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неравнодушные заметки

читателям на заметку

надо принимать экстренные меры

МЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС 
НА МИРНУЮ СМЕНУ КУРСА

(Окончание. 
Начало в №№30-32)

О фициальная статисти-
ка признаёт нищими 
13% россиян и утверж-

дает, что средняя зарплата в 
стране приблизилась к отмет-
ке 50 тысяч рублей. Но, по рас-
чётам специалистов, зарпла-
та, которую получает боль-
шинство, составляет менее 
27 тысяч. Ни один здравомыс-
лящий человек не станет от-
рицать, что при нынешних це-
нах на товары и услуги, посто-
янно растущих тарифах и по-
борах - это нищенская сумма 
даже для одного человека. Не 
говоря уже о тех, кому на та-
кую зарплату приходится кор-
мить семью.

В январе-мае 2019 года 
россияне потратили 415 мил-
лиардов рублей на покуп-
ку двух миллиардов упако-
вок медикаментов. Продажи 
дорогих импортных препара-
тов в мае нынешнего года по 
сравнению с маем 2018 г. со-
кратились почти на 10%. В це-
лом продажи лекарств умень-
шились на 3,7%, но продав-
цы выручили за них на 1,2% 
больше, чем год назад. Ины-
ми словами, нищающие граж-
дане вынужденно сокращают 
потребление лекарств и при 
этом тратят на них всё боль-
ше. Средний рост цен на оте-
чественные лекарства соста-
вил за последний год 5,6%, на 
импортные - 8%.

Рост цен в промышлен-
ности в среднем составляет 
12%. Росстат в июле опубли-
ковал данные о росте цен на 
продукты питания в 2018 году. 
Пшено и капуста подорожали 
на 73%, сахар - на 28%, яйца - 
на 26%, репчатый лук и свёк-
ла - почти на четверть, кури-
ное мясо и морковь - на 20%. 
О росте цен на продукты в те-
кущем году статистика даёт 
отрывочные сведения: за пер-
вые пять месяцев 2019 г. овощи 
подорожали в среднем на чет-
верть, фрукты - на 7% с лиш-
ним. Национальная кормовая 
ассоциация России выступи-
ла с предупреждением: в этом 
году мясо подорожает мини-
мум на 10%.

Непрекращающееся сни-
жение доходов, сопровожда-

ющееся ростом цен на товары 
первой необходимости, тол-
кает граждан в долговую яму. 
Почти 60 миллионов россиян, 
40%, имеют хотя бы один кре-
дит. Общий объём задолжен-
ности граждан перед креди-
торами превышает 15 трил-
лионов рублей - сумму, близ-
кую к федеральному бюджету 
нынешнего года. Руководство 
Центробанка констатировало: 
в среднем российские долж-
ники направляют на погаше-
ние кредитов до 44% своих до-
ходов.

Экономисты настойчиво 
говорят о том, что лавино-
образный рост кредитной за-
долженности может в тече-
ние двух ближайших лет при-
вести нас к финансовому кри-
зису, аналогичному тому, кото-
рый был спровоцирован лоп-
нувшим «кредитным пузырём» 
в 2008-2009 годах. Но этот но-
вый кризис будет уже не ми-
ровым, а внутрироссийским. И 
его последствия окажутся для 
нашей страны ещё более тя-
жёлыми.

Система неравенства 
и вымирания

Нынешний курс выгоден 
одной социальной группе - 
олигархии и тем представите-
лям власти, которые обслужи-
вают её интересы. Но их про-
цветание куплено преступной 
ценой, которую страна не мо-
жет продолжать платить. Эта 
цена - вопиющее неравенство 
и социальный геноцид, след-
ствием которых является вы-
мирание России.

В совместном докладе 
Высшей школы экономики и 
Внешэкономбанка сказано: 
3% самых богатых россиян 
сосредоточили в своих руках 
почти 90% всех финансовых 
активов страны. По концен-
трации богатства у узкой про-
слойки богачей Россия втрое 
обогнала Японию и Францию, 
более чем вдвое - Италию, Ве-
ликобританию и Канаду, поч-
ти вдвое - Соединённые Шта-
ты. Уровень неравенства у нас 
запредельно высокий даже по 
меркам Латинской Америки и 
Азии. Так, в Бразилии 1% насе-
ления принадлежит лишь 43% 
активов, а в Индии - 51%.

ООН ежегодно публику-
ет доклад «Индексы и инди-
каторы человеческого разви-
тия», в котором отражена си-
туация в 189 странах мира. В 
последнем докладе эксперты 
организации поставили Рос-
сию на 49-е место по уровню 
человеческого развития. И на-
звали две основные причины, 
по которым наша страна ока-
залась в конце четвёртой де-
сятки: невысокая продолжи-
тельность жизни и массовая 
бедность.

Неравенство и демографи-
ческий кризис - две беды, ко-
торые идут рука об руку. Ска-
тившись из-за олигархическо-
го капитализма на уровень са-
мых отсталых стран по мас-
штабам социальной неспра-
ведливости, мы в результате 
скатываемся на тот же уро-
вень и по масштабам демо-
графической катастрофы.

Убыль коренного населе-
ния России с прошлого года 
нарастает темпами, которые 
даже руководство правитель-
ства вынуждено признать ка-
тастрофическими: только за 
первые пять месяцев 2019 г. 
она составила 180 тысяч че-
ловек.

В прошлом году руковод-
ство ЦРУ провело специаль-
ное совещание, посвящён-
ное глобальным конфликтам 
и кризисам, развития которых 
американская разведка ожи-
дает в ближайшие 20 лет. В 
качестве одного из главных 
кризисных факторов там бы-
ло названо вымирание Рос-
сии - единственной из 50 ве-
дущих стран мира, где наблю-
дается устойчивая убыль на-
селения.

Главные факторы демогра-
фического кризиса - бедность, 
недоступность жилья, риск 
безработицы, дамокловым 
мечом нависшие над россий-
ской молодёжью, и неуверен-
ность в завтрашнем дне, неиз-
бежная для общества, погру-
жённого в дикий капитализм.

За последние пять лет чис-
ло заключаемых браков со-
кратилось в России более чем 
на 20%. Одновременно с этим 
стремительно падает рожда-
емость. В нынешнем году она 
снизилась на 12% по сравне-

нию с 2018 г. Всё это - прямые 
последствия разрушительно-
го социально-экономического 
курса, при котором нищаю-
щие, лишённые уверенности 
в завтрашнем дне граждане 
боятся заводить семью и ро-
жать детей.

Согласно оценкам отече-
ственных и зарубежных экс-
пертов, наша страна сегодня 
занимает 125-130-е место по 
ожидаемой продолжительно-
сти жизни мужчин и 80-90-е 
место - женщин. Правитель-
ство обещает, что в 2024 го-
ду наши граждане будут жить 
в среднем на пять-шесть лет 
дольше. Но можно ли верить 
таким обещаниям при той по-
литике, которую оно прово-
дит? Для сравнения: во Фран-
ции, не знавшей такой изде-
вательской социально-эконо-
мической политики, какая се-
годня проводится у нас, ана-
логичного увеличения сред-
ней продолжительности жиз-
ни удалось достичь за 22 года. 
А нам власть обещает чуде-
са демографического проры-
ва, ни на йоту не отступая от 
разрушительного курса, про-
воцирующего демографиче-
скую катастрофу.

Говоря о демографиче-
ских последствиях политики 
криминального капитализма, 
нельзя не сказать о катастро-
фе, которую упорно замалчи-
вают и власть, и «либераль-
ная оппозиция». Это вымира-
ние государствообразующего 
русского народа, который со 
времени предательского раз-
рушения СССР и по сей день 
убывает самыми быстрыми 
темпами. Нынешний курс ис-
требляет его с такой же же-
стокостью, с какой в 40-е го-
ды прошлого века истребля-
ла самая страшная в мировой 
истории война.

Вот экспертное заключение 
демографов НАТО: если в 1989 
году численность русских со-
ставляла 120 миллионов, то в 
2010 их осталось 111 милли-
онов, в 2020 будет не более 
103 миллионов, а в 2025 - ме-
нее 98. 35 лет политики дико-
го капитализма, если она будет 
продолжаться в нашей стране, 
обойдутся русскому народу в 
22 миллиона жизней!

Какие ещё нужны аргумен-
ты в подтверждение того, что 
навязанная нам система - си-
стема откровенного геноци-
да, не имеющая права на су-
ществование? Какие нужны 
доказательства того, что с 
конца XX века на наших гла-
зах осуществляется план                     
истребления одного из круп-
нейших и величайших наро-
дов планеты? Каким безум-
ством является нежелание 
признать, что осуществлению 
этого чудовищного плана спо-
собствует проводимая в стра-
не социально-экономическая 
политика, доказавшая свою 
смертельную опасность!

Мирная смена курса 
или социальный 

взрыв?
«Либеральная оппозиция», 

рассчитывающая погреть руки 
на кризисе и использовать на-
зревающий социальный взрыв 
для политического реванша 
«партии 90-х», настойчиво на-
вязывает обществу миф о том, 
что на смену нынешнему дико-
му капитализму должен прий-
ти капитализм «правильный», 
«цивилизованный», что избав-
ления от системного кризиса 
России нужно искать именно 
на этом пути. 

Но это насквозь лживый 
миф. Его перечёркивают 
установки самих доморощен-
ных либералов, которые, как 
и действующая власть, высту-
пают за сохранение стратеги-
ческих отраслей в руках оли-
гархии и настаивают, что ги-
гантское имущественное не-
равенство должно быть при-
знано «нормальным» услови-
ем капиталистической конку-
ренции. Этот миф перечёрки-
вают и выводы крупнейших за-
падных экономистов и финан-
систов, которые сегодня при-
знают: даже в самых благопо-
лучных странах стремительно 
усиливается осознание того, 
что мировая система капи-
тализма зашла в тупик и ми-
ру необходим левый поворот.

(Продолжение на 2-й стр).

М ы, рядовые коммуни-
сты, готовились к пи-
кету заранее. Про-

слушали инструктаж, где нам 
разъяснили, как вести себя, 
чтобы не нарушить закон. 
Ограничений, конечно, мно-
го, хотя акция в сущности не 
протестная. За честные вы-
боры – кто же против это-
го может возражать? Ну да 
ладно. Нельзя ходить туда, 
сюда, собираться несколь-
ким пикетирующим вместе, 
нельзя первым заговаривать 
с прохожими, тем более вы-
крикивать что-либо. В об-
щем, стой памятником. Стою.

Надо сказать, что крае-
вым комитетом КПРФ было 
заявлено по Ставрополю 45 
мест для пикетов, но выде-
лили только 30, и те по окра-
инам. Мне достался угол 
улицы Ленина и Добролю-
бова. На моё счастье, здесь 
в субботний день проходи-

ла овощная ярмарка. Цены 
очень низкие, люди повали-
ли рекой.

А я стою в красной маниш-
ке с логотипом КПРФ, меня 
видно издалека. Многие ста-
ли подходить, спрашивать: 
что да как? Я рассказываю, 
что 8 сентября будут прохо-
дить выборы губернатора 
края, приходите, голосуйте.

Каково же было моё удив-
ление, когда люди отвечали, 
что вообще ничего про выбо-
ры не знают и про кандида-
тов тоже. Вот это да, думал я. 
Какая же явка будет с такой 
информированностью насе-
ления? Пусть власти скажут 
нам «спасибо», что стоим тут 
на солнцепёке и объясняем. 

А вот и представитель 
власти подкатил на мото-
цикле. Документ спросил, 
на каком основании пикети-
рую. Я предъявил удостове-
рение. Ладно, говорит он, 

стой, но чтобы никаких экс-
цессов. Как будто коммуни-
сты когда-нибудь устраивали 
беспорядки… Не было тако-
го. Но спорить с ним не стал.

 А люди подходят, интере-
суются, слушают. Мало кто 
проходил мимо. Некоторые, 
правда, в полемику вступа-
ли. Говорили, что нет смыс-
ла голосовать. За всех дав-
но уже решили те, кто из Мо-
сквы недавно наезжали. 

Подытожив, скажу, что 
скучно на посту мне не бы-
ло. Одних календариков раз-
дал 200 штук, много агитаци-
онного материала. На следу-
ющей неделе снова пойду. 

Нельзя, чтобы наш народ 
оставался безмолвной мас-
сой, и за него решали те, кто 
узурпировал власть и любой 
ценой готов удержать её.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
коммунист.

На Ставрополье 11% 
трудоспособного населения 
нигде не работают
Росстат составил рейтинг регионов с са-

мым большим количеством незарегистри-
рованного (неработающего и самозанято-
го) экономически активного (мужчины до 59 
лет и женщины до 54 лет) населения. Са-
мый высокий процент оказался в северо-
кавказских республиках. Следом идёт Став-
ропольский край, где не работают 307 ты-
сяч жителей. 

Подавляющее большинство - самозаня-
тые граждане, нигде официально не чис-
лящиеся в качестве работающих. Это так-
систы, репетиторы, переводчики, нянеч-
ки, домработницы и т.п. Более 70% насе-
ления не работает в Кировском, Левокум-
ском, Курском, Туркменском, Степновском 
районах. Здесь люди занимаются, как пра-
вило, аграрным трудом либо какими-то от-
хожими промыслами без уплаты налогов.

Что это означает для бюджета края? 
Что львиная доля общего пирога уходит 
на страхование псевдобезработных граж-
дан. Из бюджета Ставрополья в этом году 
на страхование неработающих граждан вы-
делили 12,2 млрд рублей - примерно столь-
ко же, сколько тратит правительство края 
на школьное образование.

«За честные и чи-
стые выборы!» - 
под таким призы-
вом прошла Все-
российская акция 
протеста КПРФ, 
ставшая уже тра-
диционной накану-
не Единого дня го-
лосования 8 сентя-
бря. В Ставрополе 
и городах края она 
была проведена в 
форме пикетов.

КАК 
Я СТОЯЛ 
В ПИКЕТЕ

СТАВРОПОЛЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПАДЕНИЯ?

Можно назвать демагогией трево-
гу общественности относительно 
состояния экономики и социаль-
ной сферы Ставропольского края. 
Можно обвинить политиков в чрез-
мерной критике системы управле-
ния регионом и недооценке позитив-
ных успехов. Но против цифр стати-
стики, как говорится, не возразишь.

Вымирание сёл, отток 
коренного населения, снижение 
рождаемости - прогноз Росстата 
для Ставрополья до 2035 года
Вице-премьер России Татьяна Голико-

ва сообщила, что естественная убыль на-
селения за четыре месяца 2019 года со-
ставила 149 тысяч человек. По её словам, 
страна катастрофически теряет населе-
ние. Ставрополье по итогам января-марта 
2019 года вошло в число российских регио-

нов с наибольшим падением рождаемости. 
По прогнозам Росстата, население на-

шего края к 2035 году сократится до 2,7 
млн человек. По данным статистического 
ведомства, на протяжении всего периода 
смертность будет превышать рождаемость.

Прогнозируется сокращение количества 
родившихся в регионе детей. Если по ито-
гам 2018 года их было 30,5 тысячи, то че-
рез десять лет цифра сократится до 26 ты-
сяч. Смертность населения Ставрополья, 

напротив, не будет снижаться. В прошлом 
году ушли из жизни 30,5 тысячи жителей 
края, эта цифра сохранится до 2035 года 
примерно на том же уровне.

В результате почти все ближайшие 17 
лет в регионе ожидается естественная 
убыль населения. Её не сможет перекрыть 
даже миграционный приток.

Росстат прогнозирует, что уезжать со 
Ставрополья будут больше, чем приезжать. 
Если в прошлом году отток составил поч-
ти четыре тысячи человек, то в ближайшие  
годы регион безвозвратно покинут более 50 
тысяч граждан.

Власть против общественности
В июне губернатор утвердил «Концеп-

цию развития Кавминвод», которая рассчи-
тана до 2035 года. Общественные экологи-
ческие организации (в частности, «Народ-
ное собрание КМВ») выступили категориче-
ски против её реализации, по поводу чего 
обратились лично к спикеру Совета Феде-
рации Валентине Матвиенко - куратору Кав-
минвод. По её инициативе в 2017 году была 
создана рабочая группа по развитию Кис-
ловодска, которую возглавил первый вице-
спикер Николай Фёдоров. Ответа от спике-
ра общественники так и не дождались.

Чем не по душе экологам утверждён-
ная концепция? В частности, обществен-

ники   считают     порочной идею создания 
на Кавминводах игорной зоны. «Кавминво-
ды - курорт для отдыха и лечения, а игорная 
зона непременно подтянет на КМВ крими-
нал!» - считает председатель Обществен-
ного экологического совета Кисловодска 
Павел Мартиросов. 

Авторы концепции предлагают разви-
вать на Кавминводах не только туризм, но 
и сопутствующие отрасли: строить тепли-
цы и логистические центры, высаживать ин-
тенсивные сады. При этом, однако, в доку-
менте ни полслова нет об ограничении жи-
лищного строительства на Кавминводах, 
которые давно изнемогают от перенасе-
ления. Не говорится об ограничении дви-
жения автомашин в курортных зонах горо-
дов, а также о переходе с бензинового на 
более экологичный электрический обще-
ственный транспорт.

И ещё одна спорная идея - «утвердить 
границы и режимы округов санитарной и 
горно-санитарной охраны». Её уж точно 
иначе как разрушительной не назовёшь. 
Ведь они уже были утверждены постанов-
лением Совета министров РСФСР №300 
ещё в 1985 году.

Нужна ли такая противоречивая концеп-
ция КМВ и в целом Ставрополью?

Наш корр.

Железноводский ГК 
КПРФ и партотделение 
№17 сердечно поздрав-
ляют
Анатолия Стефановича 
КРЫВОКОБЫЛЬСКОГО 

с 80-летием!
Желаем скорейшего вы-

здоровления, добра и ми-
ра в вашем уютном доме.

Петровский РК КПРФ, 
коммунисты района сер-
дечно поздравляют
старейшего коммуниста 

районной 
парторганизации

Ивана Фёдоровича 
САЛЫКИНА 
с 85-летием!

Желаем здоровья,     
бодрости духа, внимания 
и заботы, больше радост-
ных дней.

Грачёвский РК КПРФ и 
партотделение села Беш-
пагир сердечно поздрав-
ляют

Ирину Николаевну 
ФЕДОРЕНКО 
с 40-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в труде и 
общественной работе, 
выполнения задуманных 
планов, счастья.
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наш словарь

слово депутата

на злобу дня

Еврейский поэт советско-
го воспитания И. Губерман 
написал: «Испанец, славя-
нин или еврей - повсюду 
одинакова картина: гор-
дыня чистокровностью 
своей - святое утешение 
кретина».

С лово «кретин» в дан-
ном случае - не про-
сто рифма или оборот 

речи, а сущностный момент: 
кретинизм - болезнь, означа-
ющая в переводе с француз-
ского идиотизм, слабоумие. 
Кретинизм бывает врождён-
ный, как следствие заболе-
вания щитовидной железы, и 
приобретённый - как резуль-
тат уродливого воспитания, 
которое сводит человека на 
животный уровень.

Национализм - покло-
нение нации своему соб-
ственному образу. Его не 
нужно путать с националь-
ной гордостью. Разница меж-
ду национальной гордостью 
и национализмом очень тон-
кая. Можно сказать, что рус-
ский язык - самый мелодич-
ный язык в мире. И это бу-
дет чистым национализмом, 
но стоит к этой фразе доба-

И м мало того, что уже 
созданы специаль-
но отведённые места 

(гайд-парки), куда власти раз 
за разом настойчиво отправ-
ляют всех желающих прово-
дить митинги. В Москве это 
далёкая от глаз публики и 
глухая часть Сокольников и 
Парка Горького. Теперь прак-
тику проведения публичных 
акций в специально отведён-
ных резервациях хотят сде-
лать обязательной. 

Вместо того чтобы решать 
накопившиеся социально-
экономические проблемы 
страны, власть в очередной 
раз пытается использовать 
кнут против собственного 
народа, тем самым вновь 
подтверждая своё бессилие 
и некомпетентность в вопро-
сах государственного строи-
тельства! 

Сторонники олигархиче-
ского режима считают, что,  
приняв этот закон и загнав 
всех недовольных в «места, 
где можно проводить меро-
приятия политического ха-
рактера», они смогут ограни-

МЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС 
НА МИРНУЮ СМЕНУ КУРСА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

А мериканский эконо-
мист лауреат Нобе-
левской премии Джо-

зеф Стиглиц опубликовал на 
интернет-сайте «Проджект 
Синдикэт» статью «История 
вопроса». На Западе она ста-
ла самой резонансной эко-
номической публикацией по-
следних месяцев. Основные 
идеи одного из авторитетных 
специалистов в области эко-
номики: неолиберальный экс-
перимент, венчающий исто-
рию глобального капитализ-
ма, провалился. Темпы роста 
сейчас ниже, чем в течение 
четверти века после Второй 
мировой войны. После деся-
тилетий застоя и падения до-
ходов неолиберализм нуж-
но объявить мёртвым. Един-
ственная разумная альтерна-
тива ему – прогрессивный ле-
воцентризм. Необходимо ра-
зорвать связь между эконо-
мической властью и полити-
ческим влиянием, сокращать 
влияние денег в политике и 
настойчиво уменьшать соци-
альное неравенство. Если эти 
цели не будут достигнуты, мир 
ждёт глобальная катастрофа.

Не только учёные, но и 
представители финансовой 
элиты Запада уже выступа-
ют с призывами о принципи-
альном развороте социально-
экономической системы в сто-
рону левой идеологии. В ию-
не почти два десятка амери-
канских миллиардеров обра-
тились с коллективным пись-
мом к кандидатам в президен-
ты США, в котором призвали 
существенно увеличить нало-
говую нагрузку на сверхбога-
тых. «Неравенство подпиты-
вает недовольство и разлад 
в обществе. Результат – рост 
недоверия к демократическим 
институтам, а то и что поху-
же», – сказано в их послании.

Ветеран Уолл-стрит, гла-
ва инвестиционного банка 
«Гуггенхайм Партнерз» Алан 
Шварц заявил, что когда мас-
сы считают, что элитам до-
стаётся слишком много, про-
исходит одно из двух: законо-
дательное перераспределе-
ние богатства или революция.

Ему вторит глава амери-
канского банка «Джи Пи Мор-
ган» Джейми Даймон: «Пра-

вительство постепенно ухо-
дит от реальности, в которой 
живёт простой человек. Люди 
потеряли веру в способность 
институтов выполнять возло-
женную на них миссию и обе-
спечивать социальную под-
держку и защиту. Они требу-
ют перемен, и нам придётся 
признать, что перемены на-
зрели».

Выводы западных милли-
ардеров подытоживает один 
из крупнейших американских 
инвесторов Рэй Далио: «Мы 
подошли к критической чер-
те, за которой всё будет за-
висеть от нашей способности 
договориться».

По сути, мировая система 
капитализма расписывается 
в собственном банкротстве 
устами своих видных пред-
ставителей. И если не знать, 
что их обращения касаются 
ситуации на Западе, то мож-
но подумать, что они адресо-
ваны российскому правитель-
ству, нашей нынешней власти. 
Если даже ситуацию в наибо-
лее развитых западных стра-
нах экономисты и финанси-
сты оценивают таким обра-
зом, то что можно сказать о 
курсе, проводимом в России, 
и о том, к чему он подталкива-
ет нашу страну и общество?

Президент Путин, выступая 
в июне на саммите «большой 
двадцатки», заявил, что эпо-
ха либерализма заканчива-
ется, поскольку сторонники 
этой идеологии совершили 
слишком много ошибок. А са-
ма либеральная идея устаре-
ла и вступила в противоречие 
с интересами подавляющего 
большинства людей. С этим 
невозможно не согласиться. 
Однако президент свёл ли-
беральную идеологию поч-
ти исключительно к вопросу 
миграции, игнорируя её раз-
рушительную социально-
экономическую составляю-
щую и ничего не говоря о том, 
что российское правительство 
проводит курс, ориентирован-
ный на самые радикальные 
неолиберальные идеи.

Если руководитель стра-
ны признаёт, что эта идеоло-
гия себя исчерпала и проти-
воречит интересам абсолют-
ного большинства, он должен 
признать, что и социально-
экономический курс, проводи-
мый в нашей стране, исчерпал 

себя и противоречит интере-
сам общества.

Наше правительство не мо-
жет предложить стране анти-
кризисную альтернативу ли-
беральному тупику. Оно про-
должает следовать тем же ли-
беральным курсом. Это дока-
зывают и его действия в соци-
ально-экономической сфере, 
и его миграционная политика, 
недалеко ушедшая от полити-
ки Евросоюза, раскритикован-
ной президентом.

Многие специалисты, 
комментируя социально-
экономическую ситуацию, от-
мечают: невозможно назвать 
другую страну, кроме России, 
где при таком длительном кри-
зисе и затяжном обнищании 
не менялось бы правитель-
ство. Абсолютное большин-
ство наших граждан возму-
щены. Но руководство стра-
ны, похоже, не осознаёт, что 
нарастающее народное воз-
мущение всерьёз грозит со-
циальным взрывом.

Вместо того чтобы напра-
вить усилия на предотвраще-
ние этой угрозы и принципи-
ально скорректировать по-
литику в интересах граждан, 
приверженцы неолибераль-
ных идей продолжают делать 
ставку на русофобию, прими-
тивную антисоветскую пропа-
ганду, провокации против оп-
понентов и откровенный про-
извол, мешающие проведе-
нию честных выборов. В этом 
же ряду и попытки дискреди-
тации руководителей, которые 
делом доказали, каких успе-
хов можно добиваться, опи-
раясь на принципы справед-
ливости, честного служения 
стране и народу.

Подлые и беззаконные дей-
ствия против наших союзни-
ков, добивающихся блестящих 
результатов, продиктованы не 
только коммерческими и по-
литическими интересами. Их 
диктует страх приверженцев 
криминально-олигархической 
системы, не желающих, что-
бы народ видел убедитель-
ные примеры успеха, которо-
го можно достичь под руковод-
ством настоящих патриотов-
государственников, чей опыт 
необходимо распространить 
на всю страну. Те, кто хочет, 
чтобы Россия оставалась в 
тисках кризиса и внешней за-
висимости, стремятся сте-

реть эти примеры с лица Зем-
ли и расправиться с теми, кто 
не желает жить и руководить 
по их разрушительным прави-
лам.

Безответственная деятель-
ность приверженцев хаоса и 
кризиса приводит и к тому, что 
исполнительная власть не да-
ёт возможности провести пол-
ноценные выборы, препят-
ствует регистрации неугод-
ных кандидатов и их работе с 
избирателями.

Мы настаиваем: отказ от 
строгого соблюдения закона, 
которого всё настойчивее тре-
бует общество, – путь к пре-
вращению набирающего силу 
мирного протеста в социаль-
ный взрыв. Общество боль-
ше не желает мириться с по-
пранием правовых норм, с по-
пытками лишить граждан пра-
ва голоса.

Даже официозная социо-
логия вынуждена признавать: 
число сторонников президен-
та, правительства и «партии 
власти» сокращается небы-
валыми темпами. По данным 
ВЦИОМ, за «Единую Россию» 
сегодня готовы голосовать 
максимум 32% опрошенных. 
Это самый низкий показатель 
с 2006 года, когда социологи 
начали замерять её рейтинги 
на регулярной основе. Поли-
тологи, комментирующие эти 
данные, в основном сходятся 
на том, что крушение рейтин-
га «партии власти» уже необ-
ратимо.

Стремительно растёт чис-
ло тех, кто видит альтернати-
ву нынешней системе управ-
ления и разрушительному кур-
су в левом повороте и возвра-
щении к лучшему, что было в 
советском опыте экономиче-
ского и социального строи-
тельства.

В июне социологи опубли-
ковали результаты исследова-
ния, в ходе которого респон-
дентам задали вопрос: «Что, 
по-вашему, характерно для 
того исторического пути, по 
которому наша страна двига-
лась при Советской власти?» 
Ответы показали резкий рост 
позитивных оценок советской 
политики в сравнении с 2008 
годом, когда был проведён 
предыдущий опрос на эту те-
му. Среди положительных сто-
рон эпохи социализма опро-
шенные в первую очередь от-

метили следующие: забота 
государства о простых людях 
(59% против 29% в 2008 году); 
отсутствие межнациональных 
конфликтов, дружба народов 
(46% против 40%); успешное 
развитие экономики, отсут-
ствие безработицы (43% про-
тив 31%); постоянное улучше-
ние жизни людей (39% против 
14%).

Специалисты делают вы-
вод: в обществе наблюдается 
рекордный с начала XXI века 
уровень одобрения советской 
социальной и экономической 
политики.

Хочу призвать тех, кто по-
прежнему колеблется, идти 
ли в сентябре на избиратель-
ный участок и за кого отдать 
свой голос: не верьте тем, кто 
уверяет вас, будто региональ-
ные выборы ничего не решают 
и не могут повлиять на общую 
политическую и социально-
экономическую повестку. Сме-
на власти в регионах – прин-
ципиальный шаг к необходи-
мым переменам в масшта-
бах всей России. К переме-
нам, мирный и цивилизован-
ный характер которых – в ин-
тересах всех здравомысля-
щих граждан.

У народа есть все основа-
ния для возмущения нынеш-
ним курсом и для того, чтобы 
требовать его смены. Но мо-
ральное право возмущаться и 
требовать перемен, отвечаю-
щих интересам большинства, 
есть только у тех, кто прояв-
ляет гражданскую активность 
и ответственность. А те, кто 
предпочитает и теперь отси-
живаться дома, оправдываясь 
разговорами о бессмысленно-
сти выборов, сами лишают се-
бя такого права. И занимают, 
по сути, предательскую пози-
цию по отношению к стране, 
соотечественникам и своим 
детям.

Если большинство из нас в 
полной мере осознает это, мы 
сможем уберечь страну от но-
вой смуты, отправить олигар-
хический капитализм на свал-
ку истории и вывести Россию 
на путь возрождения и про-
цветания.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ.

Протестное движение, развернувшееся в России этим летом, дало властям повод 
для нового витка запретительных инициатив. Вот уже и Временная комиссия Со-
вета Федерации по защите государственного суверенитета при поддержке «Еди-
ной России» спешно готовит закон об ужесточении правил проведения митингов. 

«ПУБЛИЧНЫЕ РЕЗЕРВАЦИИ» 
ДЛЯ НЕДОВОЛЬНОГО НАРОДА

чить протестное движение в 
России. Но это не так! Как не-
возможно удержать воду в пе-
реполненной чаше, так же не-
возможно никакими рамками 
удержать гнев обнищавшего 
и униженного народа. 

Эта инициатива больнее 
всего ударит не по тусовке 
либеральных лидеров, го-
товых специально выводить 
людей на несанкционирован-
ные акции протеста от силы 
пару-тройку раз в год. Силь-

нее всего новые ограничения 
скажутся на левом движении, 
КПРФ и её союзниках, кото-
рые проводят акции постоян-
но и по самым разным вопро-
сам: массовые и одиночные, 
в центре и на окраинах. 

Против этой новой запре-
тительной лихорадки необхо-
димо бороться самым реши-
тельным образом! 

Денис ПАРФЁНОВ.
kprf.ru

НАЦИОНАЛИЗМ
вить два слова «для меня» 
(или «для нас») - национа-
лизм пропадает, и проявля-
ется национальная гордость.               
Национальная гордость 
одной нации, отрицающая 
право другой нации на та-
кую же гордость, - и есть 
национализм. 

Это признание принципи-
ального превосходства своей 
нации над другими. Интерна-
ционализм, который пропове-
дуют коммунисты, исходит из 
того, что нации равноправны. 

В основе национальной 
гордости лежат заслуги на-
ции перед человечеством. 
Для русских, например, таки-
ми заслугами являются Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция, победа в 
Великой Отечественной вой-
не, освоение Космоса и опыт 
социалистического строи-
тельства. Но говорить о за-
слугах нации перед челове-
чеством - не её дело, это де-
ло других наций. 

В основе национализма 
лежит животная (эгоистиче-

ская) природа человека. В 
животном мире стадо пре-
следует и даже убивает чу-
жака только потому, что он 
из другого стада. Человек, 
ненавидящий другого чело-
века только потому, что он 
представляет другую нацию 
(чужак), - есть зверь в чело-
веческом облике.

Национализм - рак нации, 
он неизбежно ведёт к фашиз-
му и потому угрожает самому 
её существованию. 

На Украине, где делается 
попытка создать мононаци-
ональное государство с опо-
рой на национализм, на са-
мом деле происходит не рож-
дение или укрепление нации, 
а её умерщвление. Рацио-
нально национализм не ле-
чится, доводы разума - бес-
полезны, хотя для отдельных 
людей они и могут быть не-
лишними, но радикально на-
ционализм зачастую прео-
долевается трагическим 
историческим опытом, как 
это, например, произошло с 
немецким народом.

Помоги себе сам
Но есть смельчаки, которые всё же 

вступают в неравную схватку с жилищно-
коммунальным монстром, выращенным 
на благодатной почве рыночных отноше-
ний. Таких примеров не так уж много. Но 
лучше о них знать и, может, тоже ввязать-
ся в судебные тяжбы по защите прав по-
требителя.

Одна из дорогих услуг - централизо-
ванное отопление. Платим много из-за 
того, что подача тепла в квартиры осу-
ществляется неадекватно погодным 
условиям. Согласитесь, что когда за 
окном плюс, а батареи «жарят», эконо-
мией это не назовёшь. Кто-то распахи-
вает форточки, кто-то укрывает источник 
тепла одеялом, а кто-то решает пробле-
му кардинально - переходит с централи-
зованного на индивидуальное отопление.

Как раз эта предприимчивость и ста-
ла предметом судебных разбирательств 
в последнее время. Спор начался с то-
го, что два собственника вынуждены бы-
ли обратиться в суд, мотивируя свои тре-
бования тем, что у них в квартире уста-
новлено индивидуальное отопление, од-
нако в квитанции всё равно есть строчка 
об оплате централизованного отопления.

Суды общей юрисдикции отказали в 
удовлетворении требований истцов. Их 
позиция следующая: центральное ото-
пление проходит через все помещения 
в доме и несёт тепло во все квартиры без 
исключения, значит, источник теплоснаб-
жения неделим, и платить обязаны все 
собственники дома. Не согласившись с 
такими выводами, истцы обратились в 
Конституционный суд РФ, который в де-
кабре 2018 года решил вопрос в пользу 
жильцов. 

Он определил: при наличии в кварти-
ре индивидуального отопления за цен-

трализованное отопление собствен-
ники платить не должны. При этом суд 
сослался на ст. 544 ГК РФ, где указано: 
«Оплата энергии производится за фак-
тически принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учёта 
энергии, если иное не предусмотрено за-
коном, иными правовыми актами или со-
глашением сторон».

Как видим, не всё так безнадёжно, ког-
да начинаешь спорить с коммунальщика-
ми. Добиться своей правды можно и нуж-
но. Но для этого необходима настойчи-
вость.

Бывают случаи, когда в квартире фак-
тически никто не проживает, а коммунал-
ку насчитывают. Тут нужно быть внима-
тельным самому собственнику. Напри-
мер, обязательно сдавать нулевые пока-
зания. Стоит учесть, что если показания 
счётчиков не сдавать, то рассчитать мо-
гут по установленным нормативам, при-
меняя повышающий коэффициент, даже 
в том случае, если в квартире никто не 
проживает.

Если приборы учёта не установлены и 
в квартире никто не живёт, чтобы не пла-
тить за услуги, которые жильцы не полу-
чают, необходимо подать заявление в ре-
сурсоснабжающую организацию, обяза-
тельно документально подтвердив фак-
тическое проживание по другому адресу. 
В таком случае от лишней оплаты осво-
бодят. Но это возможно лишь в ситуации, 
если установка счётчиков в квартире тех-
нически невозможна. Данный факт тоже 
нужно подтверждать.

Можно, конечно, по-прежнему отправ-
лять кровные денежки в бездонную ком-
мунальную яму и уповать на то, что го-
сударство когда-нибудь разберётся. Но, 
увы, такие надежды тают с каждым за-
конотворческим шагом нынешних вла-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КАБАЛА
Не всегда жильцы знают о возможности сэкономить на услугах ЖКХ. Да и 
сотрудники управляющих организаций вряд ли горят желанием подска-
зать такую важную информацию. Большинство просто платят по квитан-
циям, не вдаваясь в подробности, поскольку считают, что бороться с си-
стемой бессмысленно. 

стей. На очереди новый пункт в квитан-
ции ЖКХ. Начинает действовать норма, 
затрагивающая добровольное страхо-
вание жилья на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации. В квитанциях 
собственникам будут предлагать произ-
вести совместно с оплатой коммуналь-
ных услуг также добровольный страхо-
вой взнос. Пока это касается только от-
дельных регионов, но позже распростра-
нится на всей территории РФ.

В настоящее время компенсации в си-
туациях природных катаклизмов и ком-
мунальных аварий выплачивают постра-
давшим независимо от страхования из 
бюджетов федерального, регионально-
го и муниципального уровней. Не озна-
чает ли нововведение, что и здесь госу-
дарство снимает с себя обязанность по-
мощи пострадавшим? Застраховал жи-

лище - получи компенсацию от страхо-
вого агентства (как оно ещё посмотрит 
на твои убытки), а не застраховал - твои 
проблемы. 

А ларчик просто открывается
С тех пор как государство сбросило 

с себя бремя заботы о жилищах своих 
граждан, россияне стонут от коммуналь-
ной кабалы. Но власти стенаний не слы-
шат, а продолжают загонять население 
в беспросветное удорожание бытово-
го комфорта, а то и в долговую яму. Об-
щая задолженность жителей России за 
коммунальные услуги на конец 2018 го-
да превысила исторический максимум и 
составила 1,2 трлн рублей.

Вместо того чтобы разработать ме-
ханизм сокращения суммы платежей 

за жильё, законодатель решил пойти 
другим путём. В Государственную Ду-
му в этом году был внесён законопро-
ект, предусматривающий возможность 
признать задолженность по жилищно-
коммунальным платежам безнадёжной 
к взысканию. Другими словами, по исте-
чении исковой давности образовавший-
ся долг можно будет не возвращать. А это 
три года со дня, когда его нужно было по-
гасить. Следовательно, если вы не пла-
тили за коммуналку пять лет, вам необ-
ходимо будет оплатить только долги, воз-
никшие по оплате коммунальных услуг за 
последние три года.

Данная инициатива не утешает, так как 
уровень жизни в нашей стране очень ни-
зок. Ежемесячно россияне тратят на ком-
мунальные услуги от 3000 до 11000 руб., 
что составляет более 10% всех расхо-
дов гражданина среднего достатка. Для 
сравнения: на продукты питания росси-
яне тратят 29,5% расходов, а на одежду 
и обувь - 8,8%. Неудивительно, почему 
появляются долги. Если ты поизносился 
или неплохо поел, то на остальное уже 
не хватает, особенно если на иждивении 
дети. Один месяц не заплатил, другой, а 
там и сумма уже неподъёмная. 

Вот так и копятся долги, которые ста-
новятся предметом исков управляющих 
компаний к собственникам жилья. В три 
раза больше исков в категории «о взы-
скании платы за жилую площадь и ком-
мунальные платежи, тепло и электро-
энергию» поступило в 2018 году в суды по 
сравнению с 2010 годом. Их количество 
достигло рекордного значения - 5,4 млн 
рублей. Даже если часть долга простят, 
то откуда у семьи с низким достатком 
лишние деньги, чтобы погасить осталь-
ное? Да и вряд ли управляющие компа-
нии смирятся с упущенной выгодой. Они 
либо повысят тарифы (что в свою оче-
редь повлечёт ещё большие долги), ли-
бо разбросают недоимку на других жиль-
цов, как не раз уже бывало. Даже если 
эти компании пойдут на шаг невиданной 
щедрости и всё же спишут долги, нако-

пятся новые. Как ни крути, решение ле-
жит на поверхности - либо снизить стои-
мость коммунальных услуг, либо увели-
чить доходы населения. 

 Однако это совсем не в планах ни на-
шего правительства, ни законодателей. 
И вот новая инициатива - изменения в 
гражданско-процессуальном кодексе, 
которые усложнят процедуру взыскания 
долга за коммунальные платежи. 

На сегодняшний день судья едино-
лично без вызова сторон рассматри-
вает заявление управляющей компа-
нии и приложенные документы, кото-
рые подтверждают задолженность. Ес-
ли с документами всё в порядке и от 
должника не поступает никаких возра-
жений, то выносится судебный приказ.  
Но во многих случаях должник узнает о 
наличии судебной задолженности, когда 
увидит арест своего счёта, либо на гра-
нице, когда намерится покинуть террито-
рию РФ. 

С 1 октября ситуация может карди-
нально измениться. Если раньше в ис-
ковом заявлении управляющая компа-
ния могла указать только ФИО должника 
и его адрес, то теперь этого будет недо-
статочно. Нужно будет указать СНИЛС, 
ИНН, данные паспорта либо реквизиты 
водительских прав или свидетельства 
о регистрации транспортного средства. 
Если дополнительных данных указано не 
будет, у суда появится основание отка-
зать в принятии заявления.

Для управляющих компаний вся проб-
лема в том, что не со всеми жильцами за-
ключается отдельный договор, и назван-
ных данных у них нет, что вполне попра-
вимо. А вот для вынужденных должни-
ков, по сути, ничего не меняется. За дол-
ги придётся расплачиваться. И комму-
нальная кабала никуда не денется. Что 
же касается сердобольных законодате-
лей в Думе, решивших таким образом об-
легчить жизнь народу, то хочется сказать 
им ироничное «спасибо» или уж сразу - 
плюнуть, сами знаете, куда. 

Л. АНАТОЛЬЕВА.
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почему россия вымирает

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Москвичей предупреди-
ли о возможном появлении 
дыма от лесных пожаров 
в Сибири. Как только смог 
окутает Завидово, Рублёв-
ку и Барвиху, тушение лес-
ных пожаров станет целе-
сообразным, экономиче-
ски обоснованным. А если 
дым дойдёт до кооперати-
ва «Озеро», тушение ста-
нет нацпроектом особой 
важности!

***
Жизнь подсказывает, что 

ошейник раба всегда легче 
доспехов воина.

***
Кому на Руси жить хоро-

шо, те уже в Лондоне.

***
По данным журнала 

Forbes, 60% российских 
олигархов живут за чертой 
наглости.

***
- Мне сосед сказал, что 

меня могут посадить за 
долги по кредитам...

- Да никто тебя не поса-
дит.

- Хоть ты меня обнадё-
жил!

- Просто убьют, да и всё.

***
Российское здравоохра-

нение:
- Доктор, как мне это вы-

лечить?
- Сейчас загуглю.
- А может, я сам?
- Давайте не будем само-

лечением заниматься...

***
Почему россияне не бо-

ятся антироссийских санк-
ций? Людей, которые едят 
чебуреки на вокзале, труд-
но чем-то напугать.

***
- Поймите, тушить пожа-

ры экономически невыгод-
но и вообще вредно, по-
этому…

 - Тссс. Там президент 
высказался, почитай.

- …поэтому мы прило-
жим все усилия, чтобы по-
тушить эти проклятые по-
жары!

***
Новый российский нац-

проект - получаешь гектар 
земли на Дальнем Востоке, 
тушишь на нём лесной по-
жар и возвращаешь госу-
дарству.

***
Плодовитый слоган:

Денег нет, 
но вы держитесь.

Лекарств нет, 
но вы лечитесь.

Судов нет, 
но вы судитесь.

***
Если госучреждение не 

поражено коррупцией, зна-
чит, оно никому не нужно!

***
Голиковa заявила, что 

Россия катастрофиче-
ски теряет население, но 
ВЦИОМ обещал подгото-
вить улучшенную методи-
ку подсчёта.

***
Похоже, разрешение 

охотиться с луком и стре-
лами - тот технологический 
рывок, о котором так много 
говорили.

***
Необъяснимый пара-

докс: надувают вкладчи-
ков, а лопаются банки.

***
Из протокола: «Оказы-

вал своей головой сопро-
тивление правомерным 
ударам дубинкой».

***
Ничего не кидал, не раз-

бивал, не поджигал... В об-
щем, своим бездействием 
оскорбил полицейских, за 
что и был арестован.

***
Новая диета от партии 

«Единая Россия». Есть 
можно абсолютно всё, но 
только на 100 рублей в 
сутки.

***
На горящем складе под 

Красноярском хранятся 200 
тысяч боеприпасов... 150... 
100...

Н о лето было жарким 
в политическом про-
странстве. По россий-

скому закону - пора предвы-
борной борьбы. Закон яв-
но дискриминационный в от-
ношении всех партий, кроме 
«Единой России». В августе 
все чиновники на месте, а это 
и есть «Единая Россия», обы-
ватель же в отпусках. Писать 
в газету летом охотников не-
много, но возрастает количе-
ство звонков. С некоторыми 
из них, поступившими в ре-
дакцию «Родины», познаком-
лю читателей.

Кому они нужны, 
эти классики?

Когда-то фашисты в Гер-
мании сжигали своих класси-
ков литературы. Пылали ко-
стры с книгами Гегеля, Гёте, 
Гейне и т.д. В России до это-
го дело не дошло, но мы бы-
ли близки к чему-то подобно-
му. У меня не было собрания 
сочинений К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. Но однажды я увидел 
эти книги сваленными кучей 
в коридоре напротив библи-
отеки Ставропольского во-
енного училища связи. За-
ведующая пожаловалась, 
что приказано их списать, а 
куда девать потом, не знает. 
Так я обогатился этим собра-
нием сочинений.

Идут годы, а Россия по-
прежнему остаётся антиком-
мунистической страной. Нет-
нет да и позвонит кто-то в ре-
дакцию: не нужно ли собрание 
сочинений Владимира Ильи-
ча? С одной стороны, раду-
ет, что кто-то такие книги ещё 
сохранил. С другой, конечно, 
становится горько. Значит, в 

С огласно официальным 
данным, средняя зар-
плата в России состав-

ляет 43400 рублей. Предполо-
жим, в семье есть папа, мама 
и ребёнок - классическая схе-
ма вымирания, когда на дво-
их умерших будет один ро-
дившийся. В среднем до трёх 
лет мама находится в декрет-
ном отпуске и отпуске по ухо-
ду за дитя. Она получила де-
кретных как минимум 43615,65 
руб. Считаем доходы семьи за 
три года: 12 х 3 х 43400 (зар-
плата мужа) + 43615,65 (де-
кретные) + (если совершить 
танец с бубном, можно полу-
чить «Путинские выплаты за 
первого ребёнка») - около 150-
200 тыс. (возьмём 200). Счита-
ем и получаем 1806015 рублей 
16 копеек. Делим эту сумму на 
три года. Получается 602 ты-
сячи в год, или 50167 рублей 
в месяц.

Расходы
Не будем считать реальные 

расходы, станет совсем груст-
но, посчитаем официальные.

Потребительская корзина на 
2019 год на эту семью будет вы-
глядеть так: (папа) 10842 + (ма-
ма) 10842 + (ребёнок) 8269 = 
29953 рубля. 30000 рублей, да-
же по признанию государства, 
тратит семья, которая не пьёт, 
не курит, никуда не ходит, жи-
вёт на крупе и воде. Одевает-
ся в китайский ширпотреб, ест 
ГМО и пальмовое масло, не мо-
жет себе позволить качествен-
ную медицину. Ребёнок с рож-
дения и следующие три года 
не болеет, как и родители, са-
дик бесплатный, без поборов,                                                              
возить его в детский сад не 
нужно, родители заняты толь-
ко работой и воспитанием ча-
да, у них нет хобби, активного 
отдыха, Интернета.

У них нет автомобиля, они 
не тратят средства на бензин, 
не платят налогов с квартиры, 
штрафов, не обращаются в су-
ды, не несут других расходов.

Первые три года у них оста-
ётся аж 20000 в месяц лиш-
них, внушительная сумма - 
около 720000 рублей. Самое 
время оформить ипотеку на 10 
лет и отдать их банку. На ипо-
теку в 720000 они «запросто» 
могут купить шикарную комна-
ту в коммуналке квадратов 15, 
а то и все 18!

Социальная часть 
вопроса

Предположим, родителям 
было по 20 лет (ну повезло 
парню в 20 лет иметь ЗП в 43,4 
тыс. руб.), к их 35 годам ребё-
нок стал совершеннолетним, 
ему нужны вуз или техникум, 
училище, ипотека выплачена. 
На 18 квадратах заниматься 

Н о не у всех это получается. И не получится, пока ещё 
живы несколько поколений граждан РФ, воспитанных 
Советской властью под сенью Красного знамени. При-

чин тому множество.
А нас спросили? Никто не интересовался мнением насе-

ления. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР при-
нял постанов-
ление о нацио-
нальном флаге 
РСФСР (был вы-
бран флаг Рос-
сийской импе-
рии, который ис-
пользовался бе-
лым движением). 
В 1994 году этот 
день был уста-
новлен как День 
государствен -
ного флага Рос-
сийской Федера-
ции. 

Людям факти-
чески было при-
казано почитать 
и радоваться 
новому символу 
страны. Но с ка-

кой стати? Это напоминает сюжет из известной кинокоме-
дии, где товарищ Огурцов говорил: «Поступило распоряже-
ние весело встретить Новый год». 

Хуже не придумаешь. Говорят, что трёхцветный флаг - не 
власовский, это-де флаг Российской империи. Но разве раз-
умно, даже с мистической точки зрения, использовать флаг 
погибшей державы? Говорят, что власовцы его использова-
ли незаконно и недолго, у него есть красивая и героическая 
довласовская история. Не знают люди этой истории, кого 
ни спроси. Потому что её не было (поражение в Крымской, 
Русско-японской и Первой мировой войнах - это победы?), 
а власовскую историю знают.

Можно ли было придумать хуже? Разве что утвердить в 
качестве Государственного флага что-то связанное со сва-
стикой. 

Символ другой страны. Каков флаг, такова и страна. У 
правителей России не достало понимания того, что импер-
ский ли это флаг или власовский, память о нём непременно 
бросит тень на всю страну, предопределит во многом отно-
шение к ней, её ценности и даже судьбу в целом. Что и про-
исходит сегодня. Мы можем наблюдать дикую картину, ког-
да на Параде Победы первым следует власовский флаг, а 
Знамя Победы, свергнувшее этот флаг, следует за ним. Это 
же шизофрения.

Предназначение флага. Он нужен для самоидентифи-
кации человека: «Это - мой флаг, потому что вызывает ре-
зонанс в моей душе!» Он нужен для объединения людей, 
считающих его своим. Выполняет ли нынешний российский 
флаг эти функции? Если и выполняет, то лишь с большими 
оговорками.

Для коммунистов этот флаг, хоть он и государственный, 
был и остаётся чужим. И не только для коммунистов. Ника-
кой гордости в сердцах подавляющего большинства людей 
он не вызывает. Потому-то и отмечается этот государствен-
ный праздник очень буднично и в будний день. Праздновать-
то нечего…

Я бы назвал этот флаг временным. А наш родной крас-
ный ещё взовьётся над Кремлём. Вот что греет душу в этот 
«праздник».

Ворчун.

МЕЛОДИИ ЛЕТНИХ 
ЗВОНКОВ Завершается лето 2019 года. Оно запомнится тем, 

что настоящего летнего тепла в большинстве ре-
гионов не было - холодно, ветрено, где-то пыла-
ли небывалые пожары, буйствовали наводнения.

семье их передать по наслед-
ству уже некому. Вот и звонят 
люди в редакцию. Дескать, из-
за возраста эти книги вряд ли 
потребуются, а выбросить в 
мусорный бак рука не подни-
мается. 

Привозите к нам в край-
ком КПРФ! Мы надеемся, что 
когда-то будут и другие звон-
ки: «Нет ли у вас ленинских 
книг?» Говорят, что в Герма-
нии сегодня самым читаемым 
и дефицитным является «Ка-
питал» Карла Маркса.

Семейный юбилей - 
дело общественно-

политическое
В редакцию зашёл това-

рищ из Минеральных Вод, ко-
торый, стесняясь, спросил, 
может ли он рассчитывать на 
внимание со стороны партий-
ной организации по случаю 
своей золотой свадьбы. Ока-
зывается, он у себя в первичке 
этот вопрос уже задавал, ему 
ответили, что свадебные юби-
леи - не общественное, а лич-
ное дело. 

Я ответил, что 50-летие 
свадьбы - важное обществен-
ное событие в жизни партий-
ной организации. Многие ли 
семьи сохраняют столь дол-
го брачные узы? Более того, 
в современных условиях, ког-
да семья превратилась едва 

ли не в самую хрупкую обще-
ственную структуру, её сохра-
нение превращается не про-
сто в общественное, но и в по-
литическое дело. Коммунисты 
это обязаны понимать лучше, 
чем кто бы то ни был. 

Ведь коммунистические 
ячейки должны быть самыми 
чуткими. И не только в вопро-
сах семейных юбилеев. Лю-
бое значимое событие в жиз-
ни отдельно взятой семьи 
должно становиться пред-
метом внимания общества. 
Женитьба (замужество) де-
тей, рождение внуков и вну-
чек, защита диссертаций и 
дипломов, школьные успехи, 
устройство на работу и т.д., 
всё, что стало предметом ра-
дости семьи, должно иметь 
тот или иной общественный 
резонанс. 

Кто же должен показывать 
пример внимательного отно-
шения друг к другу, если не 
коммунисты? 

У нас другой выбор
30 июля Интернет был за-

бит сообщениями о том, что 
ставропольский коммунист 
А.А. Гоноченко вошёл в штаб 
общественной поддержки 
на должность губернатора 
В.В. Владимирова. Гоночен-
ко считает, что именно Вла-
димиров «очень многое сде-

лал для процветания ветера-
нов и пенсионеров разных ка-
тегорий, а главное - благода-
ря ему был принят закон о де-
тях войны». Но разве Гоночен-
ко не знает, что этот закон не-
сколько лет готовила и про-
двигала именно краевая ор-
ганизация КПРФ? 

Знает. Переход Гоноченко в 
ряды последовательных сто-
ронников Владимирова для 
некоторых людей, хорошо зна-
комых с Алексеем Алексееви-
чем, не стал неожиданностью. 
В редакцию, например, были 
такие звонки: «Да какой из не-
го коммунист?»

Но следовать ли примеру 
Гоноченко каждому ветерану, 
коммунисту - личное дело. 

Как же быть 
с «Родиной»?

Молодой женский голос 
взволнованно доносился из 
телефонной трубки: «Не мо-
гу купить «Родину», а мама 
не может жить без неё. Как 
быть?» Мы уже отвечали на 
такие вопросы и письменно, 
и устно, но они продолжают 
поступать. 

Увы, по финансовым об-
стоятельствам «Родину» со 
второго полугодия текущего 
года в киосках уже не прода-
ют. Лучший вариант - выпи-
сать газету домой. Говорят, 

что это дорого, но для того, 
кто без неё жить не может, 
вопрос о цене стоять не дол-
жен. Второй - можно приоб-
рести её в райкоме или горко-
ме партии по месту житель-
ства. Есть и третий - читать 
в Интернете на сайте край-
кома. 

В начале текущего года мы 
перестали публиковать теле-
визионную программу, опять 
же, из-за финансовых проб-
лем. Большинство отклик-
нувшихся читателей эту ме-
ру поддержали: газета стала 
информативнее и интереснее.

Большое село 
Прасковея

Конечно, большое по сель-
ским меркам - почти 11 ты-
сяч жителей, и очень старое - 
основано ещё в конце XVIII ве-
ка, почти чисто русское - рус-
ских здесь под 90%. Прослав-
ленное, особенно виноградни-
ками, коньяком и винами, есть 
уникальная винотека. 

К тому же, село с хоро-
шими советскими традиция-
ми. Большевистская органи-
зация здесь возникла уже в 
1917 году. 

Тех большевиков уже дав-
но нет, а новые, кажется, так 
и не воспитались. Мне звонят 
оттуда и говорят: «А знаете ли 
вы, что вашу «Родину» в Пра-

сковее выписывают лишь три 
человека?» 

Нужно ли Прасковею по 
этому показателю вносить в 
книгу антирекордов, не знаю. 
Но ведь даже три человека - 
уже целая партийная ячей-
ка. А если бы в каждом став-
ропольском селе было по три 
коммуниста! Сёл у нас в крае 
много - более семисот, и было 
бы более двух тысяч сельских 
коммунистов. Сила-то громад-
ная…

Но нет этой силы. Неужели 
сельскому труженику, страда-
ющему под властью капитала, 
чужды идеи коммунистов? Чьи 
они дети или внуки?

Кому он нужен, 
ваш Чайковский?

Был и такой звонок. Де-
скать, «Родина» - политиче-
ская газета, она не должна об-
служивать любителей музыки. 

Товарищ, который это го-
ворил, видимо, прочёл лишь 
заголовок статьи. Меня уже 
критиковали за публикации 
о классиках русской литера-
туры. Теперь досталось и за 
Чайковского. Должен объяс-
нить, что эти статьи имеют 
не столько общекультурные, 
сколько политические цели. 
Ведь в духовном смысле ре-
волюцию 1917 года подготови-
ли именно передовые мысли-

тели рубежа XIX - XX веков, в 
их числе был и Чайковский. Он 
очень современен как патриот 
России, всего русского, в осо-
бенности - русской деревни. 
Жаль, если товарищи не проч-
ли эту статью до конца или не 
поразмышляли над нею.

Но было и несколько звон-
ков с благодарностью имен-
но за статью о Чайковском. 
А член КПРФ Т.А. Никулина 
даже попросила книгу о нём 
«П.И. Чайковский о музыке, о 
жизни, о себе». Приходите, бе-
рите, читайте.

А вам всё равно?
Благодаря кинофильму 

«Бриллиантовая рука» песню 
«Про зайцев» с припевом «А 
нам всё равно» знают, видимо, 
все. Не только к нам обраща-
ются читатели, но и мы к ним. 
Очень много с ними разгова-
ривает, например, член ред-
коллегии В.И. Зиновьев. 

Недавно рассказал о своих 
беседах на Верхнем рынке, в 
ветеранской организации. Он 
интересовался отношением 
среднего обывателя к выбо-
рам. Поразило сходство отве-
тов и продавца, и покупателя, 
и ветерана в отношении пред-
стоящего события: «А нам всё 
равно!». Вот что люди говорят 
чаще всего. 

Как расценить такие отве-
ты? Видимо, им хорошо жи-
вётся. Ни о какой агитации за 
одного или другого кандида-
та - ни «за», ни «против» - они 
и слышать не хотят, жизнь у 
них нормальная. 

Может мы, коммунисты, 
преувеличиваем уровень бед-
ствий людей?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ОТВЕТ «НЕБОЖИТЕЛЯМ» В ЦИФРАХ
заметки ворчуна

Поэт Георгий Адамович писал: «Над нами трёхцвет-
ным позором полощется нищенский флаг». Это бы-
ло сказано о полотнище, которое ныне является Го-
сударственным флагом РФ. Каждый гражданин обя-
зан его почитать, ценить, уважать. А уж 22 августа - 
в День Государственного флага России - особенно. 

ФЛАГ, КОТОРЫЙ 
НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ

Задумчивые лица представителей власти, силящихся «понять» в преддверии выбо-
ров, почему страна вымирает, беднеет, отказывается рожать и платить налоги, бун-
тует против пенсионных реформ, мусорных афер и прочих благ несмотря на «тита-
нические усилия» улучшить жизнь простому народу, заставляют задуматься об ум-
ственных способностях «состоявшихся и успешных». Неужели их «забанили в гу-
гле»? Может, у них страничка с Википедии не грузится? Впрочем, не будем опирать-
ся на эмоции, ведь каждый из нас заботится в первую очередь о себе и своих близ-
ких. Давайте поговорим языком цифр сухо, по факту.

тем, чем занимаются взрос-
лые для рождения детей, при 
наличии первенца нельзя, да 
и вместо второго ребёнка уже 
была ипотека на 10 лет. За 15 
лет «кушания» того, что поло-
жили в потребительскую кор-
зинку, с кучей хронических 
заболеваний, психических и    
невротических расстройств 
от такой «сытой» жизни повто-
рять опыт с рождением второ-
го решатся немногие, хотя два 
ребёнка - минимум, необходи-
мый для выживания нации.

Официально в стране: 
• около 4 миллионов че-

ловек безработных (тех, кто 
смог пройти семь кругов ада 
и встать на биржу);

• 46 миллионов пенсионе-
ров (рожать они не будут);

• 19,3 миллиона мало-
имущих (можно смело умно-
жать на 3), тех, кто не получа-
ет среднюю ЗП и не может се-
бе позволить описанную вы-
ше «сытую» жизнь.

Пенсионеры ими являться 
не могут, т.к. получают пен-
сию, равную или выше про-
житочного минимума. 

Итого, по официальным 
данным, 65,3 миллиона че-
ловек НЕ МОГУТ иметь де-
тей по экономическим сооб-
ражениям и в силу возраста. 
Те же, кто ВОПРЕКИ усилиям 
нашей власти рожают, воспи-
тывают, превозмогают - само-
занятые, занятые в теневой 
экономике, работающие по 

серым схемам, кого усиленно 
тащат на свет, кому помогают 
родители-пенсионеры, кто па-
шет на двух работах и сутка-
ми не видит семью, - попол-
няют ряды должников. Они хо-
тят не просто выжить и наро-
жать рабов, а ещё и отдыхать, 
покупать транспорт, улучшать 
жилищные условия, нормаль-
но питаться, одеваться, полу-
чать качественную медицин-
скую помощь. 

Общая задолженность по 
кредитам в 2018 году 14,86 
трлн рублей. Средний долг 
одной российской семьи со-
ставляет 263 тысячи рублей. 
Надо ещё воспитать детей, по-
ка не настал полный «трын-
дец», стараясь отсрочить вы-
плату долга всеми законны-
ми и незаконными способа-
ми. Кто не успел, сломался 
от «сытой жизни», заболел, 
уволился, попал в ДТП, в су-
ды, на штрафы, спился, стал 
наркоманом, попал в тюрьму и 
прочее, пополняет статистику 
разводов, алиментных и кре-
дитных должников, суицидни-
ков, зависимых...

Но есть и хорошие ново-
сти: в 2019 году банки отчи-
тались о прибыли. В 1 кварта-
ле 2018 г. прибыль была 353 
млрд, 2019 г. - 587 млрд руб., 
рост налицо. Бюджет 2018 го-
да мы завершили с профици-
том почти 2 трлн рублей. Про-
вели олимпиаду и чемпионат, 
построили мост, поучаство-

вали в победоносной войне 
в Сирии.

На социальную поддержку 
граждан в 2018 году потраче-
но около 1,3 трлн рублей. Если     
1 трлн профицита выделить 
на поддержку семьям с деть-
ми, то на каждого ребёнка при-
ходилась бы доплата 623441 
рубль в год, или 51931 в ме-
сяц. Уверен, что 50% населе-
ния всё бросит и побежит ро-
жать детей - двух, трёх, сколь-
ко здоровья хватит.

В 2018 г., по официальным 
данным, родилось 1604000 
человек при населении 
146800000 человек. Вычтем 
из этого числа тех, кто по эко-
номическим соображениям и в 
силу возраста не может иметь 
детей. Получаем 81500000 че-
ловек и 27254000 человек мо-
ложе трудоспособного возрас-
та - им рожать пока рано. Ито-
го целевая группа - 54246000 
человек. Предположим, что 
мужчин и женщин в этой груп-
пе равное количество, т.е. 
27123000 потенциальных се-
мей. Другими словами, один 
ребёнок на 16 пар трудоспо-
собного населения. 

Другие цифры
Если вдруг 54246000 че-

ловек каким-то образом мо-
тивировать жить (вернее, вы-
живать), как описано в первой 
части статьи, то 27123000 по-
тенциальных отцов должны 
иметь МИНИМАЛЬНУЮ зара-

ботную плату не ниже сред-
ней. А это 14,04 трлн рублей в 
год. Если оказывать поддерж-
ку первые три года, выплачи-
вая семье с одним ребёнком 
данную сумму, получится око-
ло 42,12 трлн. Столько будут 
«стоить бюджету» 27123000 
детей. 

Из-за дырок в законах, лоб-
бирования интересов, факти-
ческого бездействия по пресе-
чению вывода денег в офшо-
ры за 25 лет вывели около 300 
трлн рублей. Если пересчи-
тать выведенные деньги в не-
рождённых детей - 193183760. 
Разделим на 25 лет - получа-
ем цифру 7,7 миллиона чело-
век в год. 

Сразу извинюсь перед чи-
тателями: выкладки на каль-
куляторе человеком с гумани-
тарным образованием, разу-
меется, не отражают точных 
цифр. Существует множество 
факторов, в том числе допол-
нительных мер поддержки, 
льгот, скидок, социальных, ме-
дицинских и других. Но даже 
эти «корявые» расчёты гово-
рят о том, что все повышения 
пособий на ребёнка с 50 руб-
лей до 10 тысяч (до 1,5 лет) - 
мёртвому припарки, не более 
чем популистские ходы перед 
выборами.

Экономическая бедность 
населения достигла таких 
масштабов, что рождение 
ребёнка должно поощрять-
ся государственной награ-
дой, двоих - званием Героя 
РФ. Считая от обратного, 
1604000 детей х 2 = 3,2 мил-
лиона человек стали счаст-
ливыми родителями в 2018 
году, а это 2,1% от всего на-
селения страны. 

Для себя я сделал твёрдый 
вывод: пока государственная 
поддержка каждого ребён-
ка будет ниже 30-40 тыс. руб. 
ежемесячно хотя бы на про-
тяжении первых трёх лет его 
жизни, а минимальный раз-
мер оплаты труда не достиг-
нет уровня средней зарплаты 
по РФ, никакие нацпроекты, 
круглые глаза госпожи Голи-
ковой, кивания головой с по-
нимающим видом из телеви-
зора не остановят сокращения 
населения. 

Это не фантастические 
суммы, которых нет. Они 
ЕСТЬ, причём официально. 
Ответ на раздумья «небожи-
телей» прост и банален: жад-
ность и безответственность - 
главные спонсоры вымирания 
России. 

К. РУСАЛЬСКИЙ, 
юрист.

Использована информация 
юридической социальной 
сети https://www.9111.ru’
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курьер новостеЙ

реплика рассекреченная история воЙны

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

1932 год
ЦИК и СНК СССР приняли постановление, устанавли-

вающее наказание для спекулянтов и перекупщиков - 5-10 
лет лагерей без применения амнистии.

1952 год
Вступил в строй первенец высотного домостроения - 

27-этажное здание на Смоленской площади Москвы.

1983 год
Умер советский писатель-сатирик, поэт-песенник, дра-

матург и сценарист Борис Ласкин. До войны вся страна рас-
певала его песни «Броня крепка, и танки наши быстры!», 
«Три танкиста, три весёлых друга», «Спят курганы тёмные», 
«А помирать нам рановато…». В 50-е звучали его остро-
умные фразы, вложенные в уста героев комедии «Карна-
вальная ночь».

1990 год
Впервые вышла в эфир радиостанция «Эхо Москвы».
Туркмения приняла декларацию о суверенитете Туркмен-

ской ССР.

1991 год
Первый день после путча. В Москву из Фороса возвра-

тился М. Горбачёв с семьёй. Были арестованы В. Крючков, 
Д. Язов, А. Тизяков, Г. Янаев.

Чрезвычайная сессия ВС РСФСР предоставила Прези-
денту России дополнительные полномочия. Борис Ельцин 
отстранил от обязанностей председателей областей, зая-
вивших о поддержке ГКЧП.

Московская мэрия распорядилась опечатать помещения 
горкома и райкомов КПСС. 

Снесён памятник Феликсу Дзержинскому перед зданием 
КГБ на Лубянке, а на площади Свердлова - памятник Якову 
Михайловичу. Со здания КГБ снята памятная доска с име-
нем Ю.В. Андропова.

Чрезвычайная сессия ВС РСФСР постановила «считать 
исторический флаг России - полотнище из горизонтальных 
белой, лазоревой и алой полос - официальным националь-
ным флагом Российской Федерации»

ЦИК и СНК СССР приняли постановление, устанавли-
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Светлой памяти ветерана 
Великой Отечественной войны
А.Ф. Шаталова.

Участник свящ енной, Великой
Уж в пору не первых седин
У дома, у самой калитки,
Берёзку весной посадил.
Бесились и вьюги, и грозы,
Покорные буйным ветрам,
Росла потихоньку берёза,

О казывается, та война, 
которую мы по пра-
ву называем Великой 

Отечественной, такой же бы-
ла и для... гитлеровской Гер-
мании. Удивлены? Скаже-
те, бред? Но ведь это не кто-
нибудь, а научный авторитет 
вещает - профессор-историк 
Борис Хавкин. 

В передаче из цикла «Це-
на Победы» ведущий спро-
сил его: почему гитлеровцы 
сопротивлялись, когда бои 
шли уже на их территории, 
«когда всем было очевидно, 
что Германия падает»? 

Ответ профессора: «Вот 
тут я скажу неполиткоррект-
ную вещь. Дело в том, что   
война, когда шла на терри-
тории СССР, была для совет-
ских народов Отечественной 
и справедливой. А когда вой-
на пришла в рейх и Красная 
Армия далеко не гуманными 
средствами боролась в том 
числе с мирным населением, 
то каждый немецкий солдат 
защищал свой дом». 

Охотно соглашаясь, веду-
щий Владимир Рыжков поды-
тоживает: «Теперь война для 
них была Отечественной». 

Ничего себе! Как говорит-
ся, приехали... 

Вдумайтесь, что людям 
внушают. Нет разницы в той 
войне между Советским Со-
юзом и фашистской Герма-
нией, между Красной Ар-
мией и гитлеровской. Про-
сто сначала справедливую                           
Отечественную войну вела 
одна сторона, а потом - другая. 

Но в чём наша несправед-
ливость? В рейх Красная Ар-
мия вошла, преследуя бан-
дитов, напавших на Совет-

скую страну и творивших на 
её территории чудовищные, 
неслыханные по масштабам 
преступления. Узнавая о тра-
гической судьбе своих род-
ных и близких, оставшихся 
на временно оккупированной 
земле, многие наши солдаты, 
наверное, чувствовали опре-
делённое моральное право 
на отмщение. Однако реше-
ние Советского государства 
было сугубо твёрдым: наро-
ду мстить недопустимо. 

Все возможные меры на-
правлялись на то, чтобы 
это решение выполнялось. 
Так откуда же размашистое 
утверждение профессора 
Хавкина, будто Красная Ар-
мия далеко не гуманными 
средствами боролась в том 
числе с мирным населением? 

Отдельные эксцессы бы-
ли, это известно. Только мож-
но ли какие-то случаи маро-
дёрства или насилий приписы-
вать Красной Армии в целом, 
представляя их как проводи-
мую ею политику? Ведь за по-
добные факты «борьбы с мир-
ным населением» виновные 
строжайшим образом наказы-
вались, вплоть до расстрела. 

А как настраивались наши 
враги, отправлявшиеся по-
корять Советский Союз? Вот 
выдержка из памятки немец-
кого солдата: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне 
они не нужны. Уничтожь в 
себе жалость, сострада-
ние. Убивай всякого рус-
ского, не останавливайся 
ни перед кем, будь перед 
тобой старик, женщина, 
девочка или мальчик. Уби-
вай, этим самым спасёшь 
себя от гибели, обеспе-

чишь будущее своей семьи 
и прославишься навек». 

Они так и действовали, 
осуществляя генеральный 
план «Ост» - план уничтоже-
ния нашего народа. Не бы-
ло таких казней, которые не 
применили бы нацисты в от-
ношении советских мирных 
жителей, нет таких мук, ко-
торые те не испытали бы от 
фашистских оккупантов. На-
силия, пытки, виселицы, рас-
стрелы, умерщвление голо-
дом и холодом, удушение га-
зом, сожжение заживо и за-
капывание живьём, четверто-
вание, отрубание голов - всё 
использовалось, что толь-
ко могло родиться в головах 
изощрённых садистов. 

Это была политика гено-
цида. Из 27 миллионов на-
ших соотечественников, по-
гибших во время той вой-
ны, гораздо больше полови-
ны - гражданское население. 
Разве хоть в малейшей мере 
сопоставимо это с потерями 
мирных жителей на герман-
ской территории, когда она 
освобождалась Красной Ар-
мией от фашизма? 

Кощунственно говорить о 
«фашистской Отечественной 
войне», о справедливости на-
цистов и несправедливости 
красноармейцев. Между тем 
профессор Б. Хавкин препо-
даёт в Российском государ-
ственном гуманитарном уни-
верситете (бывший Москов-
ский историко-архивный ин-
ститут). И в таком вот духе на-
ставляет молодёжь, включая 
будущих историков! Беда...

Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда» №84 (30871).

В частности, опубликова-
ны рассекреченные до-
кументы о боях за сто-

лицу Литовской ССР. Город 
был полностью очищен от на-
цистов 13 июля 1944 года в хо-
де Вильнюсской наступатель-
ной операции в рамках крупно-
масштабной операции «Багра-
тион». Среди этих материалов 
в специальном разделе сайта 
ведомства - боевое донесение 
штаба 3-го Белорусского фрон-
та от 14 июля, в котором сооб-
щалось, что за время боёв с 
7 по 13 июля советскими вой-
сками было уничтожено 7 тыс. 
солдат и офицеров противни-
ка, 121 орудие, 11 танков и са-
моходных орудий, 900 автома-
шин, 18 радиостанций, два же-
лезнодорожных эшелона.

Бои в Вильнюсе велись 
несколько дней. Враг оже-
сточённо сражался, пыта-
ясь удержать город. 1-я воз-
душная армия обеспечивала 
поддержку с воздуха: штур-
мовыми и бомбардировоч-
ными действиями уничтожа-
ла железнодорожные эшело-
ны, живую силу и технику про-
тивника. В альбоме её боевых 
действий сохранились фото-
графии колонн отступавших 
немцев.

Кроме того, выставлен скан 

В степи широкой на раздолье -
Приют надежды и тревог,
Начало всех моих дорог, 
Моё село на Ставрополье.

Куда ни глянешь - в дымке синей 
Лишь только степь вокруг видна,
Где начинается Россия 
И где кончается она.

Природа полна материнскою лаской
Светится радостью, нежность храня,
Родное моё село Безопасное,
Не прожить без тебя мне и дня.

Кто дал тебе имя такое - не знаю,
Но это неважно, ведь дело в другом…
Пред тобою я голову низко склоняю,
Ты для меня родимый отчий дом.

Я люблю твоих улиц сплетенье густое,
Здесь, мне кажется, слышно, 
                                        как дышит земля.
Здесь просторное небо лазурным покоем
Обнимает твои золотые поля.

Я всем безопасненцам счастья желаю,
Чтоб радость к ним 
                            входила в каждый дом,
Большим, огромным тёплым караваем
Встаёт, румянясь, солнце над селом.

Село моё, с какой любовью 
Восходит солнце над тобой!
А помнишь, какою кровью
Добыт рас свет твой голубой?

Ты помнишь, как из галицских далей,
С полей, растерзанных войной,
В крестах солдатских и медалях
Вернулись воины домой?

Потом из-за степи осенней
Слова ветрами донесло:

БЫЛА 
« ФАШИСТСКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»?!
Столько самой злонамеренной лжи придумано и пущено в ход, дабы оклеветать 
нашу Великую Победу, что больше вроде бы уже невозможно. Однако всё при-
бавляют! И вот недавно очередной сенсацией оглоушило радио «Эхо Москвы».  

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВИЛЬНЮСА

Рассекреченные архивные документы и другие мате-
риалы, касающиеся освобождения Вильнюса от на-
цистской оккупации 13 июля 1944 года, представле-
ны для ознакомления на сайте Минобороны. Среди 
них - журналы боевых действий и приказы Верхов-
ного Главнокомандующего, газетные публикации, на-
градные листы участников операции, отчёты специ-
альной комиссии о злодеяниях нацистов.

наименование «Виленских».
5 августа 1944 года указом 

Президиума Верховного Сове-
та СССР соединения и части, 
принимавшие участие в овла-
дении городом, были награж-
дены орденами. Соответству-
ющие документы также выло-
жены на всеобщее обозрение. 
Среди прочих материалов - га-
зетные публикации тех дней.

Например, в номере «Крас-
ноармейской правды» от 15 ию-
ля 1944 года боям были посвя-
щены все статьи и заметки, а в 
материале «Большая тюрьма» 
рассказывалось об ужасах «но-
вого порядка», установленного 
фашистами в оккупированном 
городе.

По размещённым в газете 
иллюстрациям можно сделать 
вывод, что население радост-
но встречало бойцов Красной 
Армии.

«Жители литовской столицы 
горячо приветствуют храбрых 
советских танкистов», — гла-
сила подпись к одному из фо-
тоснимков.

После занятия города со-
ветские органы госбезопасно-
сти провели расследование 
преступлений немцев против 
мирного населения. В восьми 
километрах от Вильнюса в ме-
стечке Панары фашисты мас-
сово истребляли людей в тече-
ние трёх лет.

Как установила специальная 
комиссия, отдельные докумен-
ты которой также представле-
ны в подборке, за три года в Па-
нарах было уничтожено свыше 
200 тыс. человек.

В наградном листе на лейте-
нанта Георгия Череду указыва-
ется его подвиг. Гвардии стар-
ший техник вёз боеприпасы 
своему батальону, который вёл 
бои на улицах Вильнюса. Не до-
ехав до городской черты, ма ши-
на попала под обстрел. Одна-
ко несмотря на ранение Чере-
да сумел доставить бойцам не-
обходимые боеприпасы.

Источник: Газета.ру

приказа Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Стали-
на генералу армии Ивану Чер-
няховскому, в котором отмеча-
лось: «Войска 3-го Белорусско-
го фронта в результате пятид-
невных боёв уничтожили гар-
низон немцев и освободили 
столицу Литовской ССР от фа-
шистских захватчиков».

«Сегодня, 13 июля, в 23 ча-
са 30 минут столица нашей 
Родины Москва   салютует до-
блестным войскам, овладев-
шим Вильнюсом, двадцатью 
четырьмя артиллерийскими 
залпами из трёхсот двадцати 
четырёх орудий, - сообщалось 
также в документе. - За отлич-
ные боевые действия объяв-
ляю благодарность руководи-
мым вами войскам, участво-
вавшим в боях за освобожде-
ние города. Смерть немецким 
захватчикам!».

Этим же приказом соедине-
ниям и воинским частям, отли-
чившимся в боях за овладение 
Вильнюсом, было присвоено 

МОЁ СЕЛО

«Большевики, Советы, Ленин».
И взбудоражило село.

И под раскаты канонады
В ночь уходили мужики.
Одни - в красные отряды,
Другие - в белые полки.

Ты помнишь лязг холодной стали
И храп звереющих коней,
Когда из сёдел выпадали 
Тела порубанных парней.

В тебя входили части красных,
Затем врывались их враги,
А ты совсем не безучастно 
И тех встречало, и других.

Но вот в весенний час рассвета
Отгрохотал короткий бой.
И светлым пламенем Советы
Заполыхали над тобой.

Сменилось всё, сбежал урядник,
И бросил бляху старшина.
Иные мысли и порядки,
Каких не знала старина,

Входили в силу постепенно,
Вживались в повседневный быт.
Село родное, несомненно,
Тот год тобою не забыт.

Ты поднималось в шуме буден
На бой последний с кулаком.
Нашлись испытанные люди,
Они пришли в облисполком.

Они в сомненьях не блуждали,
Шли убеждённо по земле.
И справедливо утверждали
Советский строй в своём селе.

Не раз пытались подкупить их,
Стреляли в них из-за плетней,

Но коммунисты поступиться
Не могут правдою своей.

Они сражались, как солдаты.
Пусть будет вечной их весна.
Село родное, надо свято
В сердцах хранить их имена!

 Да только кто ж их нынче помнит,
Кому по сорок, тридцать пять?
Поверь, родное, нелегко мне
Тебя сегодня упрекать.

Но как, скажи, случилось это, 
Что имена твоих сынов,
Отдавших жизнь за власть Советов,
Лишь у немногих стариков 
Остались памятью согреты?..

У нас есть мельница, больница, школа,
Благоустроен сельсовет.
Вот только красным партизанам
В селеньи памятника нет.

Зато, как встарь, самодовольно,
До голубиной высоты 
Взметнула к небу колокольня
Свои ажурные кресты.

Мои сельчане, как, ответьте,
Живёт в вас наше и моё?
Какими солнцами на свете
Вам день вчерашний нынче светит
И тот, который настаёт?

Вы Пасху празднуете пьяно,
А после пролетарский Май.
И тут никто вам не мешает,
По крайней мере, это странно...
Но так нельзя, поверьте мне,
Одной ногою целить в завтра,
Другой стоять в минувшем дне.

И если б я на всей планете 

Роднее вас кого сыскал,
Я ничего бы не заметил 
И слов обидных, слов вот этих
Вам никогда бы не сказал.

Но если мы живущих славим,
Спешим им почести воздать,
То мы тем более не вправе
Друзей ушедших забывать.

А в сердце снова входит гордость.
Мои сельчане, это ж вам
Рассвет трубили по утрам
Ветров серебряные горны.

Ведь это вы с трудом великим
Шли в нашу степь через моё.
И не толпою разноликой,
А став колхозом, как семьёй.

И покорилась вашей силе
Творцом забытая земля.
На радость вам и всей России
Здесь светом полнятся поля.

Здесь зорька юной недотрогой,
Даря и радость, и тепло,
Спешит короткою дорогой
В моё цветущее село.

Моё село, мой край рассветов дымных,
В полях орлов замедленный полёт,
Здесь славят жизнь языческие гимны,
Земля степными переливами поёт.

И если б где-нибудь меня спросили,
Ответил бы я гордо и светло,
Что в самом лучшем уголке России
Стоит моё заветное село.

А.Н. ШЕНДРИК. 
Ставрополь.

Неспешно старел ветеран.
Минуты и годы летели.
Давно миновали бои.
И иволги воину пели
Чудесные песни свои.
Берёза, все это видали,
И я подтвердить это рад,
Свои отдавала медали
Ему в золотой листопад.
Весной, когда яркие блики
Несли всем от солнца привет,
Участник священной, Великой

Последний свой встретил рассвет…
Бессменно и в зной, и в морозы,
Хоть лист её зелен, хоть жёлт,
Стоит у калитки берёза,
Стоит, тишину бережёт.
И каждый проезжий, прохожий
Пред ней замедляет свой ход.
А утром о чём-то хорошем
Тут иволга сладко поёт.

Виктор ЛУНЁВ.
Станица Советская.

БЕРЁЗА ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЕ 

ПО-РОССИЙСКИ
До 60% продуктов на при-

лавках - фальсификат. По 
словам сопредседателя Со-
юза потребителей «Роскон-
троль» Александра Бори-
сова, основные проблемы 
в молочной отрасли, где 
фальсифицируется до 60% 
от всего объёма продукции 
на прилавках, и в мясопере-
работке - до 50-60%. «Это 
самые проблемные отрас-
ли. Если представить, что 
завтра контрсанкции будут 

отменены, российский фер-
мер не выдержит конкурен-
цию с товарами, которые 
производятся в Европе, ни 
по качеству, ни по ценам», - 
сказал эксперт. 

В РОССИИ 
СНИЖАЕТСЯ ЧИСЛО 
ЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

В основном уменьшение 
идёт за счёт людей пред-
пенсионного возраста, что 
обусловлено не только де-
мографическими причина-
ми, но и экономической си-
туацией, повлёкшей умень-

шение спроса на рабочую 
силу. Об этом говорится в 
обзоре Центробанка. 

По данным Росстата, в 
первом квартале 2019 го-
да по сравнению с четвёр-
тым кварталом 2018 г. чис-
ло занятых сократилось с 
почти 72,5 млн человек до 
71,3 млн. «Складывающая-
ся на рынке труда ситуация 
создаёт риски для дальней-
шего роста экономики и ин-
фляции», - указывают экс-
перты ЦБ. 

 По сообщениям 
информагентств.


