри России.

Их интересам служит проводи-
мый социально-экономический 
курс. Сегодня власть выполняет 
двойную задачу: свести на нет 
свои обязательства перед граж-
данами и одновременно снять с 
себя всякую юридическую ответ-
ственность за это. Такой прин-
цип распространяется на всю 
социально-экономическую по-
литику.

Прямое отражение этого прин-
ципа - развёрнутая в стране ан-
тинародная пенсионная «рефор-
ма». Она представляет собой от-
кровенное ограбление тех, кто 
долгие годы честно трудился 
на благо страны и общества. И 
теперь лишён права уйти на за-
служенный отдых, получив за-
конно заработанную пенсию.

Оправдывая возмутившее 
граждан увеличение пенсионно-
го возраста на пять лет, власть 
ссылается на то, что у нас яко-
бы существенно растёт средняя 
продолжительность жизни. Одна-
ко официальные данные расхо-
дятся с выводами специалистов. 
Росстат и Минздрав настаивают 
на том, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни в России превы-
сила 72 года и составила 67,5 лет 
для мужчин и около 78 лет для 
женщин. Но, согласно выводам 
учёных, в действительности она 
на 5-6 лет ниже. Международные 
организации ставят нашу страну 
по этому показателю не выше 
120-го места в мире. Здесь Рос-
сия оказалась в одной группе с 
такими странами, как Бангладеш 
и Гайана. При нынешней полити-
ке такой результат, увы, законо-
мерен.

За последние годы онкоза-
болеваемость у нас выросла на 
20%. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, Рос-
сия вышла на первое место в Ев-
ропе по скорости распростране-
ния ВИЧ-инфекции.

По количеству больных тубер-
кулёзом на 100 тысяч человек мы 
оказались в одной группе с афри-
канскими государствами Мали и 
Руанда, в 4 раза превзошли Япо-
нию, в 8 раз - Германию и почти в 
20 раз - США. А ведь Советский 
Союз был первой в мире страной, 
остановившей массовое распро-
странение этой болезни!

Академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
констатирует, что в России прак-
тически каждый четвёртый вы-
нужден выбирать: купить са-
мые дешёвые продукты или 
самые дешёвые лекарства. На 
то и другое вместе средств не 
хватает.

О серьёзном стоматологиче-
ском лечении или о сложных вы-
сокотехнологичных операциях и 
вовсе не приходится говорить: 
они совершенно недоступны аб-
солютному большинству наших 
граждан по причине запредель-
ной дороговизны.

Давайте вспомним, какие яс-
ные и твёрдые гарантии защиты 
жизни и здоровья давал каждо-
му гражданину советский Основ-
ной Закон. Вот что говорилось в                 
статье 42 Конституции СССР, при-
нятой в 1977 году:

«Граждане СССР имеют пра-
во на охрану здоровья. Это пра-
во обеспечивается бесплатной 
квалифицированной медицин-
ской помощью, оказываемой го-
сударственными учреждениями 
здравоохранения; расширением 
сети учреждений для лечения и 
укрепления здоровья граждан; 
развитием и совершенствовани-
ем техники безопасности и про-
изводственной санитарии; про-
ведением широких профилакти-
ческих мероприятий; мерами по 
оздоровлению окружающей сре-
ды; особой заботой о здоровье 
подрастающего поколения, вклю-
чая запрещение детского труда, 
не связанного с обучением и тру-
довым воспитанием; развёртыва-
нием научных исследований, на-
правленных на предупреждение 
и снижение заболеваемости, на 
обеспечение долголетней актив-
ной жизни граждан».

Это намного более твёрдые и 
широкие гарантии, чем те, кото-
рые обещает нынешняя Консти-
туция. Они в отличие от сегод-
няшних выполнялись, пока су-
ществовала Советская власть. 
И обеспечивались исключитель-
но за счёт казны, а не каких-то аб-
страктных страховок и взносов.

КПРФ в своей программе на-

стаивает: чтобы спасти отече-
ственную медицину, возвра-
тить народу гарантии бесплат-
ной и эффективной охраны его 
здоровья, нам нужно вернуть-
ся к советским конституцион-
ным нормам. Построить такое 
государство, которое снова га-
рантирует их выполнение. И 
это может быть только госу-
дарство социализма, способ-
ное положить конец системе 
вымирания, чьей главной ми-
шенью стал русский народ.

Жатва геноцида
В 2006 году немецкий воен-

ный эксперт и журналист Петер 
Шолль-Латур снял для крупней-
шей телекомпании Германии ЦДФ 
документальный фильм «Россия 
в двойных тисках». Говоря о нём, 
автор произнёс горькие и страш-
ные слова: «Россия неумолимо 
движется к гибели. Главная проб-
лема России сегодня - катастро-
фическое сокращение доли рус-
ских». Как бы это ни было тяжело, 
приходится признать справедли-
вость такой оценки. И если мы не 
хотим, чтобы гибель нашей Роди-
ны действительно стала реаль-
ностью, необходимо честно оце-
нивать происходящие разруши-
тельные процессы и принимать 
срочные меры для того, чтобы 
их остановить.

Всё очевиднее антирусская, 
антиславянская направлен-
ность курса, проводимого вну-
три страны. Русский и другие ко-
ренные народы, которые исто-
рически составляют основу ты-
сячелетней государственности 
России, оказались сегодня са-
мыми обездоленными и унижен-
ными. Вымирание коренных рус-
ских областей в 2-3 раза опере-
жает средние по стране показа-
тели убыли населения. Предста-
вительство русских в ключевых 
сферах - в управлении, экономи-
ке, культуре, средствах массо-
вой информации - категорически 
не соответствует их преоблада-
ющей доле в общем националь-
ном составе государства.

Доказательством того, что 
нынешний курс оборачивает-
ся по отношению к русскому 
народу самым настоящим ге-
ноцидом, является демографи-
ческая катастрофа, с которой 
страна столкнулась после раз-
вала Советского Союза и соци-
алистической системы.

На протяжении всей совет-
ской эпохи за исключением Ве-
ликой Отечественной войны, в 
которой мы потеряли 27 миллио-
нов человек, стремительно росло 
и население СССР в целом, и на-
селение Российской Федерации. 
К 1941 году оно на 43 миллиона 
превышало население Россий-
ской империи конца XIX века. По 
итогам войны сократилось на 13 с 
лишним миллионов, но уже через 
10 лет после Победы почти срав-
нялось с довоенным. К началу                                                               
90-х годов XX века в России жи-
ли в два с лишним раза больше 
людей, чем за 100 лет до этого. 
Без всякой миграции благодаря 
высокой рождаемости, которую 
стимулировала социальная по-
литика Советской власти.

Вот исторические данные о 
средней продолжительности жиз-
ни в нашей стране и на Западе:

Россия в 1900 г. - 32 года; США 
в 1900 г. - 49 лет; СССР в 1967 г. -                                                         
70 лет; США в 1967 г. - 67 лет.

В Америке, где к началу XX 
века люди жили в среднем на                                             
17 лет дольше, чем в России, 
средняя продолжительность жиз-
ни к 1967 году увеличилась на 18 
лет по сравнению с 1900 г. А в 
СССР через 50 лет после установ-
ления Советской власти люди ста-
ли жить в среднем на 38 лет доль-
ше, чем в России начала XX сто-
летия. И в 1967 году Советский Со-
юз уже превосходил США по сред-
ней продолжительности жизни.

В нашей стране её увеличение 
за 67 лет XX века оказалось в два 
с лишним раза более существен-
ным, чем в США - ведущей стране 
капиталистического мира. СССР 
опередил по продолжительно-
сти жизни не только Соединён-
ные Штаты, но и такие страны, как 
Франция, Бельгия, Финляндия. И 
сравнялся по этому показателю 
с Японией, ФРГ, Италией и Кана-
дой. Это говорит о том, что социа-
листическая система способство-
вала намного более быстрому со-
циальному прогрессу, чем капи-
талистическая в её самом благо-
получном варианте.

В сегодняшней России, со-
гласно официальной статисти-
ке, люди в среднем живут всего 
на год дольше, чем 53 года на-
зад. То есть на фоне выдающего-
ся советского прогресса тут «про-
гресс» практически нулевой. При 
этом, как уже было сказано, неза-
висимые специалисты настаива-

ют, что официальная статистика 
завышает реальные показатели 
продолжительности жизни.

А вот официальные данные о 
численности русского народа в 
дореволюционную, советскую и 
постсоветскую эпохи.

В середине XVII века русских 
насчитывалось на наших просто-
рах лишь 7 миллионов. К концу 
XIX столетия их стало почти на 50 
миллионов больше. На такой де-
мографический рост в эпоху мо-
нархии ушло 250 лет. А в Совет-
ском Союзе за 63 года - с 1926-го 
по 1989-й - русских прибавилось 
на 67 миллионов с лишним. В се-
редине 20-х годов их было около 
78 миллионов, а в конце 80-х - уже 
более 145. И это после Граждан-
ской и двух мировых войн, унёс-
ших десятки миллионов жизней!

Последняя советская пере-
пись населения, проведённая в 
1989 году, показала, что только в 
РСФСР русских тогда насчитыва-
лось 120 миллионов. К концу 91-го 
их стало на миллион больше. 121 
миллион русских в самой России 
и 25 миллионов - в других союз-
ных республиках. Вот что мы име-
ли накануне предательского уни-
чтожения Советской страны и от-
каза от социализма.

Навязанный нам капитализм 
обернулся для русского народа 
поистине смертоносной демо-
графической жатвой. К 2010 - го-
ду последней на данный момент 
переписи - их в России осталось 
111 миллионов. Десятимиллион-
ные потери государствообразую-
щего народа за первые два деся-
тилетия капитализма. И это толь-
ко по официальным данным, не 
отражающим в полной мере ре-
альную картину.

Как уже было сказано, наибо-
лее катастрофическая ситуация  
в традиционных русских регио-
нах. С 1991 года Новгородская 
область потеряла 155 тысяч че-
ловек, моя родная Орловщина - 
165, Костромская область - 170, 
Псковская - 217, Смоленщина 
и Ярославская область - более 
220, Курская область - 225, Пен-
зенская - более 240, Владимир-
ская - 300, Тульская и Тверская -                                           
400, Архангельская - 430, Мур-
манская - почти 450, Нижегород-
ская - 570 тысяч.

В целом население России 
сократилось с 1991 года на 1,6 
миллиона. А русское населе-
ние - на 10 миллионов. И это 
без учёта точных данных за по-
следнее десятилетие, которые 
пока отсутствуют. То есть чис-
ленность русских тает мини-
мум в шесть с лишним раз бы-
стрее, чем общая численность 
жителей страны. Их убыль 
«уравновешивается» только 
миграцией. Это самая настоя-
щая гуманитарная катастрофа!

Очевидно, что подлинные мас-
штабы вымирания русского на-
рода гораздо более значитель-
ны. Ведь постсоветская смерт-
ность живших в Российской Фе-
дерации до развала СССР была 
существенно компенсирована пе-
реездом, а зачастую и вынужден-
ным бегством русских из бывших 
союзных республик в Россию. Что 
же касается официальной стати-
стики вымирания русских, остав-
шихся за её пределами, то она, 
по сути, отсутствует. Но демогра-
фы приходят к выводу: с начала 
90-х до настоящего времени об-
щее число русских на планете 
сократилось на 20 миллионов. 
За годы капитализма русский 
народ понёс такие же людские 
потери, какие принесла ему                                                                   
война с гитлеровской Герма-
нией!

Официальные данные о мас-
штабах убыли русских в России 
во втором десятилетии XXI века 
последуют только после новой 
переписи, которая была намече-
на на 2020 год. Но уже сейчас не-
трудно предположить, насколько 
плачевными они окажутся.

За советскую эпоху числен-
ность русских увеличилась бо-
лее чем вдвое. За три капита-
листических десятилетия она 
сократилась минимум на 13%. 
Какие ещё нужны доказатель-
ства того, что социализм от-
вечает национальным интере-
сам русских, а капитализм от-
кровенно им враждебен, убий-
ственен для них? Какие ещё 
нужны подтверждения тому, 
что отказ от нынешнего курса, 
от нынешней губительной си-
стемы управления - не просто 
вопрос социально-экономи-
ческого благополучия нашего 
народа, но вопрос его физиче-
ского выживания?

Не так давно власть обещала 
нам демографический взрыв. Мы 
предупреждали: при сохранении 
нынешнего разрушительного кур-
са такие обещания не могут во-
плотиться в жизнь. К сожалению, 

наши предупреждения подтвер-
дились. После нескольких лет 
незначительного прироста, ко-
торый обеспечивался исключи-
тельно миграцией при непрекра-
щающемся вымирании коренных 
жителей страны, уже и миграция 
не может его компенсировать. 
«Естественная убыль населе-
ния», как цинично именуют чи-
новники вымирание коренных 
граждан, с 2019 года опять ста-
ла стремительно нарастать.

Эксперты активно обсуждают 
демографические проблемы Рос-
сии. Но при этом почти все они об-
ходят главный вопрос, умалчива-
ют о ключевом и катастрофиче-
ском явлении, сопровождающем 
демографическую ситуацию в на-
шей стране. Это явление состо-
ит в том, что вымирают в России 
прежде всего русские.

Демографический кризис, свя-
занный с низким уровнем рожда-
емости и высокой смертностью, 
усугубляется проблемой детского 
и подросткового здоровья. Дети и 
подростки - завтрашний день на-
шей страны. Поколение нынеш-
них выпускников школ через 20-
25 лет должно будет взять на се-
бя ответственность за Россию, за 
управление ею, её сохранение и 
развитие. Но что может ждать 
страну в будущем, если только 
10% старшеклассников, согласно 
заключению врачей, могут быть 
признаны абсолютно здоровыми? 
Более половины признаются име-
ющими ослабленное здоровье. 
Значительная часть к моменту 
окончания школы уже имеет хро-
нические заболевания. В совет-
ские времена подобное было не-
вообразимо. Мы слышали о та-
ком только в рассказах об отста-
лых странах «третьего мира». А 
теперь это наша собственная ре-
альность.

Только власть коммунистов, 
социализм и возвращение к луч-
шему из советского опыта поло-
жат конец системе, ведущей к 
фактическому истреблению на-
рода. Системе, при которой граж-
дане, загнанные в недопустимые 
для богатейшей страны условия, 
боятся создавать семью и рожать 
детей.

Сегодня абсолютное большин-
ство молодых россиян не могут 
рассчитывать на приобретение 
собственного жилья, даже са-
мого скромного. Более того, они 
лишены перспективы приобрести 
его и через 10, 15, 20 лет. С нача-
ла 90-х стоимость жилья в Рос-
сии выросла стократно. Даже ес-
ли откладывать всю зарплату до 
копейки на покупку квартиры, что, 
само собой, невозможно, то сред-
нестатистическому москвичу при-
дётся копить 12 лет, жителю Пи-
тера - 11 лет, живущему в одном 
из центральных регионов Рос-
сии - 18 лет, жителю южных ре-
гионов - 10 лет. А те, кто пытает-
ся решить проблему с помощью 
банковских кредитов, должны бу-
дут из-за грабительских процен-
тов выплатить банку двойную-
тройную стоимость приобретён-
ной квартиры. Либо убраться из 
неё, если выплата кредита ока-
жется непосильной.

Именно в этом кроется при-
чина того, почему так часто рас-
падаются недавно созданные               
семьи, почему многие молодые 
люди вообще не решаются всту-
пать в брак. Коренные гражда-
не России не привыкли воспиты-
вать детей в условиях нечело-
веческой тесноты и нищеты. Вот 
чем в первую очередь объясняет-
ся падение рождаемости и разру-
шение института семьи. А вовсе 
не тем, что они не хотят детей и 
не вступают в брак из-за «избало-
ванности» якобы благополучной                                     
жизнью, как уверяет русофобская 
пропаганда, объясняющая таким 
образом демографическую ката-
строфу.

После прихода коммунистов 
к власти ситуация с жильём из-
менится в корне. Тем молодым, 
которые смогут приносить наи-
большую пользу в деле подъ-
ёма отечественной промыш-
ленности и науки, в восста-
новлении сельского хозяй-
ства и укреплении обороноспо-
собности страны, жильё будет 
предоставляться бесплатно и в 
кратчайшие сроки. Другие смо-
гут получать его в течение не-
скольких лет, как это было в 
СССР, гарантировавшем бес-
платное жильё каждому. Граж-
данское строительство - не для 
нуворишей, не для миллионеров 
и миллиардеров, а для нормаль-
ных честных людей - станет од-
ним из главных направлений в 
развитии страны.

Остановить катастрофу выми-
рания России могут только прин-
ципиальная смена курса, вос-
становление и укрепление тех 
социально-экономических прин-

ципов управления, которые дей-
ствительно стимулируют высо-
кую рождаемость. А не топят де-
мографическую проблему в де-
магогии и пустых обещаниях, как 
это происходит при нынешней 
власти.

Действенной программой на-
ционального спасения русских и 
других коренных народов нашей 
страны может быть лишь такая 
программа, в основу которой по-
ложены твёрдые и эффективные 
социально-экономические прин-
ципы. Ответ на вопрос о том, ка-
кими они должны быть, даёт со-
циализм. Поэтому только Про-
грамма КПРФ сегодня являет-
ся убедительной и актуальной, 
с точки зрения коренных интере-
сов нации.

Душа народа 
под пятой разрушителей

Одновременно с физическим 
истреблением нынешняя систе-
ма несёт России и русскому миру 
истребление духовное. На словах 
декларируя патриотизм, власть 
на деле полностью отказывает-
ся от поддержки русской нацио-
нальной культуры. Способству-
ет её вытеснению и замещению 
примитивными и безнравствен-
ными поделками, созданными 
по самым низкопробным запад-
ным лекалам. Эти поделки с по-
дачи чиновников и циничных ком-
мерсантов от культуры заполони-
ли телеэкраны, кинотеатры, книж-
ные издательства. Нынешняя си-
стема способствует окончатель-
ному отказу государства от того, 
чтобы нести обществу нравствен-
ное воспитание и просвещение, 
помогать тем, кто стремится это 
делать.

Откровенно подрывается и 
традиционная национальная 
основа, на которой развивалось 
высшее и среднее образование 
в советскую эпоху. Последствия 
погрома образовательной сферы 
становятся всё более очевидны-
ми. Вот лишь один красноречи-
вый пример. В 2018 году Рособр-
надзор подвёл итоги организо-
ванного им тестирования школь-
ных учителей. Каждый второй 
учитель математики не справил-
ся с проверочной работой по сво-
ему предмету. Среди учителей 
истории, русского языка и лите-
ратуры неудовлетворительную 
оценку получил каждый четвёр-
тый. За этими плачевными циф-
рами просматривается прямая 
угроза национальной безопас-
ности России, её способности 
успешно развиваться.

Душа народа и его сознание, 
его интеллект - это в первую 
очередь родной язык. Но рус-
ский язык, на котором создана 
величайшая классическая ли-
тература, являющаяся одним 
из главных культурных досто-
яний человечества, подверга-
ется ежедневному поруганию. 
И это тоже происходит при по-
пустительстве власти.

Наш язык - богатейший в ми-
ре. Но это великое богатство бук-
вально втаптывается в грязь се-
годняшней масс-культурной, об-
разовательной и информацион-
ной политикой. Язык активно за-
соряется новоязом, бессмыс-
ленными англицизмами, кото-
рые символизируют колониаль-
ную сущность системы, навязан-
ной нашему народу. По сути, этот 
новояз - язык оккупации. Пройди-
тесь по улицам наших городов, 
и вы убедитесь: иностранные 
названия западного и восточ-
ного происхождения сегодня 
встречаются на них намного ча-
ще, чем русские. Нам как буд-
то намеренно дают понять: рус-
ский народ не хозяин на своей 
земле. Он не имеет права на на-
циональное самосознание, са-
мобытность, родную речь.

В 2005 году был принят закон 
«О государственном языке Рос-
сийской Федерации». Его смысл 
состоит в защите русского языка. 
Но та же самая власть, которая 
этот закон принимала, не желает 
его защищать.

В этом законе сказано: «При 
использовании русского языка 
как государственного языка Рос-
сийской Федерации не допуска-
ется использование слов и выра-
жений, не соответствующих нор-
мам современного русского ли-
тературного языка». Но на каком 
языке то и дело говорят сегод-
ня чиновники, управленцы, жур-
налисты, многие деятели культу-
ры? Разве это литературный рус-
ский язык? Разве это речь людей, 
которые относятся к нему с ува-
жением, берегут его?

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.  

(Окончание 
в следующем номере).
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ЗАЧЕМ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ ЗА НАСЕЛЕНИЕМ?

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Н адо сказать, посёлок Став-
ропольский находится 
на половине пути между 

Благодарным и Будённовском, 
в 16-ти километрах от трассы 
Ставрополь - Будённовск. Об-
становка тогда была неспокой-
ной. В совхозе Ставропольском 
на отдалённой ферме незадолго 
до трагических событий работ-
ники милиции обнаружили схрон 
оружия. А на ОТФ в одну из но-
чей произошло другое ЧП: воору-
жённые бандиты связали сторо-
жей, погрузили овец на КАМАЗы 
и увезли.

Отправляться в путь было 
крайне неблагоразумно: не ясно, 
что происходит в Будённовске. Но 
дети упрямы и эгоистичны. На все 
предупреждения об опасности от-
вет один: «Ты что-нибудь приду-
маешь». 

И мы едем. В билетных кассах 
Ставрополя нам говорят: «Что вы 
делаете? Все едут оттуда, а вы 
туда». Действительно, в автобусе 
кроме нас только один пассажир. 
Вдоль трассы - посты вооружён-
ных солдат в чёрной ОМОНов-
ской форме. Благодарный - пуст. 
На улицах ни машин, ни людей. 
Все учреждения закрыты, двери 
и ворота заперты. 

У закрытой автостанции уса-
живаю на скамейку сестру с ре-
бёнком и выхожу на проезжую 
часть улицы - чтобы они не ви-
дели моего растерянного лица. 
Идти куда-то нереально: скован-
ная артритом сестра передвига-
ется с трудом, ребёнку три года, а 
огромную дорожную сумку и мне 
не унести.

Рядом пятеро молодых людей 
кавказской внешности, потные, 
возбуждённые, до пояса разде-
тые, с длинными тяжёлыми сум-
ками, явно с оружием, останав-
ливают «Жигули» и вынуждают 
водителя везти их в Будённовск. 
Торгуются, угрожают. Чтобы не 
обратить на себя внимание, я, 
кажется, даже не дышу. А что им 
стоит в таком диком возбуждении 

полоснуть автоматной очередью 
по сидящим на скамейке! Нако-
нец они сторговались, уехали.

Снова пусто, безысходно. Вся 
надежда на его величество слу-
чай. Мимо мчится на большой 
скорости пустой автобус «Ку-
бань». В полном отчаянии я го-
лосую. Он едет мимо, но потом 
тормозит. Из кабины показывает-
ся испуганное лицо моего двою-
родного брата Алексея Ивченко, 
жителя Благодарного:

- Вера, что ты здесь делаешь?!
Говорить я не могу, показы-

ваю молча на сидящих на скамей-
ке сестру и ребёнка… И он везёт 
нас к себе домой.

Меня поразила перемена в ли-
це и поведении брата. Исчез ве-
сёлый добродушный парень и по-
явился, словно отлитый из метал-
ла, суровый воин. Он знал цену 
войне. Знал, как хрупок мир, как 
уязвима человеческая жизнь. 
Срочную службу проходил тан-
кистом в Шали рядом с Грозным, 
когда трагические события на 
Кавказе уже назревали. А потом 
работал в Ливии, когда Ливийская 
Арабская Республика избрала 
новый путь развития и стала на-
зываться Социалистическая На-
родная Ливийская Арабская Джа-
махирия. 

Ливия не воевала ни с кем, но 
против неё предпринимались ча-
стые военные провокации со сто-
роны НАТО. Американская авиа-
ция разрушила уже почти постро-
енный водопровод, который ли-
вийцы, по замыслу Каддафи, со-
оружали в пустыне с целью раз-
вития аграрного сектора страны 
и прекращения продовольствен-
ной зависимости от стран Запада. 

«Поборники демократии» не 
хотели терять рынок сбыта. Ави-
ация США сбросила бомбы на 
дворец главы государства. Под 
развалинами погибла приёмная 
дочь Каддафи. 

Брат лучше нас понимал, 
что за агрессивными действия-
ми против Ливии, событиями на 

С олдат Ефим Озеров вер-
нулся с кровавой вой-
ны в родное село Старо-

марьевка Грачёвского района 
весь израненный и с многочис-
ленными наградами, за что по-
лучил от государства и одно-
сельчан почёт и уважение, честь 
и славу. А совесть у него ещё от 
родителей была. С таким бага-
жом он восстанавливал в после-
военное время свою безжалост-
но порушенную врагом страну и, 
как мог, налаживал собственную 
жизнь.

Затем передал эстафету че-
сти и славы старшему сыну Ива-
ну, дав напутствие: «Береги, 
Ваня, свою честь и мою не за-
марай, живи не за страх, а по 
совести, а слава к тебе сама 
дорогу найдёт. Людей не оби-
жай, слабым помогай и защи-
щай их». 

И сын солдата Иван Ефи-
мович Озеров понёс эстафе-
ту дальше по жизни, чтобы по-
том передать её своим детям и 
внукам.

Судьбы отца и сына в чём-то 
удивительно схожи. Иван Ефи-
мович по призыву Отечества, 
партии и правительства СССР 
участвовал в ликвидации по-
следствий страшной ядерной 
катастрофы в Чернобыле. По-
сле трёхлетней службы в рядах 
Советской Армии, будучи уже 
сам отцом и главой дружного се-
мейства, одержал свою победу 
над всёпожирающим ядерным 
зверем. Однако потерял здо-                                                                
ровье, силы. Он, как и отец, по-
ложил жизнь на алтарь благо-
получия страны. Но по-разному 
она отплатила им. 

В нынешних реалиях буржу-
азный режим снизил И.Е. Озе-
рову группу инвалидности со 
второй на третью, как будто по-
следствия чернобыльского ада 
устранили в условиях пребыва-
ния ликвидаторов в санатории с 
усиленным курсом лечения и пи-
тания, где их интенсивно оздо-
ровили и даже омолодили.

Не правда ли, звучит, как на-

смешка и издевательство над 
мужеством, стойкостью и под-
вигом этих людей? А их нема-
ло, честно исполнивших свою 
благородную миссию по за-
щите всего человечества (без 
преувеличения) от страшной и 
смертельно опасной беды. Не-
дооценённые, они ушли из жиз-
ни с огромной обидой и болью. 
И во многом с подачи нынеш-
них блудливо-надменных без-
душных чиновников преданы 
забвению. 

В моём родном селе оста-
лось всего двое из ликвида-
торов. При мизерной пенсии в 
пятнадцать тысяч рублей Ивану 
Ефимовичу Озерову (как, впро-
чем, и остальным) прибавили 
две тысячи (в качестве подач-
ки) на лекарства, хотя лекар-
ства для него значительно до-
роже самой пенсии.

Болеет он давно, всё тяжелее 
даётся ему лечение. А тут ещё 
жильё старое, ветхое, требует-
ся много сил для поддержания 
дальнейшего прозябания. Од-
носельчане Ивана Ефимовича 
отзываются о нём так: «Таким, 
как он, надо при жизни памят-
ники ставить». За то, что не пре-
дал память отца - фронтовика-
победителя, за то, что бес-
страшно воевал с атомным дья-
волом и победил, по жизни идёт, 
не сгибаясь. Он стариков локтя-
ми не ра сталкивал, у ребёнка ку-
сок изо рта не выхватывал, не 
подличал и за чужие спины не 
прятался. 

Но он не памятник. Ему надо 
дожить свою праведную жизнь, 
не оставив обиды. Я призываю 
власть предержащих - обратите 
внимание на моего земляка Ива-
на Ефимовича Озерова.

А тебе, Иван Ефимович, здо-
ровья и долгих лет. Оставайся 
маяком для всех порядочных 
людей.  Горжусь тобой. 

В.А. ТЕБЯКИН,
член бюро Ессентукского 

ГК КПРФ.

Не злите 
полицейского

Проект федерального за-
кона №955380-7 «О внесе-
нии изменений в федераль-
ный закон «О полиции» вне-
сён на рассмотрение в Гос-
думу и уже вызвал серьёз-
ный общественный резо-
нанс. Расширенные полно-
мочия сотрудников право-
охранительных органов обе-
спокоили простых людей.

Самые жаркие споры в 
обществе появились из-за 
уточнения права на приме-
нение полицейским оружия. 
Сегодня он имеет это пра-
во только в экстренных слу-
чаях, например, когда зло-
умышленник не реагирует на 
предупреждение или пытает-
ся прикоснуться к табельно-
му оружию. В новой поправке 
оговаривается возможность 
его применения, если поли-
цейский расценивает дей-
ствия задерживаемого как 
угрозу нападения.

Беспокойство людей и 
экспертов понятно. Получа-
ется, что сотрудник может 
оправдаться угрозой нападе-
ния, хотя по факту его не бы-
ло. В этой ситуации негатив-
ную роль может сыграть и че-
ловеческий фактор. Чего гре-
ха таить, сотрудники полиции 
у нас - люди далеко не самой 
высокой морали и стрессо-                                                        
устойчивости. А ну как, на-
смотревшись американских 
боевиков, начнут палить 
без разбора? А ведь на кону 
жизнь человека. 

Задерживаемому совету-
ют не провоцировать поли-
цейского. Стоит быть более 
осторожными, не вступать в 
конфликт с человеком в по-

гонах и по возможности ве-
сти видеозапись или запись 
разговора, чтобы потом до-
казать свою правоту. Глав-
ное, не провоцировать. 

Но, опять же, что считать 
провокацией? Мало ли что 
сотруднику правопорядка 
померещилось… Секунды - 
и труп. И кто за это ответит? 
Разумеется, не полицейский. 
Об этом закон тоже побеспо-
коился, прописав поправку о 
том, что правоохранители не 
подлежат преследованию за 
действия, совершённые при 
выполнении профессио-
нальных обязанностей. 

Этот пункт, внесённый в 
закон «О полиции», эксперты 
считают спорным, т.к. он по-
нимается как невозможность 
проведения в отношении со-
трудников полиции никаких 
процессуальных действий, 
кроме внутренней проверки 
соблюдения ими установлен-
ных регламентов. Подобный 
подход может способство-
вать закрытости полиции 
как касты и невозможности 
проверки добросовестности 
действий её сотрудников сто-
ронними органами.

Новые поправки преду-
сматривают дополнитель-
ные полномочия сотрудни-
кам полиции. Им разрешено, 
например, досматривать лю-
дей, проходящих на митинг. А 
если они отказываются, то не 
пропустить их. Ряд экспертов 
увидели в этом нарушение 
прав граждан. Многие пред-
полагают, что это направле-
но на то, чтобы не допустить 
многочисленные митинги, 
которые могут дестабилизи-
ровать обстановку в стране. 
Проще говоря, власти сей-
час страхуются в условиях 

серьёзного экономического 
кризиса, наделяя силовые 
структуры неограниченны-
ми полномочиями. 

Возникает нехорошее 
предчувствие: Россия пре-
вращается в полицейское 
государство, где под видом 
борьбы с экстремизмом или 
пандемией её граждане бу-
дут подвергаться тотально-
му контролю.

Режим слежки
Из-за потока новостей об 

эпидемии коронавируса за-
кон, подписанный прези-
дентом страны 24 апреля, 
остался не замеченным об-
щественностью. Он касается 
ввода с 1 июля эксперимен-
тального правового режима 
пока только на территории 
Москвы. Но если экспери-
мент признают удачным, он 
распространится на все ре-
гионы. И тогда контроль за 
людьми достигнет наивыс-
шего уровня. 

Так что же это за режим? 
Закон звучит так: «О прове-
дении эксперимента по уста-
новлению специального ре-
гулирования в целях созда-
ния необходимых условий 
для разработки и внедрения 
технологий искусственного 
интеллекта в субъекте РФ - 
городе Москве». Один из эле-
ментов режима уже действу-
ет - цифровые пропуска, ко-
торые планируют ввести по 
всей стране. 

Сейчас предлог один - 
борьба с коронавирусом.  
Но есть основания пола-
гать, что после завершения 
пандемии данная система не 
будет свёрнута, ведь благо-
даря ей можно осуществлять 
контроль над перемещения-

КОГДА РЯДОМ ИДЁТ БОЙ…
Эти события 25-летней давности кажутся вчерашним 
днём. Каждое лето моей обязанностью было сопро-
водить младшую сестру с ребёнком из Харькова в по-
сёлок Ставропольский на всё лето к родителям. Вот 
и в 1995 году билеты на 15 июня были уже куплены, 
а 14-го в общих чертах сообщили о нападении боеви-
ков на Будённовск.

Кавказе и нападением на Будён-
новск стоят одни и те же силы. 

Его жена встретила нас ра-
душно. Она работала регистра-
тором в районной больнице Бла-
годарного и рассказывала о том, 
что медучреждение переполнено 
ранеными из Будённовска. Вновь 
прибывающих пострадавших ве-
зут в Светлоград. Никто из нас не 
мог ни есть, ни отдыхать. По по-
нятиям обывательского благо-
разумия следовало бы остаться. 
Но как сидеть и слушать новости, 
когда мать и отец в опасности? 
Сестра была на грани нервного 
срыва. Родители брата и его же-
ны тоже были в Ставропольском. 
И мы решили ехать. 

Все выезды из города были за-
крыты. На счастье, начальником 
поста в направлении Алексан-
дровского был назначен дирек-
тор автоколонны, хорошо знав-
ший брата. Нам разрешили вы-
езд с условием, если на обрат-
ном пути привезём хлеба. Ока-

залось, солдат развезли по по-
стам в спешном порядке только 
с оружием без всякого жизнеобе-
спечения.

Хлеб в то время в восточных 
районах купить было невозмож-
но. Его выдавали по талонам 
только местному населению, ина-
че жители соседних кавказских 
республик скупали его машина-
ми, а ставропольчанам не оста-
валось ничего. 

Брат с женой нашли в своих 
карманах и кошельках шесть та-
лонов. На тёплые буханки свеже-
го хлеба мы обменяли их лишь в 
пекарне села Елизаветинского - 
все торговые точки в округе бы-
ли закрыты. В Ставропольский 
добирались кружным путём по 
просёлкам намного южнее трас-
сы Будённовск - Ставрополь. Все 
молчали. Никто не знал, что нас 
ждёт. В воображении представля-
лись и дымящиеся развалины, и 
убитые люди. 

Но в посёлке было спокойно. 

Только непривычно тихо. После 
всего пережитого у нас не было 
 сил обрадоваться, что родители 
живы и здоровы. Они, так ждав-
шие нас, даже не улыбались, не 
сразу смогли осознать, что мы до-
брались невредимыми. Брат с же-
ной, навестив родных и захватив 
домашние продукты, вернулись в 
Благодарный. До наступления тем-
ноты надо было прибыть на пост, 
где ждали их голодные солдаты.

…То было время, когда вызов 
преступности оказался настоль-
ко мощным, что мировое сооб-
щество оказалось к нему него-
товым.  Безответственные жур-
налисты называли откровенных 
бандитов и убийц «полевыми ко-
мандирами», создавая им поло-
жительный образ. А в материалах 
комиссии ООН по борьбе с терро-
ризмом, действовавшей на Кав-
казе, главарь террористов Хат-
таб именовался всего лишь «ис-
ламским профессиональным ре-
волюционером». Об этом расска-
зал в своей книге «Тяжёлые звёз-
ды» бывший министр внутренних 
дел РФ и заместитель председа-
теля правительства РФ генерал 
армии А.С. Куликов. 

Нападение банды Басаева на 
военный аэродром Будённовска 
с расположенными поблизости 
вертолётным и истребительным 
авиаполками было спланирова-
но с диверсионной целью. Удача 
могла бы дать дудаевцам шанс 
быть услышанными во всём ми-
ре. Но именно в Будённовске бан-
диты утратили романтический об-
раз повстанцев и исламских рево-
люционеров. 

«Как только нападавшие полу-
чили первый отпор и стало ясно, 
что к аэродрому им не прорвать-
ся, маски благородных разбой-
ников тут же были сброшены, и 
отряд Басаева предстал перед 
всем миром таким, каким он был 
на самом деле - бандой жестоких 
уголовников и террористов, - пи-
сал А.С. Куликов. - Сразу вспом-
нились прежние «подвиги» Ша-
миля Басаева, в числе которых 
и безнаказанный угон самолёта 
в Турцию, и игра в футбол голо-
вами убитых грузин на стадионе 
в Сухуми».

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Я хочу поведать о своих земляках, которые честно 
шли по жизни рядом с нами в горести и радости, не 
щадили жизни и здоровья. Но страна отплатила им 
по-разному: одного восславляла, к другому отнес-
лась, как к отработанному материалу. 

ЦЕНА МУЖЕСТВА - 
ЗАБВЕНИЕ

ПРЕДЧУВСТВИЯ
В то время, как трудящиеся Европы выходят на улицы с протестами про-
тив затянувшегося карантина и требованиями открыть производства, рос-
сияне тихо сидят по домам, проедая последние накопления. Не раз под-
мечено, что наш народ терпелив, хотя и держит в себе бурю возмущения, 
которая однажды вырвется наружу. И вот на фоне этого видимого спо-
койствия появляется закон о расширении полномочий сотрудников пра-
воохранительных органов. Что это - предчувствие?

РОДИТЕЛИ НАДЕЯЛИСЬ  
И ВЕРИЛИ…

Правовое управление Госдумы 
дало отрицательное заключе-
ние на законопроект о запрете 
продажи сосательных и жева-
тельных никотиносодержащих 
смесей. Таким образом, нижняя 
палата парламента не примет 
документ, сообщило РИА «Но-
вости».

В место этого «Единая Россия» гото-
вит новые поправки о запрете только 
смесей, используемых в пищу. В дру-

гих фракциях законодательного органа от-
носятся к этому крайне отрицательно, на-
стаивая на исключении всех товаров. Экс-
перты допускают лоббизм крупных произ-
водителей, которые понесут убытки в слу-
чае принятия законопроекта.

Снюс - один из видов некурительного без-
дымного табака. Его главный компонент -                                                                                      
никотин, содержание которого в одной пор-
ции примерно в пять раз больше, чем в си-
гарете. Длительное его потребление при-
водит к возникновению рака дёсен, рото-
вой полости, глотки, гортани и пищевода. 
Некурительный табак может способство-
вать развитию сердечно-сосудистых забо-
леваний и возникновению инсультов в свя-
зи с ростом кровяного давления, сужени-
ем кровеносных сосудов и нарушением сер-
дечного ритма.

Самое ужасное, что этот продукт начали 
употреблять дети. Общественность в про-
шлом году развернула широкую кампанию 
по обсуждению этой проблемы. Подклю-
чились телевидение, пресса, социальные 
сети. Главный внештатный нарколог Мин-
здрава России Евгений Брюн констатиро-
вал: «Это вызвало много проблем в стране, 
появились психозы, первая смерть. Госу-
дарство быстро среагировало на эту угро-
зу. В некоторых регионах волевым путём 
запретили продажу подобных веществ, и 
это здорово». 

Депутаты Мособлдумы приняли закон, 
предусматривающий штраф до 150 тыс. руб-                                                                                                    
лей для юридических лиц за продажу ни-
котиносодержащей продукции несовер-
шеннолетним. В декабре 2019 г. в Госду-
му внесли законопроект о полном запре-
те продажи в стране любой сосательной и 
жевательной продукции, содержащей нико-
тин или его производные.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда 
должность премьер-министра страны, пору-
чил МВД пресечь продажу некурительной ни-
котиносодержащей продукции вне торговых 
точек и в Интернете. Противодействие раз-

вивалось стремительно, не было ни одного 
чиновника, кто бы не осудил свободную про-
дажу снюсов. Родители надеялись и вери-
ли, что в скором времени они спокойно смо-
гут давать своим чадам карманные деньги, 
не боясь, что они будут потрачены на эту га-
дость. Но надежды не сбылись.

Изначально законопроект, авторами ко-
торого стали 72 депутата из «Единой Рос-
сии» и сенатор Игорь Каграманян, планиро-
валось рассмотреть в Госдуме в марте. Как 
говорится, ничего не предвещало беды, так 
как у партии большинство в Думе. Но потом 
кто-то подумал, подсчитал, кому-то пообе-
щали - и вот принятие закона несмотря на 
резонансность под угрозой.

Формальный повод такой: «Используе-
мые в законопроекте термины «сосатель-
ные смеси», «жевательные смеси», «про-
изводные никотина» в федеральных зако-
нах не встречаются, значение их не пояс-
няется, и в этой связи определить предмет 
правового регулирования не представля-
ется возможным». 

Логика, на первый взгляд, проста: если в 
законах нет юридического термина, то его 
надо ввести. Что тут сложного? Ведь на ко-
ну жизнь целого поколения. Молодых лю-
дей специально подсаживают на эти сме-
си, потом они переходят на тяжёлые нарко-
тики. Если мы хотим, чтобы у нас было здо-
ровое общество, то несовершенный текст 
законопроекта нужно исправить и принять 
незамедлительно.

Однако у наших вершителей власти со-
вершенно по-другому настроено мышле-
ние. Что им слёзы матерей, загубленные 
жизни подростков, главное же - благополу-
чие бизнеса. 

Депутат-единоросс Гаджимет Сафара-
лиев проговорился, что в отклонении до-
кумента могут быть заинтересованы произ-
водители этих смесей. В этом главная при-
чина, по которой снюсы останутся на при-
лавках магазинов, в киосках, везде… 

Что же это за власть у нас такая, которая 
не щадит ни стариков, ни детей?!

Лидия СЕРГЕЕВА.

ми граждан. Да и сам закон 
начал разрабатываться ещё 
в 2016 году по рекомендации 
Всемирного банка, где было 
указано о переходе всего ми-
ра на цифровую платформу 
управления. Сейчас панде-
мия стала хорошим поводом 
реализовать данный проект 
с особым рвением.

Официально новый режим 
обещает улучшить качество 
жизни населения, по макси-
муму переведя её в цифро-
вой формат. Это дистанцион-
ные подача документов, по-
купки в интернет-магазинах, 
действия в банках, обучение 
и прочее. При этом соберут 
персональные данные, кото-
рые, согласно новому закону, 
будут использоваться в це-
лях повышения эффективно-
сти государственного и муни-
ципального управления.

В итоге организации, уча-
ствующие в эксперимен-
те (доставка, интернет-
магазины, банки и т.п.), обя-
заны передавать информа-
цию о гражданах России го-
сударству якобы для целей 
повышения эффективности 
управления. Предчувствие 
подсказывает, что обыч-
ных людей ждут ещё более 
жёсткий правовой контроль 
и слежка.

Чипирование 
уже близко

Как тут не поверить во 
всемирный заговор о чипи-
зации человечества.  Появ-

ление вакцины от коронави-
руса - лишь предлог для не-
заметного поголовного мече-
ния людей. Коронавирус соз-
дали в лаборатории только 
ради этого. А руководит всем 
сооснователь Microsoft Билл 
Гейтс. 

Именно с чипированием 
населения связывают необ-
ходимость тотального кон-
троля.  Импланты безвредны 
для организма и могут рабо-
тать годами. По размеру они 
не больше рисового зёрныш-
ка. Состоят из специальной 
стеклянной оболочки и ми-
кросхемы, которая являет-
ся небольшой RFID-меткой. 
Чаще всего чип устанавли-
вают между большим и ука-
зательным пальцами руки.
И хотя любой медицинский 
работник скажет, что неза-
метно ввести чип под кожу 
нереально и физич ески не-
возможно, наиболее воспри-
имчивые люди в панике. Ни-
кому не хочется быть «ме-
ченым», как особь в стаде, 
даже если это далёкая пер-
спектива. 

Но самые фантастические 
прогнозы иногда сбываются. 
Совсем недавно можно бы-
ло затеряться в толпе. А се-
годня камеры слежения с рас-
познаванием личности могут 
выследить любого. И это уже 
реальность, которая пугает и 
вызывает тревожные пред-
чувствия...

 Л.А. ЗДОРОВЦОВА.
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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СУВЕРЕНИТЕТЕ

ОТВЕТ АНОНИМЩИКУ

А нонимный автор на-
глым образом пытает-
ся навязать читателю 

мысль, что В.И. Ленин вовсе 
не великий человек. Не ге-
ний, не вождь мирового про-
летариата, а так - пустое ме-
сто. Он не имеет ни одного 
официального награждения, 
только от многочисленных 
общественных организаций 
и отдельных лиц. Но Ленину 
и тогда не нужны были ни-
какие ордена-медали, и те-
перь, он был и есть всемирно 
признанный общественный 
деятель. Такие рождаются 
один раз в 100 лет. Кристаль-
но честный, умный, он сам 
был наградой своей стране 
и партии большевиков. Авто-
ритет Ленина и теперь оста-
ётся огромным.

Он предпочитал общаться 
с простыми людьми лично, и 
они с восторгом выслушива-
ли его. Он не прятался, ему 
незачем было бояться наро-
да. Хотя мог бы завести ко-
ляску с пуленепробиваемы-
ми стёклами, как Папа Рим-
ский, тогда эсерке Каплан, 
возможно, не удалось бы ра-
нить вождя. 

Простые люди всегда отож-                                                                      
дествляли партию больше-
виков с Лениным и голосо-

Вспомнил, что завтра 
День России. Не крив я ду-
шой, скажу, что для меня 
этот праздник  невыгоден 
и не праздник даже.  

Я занимаюсь произ-
водством с непре-
рывным циклом и 

за работу завтра оплачу 
вдвойне. Обязательно най-
дётся отметивший это со-
бытие рюмочкой. Поэтому 
послезавтра как работник 
он будет никакой. Вот такая 
денежная вредность этого 
праздника. 

Но эти причины неприня-
тия мною так называемого 
государственного дня вто-
ростепенны. Главное в том, 
что Россия и я существуем 
в разных мирах. Я от неё ни-
чего не требую кроме чётких 
правил, по которым долж-
ны трудиться я и она. У неё 
ко мне другое отношение - 
она считает, что я ей дол-
жен. Чтобы взыскивать с ме-
ня, она создала вертикаль 
надсмотрщиков от район-
ной управы до федераль-
ного правительства.

Когда Россия была частью 
СССР, всё было по-другому. 
Я современник БАМа, Атом-
маша, Набережных Челнов 
и Московской Олимпиады. У 
многих сегодня упоминание 
этих событий вызывает из-
девательский смех, но для 
меня они были тем, что свя-
зывало меня с Россией. Для 
исполнения задуманного она 
звала меня. Говорила, что хо-
чет не с меня иметь, а сде-
лать моими руками для ме-
ня. И мне такое партнёрство 
нравилось. 

А сегодня Россия и рос-
сийское государство - раз-

ные понятия. Беда в том, 
что государство возглав-
ляют люди, ничего общего 
с Россией не имеющие, но 
имеющие с неё. И праздник 
они сделали себе - день не-
зависимости от россиян…

В.И. ИВАНОВ. 

***
12 июня 1990 года Съезд 
народных депутатов 
РСФСР принял Деклара-
цию о государственном 
суверенитете России. 
О том, что быть состав-
ной частью СССР Россия 
больше не хочет.

Сейчас этот праздник 
официально называ-
ют День России, хотя 

с 1992 по 2002 год он имено-
вался: «День принятия де-
кларации о государствен-
ном суверенитете Россий-
ской Федерации». 

День независимости от ко-
го или от чего? Я понимаю - 
независимости Венесуэлы, 
когда Боливар в Каракасе 
провозгласил начало борь-
бы с испанским колониа-
лизмом. Или независимости 
США, когда Вашингтон про-
возгласил начало борьбы с 
колониальным деспотизмом 
британцев. И в нашей исто-
рии можно найти похожие 
события. Разве не является 
провозглашением борьбы 
с татаро-монгольскими за-
хватчиками победа на Кули-
ковом поле 8 сентября 1380 
года?

Двенадцатое июня, по 
идее, день независимости 
России от Советского Сою-
за, того нерушимого СССР, 
который она же и сплотила 
навеки («Союз нерушимый 

республик свободных спло-
тила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный 
волей народов единый мо-
гучий Советский Союз!»). 
Россия отказалась от сво-
ей мечты, великого совет-
ского проекта ради вхожде-
ния в «цивилизованный» за-
падный мир.

Исав, сын Исаака и Ре-
векки, продал своё перво-
родство за похлёбку брату 
Иакову. Так же и Россия, на 
мой взгляд, отказалась тог-
да от своего исторического 
проекта, своего первород-
ства в надежде получить 
больше снеди. 

12 июня - день принятия 
Россией декларации неза-
висимости от самой себя. У 
меня в голове слабо укла-
дывается, как можно было 
сделать  это праздником.

Я часто обращаю вни-
мание, какие у людей ли-
ца на разных праздниках. В 
Новый год они обычно ра-
достные - есть надежда, что 
всё плохое осталось в ста-
ром году. В День Победы - 
радость очень торжествен-
ная, гордая. 

Но на День России... 
Какая-то растерянность: что 
празднуем? Все речи поли-
тиков, праздничные салюты 
зачем, к чему? 

Мне кажется, люди чув-
ствуют, что-то потеряли, и 
хотят вернуть себе самих 
себя, вернуть своё перво-
родство, которое по глупо-
сти променяли на чечевич-
ную похлёбку…

М.И. ПЕТРОВА.

Н о с годами он обрёл 
реальный смысл, ког-
да актуальным, как ни-

когда, встал вопрос о сбере-
жении русской нации как го-
сударствообразующей и о 
сохранении целостности са-
мой России.

«Осень. Допоём ли, до-
живём ли до рассвета? Что 
же будет с Родиной и с на-
ми?» - пели молодые росси-
яне в трагические дни осени 
1993 года - расстрела в Мо-
скве Верховного Совета, по-
следнего оплота Советской 
власти в нашей стране. 

О том, что будет с Роди-
ной и с нами, задумались тог-
да и продолжают с тревогой 
и душевной болью размыш-
лять, спорить и строить пред-
положения учёные, публици-
сты и рядовые граждане. Ряд 
учёных склонны рассматри-
вать историю России как пе-
риоды взлётов и падений, ко-
торые переживают все ци-
вилизации. Это даёт осно-
вание предполагать, что се-
годня мы переживаем не ко-
нец, а очередной спад в на-
шей истории, за которым мо-
жет последовать подъём.

Публицист, доктор 
физико-математических наук                                                             
А.И. Фурсенко в беседе с пи-
сателем Александром Про-
хановым называет три подъ-
ёма в отечественной исто-
рии: самодержавие москов-
ское, петербургское и исто-
рический коммунизм - СССР. 
Оценивая переживаемый се-
годня спад, Фурсенко счита-
ет: «Нынешнее «социальное 
оборзение» ведёт к борьбе 
всех против всех, включая 
распад страны». Но выска-
зывает и внушающее опти-
мизм суждение: «До сих пор 
из каждой русской смуты 
Россию вытаскивала новая 
форма русской власти, соз-
дававшаяся народом или 
опиравшаяся на него».

При этом Фурсенко 
утверждает, что оболган-
ный антисоветчиками всех 
мастей «советский комму-
низм - совершенно зако-
номерная и при этом выс-
шая стадия русской вла-
сти, очищенной от соб-
ственности», «СССР - апо-
феоз массовой власти». 
Главную слабость нынеш-

ней власти учёный видит в 
том, что у неё нет собствен-
ной теории, стратегии по от-
ношению к миру вообще и к 
собственной стране. «Они 
пользуются чужими, запад-
ными схемами, часто второй 
свежести. А вот большевики 
в 20-е годы были слабы, но у 
них был свой взгляд на мир, 
свои теория и стратегия, по-
этому СССР и стал сверхдер-
жавой». 

Обращает на себя внима-
ние его высказывание: «Се-
годня ситуация для нас на-
много более опасная, чем 
в феврале 1931 года, ког-
да Сталин сказал: «…СССР 
должен либо пробежать за 
десять лет то расстояние, 
которое развитые страны 
прошли за сотню лет, либо 
нас сомнут». Фурсенко счи-
тает, что поставленная Ста-
линым задача актуальна, 
тем более что благополу-
чие и мощь Запада - в зна-
чительной степени лишь ви-
димость.

Среди предположений 
учёных о будущем России 
есть и событие, которое мо-
жет произойти - её разруше-
ние. Они предупреждают: 
те, кто сегодня собираются 
убить Россию, не понимают, 
что вслед за нею рухнет и че-
ловечество.    

Россия - молодая циви-
лизация. Её государствен-
ность существует 1150 лет. 
Если мы не дадим ей погиб-
нуть сегодня, у неё впере-
ди будут новые взлёты, па-
дения и снова взлёты. Неис-
требимый оптимизм - в кро-
ви россиян, в большинстве 
своём не отягощённых же-
стокостью, корыстью, пре-
небрежением жизненными 
интересами других народов. 
Нам свойственна братская 
солидарность с народами, 
жаждущими мира и свобод-
ного развития. Коммунисты 
должны помочь россиянам 
вернуть попранное достоин-
ство, уважение к самим се-
бе. А задача всех вместе - 
не дать превратить Россию 
в главный театр войн нового 
кризиса капиталистического 
мира, сохранить народ, куль-
туру, идентичность, традици-
онные способы хозяйствова-
ния, русскую историю.

Наш исторический долг - 
сберечь и передать другим 
поколениям и народам луч-
ший опыт социалистического 
строительства, наработан-
ный в России, так как соци-
ализм неизбежен. Академик 
В.И. Вернадский утверждал: 
«Подготовленный всем хо-
дом истории процесс не мо-
жет остановиться и пойти на-
зад, он может только замед-
литься в своём темпе».

Но, как бы он ни замедлял-
ся, процесс движения впе-
рёд не остановился, а Рос-
сия сохраняет сложившееся 
веками величие даже в сво-
ём падении. Позиция запад-
ных правительств - одно, а 
народная дипломатия - со-
всем другое. Она показыва-
ет, что грязь антисоветизма 
и русофобии к нам не при-
стала. 

Недавно мой брат летал 
в Европу. В аэропорту Вены 
иностранец, увидев россий-
ских пассажиров, восклик-
нул «Россия!» и в знак руко-
пожатия помахал сомкнуты-
ми руками. Даже противники 
по оружию нашими врагами 
не стали. Глава афганских 
маджахедов Масуд говорил: 
«Если бы Аллаху было угод-
но, чтобы я был пленён, я бы 
сдался только русским». 

Во время моего пребы-
вания на Украине до закры-
тия границ соседка сестры, 
узнав, что приехали гости из 
России, принесла в подарок 
блюдо лесной земляники со 
словами: «Россияне, мы вас 
любим!».

Наш международный ав-
торитет не упал, от него от-
вернулись только верхи. На-
роды помнят, что во время 
Второй мировой войны дела-
ли фашисты на оккупирован-
ных территориях - жгли лю-
дей живьём, не щадя детей, 
уничтожали тысячи сёл и го-
родов, грабили всё, что мог-
ли, вывозили из южных райо-
нов нашей страны даже бес-
ценный чернозём. А совет-
ские воины спасали детей 
своих врагов, не прикаса-
лись к имуществу освобож-
дённых народов и помогали 
немецким гражданам, ещё не 
закончив бои в Берлине. 

Фронтовик Илья Чмырёв, 
потомственный хлебороб из 

Новоалександровска, вспо-
минал, как при освобожде-
нии Румынии в августе 44-го 
он, соскучившись по хлебной 
ниве, хотел помочь местным 
крестьянам убирать хлеб, но 
командиры не разрешили - 
чтобы не заподозрили в ма-
родёрстве.

29 апреля 1945 года, когда 
шли бои за центр Берлина, 
первый советский комендант 
столицы Германии генерал-
полковник Николай Берзарин 
собрал немецких инженеров, 
рассказал, сколько в осво-
бождённых районах города 
открыто больниц, пекарен, 
передано населению продук-
тов и медикаментов, и поста-
вил перед ними задачу неза-
медлительного возобновле-
ния работы электростанций, 
водопроводов, пекарен, тор-
говых предприятий, трамвай-
ных парков и метро. А те ду-
мали, что их собрали, чтобы 
расстрелять или отправить в 
Сибирь…

Говоря о дне сегодняш-
нем, следует иметь в виду 
две, на мой взгляд, основные 
позиции. Первая - пик наших 
трудностей не пройден. Са-
мыми кризисными, по оцен-
кам экономистов, социологов 
и специалистов по демогра-
фии, будут 2024-2025 годы. 
Это годы, когда должны были 
бы вступить в пору зрелости 
не родившиеся внуки тех, кто 
не родился во время войны. 
К этому добавятся результа-
ты низкой рождаемости в де-
вяностых, и проблема будет 
возведена в квадрат. Насту-
пит небывалый за всю исто-
рию страны дефицит трудо-
вых ресурсов.

В первую после вой-
ны демографическую вол-
ну - в середине 60-х - при 
народной власти люди со-
ставляли одну семью -                                                                 
советский народ - и готовы 
были для защиты интересов 
своего государства на всё. 

Мы, старшеклассники 
сельской школы, не только 
ухаживали за пропашными 
культурами и вручную убира-
ли кукурузу. У нас был пред-
мет «Тракторы и сельхозма-
шины», мы работали на ве-
сеннем севе и на ремонте 
тракторов - девочки чистили 
детали, а мальчики самосто-

ятельно монтировали узлы. 
Руководили нами двое-

трое взрослых механизато-
ров - больше в мехмастер-
ских никого не было. И вы-
стояли. Страна не дрогну-
ла. А вот в ельцинские 90-е, 
во вторую демографическую 
волну, всё начало рушиться. 
И не только от недостатка ра-
бочих рук, но и из-за скудо-
сти интеллектуального по-
тенциала.

Как наши верхи справятся, 
когда всё в частных руках? 
Кто пойдёт защищать инте-
ресы частника? Кого они смо-
гут мобилизовать и на что? 
Пострадает не обуржуазив-
шееся большинство и, дума-
ется, не промолчит.

В газете «Московский ком-
сомолец» (№25836) Юлия 
Калинина писала: «… дре-
мучее и запрессованное на-
ше общество перешло в но-
вое качество. Перемены, ко-
нечно, мало заметны. Но 
они есть. Ощущение безыс-
ходности и разобщённости 
затмила радость узнава-
ния родных душ. Оказыва-
ется, не одну меня достало                                                       
враньё! Оказывается, таких 
много! Их очень маленькая 
часть - процентов десять или 
пятнадцать. Остальные во-
семьдесят пять верят в пре-
красного правителя, который 
им всё организует, и не по-
нимают, что никто им ниче-
го не сделает, кроме них са-
мих. Путин играет по прави-
лам на большинство. Поэто-
му бороться надо не с ним, 
а с теми, кому государство 
«должно всё дать». Надо их 
будить и перетаскивать ма-
лыми порциями в самостоя-
тельное меньшинство». 

Этот тезис коммунисты 
должны принять как руковод-
ство к действию. Эволюцион-
ное ожидание может обер-
нуться утратой потенциала 
нации и привести к леталь-
ному исходу. Если он прои-
зойдёт, значит, лучшего мы 
не заслуживаем. Быть нам 
или не быть - выбор за на-
ми. И времени на размыш-
ления остаётся всё меньше.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
НАУКА И ЖИЗНЬ

Этот введённый в постпере-
строечной России праздник мы 
не воспринимали всерьёз. Его 
сначала называли Днём неза-
висимости. От кого или от чего 
стали независимы?

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ И МЫ

ЛЕНИН В ТЕБЕ И ВО МНЕ
Хорошая штука Интернет - в нём всё можно най-
ти.  Но пользоваться им мне не удаётся - во-
круг внуки, правнуки, им нужнее… Недавно по-
звонил приятель и сказал: «Я скачал из Интер-
нета статью, там такое… Хочешь, перешлю те-
бе?». Я прочёл её. Действительно, диву даёшь-
ся: всем давно известные факты перевёрнуты 
с ног на голову с гнусным подтекстом.

вали именно за ленинскую 
партию. Моя бабушка по от-
цу Пелагея Яковлевна, со-
вершенно неграмотная                                                            
крестьянка, расписывалась 
крестиком. Когда сыновья 
спрашивали её, за кого вое-
вать, она отвечала: «За тех, 
кто с Лениным».

Всё, что было написано 
в том пасквиле, выдано не 
простым невежей, а весьма 
осведомлённым и злым че-
ловеком. Он из тех, кто боит-
ся Ильича, его коммунисти-
ческой идеологии, боится 
трусливо, не называя своего 
имени. А я, не скрывая свое-
го, отвечаю ему.

Если уж говорить о на-
градах, то они у Ленина бы-
ли. Первый орден Красного 
Знамени Владимиру Ильичу 
вручил Председатель Сов-
наркома Горбунов: он снял 
его с лацкана своего пиджа-
ка и привинтил к френчу ле-
жавшего в гробу соратника. 

Второе Знамя умерший Ле-
нин получил от преподава-
телей и слушателей Военно-
академических курсов выс-
шего комсостава РККА. Ор-
ден был прикреплён к венку. 
Третий подарен Кларой Цет-
кин, которая завещала свой 
орден Ильичу после её смер-
ти, что случилось в 1933 го-
ду. В настоящее время все 
три ордена Красного Знаме-
ни находятся в музее имени 
В.И. Ленина. Они достались 
вождю посмертно и от благо-
дарной души. Есть и четвёр-
тый - из-за границы. Орден 
Труда из Хорезмской Респу-
блики тоже не застал Ленина 
в живых.

Владимир Ильич мог бы 

стать и лауреатом Нобелев-
ской премии мира. С таким 
предложением выступило в 
начале 1918 года руководство 
социал-демократической 
партии Норвегии. Сканди-
навы посчитали, что вождь 
большевиков достоин почёт-
ной награды «За торжество 
идеи мира», так как он стал 
автором Декрета о мире мо-
лодой Советской Республи-
ки, который во многом пре-
допределил последующий 
выход России из мировой 
войны. Однако Нобелевский 
комитет отклонил предложе-
ние по формальной причине: 
заявка поступила позже уста-
новленного срока подачи. Так 
Ильич премию мира и не по-

лучил. А потом разразилась 
Гражданская война…

Не странно ли, что в наше 
время американский пре-
зидент Барак Обама развя-
зал разрушительную войну 
на Ближнем Востоке, кото-
рая до сих пор не прекраща-
ется, а премия мира всё же 
ему вручена?

Особенно раздражает 
анонимщика из Интернета 
тот факт, что у вождя рево-
люции набралась внуши-
тельная коллекция почётных 
званий, которые присваива-
ли ему трудовые коллективы. 

Так, в 1918 году Реввоен-
совет издал приказ, согласно 
которому, В.И. Ленина приня-
ли в Почётные красноармей-
цы Ейского 195-го стрелково-
го полка. В 1923 году на об-
щем собрании рабочих де-
по было принято решение - 
назначить В.И. Ленина По-
чётным машинистом У-127. 
На общем собрании Витеб-
ского губисполкома комму-
нального отдела решили за-
числить Ильича Почётным 
машинистом «Водосвета». 
Эта символическая долж-
ность подкреплялась впол-
не реальной зарплатой, ко-
торую отрабатывали сверх-
урочно штатные машинисты 
электростанции. Заработан-

ные деньги перечислялись в 
фонд строительства Красно-
го воздушного флота.

И таких примеров масса, 
что говорит о любви к Лени-
ну, признании его как лично-
сти, ведущей за собой, о его 
безграничном авторитете. 
Где это понять злопыхателям 
типа нашего анонимщика. Он 
рассуждает, согласно своим 
меркантильным убеждени-
ям: мол, как могли с нерабо-
тающего Ленина взимать на-
лог за бездетность и профсо-
юзные взносы?

Последнее присвоение 
Ленину Почётного звания 
состоялось  в 2003 году в 
Ульяновской городской Ду-
ме - он стал Почётным граж-
данином этого города. Ано-
нимщик с радостью сообща-
ет, что потом Ленина лиши-
ли этого звания по требова-
нию какой-то группы людей. 

Возможно, что в нынеш-
ние времена, когда отрицает-
ся всё советское, очерните-
ли нашей истории формаль-
но добились такого ванда-
лизма. Но имя Ленина улья-
новцы держат в сердце, и от-
туда его никакими клещами 
либерализма не вытащишь.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.  

ЗНАКОМЫЙ ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА
Войдёшь - и не верится в это,
И явь, как ожог, горяча:
На евростене кабинета 
Знакомый портрет Ильича.
Промышленным занятый делом,
И нынче зубаст, и в былом,
Товарищ, отчаянно смелый,
Его поместил над столом.
Не царский и не президентский,

Открыто, а не втихаря -
Обычный, привычный, советский
С табличкой инвентаря.
Политики и бизнесмены
Являются в сей кабинет
И шумно решают проблемы,
Косясь, обалдев, на портрет…
В пронзительном ленинском взгляде
И боль, и укор, и вопрос:

«Неужто и вправду Советы
Буржуям свалить удалось?
Вновь жулик в фаворе и силе?
И труженик в горькой нужде?
А где же у вас Джугашвили?
И партия, партия - где?..»
Не слышно покуда ответа,
И дремлет Россия, ворча…
На евростене кабинета

Знакомый портрет Ильича -
Как знамя над пленной страною,
Где мрёт миллионно народ,
Как вызов бандитскому строю,
Который издохнет вот-вот…
Протестные дуют ветра.
Ау, коммунисты!
Пора!

Ю. ДЕГТЯРЁВ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Железноводский горком КПРФ и партотделения №8 

глубоко скорбят в связи с кончиной члена бюро город-
ского комитета

КУЗЬМИНОЙ 
Тамары Михайловны.

Всю свою трудовую деятельность она посвяти-
ла воспитанию подрастающего поколения. Почти 10 
лет избиралась секретарём первички, проявив се-
бя партийным вожаком, неравнодушной к делам пар-
тии. Тамара Михайловна боролась за укрепление ря-
дов КПРФ, партийное отделение за это время увели-
чилось в три раза.

Ушла из жизни верный товарищ, чуткий, вниматель-
ный, добрый человек.

Коммунисты выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойной. Память о Тамаре Михай-
ловне навсегда сохранится в наших сердцах.

ПОМНИМ ВОЖАТОГО
14 июня сорок дней как ушёл от нас Отличник на-

родного просвещения СССР, вожатый-методист, ди-
ректор Светлоградского Дома пионеров и школьников                                                                                            
им. А. Гайдара, создатель знаменитого на весь Совет-
ский Союз штаба РВС

БОНДАРЕНКО 
Алексей Алексеевич.

Трудно свыкнуться с мыслью, что нет больше наше-
го вожатого, Человека с большой буквы. Ушёл из жиз-
ни замечательный товарищ с огромным сердцем, по-
святивший детям всего себя, любимому делу, творче-
ству своего кумира А. Гайдара. Он и умер, как его ку-
мир, в строю, в борьбе, думая о подрастающем поко-
лении, о стране.

Для него семьёй всегда были мальчишки и девчон-
ки, его ученики, тимуровцы разных поколений.

Мы будем помнить Алексея Алексеевича всегда, по-
тому что для нас он дорогой человек. 

Редакция газеты «Родина»,
краевая общественная

 детская организация (СКОДО) 
«Пионеры Ставропольского края»,

пионеры 60-х годов, 
тимуровцы Светлограда.

Предгорное местное отделение КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования в связи со смертью

КАЛЬКИС 
Виталия Николаевича.

Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая па-
мять о нём сохранится в сердцах всех, кто его знал.


