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КТО ОТВЕТИТ ЗА РАЗВАЛ
Несколько месяцев информационное пространство
нашей страны и мира заполнено практически одними
сводками о распространении короновируса. Мир лихорадит, экономика падает, безработица и бедность растут.
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СУРРОГАТ НА УДАЛЕНКЕ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
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Коммунисты
Московской
области
ежедневно
оказывает
помощь
нуждающимся

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Московское областное отделение КПРФ в рамках
акции «Своих не бросаем» расширяет оказание помощи нуждающимся. Как отметил первый секретарь МК
КПРФ Николай Васильев: «Мы, коммунисты, всегда рядом с народом, и в нынешнее время пандемии и нарастания экономического кризиса, помогали и будем помогать тем, кому труднее всего!»

26 мая коммунисты во главе с первым секретарем
МК КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Московской
областной Думе Николаем Васильевым, секретарем МК
КПРФ, Председателем Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александром Наумовым, секретарем МК КПРФ, заворготделом Василием Стасюком и членом МК КПРФ Константином Барановым, в рамках акции
КПРФ «Своих не бросаем», посетили Ленинский городской
округ. Коммунисты привезли продуктовые наборы и подарки ветеранам ВОВ, труженикам трудового фронта, представителям поколения «детей войны», ветеранам партии.
Сейчас, когда в стране очень непростая ситуация с коронавирусом, нарастанием экономического кризиса, им,
Вся эта вакханалия, по большому
счету, только обнажает античеловеческую суть капитализма, когда судьбы и
жизни миллионов людей ставятся на кон
играющими в свои темные игры мировыми элитами.
И если взять только один, медицинский аспект, то и он ясно демонстрирует порочность власти капитала. В мире,
где правят нажива и прибыль, никакая
система здравоохранения не может эффективно отреагировать на распространение новой заразы.
В России за последние 20 с лишним
лет, властвующая олигархическая компрадорская буржуазия довела отечественное здравоохранение до коллапса.
Мизерное финансирование - 5,3% ВВП
идет на здравоохранение (120 место в
мире), в том числе за счет федерального бюджета - лишь 3,1%. Низведение медицинских работников до поставщиков
услуг с низкими зарплатами. Сокращение «неэффективных» больниц и «простаивающих» коек.
При всей разности взглядов многочисленных экспертов, все они сходятся в
том, что в нынешней ситуации катастрофически не хватает «старой советской
массовости больничных пунктов, где
можно лечить и изолировать больных».
В 2000-2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с
10,7 тыс. до 5,4 тыс.
Число больничных коек в РСФСР в
1980 году составляло 1 802 000, это
130 на 10 тыс. населения; в 1990 году 2 086 000 или 141 на 10 тыс.

Минимум два месяца

Режим обязательного ношения защитных масок и перчаток в
России может продлиться минимум месяц или два. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора
Анна Попова.
По словам главного санитарного врача России, гражданам
придется «долго жить с коронавирусом вирусом». В той связи
всем придется соблюдать требования по поддержанию чистоты
рук, обработке помещений и посуды, носить маски и соблюдать
другие меры.
Кроме того, отмечает Анна
Попова, гражданам необходимо
помнить о риске заразиться и при
планировании отпуска в последующие три месяца.

Учитель математики
осквернил воинский
мемориал

В Черноголовке 37-летний
мужчина разгромил мемориал
Великой Отечественной войны.
Процесс попал на запись камеры видеонаблюдения. Благодаря этим кадрам полиции удалось
вычислить и задержать вандала.
На видеозаписи видно, как
человек подходит к памятнику и
ломает венок в виде звезды, а затем топчет цветы.
Вандал оказался репетитором по математике и физике. У него два высших образования - техническое и

В 2000 году на 10 тыс. населения
уже было всего 115 коек. А в 2018 в
стране насчитывалось 1 044 875 больничных коек, обеспеченность на 10 тыс.
человек составляла 71,1 или в два раза
ниже, чем в 1990 году.
Ситуация в Московской области была
еще хуже. В 2018 году, по данным официальной статистики, обеспеченность
больничными койками была еще ниже
65,5 на 10 тыс. (всего 49 177 коек).
Одни из самых пострадавших в результате разрушения здравоохранения
оказались инфекционные больницы. Их
ситуацию ухудшало то, что инфекционную больницу сложно коммерциализировать. В результате, специализированные
инфекционные койко-места сокращались опережающими темпами - со 140
000 в 1990 году до 53 207 в 2018 году.
В Подмосковье к 2018 году осталось всего 2 337 инфекционных коек или 3,11 на
10 тыс. населения области.
При этом инфекционными болезнями болеть стали не особо меньше,
а число больных туберкулезом и ВИЧинфицированных выросло.
Оптимизаторы сокращали не только больницы, но и медработников. Например, если в 1990 году в стране было 33,3 тыс. врачей-эпидемиологов, то в
2018 году - 13,3 тысяч.
По данным Росстата, с начала 2013
г. по конец 2019 г. количество младших медработников в стране сократилось до 265 000 человек (в 2,6 раза),
среднего персонала - до 1,314 млн человек (на 9,3%), врачей - до 704 000

психолого-педагогическое. Мужчина признал свою вину. На допросе он рассказал, что устроил
погром из-за дурного настроения.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Озеры войдут в Коломну
через референдум

Территориальная
избирательная комиссия (ТИК) городского округа Озеры рассмотрела
ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума по
вопросу объединения муниципалитета с соседним Коломенским
округом.
По данным ТИКа, на референдум предлагается вынести
вопрос: «Вы «против» объединения городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области или «за» объединение
городского округа Озеры и Коломенского городского округа Московской области?».
В инициативную группу по
проведению референдума входят десять человек.
Городской округ Озеры был
создан в 2015 году, он включил все 60 населенных пунктов
упраздненного Озерского района.
Коломенский городской округ
образован в 2017 году путем объединения городского округа Коломна и Коломенского муниципального района.

человек (на 2%), инфекционистов - на
10% по сравнению с 2011 г., или до 6
884 специалистов.
В итоге нагрузка на профильного врача выросла более чем вдвое, и это сказалось на смертности от инфекций. Если
в 1990 г. умирали 0,35% инфекционных
больных, то в 2018 г. - 0,82%.
По оценке Н. Прохоренко, первого
проректора Высшей школы организации и управления здравоохранением, у
нас смертность от инфекционных заболеваний в трудоспособном возрасте в
3-5 раз, а по некоторым ситуациям от 18
до 20 раз выше, чем в развитых странах.
Очевидно, что «оптимизированная»
российскими властями медицина оказалась совершенно не готова к встрече с
новыми инфекционными вызовами.
Какой контраст с Советским Союзом, санитарные и санитарноэпидемиологические службы которого,
созданные в 1922 году, вполне заслуженно считались одними из лучших в мире. За короткое время советской медицине удалось значительно снизить уровень заболеваемости инфекционными
болезнями в стране.
В декабре 1959 года в Москву из Индии попала черная оспа. Об этом стало
известно через две недели после смерти
человека, с которым она появилась. За
это время заболели 45 человек, три из
них умерли. Но уже через 19 дней после
обнаружения болезни, в ходе
слаженной работы столичных
служб угроза распространения стр.2
эпидемии была ликвидирована.

Сбор клубники
в Подмосковье стартует
в начале июня

«Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники
в этом году можно будет попробовать в начале июня. Примерно
к 10 числу свежая и сочная ягода
отправится в магазины и на рынки региона и Москвы», - заявил
министр сельского хозяйства и
продовольствия Подмосковья
Андрея Разина.
В Московской области насчитывается порядка восьми
крупных производителей клубники в открытом грунте.
«Сбор ягоды в первую очередь начнется на предприятиях
«Коломенская ягода» и «Непецино» в городском округе Коломна, «Русская ягода» в Луховицах. Также ранний сбор планирует и Институт садоводства и
питомниководства в Ступино», отметил Андрей Разин.
Совхоз имени Ленина, который выращивает садовую землянику на территории более 100
га, планирует начать сбор урожая немного позже - в конце июня - начале июля.
В 2019 году в Подмосковье
сельхозпредприятия собрали в
открытом грунте более 1,2 тыс.
тонн клубники.

представителям старшего поколения, очень непросто. Поэтому долг коммунистов - не бросать их в беде, помогать
им, быть рядом.
Как подчеркнул первый секретарь МК КПРФ Николай
Васильев: «Областная организация ведет активную и системную работу по оказанию гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения и многодетным семьям
Подмосковья. Местные и первичные отделения, депутатыкоммунисты областной Думы и местных Советов формируют наборы из продуктов, антисептиков, средств индивидуальной защиты и адресно оказывают помощь. В целом, на
сегодняшний день - это порядка 140 тонн различных продуктовых наборов, антисептики для больниц, маски. За период карантина нами было роздано более 125 тыс. продуктовых наборов нуждающимся. Эту работу мы будем в
дальнейшем проводить, ведь экономический кризис только нарастает и идет обнищание народа».
Десант коммунистов доставил продуктовые наборы и подарки по месту жительства ветеранов,
многих из которых знают не только в Ленинском го- стр.2
родском округе, но и в Подмосковье.

«ЗАЧЕМ БРАТЬ С КРЕСТЬЯН
ЗА ТО, ЧТО ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ?»

2019 год. Владимир Кашин на агрофоруме в городском округе Луховицы.

Депутаты Государственной Думы обсудили цены
на энергоносители с главой Минэнерго Александром
Новаком.
Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам,
зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин призвал урегулировать вопрос ценообразования на дизельное топливо
для аграриев. Он указал, что основная масса дизельного топлива идет на работу комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники, работающей в поле, а не на дорогах. При этом через акциз и дорожные налоги аграрии
теряют большие деньги.
«Здесь и ФАС, и Минфин присутствуют. Давайте
наведем в этом плане порядок. Зачем брать с крестьян
за то, что они не делают? Комбайны и тракторы не гоняют по дорогам, по асфальту. Они работают в поле, ведут посевную и так далее», - пояснил Владимир Кашин.
При этом Владимир Кашин указал, что продовольственная безопасность не менее важна, чем энергетическая, и напомнил о необходимости снижать «цены на
киловатт-час и на другие энергоресурсы для фермерских хозяйств, кооперативов и так далее».

«ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ»

В УСЛОВИЯХ ВИРУСНОЙ ОСАДЫ ГОСДУМА ДО МИНИМУМА СОКРАТИЛА СВОЮ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ, ОБЪЯВИВ, ЧТО ПРИОРИТЕТ БУДЕТ ОТДАВАТЬСЯ ТЕМ ЗАКОНОПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ В ЭТОТ ОСОБЫЙ
ПЕРИОД. ОДНАКО ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА КАРАНТИНА ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА УДОБНА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИУТОПИЙ, В ЧИСЛЕ
КОТОРЫХ ПРИНЯТЫЙ 21 МАЯ В ТРЕТЬЕМ
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ,
СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

32 тысячи официальных обращений поступило в Госдуму с требованием не допустить принятия закона, о котором не мечтали и фашисты,
250 ведущих ученых обратились с той же просьбой, в интернете набирает обороты сбор подписей под соответствующей петицией, сообщил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
журналистам в преддверии пленарного заседания. При обсуждении повестки дня фракция
КПРФ потребовала снять законопроект с рассмотрения. Коммунистов поддержали либералдемократы, эсеры и даже некоторые «единороссы». Однако вопрос уже был решен. На сей счет в

Госдуму поступило обращение председателя правительства. И послушное парламентское большинство сдало народ России, как в таких случаях
говорится, с потрохами.
Более 30 видов сведений о каждом из нас,
сбор которых будет осуществляться без согласия
«фигурантов», вольются в единый регистр. Вся
наша жизнь от рождения до смерти предстанет
как на ладони для органов госвласти и не только. К цифровому досье, содержащему реквизиты документов, сведения о родственных связях,
об уплате налогов, об образовании и многоемногое другое, будут иметь доступ нотариусы, суды, спецслужбы, правоохранительные и надзорные органы, налоговики, избиркомы, сотрудники
многофункциональных центров. Такая концентрация данных и обширность круга «посвященных» создают угрозу вмешательства в частную
жизнь человека. О национальной безопасности
вообще можно забыть. «Англосаксы будут контролировать каждого из вас. Ведь «железо» изготовляют американцы, они же пишут компьютерные программы. А решения будут принимать
те, кто контролирует систему власти и капиталы.
Между тем у нас три четверти отраслей экономики по существу подчиняются иностранному капиталу», - подчеркнул Г. Зюганов.
Николай Коломейцев заметил, что законопроект противоречит и Конституции, и Закону

«О персональных данных», и Доктрине информационной безопасности Российской Федерации.
«Недопустимо агрегировать в одном документе
все существующие базы данных», - депутат сослался на опыт Великобритании, отказавшейся
от введенного было уже единого регистра в силу невозможности обеспечить надлежащий уровень защиты. А конституционные суды Португалии, Венгрии и ряда других стран запретили
использование как регистров, так и числовых
идентификаторов, сообщил он.
Идентификация граждан по числовому или
буквенно-числовому коду в конечном итоге приведет к стиранию их культурной, языковой, исторической и конфессиональной идентичности,
считают депутаты-коммунисты.
Но как бы ни шибал в нос дух предательства
национальных интересов и попрания прав человека, исходящий от правительственной законодательной инициативы, ее сторонники убеждены: власть, так же как и деньги, не пахнет. Новый же документ позволит еще более упрочить
господство правящего класса. «Единороссы» узаконили «электронный концлагерь», вручив ключи
от него разработчику закона - Федеральной налоговой службе, на базе которой и будет формироваться единый информационный регистр.
Татьяна ОФИЦЕРОВА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОРОНАВИРУС

ЛИШАЕТ «ГОЛОСА»
ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ, ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА НАКРЫЛА ВСЮ
ПЛАНЕТУ. ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ
НАШЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Походы в магазин, поездки на работу, посещение поликлиник, визиты
в гости, сдача экзаменов и многое другое так или иначе происходит по другому. Естественно, что сложившиеся обстоятельства вынуждают нас вносить изменения в различного рода законы, нормативные акты, регламенты и положения, по которым живет наше общество.
Поэтому ни у кого из депутатов Раменского городского округа не вызвало удивления предложение внести изменения в утвержденное еще в
октябре 2019 года Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Раменском городском округе Московской области.
20 мая на заседании профильной комиссии докладчиком было заявлено, что вводится дополнительный пункт 6.12 в Порядок проведения публичных слушаний, гласящий о возможности проведения публичных слушаний посредством видеоконференцсвязи в случае введения ограничительных мероприятий при угрозе чрезвычайной ситуации на территории
Московской области. И все бы ничего и можно было бы молчаливо одобрить УЖЕ ПОДГОТОВЛЕННОЕ, для общего «одобрямс», решение Совета
депутатов, если бы не щепетильное отношение к своим обязанностям депутатов фракции КПРФ, которые, внимательно изучив новую редакцию
Положения, обнаружили, что она не соответствует принятому ЕДИНОГЛАСНО 30.10.2019 года Положению. Неизвестно по чьей инициативе, не информируя депутатов, из Положения были убраны строки об обязательном
голосовании присутствующих на публичных слушаниях жителей и внесение результатов голосования в протокол, но об этом в докладе юриста Раменской администрации не было сказано ни слова. То есть получается,
что по чьему-то указанию народ окончательно лишают возможности задокументировано высказывать свое мнение. Мало того, что в соответствии
с пунктом 5.1 жители сами, даже если соберут 6 тысяч подписей, не могут
инициировать публичные слушания, так они еще и не могут публично зафиксировать свое мнение.
Смысл прост: можете прийти, можете повозмущаться, но решать мы
все равно будем без вас. То есть целенаправленная политика по уничтожению местного самоуправления продолжает осуществляться, уничтожая на
территории округа последние зачатки демократии. И вот теперь возникает
интересный вопрос: как будут голосовать депутаты от «партии власти», которые уже один раз проголосовали, причем единогласно, за предыдущую
редакцию, а теперь, даже не поставив в известность, их заставляют проголосовать по-другому? Выходит, что власть не считается с мнением не только депутатов от оппозиции, но и с мнением своих депутатов! Мнение законодательной власти, похоже, никого не интересует.
Фракция КПРФ предлагает своим коллегам депутатам Раменского Совета от всех партий сказать, что наше мнение надо учитывать и с ним надо считаться, и на следующем заседании Совета принять редакцию Положения о публичных слушаниях полностью соответствующую предыдущей.
Депутат - это избранник народа, а народ, согласно действующей Конституции, - источник власти, и свои решения депутат должен принимать, руководствуясь отнюдь не указаниями сверху, а подчиняясь воли избравших
его людей. А тем, кто советовал Раменской администрации подчистить Положение о публичных слушаниях, хочется сказать: «Поимейте совесть, не
надо использовать ситуацию с коронавирусом в политических целях, хотя вы, может быть, и значение слова «поимейте» понимаете по-другому».

ВИДНОЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Окончание. Начало на с. 1
Это Председатель организации
«Дети войны» Ленинского городского округа Владимир Тарасович
Безбожный, Василий Леонтьевич
Мартынчук - полковник, почетный Председатель Совета ветеранов района, Юрий Владимирович
Видяпин - полковник, испытатель
ядерного оружия, Евгений Андреевич Глотов, Антонина Сергеевна Плотникова, Владимир Андреевич Устюжанин - полковник, военный комиссар района, Аркадий
Исаакович Кулик - бывший директор Коксогазового завода, Тамара Михайловна Чекрыгина - экономист, активная общественница,
Анатолий Александрович Махров эксперт Министерства внешней

торговли, Анна Степановна Рожкова - инструктор райкома КПСС,
Людмила Антоновна Маслова,
Николай Дмитриевич Кузовков много лет возглавлял РК КПРФ Ленинского района.
В этот день было вручено продовольственных наборов 50 представителям старшего поколения,
большинство из них представители героического поколения «Дети
войны».
Как отметил секретарь МК
КПРФ, депутат Мособлдумы, руководитель областного отделения
«Дети войны» Александр Наумов:
«В год 75-летия Великой Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне необходимо

принять закон «О детях войны».
Представители поколения «Детей
войны», в годы той самой страшной в истории человечества войны, на фронте и в тылу совершали
ежедневный подвиг, приближая
Победу. Дети заменили ушедших
на фронт родителей на фабриках
и заводах, на колхозных полях и
фермах. Нарастающий экономический кризис и пандемия сильнее всего бьют по старшему поколению. Принятие закона «О Детях
войны» будет признанием заслуг
героического поколения и позволит оказывать им государственную поддержку!»
Евгения НАУМОВА

ЕГОРЬЕВСК
Егорьевский ГК КПРФ организовал передачу малообеспеченным и одиноко
проживающим гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, продуктовых наборов, полученных как от МК КПРФ, так и закупленных на добровольные пожертвования коммунистов.
Люди с благодарностью принимают эти продукты и благодарят коммунистов
за сочувствие им и реальную поддержку в этот трудный период.

КРАСНОГОРСК
Коммунисты Красногорска ежедневно развозят продукты питания людям
старшего поколения.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь Раменского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов Раменского городского округа

ДОМОДЕДОВО

Многие наши соотечественники в период пандемии переживают сложное
время. Одинокие старики, многодетные малообеспеченные семьи, люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, надеются на помощь.
Коммунисты всегда готовы помочь. Помощники первого секретаря Королевского ГК КПРФ Т.А. Ордынской: С.Д. Новрузов, Л.В. Лебедева, Д.Б. Сефиева
собирают продуктовые наборы, средства защиты для людей, которые нуждаются в помощи. Коммунисты ежедневно продолжают реализовывать проект
гуманитарной помощи населению.

ЛОБНЯ

Товарищи!

Не подвергайте опасности
свое здоровье,
оставайтесь пока дома!

Волонтеры
КПРФ вам
помогут!

НАРО-ФОМИНСК

СЕРГИЕВ ПОСАД

Коммунисты Наро-Фоминского городского округа всю неделю развозили продуктовые наборы нуждающимся гражданам и семьям. Конечно не были забыты и пожилые члены партии, которые продолжают активно участвовать в общественнополитической жизни округа.
Первый секретарь Наро-Фоминского ГК КПРФ Игорь Вавилов встретился с независимым волонтером Ольгой Купреевой,
она и ее единомышленники помогают гражданам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, одиноким пожилым людям
и многодетным семьям. Игорь Васильевич передал несколько продуктовых наборов волонтерам, и договорился о дальнейшем сотрудничестве.

КТО ОТВЕТИТ ЗА РАЗВАЛ МЕДИЦИНЫ?

Окончание. Начало на с. 1
В 1980 году оспа, одна из самых страшных болезней человечества, была окончательно побеждена. И огромная заслуга в этом
СССР. Еще в 1958 году он передал ВОЗ 25 млн. доз противооспенной вакцины, а также снабжал
вакциной Индию, Ирак, Иран, Афганистан и Бирму. Количество предоставленной Советским Союзом
противооспенной вакцины превосходило то, что передали в дар
ВОЗ все остальные страны вместе
взятые.
В 2004 году в результате объединения Госсанэпиднадзора и Госторгинспекции был образован Роспотребнадзор. По меньшей мере
очень странное объединение - медицины и торговли. Сразу же были
отменены согласования санитарных перечней, многие процессы
для бизнеса стали носить уведомительный характер. Количество проверок сократилось.
Но отдельной структуры, отвечающей за эпидемиологическую
ситуацию нет. Управления санитарного и эпидемиологического надзора затерялись во множестве других
управлений Роспотребнадзора.
Во всех сельских районах страны и городах с населением меньше

30 тысяч человек санитарноэпидемиологические учреждения
были закрыты.
Поэтому
слова
президента, что «Советский Союз разрушили, а созданные им системы
не удалось», сказанные на совещании о ситуации с коронавирусом по поводу работы санитарноэпидемиологической системы, являются не более, чем словами.
Реальность же, как отмечают
эксперты, заключается в том, что
«Структура здравоохранения, созданная в Советском Союзе, так называемая модель Семашко, была
целостной системой. Но в 1990-х
и 2000-х «оптимизаторы» ее практически полностью разгромили. И
восстановить полноценную систему здравоохранения будет очень
трудно, особенно в плане инфекционной медицины. Для этого не хватает кадров, системы подготовки,
компетенций, коллективов и просто
учреждений. Некоторые кластеры
утеряны практически полностью».
Власть, кстати, абсолютно откровенно призается, что созданная ее усилиями система здравоохранения не способна справиться с развитием эпидемии,
в связи с чем нас всех и заставили
«самоизолироваться»
и

КОРОЛЕВ

никакими другими болезнями не
болеть. До 92% российских врачей отмечают, что медицинская помощь не доступна россиянам, если только они не заражены коронавирусом. Врачи перегружены,
лечебно-профилактические клиники перепрофилируют на борьбу с
коронавирусом, а жителям ничего
не предлагают взамен. На прием
больных с коронавирусной инфекцией переводят даже туберкулезные и онкологические больницы.
В Подмосковье к концу апреля
были перепрофилированы 16 медучреждений для лечения пациентов с COVID-19.
Вопиющий случай стал достоянием гласности. Жительница г.о.
Королев, болеющая раком и нуждающаяся в срочной госпитализации, не может попасть в больницу. Ей отказали и в Москве, и в
области.
Нехватка персонала и машин,
несогласованность действий врачей скорой помощи и подмосковных больниц, плачевное состояние
оборудования - все это не способствует оказанию своевременной
и качественной медицинской помощи. О задержке приезда скорой на 8-13 часов сообщают жители многих населенных пунктов

Подмосковья. Сотрудник выездной бригады скорой помощи из
Воскресенска сообщает: «В нашем районе уже закрыты все больницы, в результате чего мы вынуждены возить больных в учреждения соседних населенных пунктов.
Им же поступают инструкции не
принимать сторонних пациентов.
В таких случаях руководство призывает нас действовать на свое
усмотрение и под свою ответственность. Иными словами, в ситуации

эпидемии нас просто бросили на
произвол судьбы».
По словам областных чиновников ситуация вроде бы стабилизировалась, даже отменили режим
«самоизоляции». При этом строительство, вызывающее множество
вопросов, временных госпиталей
продолжается.
Красногорская городская клиническая больница №1 без конкурса заключила с компанией
«Крокус Интернэшнл» бизнесмена

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Агаларова контракты на почти два
миллиарда рублей. В выставочном
комплексе «Крокус Экспо» должны
разместиться 2600 коек для больных COVID-19. Контракты заключили без конкурса на основании Постановления губернатора Московской области о введении в регионе
режима повышенной готовности.
12 мая временный госпиталь открылся. Согласно расследованию,
проведенному изданием «Настоящее время» и проектом Scanner
Project, в первые дни работы сотрудники временного госпиталя
столкнулись с множеством трудностей: им не хватало лекарств и
средств индивидуальной защиты,
а со многими не заключены трудовые соглашения.
Действия власти в сфере здравоохранения не поддаются логике
здравого смысла, логике заботы о
здоровье населения, даже, на самом деле, логике самосохранения
и рациональной экономической
выгоды. Если же осознать, что современная Россия является не суверенным государством, что задача действующей власти, несмотря
на риторику, реализация на территории страны политики международного финансового капитала и
транснациональных корпораций,
их различных структур, например,
в данном случае, ВОЗ, то все становится на места.
Здравоохранение не может
и не должно быть сферой рыночных услуг, тем более площадкой
социальных экспериментов, угрожающих не только здоровью, но и

самому существованию свободной
личности. На сайте Московской мэрии прописаны направления развития «Умного» города Москвы. В
частности, предполагается, что к
2030 году «Персональный подход
к оказанию медицинской помощи
гражданам будет основан на анализе данных с носимых устройств
пациентов, электронных историй
болезни, биометрических и генетических параметров, которые будут обрабатываться с применением искусственного интеллекта, что
позволит прогнозировать риск заболеваний, а также диагностировать и лечить их на ранних стадиях». Кроме того, вполне откровенно
сказано, что «На основе данных об
образе жизни и здоровье москвичей, полученных от датчиков, страховые компании будут вычислять
размер страховых выплат».
Очевидно, что реальная гуманизация всех сфер жизни, в том
числе медицины, возможна только в обществе, где уничтожена эксплуатация человека человеком, где
торжествуют свобода и справедливость, где целью государства является обеспечение условий для достойной, здоровой, безопасной
жизни всех граждан, всестороннего развития свободной личности.
КПРФ борется именно за эти идеалы, и все больше наших сограждан
осознает это.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Пандемия прервала или существенно затруднила образовательный
процесс для 16 миллионов российских
школьников, 7 миллионов студентов и
1 миллиона учителей и преподавателей. Пришлось срочно придумывать и
внедрять дистанционные формы обучения. Трудностей возникло много:
нет соответствующих методик и навыков ни у педагогов, ни у детей, не хватает гаджетов, слабый интернет, а гдето его и вообще нет.
Выяснилось, что во многих отдаленных местностях просто невозможно
организовать дистанционную учебу по
техническим причинам. Да и в крупных
городах до сих пор существуют огромные зоны индивидуальной жилой застройки, куда провайдерам просто невыгодно заходить. Там, как правило,
приходится пользоваться радиомодемами, которые и близко не могут обеспечить такую же доступность интернета, как оптоволоконные линии.
Но и там, где дистанционное обучение удалось наладить, возникла
масса проблем. На «дистанционке» на
учебу уходит слишком много времени
у всех - учителей, родителей, учащихся. Особенно трудно пришлось мамам
и папам, которые вынуждены разрываться между своей удаленной работой и занятиями детей. А если детей
двое-трое, а компьютер один? В условиях вынужденного домашнего обучения родителям приходится тратить гораздо больше времени, чем прежде, на
подготовку уроков с детьми. Педагогам
не легче, особенно возрастным. Словом, тяжело и неудобно всем.
Дистанционное обучение усугубило социальное неравенство среди
российских школьников. По признанию чиновников федерального Министерства просвещения, нехватка или
полное отсутствие гаджетов и интернета и другие проблемы отсекли от образовательного процесса порядка 700
тысяч детей. Более того: из апрельского анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провели
Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, следует, что возможностями для
полноценного дистанционного обеспечения обладает не более четверти обучающихся! Ясно, что после этой
«школы на дому» отставшим (в большинстве случаев - более бедным)

КАК ПОНИМАТЬ?

Видновский городской суд
Московской области. Этот
судебный орган печально знаменит своими одиозными вердиктами, в том числе, вынесенными против П.Н. Грудинина. Рассчитывать ТАМ на
справедливость и беспристрастность не приходится,
если судебное разбирательство, похоже, заказное.
Заказное - это когда судья в угоду своему протеже, являющемуся одной из сторон по делу, выносит в отношении другой стороны
заведомо обвинительный вердикт,
прикрываясь своим пресловутым
внутренним убеждением и отказываясь принимать представленные обвиняемым прямые доказательства его невиновности, используя ставшей уже шаблонной
циничную фразу: «… Таким образом, доказательства своей невиновности, представленные обвиняемым, расцениваются судьей как
стремление обвиняемого избежать
ответственности за совершенное
им правонарушение». Весы Фемиды, как известно, имеют две чаши,
на которые в противовес друг другу должны быть положены доказательства правоты обоих участников
процесса. Чья чаша перевесит - тот
и выиграл. Но, если противовес с
фактами и доводами одного из них
игнорируется жрецами Фемиды, то
такие весы - врут.
К когорте заказчиков обвинительных заключений относится местный плутократ - отставной
полковник полиции, он же - экспредседатель Молоковского Совдепа предпоследнего созыва, который мстит всем, кто успешно
изобличает, обличает и предотвращает его противоправные деяния.
К их числу относятся партийные активисты и участницы общественного движения «Надежда России»
о которых в материале под названием «У надежды - женское лицо»,
опубликованном в «Подмосковной
Правде» (№8(1245), 5 марта 2020
года. Стр.3) рассказала председатель Ленинского отделения МОО
ООД «Всероссийский Женский Союз - «Надежда России»» Юлия Архина. Среди них - И.В. Кузнечикова.
В арсенале инициатора заказных разборок весь традиционный
набор средств для осуществления
травли, которые тот цинично использует, - это и «коктейли Молотова» с дымовыми шашками, и пасквили, и шантаж, и, разумеется,
классическая клевета. Сегодня,
став «подучетным элементом», экспредседатель Молоковского Совдепа, тем не менее, продолжает изводить преследованием неугодных
ему людей посредством использования имитации инцидентов с
признаками совершенных ими
правонарушений.
Сегодня он решил мстить
школьному учителю советской формации с 50-летним стажем, Виктору Николаевичу Кузнечикову, за
обличительную деятельность его
дочери. И решил он за подобную
«дерзость» привлечь В.Н. Кузнечикова не к какой-нибудь, а именно
- к уголовной(!) ответственности. В
этих целях было сфабриковано дело по признакам совершенного
преступления. Немедленно была
задействована оперативная группа «дежурных» свидетелей, состоящая из послушных вассалов, и

СУРРОГАТ НА УДАЛЕНКЕ
Дистанционное обучение школьников и студентов в период эпидемии создало огромные проблемы для миллионов российских семей. Власти это чувствуют, и неслучайно 21 мая президент В.В. Путин заявил, что дистанционное обучение не должно полностью вытеснить очное. Однако, что нас ждет, если после эпидемии дистанционное обучение вытеснит очное не полностью, а частично? Чем это чревато?
ученикам будет очень непросто догнать
одноклассников.
Президент заверил страну, что традиционные школы и университеты после
эпидемии не будут закрыты, очное обучение сохранится. Что же, отрадно это
слышать. Но такого радикального поворота, как закрытие школ и вузов, пожалуй, никто и не ждал. Однако опасность
ползучего вытеснения очного обучения
дистанционным встает в полный рост.
Давайте посмотрим: а что было главным вектором государственной образовательной политики в последние 10-20
лет? К сожалению, этим вектором было
стремление государства сэкономить на
народном образовании. Для этого была
запущена «оптимизация», в ходе которой были ликвидированы десятки тысяч
школ. Дистанционное обучение - это тоже возможность сэкономить. Можно перевести в дистанционный режим часть
занятий. Ясно, что с помощью электронных средств один преподаватель может прочитать лекцию гораздо большему числу слушателей. Стало быть, можно сократить число преподавателей.

Можно оценить дистанционные занятия
как более «легкие» для преподавателей
и учителей (на работу ведь ехать не нужно), а, значит, установить более низкие
расценки оплаты этого труда. Да и проложить в село волоконно-оптический кабель дешевле, чем содержать там школу. Так можно оправдать продолжение
«оптимизации», то есть дальнейшую
ликвидацию школ в российской глубинке. Детям далеко ехать в школу? Ну, а в
чем проблема? - скажет чиновник. - Им
же теперь в школу всего пару раз в неделю нужно съездить, а в остальные дни
уроки - дистанционные.
Не стоит забывать, что глобальная
капиталистическая экономика погружается сейчас в глубокую депрессию. В период кризиса цены на сырье высокими
не бывают. Российская экономика при
капитализме приняла ярко выраженный
сырьевой характер, а, значит, российский бюджет ждет падение доходов. В
этих условиях желание буржуазного государства еще больше сэкономить на
социальных расходах может стать нестерпимым. Очень соблазнительное

ГРИМАСЫ

СТАРОРЕЖИМНОЙ
ЮСТИЦИИ
определена жертва - сосед по земельному участку, которому 78-летний пожилой человек якобы нанес
травму.
Мы внимательно следим за ситуацией организованно творимого
суда и расправы над В.Н. Кузнечиковым. Коммунисты партийного отделения села Остров знают эту ситуацию не понаслышке, находясь
непосредственно в самом эпицентре многочисленных эпизодов
травли, включая последний. Однако, в отличие от «квази-участников
процесса» (выражаясь словами
В.В. Путина) со стороны клеветников, служители Фемиды не торопятся вызвать в суд островских партийцев для дачи правдивых показаний в качестве свидетелей стороны
обвинения. Сейчас газетные публикации являются единственной
возможностью донести до общественности правду о случившемся.
На нынешнем этапе судебного
разбирательства Виктору Николаевичу пришлось стоять перед сложной дилеммой, осознанно созданной Видновским городским судом.
Дело в том, что 14 мая ему была
объявлена под роспись дата судебного заседания, на котором он обязан присутствовать, - 21 мая. Вот
только 78-летний пенсионер, жестко лимитированный законодательными ограничительными мерами
из-за пандемии коронавируса, посчитал, что это юридически значимое обстоятельство, является уважительной причиной его неявки в
означенное судебное заседание. В
этих целях, он обосновал свою позицию в соответствующем заявлении в суд, текст которого попросил
сделать достоянием общественности. Вот этот текст.
В Видновский городской
суд Московской области
Судья Бордунова Е.С.
от Кузнечикова
Виктора Николаевича
дело № 1-158/2020
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим сообщаю сведения
об объективных уважительных причинах моей неявки в судебное заседание, назначенное на 21 мая
2020 года на 12:00 часов.
Как Вам должно быть известно с
26 марта в Московской области были законодательно введены ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения

коронавирусной инфекции. В этих
целях, в частности, все жители Подмосковья старше 65 лет обязаны
соблюдать домашний режим самоизоляции (практически - карантин).
Также, как Вам должно быть известно, 2020 год официально провозглашен в нашей стране «Годом Памяти и Славы», ибо - это год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я отношусь к категории «Дети войны» и являюсь членом общественной организации с
одноименным названием. Несложно подсчитать и удостовериться,
что количество прожитых мною лет
со дня моего рождения (19 января
1942г.) на три года превышает количество лет, прошедших со Дня Победы (9 мая 1945г.), то есть мне 78
полных лет.
Пожилые люди входят в группу особого риска с такими последствиями заражения новым коронавирусом как: тяжелое течение
болезни, осложнения, летальный
исход (согласно сведениям, приведенным в инфографике портала
mosreg.ru). Другими словами, вероятность инфекционного заражения
(COVID-2019) остается высокой.
Риск заразиться от кого-либо или
заразить кого-то является объективной реальностью. В этих обстоятельствах появляться в общественных
местах весьма и весьма опасно для
здоровья и жизни.
В настоящее время пребывать
в режиме обязательной домашней
изоляции является разумной предосторожностью, о чем неоднократно
настоятельно указывал В.В. Путин.
В этих целях президент подписал 11
мая 2020 года Указ «Об определении порядка продления действия
мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о
санитарно-эпидемиологической обстановке вновь поручил правительству и главам нескольких федеральных ведомств держать на контроле
сохранение режима самоизоляции
для лиц старше 65 лет.
В этих обстоятельствах власти
Московской области приняли решение продлить режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса COVID-19 до конца мая.
Соответствующее постановление

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
для чиновников решение в сфере образования - «разбавить» очное обучение
дистанционным.
При этом чиновники от образования,
конечно, будут вещать про технический
прогресс, которому нельзя сопротивляться, про «императивы новой эпохи».
Но не надо обманываться этими словесами. Два карантинных месяца наглядно всем показали: дистанционное обучение - это резкое снижение качества
образования, это рост нагрузки на учителей и преподавателей, это тяжелое испытание для миллионов российских семей. И не надо забывать, что школа - это
важнейший институт социализации. Без
достаточного объема общения в рамках
детского коллектива нормального человека не вырастить.
Широкое распространение дистанционного обучения способно еще больше углубить пропасть между массовым
образованием и элитным (и платным)
образованием для детей верхушки. Уверен, что в элитных частных школах после эпидемии никакого широкого внедрения «дистанционки» не будет.
Конечно, мы не являемся противниками онлайн-формата обучения вообще.
Он может позволить тысячам студентов
услышать уникальную лекцию выдающегося преподавателя, обменяться мнениями со сверстниками, которые находятся на другом конце страны, и многое
другое. Ясно, что дистанционное обучение будет и дальше развиваться. Но оно
должно быть дополнением существующей системы очного обучения, а не его
заменой.
P.S. Сегодня в родительском сообществе
набирает
популярность
интернет-проект «Сталинский букварь».
В рамках этого проекта в интернет выкладываются оцифрованные советские
учебники. А знаменитый букварь А.И.
Воскресенской 1952 года уже переиздан и пользуется огромным спросом. В
Севастополе по адаптированному советскому учебнику математики собираются учить детей… в частной школе! О
чем это говорит? Да о том, что советское
образование на фоне нынешнего выглядит сияющей и недостижимой вершиной.
И нам нужно прилагать усилия, прежде
всего, для возрождения советского опыта. А не пичкать наших детей дешевым
суррогатом «дистанционки».
Юрий АФОНИН,
заместителя Председателя ЦК КПРФ

Губернатора Московской области
от 07.05.2020 № 227-ПГ г. Красногорск «О внесении изменений
в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ» опубликовано на сайте подмосковного правительства (извлечение, цитирую: пункт 4: «С 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года
(включительно): 1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан
в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания,
указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях,
в том числе в жилых и садовых домах», - конец цитаты).
Таким образом, то, что судам с
12 мая было законодательно разрешено возобновить их деятельность,
вовсе не означает, что подобное
разрешение носит всеобщий характер и распространяется, в том
числе, и на физических лиц, особенно тех из них, кто относится к возрастной категории от 65 лет и старше, к которой принадлежу и я.
Констатирую: собственно Видновский городской суд неукоснительно исполнял требования постановления губернатора Московской
области касательно соблюдения
введенных в Подмосковье ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (введение
специального режима работы судов вследствие режима ЧС, карантина или по иным причинам). Суд
возобновил деятельность только после того, как ему было позволено
это сделать.
Поступать иначе - означает одно: осознанно совершать правонарушение, преступать законодательство. Будучи законопослушным человеком и гражданином я на это
пойти не могу.
На основании изложенного
прошу суд отложить разбирательство дела до законодательного снятия режима самоизоляции в отношении лиц старше 65 лет.

Суд был непреклонен. По его
суждению, требования Указа Президента России и Постановления
Губернатора Подмосковья касательно соблюдения режима обязательной самоизоляции не являются уважительной причиной для неявки в судебное заседание. Тем
не менее, 21 мая разбирательство было отложено по неким «другим основаниям для отложения дела», а В.Н. Кузнечикову судом, куда
он прибыл, была объявлена под роспись дата очередного судебного
заседания, на котором он обязан
присутствовать.
Этот эпизод является подтверждением того, что судьи продолжают
игнорировать законодательство,
тем самым провоцируя и принуждая граждан совершать побочные
правонарушения, в результате которых они предстают перед судом
уже в образе злостных нарушителей закона.
За время вынужденного периода выходных дней суд так и не перестроил свою работу, не перешел
«на удаленку», которая в современных обстоятельствах приняла широкое распространение. У каждого, даже, казалось бы, незыблемого правила судопроизводства
- в условиях чрезвычайных событий - должно быть разумное исключение, например, по отношению к
гражданам в возрасте старше 65
лет. Но, к сожалению, это только в
теории. А на практике выходит так,
как описано выше.
«Шемякин суд» - несправедливый и пристрастный - как будто специально делает все, чтобы вызывать в народе недовольство и, тем
самым, перманентно ширит ряды
антагонистов старорежимной судебной системы.
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
г. Видное

НЕВДОМЕК, НО ИЗРЕК

Кроме эпидемии коронавируса, которая обрушилась на страну, есть и другая беда у граждан, в массовом порядке
отправленных в изоляцию: «А где работать-то будем?» У многих сверлит мысль: когда же эта напасть кончится?
Ведь и до этого лиха, «микроба в короне», масса людей квалифицированного труда, профессионалов, лишились
зарплаты и жизненной поддержки из-за банкротства и разорения сотен предприятий и фирм.
Еще пять лет назад потомственные труженики Люберецкого завода сельхозмашин им.
Ухтомского - многие из них ветераны Великой Отечественной
войны написали в редакцию о
нависшей угрозе ликвидации их
родного предприятия. А это был
один из гигантов отечественного сельхозмашиностроения. И
сколько таких гигантов уже рухнуло под бравурные речи кремлевских правителей о возрождении страны, сколько высококвалифицированных
трудящихся
недоработали до пенсии - оказались на улице!
К сожалению, и рабочих завода сельхозмашиностроения
постигла та же участь - несмотря
на их отчаянные попытки спасти родное предприятие, на котором многие проработали всю
жизнь.

А вот в годы революции, в тяжелейшие годы Гражданской войны советская власть сделала
все для сохранения этого старейшего предприятия, чтобы потомственные пролетарии не потеряли работу. В 1920 году, когда
страна еще не совсем оправилась от разрухи и голода, завод
продолжал выпуск сельхозмашин, хотя, по договору, все еще
оставался под иностранным
управлением.
Именно тогда сюда и приезжал В.И. Ленин. Он помог коллективу выжить, послав ему продовольствие и муку, объяснив:
как только добьют интервентов,
западных колонизаторов вкупе
с белогвардейцами, предприятие будет взято под советское
управление.
Так оно и было. Владимир
Ильич еще не раз приезжал на
завод. А декрет Совнаркома «О
сельхозмашиностроении» от 1
апреля 1921 года стал основной
для развития индустрии - как и
ленинский план ГОЭЛРО.
С тех пор предприятие ни
разу не прервало своей работы даже в годы Великой Отечественной войны, когда многие рабочие ушли на фронт, завод продолжал выпускать продукцию для
него. А после войны, выполняя
ленинские заветы, предприятие
достигло особых результатов. Об
этом рассказывал его ветеран,
ведущий инженер А.Л. Вождаев,
постоянный автор многотиражки
«Заводская правда».
Продукция завода - кормоуборочная техника - поставлялась во все регионы Союза и более чем в 40 зарубежных стран.
Завод входил в десятку крупнейших предприятий сельхозмашиностроения и обладал мощным
производственно-техническим
потенциалом.
Особый вклад предприятие
внесло в Великую Победу. За
успешное выполнение заданий
по выпуску боеприпасов, мин для
фронта коллектив был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а за выполнение пятилетних планов по
оснащению сельского хозяйства
высокопроизводительной техникой и в связи с 75-летием со дня
основания в 1977 году - орденом
Октябрьской Революции.
Еще раньше, в 1972 году, на
завод приезжал вождь кубинского народа Фидель Кастро. Люберчане поставили Острову свободы 2200 комбайнов. Они же
приняли участие и в возведении
на Кубе, в городе Ольгин, предприятия по производству тростникового уборочного комбайна,
заменившего труд 40-50 рубщиков, выйдя в 1981 году на проектную мощность в 600 комбайнов в год.
За эту работу многие
рабочие-люберчане получили государственные награды.
Подобный же завод построили и сдали в эксплуатацию в
Иране.
Ныне знаменитого завода,
флагмана сельхозмашиностроения не стало. Окончательно его
добили новоявленные псевдореформаторы. При этом почти
10 тысяч тружеников лишились

РУИНЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО ЗАВОДА
СЕЛЬХОЗМАШИН ИМ. УХТОМСКОГО

работы, а сельское хозяйство осталось без техники.
И чего после этого стоят бесконечные бравурные речи правителей о возрождении села, когда классные специалисты в огромной массе выброшены на улицу, а
труд каждого оценен теперь в 12
тысяч 130 рублей - это пособие по
безработице?!
А как выжить тем, кто в результате этого погрома вынужден был
уйти в «самозанятые» или искать
любую «шабашку», не имея возможности выжить на маленькое
пособие? Власть этим вообще не
озабочена. По словам президента, они получат небольшое налоговое послабление.
Насколько же был проницателен и мудр В.И. Ленин - словно заглянул в день сегодняшний, когда
более ста лет назад рассказывал
о громадном заводе сельхозмашин под Москвой, взявшемся,
еще до революции, строить американский трест с помощью русских капиталистов, советуя рабочим депутатам в Думе внимательно присмотреться к сделкам и
операциям, чтобы принародно их
изобличить. Он отмечал, что в буржуазном парламенте, как правило, объединены все враждебные
пролетариату силы: земледельцы,
капиталисты, которые используют
это представительное учреждение
против рабочих.
А сегодня, когда в стране перестали существовать тысячи предприятий, сотни колхозов и совхозов, чем занималась Госдума, почему столь представительный
орган не смог предотвратить, остановить этот великий погром?
Нам этот вековой вопрос задает Владимир Ильич и отвечает
на него: потому что главная буржуазная партия власти «Единая Россия» закрывала на все глаза, хотя постоянно и гордилась числом
принятых законов.
Да, велеречивостью, умением
красиво изъясняться едроссы отличаются. И в телеящике они нарасхват - в разных диспутах, передачах завсегдатаи.
Так, в передаче Соловьева, посвященной 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, главное слово
предоставили небезызвестному
историку, депутату от партии «Единая Россия» Никонову.
Он начал с популяризации своей недавно изданной книги о вожде, не забывая повторять заезженные буржуазным агитпропом
обвинения в его адрес: «Ленин
был, конечно же, за диктатуру пролетариата, но он не любил свой народ (?!)», - изрек оратор.
Вот так! Выходит, что при своей «нелюбви» вождь заботился о
сохранении таких гигантов, как
уже упомянутый завод сельхозмашиностроения им. Ухтомского,
все свои силы направлял на воссоздание старых и рождение новых предприятий, коллективных
хозяйств, при этом гениально решая задачу их энергообеспечения
- основы мощной индустрии.
Ныне, при псевдореформаторах от власти, будто бы любящих
свой народ, все пошло под слом и
разрушение. Страна превращена
в сырьевой придаток Запада, прикрываясь крикливой вывеской «о
ее возрождении».

Далее оратор представил Ленина как ниспровергателя всего и
вся. Мол, такова была его «особенность» натуры, что он просто жаждал все ниспровергать.
Да, вождь действительно был
раним к любой несправедливости.
И со всей своей страстью и темпераментом он ниспровергал жестокую эксплуатацию людей труда,
обрушивался на тупость и мракобесие царских сатрапов. Обрушивался на буржуазное общество,
при котором социальное неравенство достигло своего апогея, а
масса народа пребывала в нищете и безграмотности.
Но именно это и пытаются
скрыть, затушевать, припудрить
разными фразами сегодняшние
буржуазные историки и менестрели СМИ. Может, потому, что
уж слишком явственно это отринутое революционной массой народа время царей напоминает сегодняшний день с его обвальной
безработицей, дичайшим социальным неравенством, гнетом капитала, массовым обнищанием
народа…
Правда, в этой передаче большинство участников - и коммунист Ю. Афонин, и известный полемист В. Третьяков, и другие - взяли под защиту вождя, отметив, что
впервые в истории человечества
явился гений - пассионарий, великий мыслитель, философ и теоретик, воплотивший свою мечту,
свои идеи в жизнь, разработал и
осуществил на практике грандиозные планы по созданию мощнейшей индустриальной державы и
бесклассового общества. Он подарил гражданам, трудящемуся классу социальные права и гарантии.
Это при Ленине впервые были введены: 8-часовой рабочий
день; отпуска по беременности
для женщин; бесплатное образование и лечение; горячее питание для детей; трудовые коммуны,
давшие путевку в жизнь многим
беспризорникам.
Диспутанты подчеркивали, что
предсказание вождя о неминуемом крахе глобальной системы капитализма сбываются сегодня.
Однако историк Никонов, депутат ведущей буржуазной партии в
парламенте, и тут нашел, что возразить своим оппонентам, заявив, что не во всем пророчества
Ленина сбылись - например, по
поводу предсказания мировой революции он ошибся.
Да, но ведь еще не конец истории человечества!
И сегодня глубинные противоречия в станах мирового капитала и изменения в недрах мировой
экономики все возрастают, толкая
капитализм к закату. Это и есть доказательство неоспоримой ленинской идеи, что история и в XXI веке развивается по Марксу и Ленину. И все больше людей в стране
- не только левых взглядов - это
понимают.
Неслучайно рейтинг вождя
первого в мире социалистического государства все растет - потому
что только путь, предначертанный
им, может спасти страну и народ.
И хотя на родине Владимира
Ильича власти и их пропагандисты
уже 25-й год очерняют имя, деятельность вождя революции, его
идеи все больше и шире пробивают себе дорогу в странах третьего
мира, наиболее задавленных господством мирового капитала.
Ленинизм, наполненный эманациями русской жалости к слезам и страданиям униженных и
обиженных, эманациями культуры
Белинского, Герцена, Чернышевского, Толстого, как справедливо
отметил автор, сегодня становится
идеологией китайцев и вьетнамцев, эфиопов и индусов, кубинцев
и мексиканцев…
А это - знак того, что, начиная со стран этих народов, социалистические преобразования по
Ленину непременно сбудутся на
планете.
Об одном можно пожалеть в
связи с упомянутой телепередачей
- что банальные никоновские «разоблачения» Ленина прозвучали
из уст родного внука близкого соратника Владимира Ильича, преданного ему большевика Вячеслава Михайловича Молотова. Как говорится, неисповедимы пути…
А. ЗАСИМОВА,
г. Пушкино
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ОБЩЕСТВО

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВЕРНУТЬ СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО
В далеком 1978 году, на вручении
престижной премии «Премия мира»
в Германии, детская писательница из
Швеции Астрид Линдгрен произнесла речь, тут же облетевшую весь мир.
Суть ее слов состояла в том, что «…
корни агрессии, захватившей весь
наш мир, лежат в самом начале нашей жизни - ДЕТСТВЕ».
И несем эту агрессию мы взрослые. Это мы, взрослые, ломаем привычный мир детей во благо
удовлетворения своих амбиций и
представлений о свободе, правде.
Это - мы меняем вековые традиции
предков, трактуя историю взглядом
сегодняшнего обывателя.
Результат - отсутствие у сегодняшних детей четких ориентиров
поведения, детская жестокость,
социальное сиротство, тотальное
одиночество.
1 июня - Международный день
защиты детей. В так ненавистное
демократами советское время - это
был праздник с детскими улыбками на лицах. Помощь детям была
в Советском Союзе первоочередной задачей. Завоеваниям Страны Советов завидовал и восхищался весь мир. Ни одного пустого документа для галочки.
Это было недавно, это было
давно! Бесплатная медицина. Строительство детских медицинских
центров. Лучшие Дворцы пионеров- детям! Все кружки для детей и
подростков - бесплатно! На все хватало денег! Именно у нас одержали победу над страшными детскими болезнями.
Мы - прежнее поколение не
брюзжим и ностальгируем! Мы просто сравниваем два мира, два детства! И сравнение, увы, не в пользу
сегодняшней власти. Сегодняшний
коронавирус показал очевидные
проблемы дутых отчетов и показухи

местных властей президенту. И даже ручное управление президента с ежедневными отчетами губернаторов не могут скрыть разрушение региональной медицины,
отсутствие объективной возможности для школ работать в дистанционном режиме, кадровый голод.
Несмотря на заверения, что все хорошо, люди на местах выживают.
Сумасшедшие нагрузки медиков и
учителей, авралы, исправление ситуации «по мере поступления проблем» - результат чрезмерной успокоенности и отсутствие работы отлаженной системы.
И наши дети- заложники. Мир и
правда будет другим. Мы подошли к
черте, когда не видеть краха капиталистической системы, долгие годы демонстрирующей свое превосходство, не получается. Печальные
факты мировой статистики: 100
миллионов ребятишек не имеют
возможности учиться, так как школ
рядом попросту нет. 15 миллионов
малышей стали сиротами, потеряв
родителей или одного из них по причине заражения СПИДом. 10 миллионов умирает ежегодно, так как
отсутствует доступ к медучреждениям и лекарствам. 300 тысяч - вынуждены участвовать в войнах, в
самых настоящих, а не компьютерных или игрушечных, миллионы малышей не имеют жилья и нормального питания.
В это мир как-то незаметно
вошли и мы - Россия.

АНАЛИТИКА «ПП»

Теперь разговоры обычно крутятся вокруг пандемии коронавируса:
она, по всем прогнозам, приведет
к закрытию многочисленных предприятий и породит массовую безработицу. Сегодня рассказ об истории
смерти орденоносного предприятия
- ОАО «Ногинский хлебокомбинат».
Он закончил свою жизнь до пандемии. Смертный приговор ему подписал не воцарившийся этой весной в нашей стране коронавирус,
а диктующий свои волчьи порядки
капитализм, который мы терпим
уже три десятилетия. Этот рассказ
- еще и урок представителям рабочего класса, часто за сиюминутной
выгодой забывающим про свои коренные интересы. Жизнь убеждает:
за подобное забвение приходится
всегда расплачиваться.
Открытый в 1929 году хлебозавод, после акционирования ставший ОАО «Ногинский хлебокомбинат», фактически прекратил
работу «лишь» в год своего 90-летия, в октябре 2019 года. Продукцию этого предприятия
любили жители Ногинска и многих других населенных пунктов Восточного Подмосковья.
Хлебозавод работал слаженно, надежно служили печи еще советского производства, реконструированные под газовое топливо. По
оценкам работников, все было нормально до
2016 года, на предприятии трудилось около
1500 работников, прибыль от реализации продукции составляла порядка 1 миллиона рублей в неделю.
Но потом начались сбои. За 2017-2019
годы сменилось три финансовых директора.
Единый хлебокомбинат был разделен на пять
отдельных фирм со своими названиями и регистрациями в разных точках страны и за рубежом. Кстати, рабочим были неведомы владельцы завода, то есть основные акционеры,
которые благодаря имеющимся в их собственности акциям способны оказывать влияние и
на предпринимательскую деятельность, и в
целом на судьбу завода, и на наемных работников. Новые директора прибыль завода стали вкладывать не в обновление и расширение производства и соблюдение санитарных и
технологических норм, а в строительный бизнес и на многие другие цели. Появились долги
перед перевозчиками хлеба.
Но главное, начались хитрости с оформлением трудовых договоров работников. В
них появилась «неразглашаемая» (конфиденциальную) часть, которая состояла в

На сегодня в нашей стране живет более 30 млн. детей, и только 12% абсолютно здоровы. Многие нуждаются в уходе и дорогостоящем лечении. Причем остро стоит
проблема психологического здоровья. Агрессия, вандализм и суициды - частые явления среди малышей и подростков.
А сколько рождается в России
детей с врожденными пороками по
вине самих родителей. Наследники
алкоголиков, наркоманов остаются без опеки сразу же после рождения, получив в нагрузку от родителей целый комплекс неизлечимых
патологий. Да и среди подростков
практически половина уже пристрастились к алкоголю и наркотикам. Хватает проблем и в относительно благополучных семьях.
Прежде всего, это отсутствие внимания. Забота родителей заключается в материальном обеспечении,
и детям катастрофически не хватает тепла и ласки близких. Подростки
рано взрослеют, получают ненужную, а порой опасную информацию
из интернета.
В малообеспеченных и многодетных семьях остро стоит вопрос
материального обеспечения. Ведь
нередко в таких семьях, несмотря
на все усилия заботливых родителей, малышам не хватает элементарных вещей, вплоть до питания и
условий жизни. Каким издевательством над многодетными обернулась прекрасная идея выделения

участков. Как бездумно решили ее
на местах. Подмосковные власти,
выделив участки, больше их судьбой не интересовались…
А где проведут наши дети лето? И какими придут они в школу 1
сентября?
В так критикуемое время Л.И.
Брежнева в Советском Союзе (данные 1973 года) для детей работало
более 40 000 пионерских лагерей.
9 миллионов детей смогли укрепить
свое здоровье. В организации лагерей были задействованы все - профсоюзные, комсомольские, хозяйственные организации, колхозы,
комитеты по образованию, здравоохранению и физической культуре.
А какие детские здравницы всесоюзного значения были отданы
детям! В лучших курортных зонах.
Так, для Всесоюзного лагеря «Артек» было выделено 208 га территории в Крыму, из которых 102 было отдано под парковые зоны. Уже
к 1969 году было построено 150
зданий для детей. 27 000 детей отдыхали ежегодно. Это были настоящие школы братства, воспитания
коллективизма, взаимовыручки!
«Орленок», «Океан». Детские лагеря строились вдали от шумных городов, в окружении лесов, на берегах живописных водоемов.
В 1991 году строй рухнул, а вместе с ними кануло в прошлое все,
что казалось привычным и неизменным. Ведомственные лагеря
лишились финансирования. Привычными стали покосившиеся
штандарты, заброшенные территории, позже выкупленные предприимчивыми бизнесменами за копейки для строительства саун и зон
«взрослого отдыха».
Волонтерский проект «Каталог
заброшенных пионерских лагерей»
дает информацию о 470 объектов в
разных уголках нашей страны. Около 40, согласно каталогу, было в
Подмосковье.
Где стали отдыхать наши дети?
Снова в школах, где приказами
сверху «добровольно» предложили
организовать детские площадки.
В этом году уставшие от самоизоляции, наши дети, в лучшем случае уедут в деревни, подальше от
городов и скопления народа.
Хорошо, если неподалеку есть
дача. А, если нет…
Поэтому 1 июня в этом году праздник «со слезами на глазах».
После такого стресса система сегодняшней власти не способна
предложить нашим детям систему
реабилитации.
Пора всем здравомыслящим
взрослым наводить порядок в этом
мире агрессии! Пора показать нашим детям мир Добра и Любви! И
тогда, как и прежде, 1 июня снова
станет праздником детства, рисунков на асфальте, добрых песен и
улыбок на лицах наших детей!
Светлана ГРИЩЕНКОВА,
кандидат психологических наук

Этого никто не ожидал. Правительство в качестве антикризисной меры готово пойти на смягчение условий для
выхода на досрочную пенсию. Такая норма, по информации газеты «Известия»,
прописана в общенациональном плане действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста
экономики.

МАХИНАЦИИ
С ПЕНСИЯМИ
ПРОДОЛЖАТСЯ

Этот документ «по спасению России от ковида»
подготовили Минэкономразвития, Минфин и Минтруд. Можно не сомневаться, что они сыграют с Путиным в плохого и хорошего полицейского. ВВП традиционного пожурит «жадных» министров и кое-что
поправит в пользу «трудового народа». Работу на
рейтинг никто не отменял: такова политика, где бы
она ни была. В этом плане ВВП ничем не отличается
от Трампа, Макрона или Меркель: если надо, и слезу прольет.
Другими словами, мы не увидим в правительстве финальной версии «плана действий», пока все
точки над «i» не расставит президент в специальном
телеобращении. Тем не менее, если газету «Известия» никто не одернул сверху, значит, с большой долей вероятности, произошла умышленная утечка информации из правительства.
Итак, власти готовы предоставить право на досрочный заслуженный отдых женщинам старше
53,5 лет и мужчинам старше 58,5 (в 2020 году пенсионный возраст составляет 55,5 лет (Ж) и 60,5 лет
(М). Причем, что очень отрадно, чиновники не будут обращать внимание на общий размер стажа.
Правда, не совсем ясна ситуация по пенсионным
баллам. На текущий год минимум по ним составляет 18,6, что соответствует ориентировочно 10 годам
работы с белой зарплатой не ниже 2-х МРОТ.
Отметим также, что норма о досрочном праве
на пенсию в рамках уже идущей реформы имеется. Распространяется она на людей, которым осталось два года до пенсионного возраста и которые не
могут найти работу. Необходимым условием является минимум по стажу - 20 лет для женщин и 25 для
мужчин. Но есть один существенный нюанс: последнее слово остается за службой занятости. А она может и не одобрить заветную бумажку.
Пока же Минтруд, который контролирует биржи
труда, действует предельно жестко в отношении пожилых людей, которые хотели бы воспользоваться
этим правом. Так, по словам бывшего главы Минтруда Максима Топилина, «с января по сентябрь
2019 года на досрочную пенсию по представлению
органов службы занятости вышли 5,4 тысячи человек». Или примерно по 600 предпенсионеров в месяц из 1,6-1,8 млн. имеющих потенциальное право
на указанную пенсионную опцию.
С учетом бедственного положения многих пожилых россиян, их, похоже, просто футболят. Все дело

в том, что в России бессмысленно с экономической
точки зрения генерируются рабочие места с минимальной оплатой труда. Вместо пособия по старости
гражданину под «шестьдесят» дадут метлу для уборки улиц или поставят охранником в магазин. Конечно, это лучше, чем ничего, но, в конечном счете, такая практика приводит к деградации человеческого
капитала.
Словом, у тех, кому осталась пара лет до пенсии,
но нет достойной работы, велика вероятность получить в центрах занятости «путевку» на самое дно трудового рынка. Ясное дело, далеко не каждому пожилому человеку хочется долбить лед в гололед. Но
выход есть, если договорится с клерками из службы
занятости. Даже в Библии сказано, что люди грешны
и легко поддаются соблазнам, а брать же мзду чиновникам, как говорится, сам бог велел.
Об этом, кстати, говорит и обширная зарубежная
практика: мошенничество в службах занятости растут геометрически, когда имеет место нечеткое администрирование. Иначе говоря, коррупция в форме фаворитизма, кумовства и злоупотреблением
властью для левых доходов, давно уже стала самым
настоящим бичом в государственных HR (управление кадрами) процессах. Повторимся, независимо
от страны и ее экономики.
Только представьте, антикризисная норма властей коснется 2,7 миллиона пожилых россиян (примерное число тех, кому осталось 3 года до пенсии).
Даже если треть из них захотят воспользоваться данной опцией, то до конца года центры занятости должны будут рассмотреть заявки почти 900 тысяч предпенсионеров из 15 миллионов безработных, согласно прогнозу Национального рейтингового агентства
(НРА).
В этой неразберихе всегда можно кого-то продвинуть вперед, а кого-то «по ошибке» стереть из базы данных.
В конечном счете, кое-кто из центров занятости
просто озолотится на взятках, а те, кому действительно нужна досрочная пенсия, ее не получит из-за бюрократических игр.
Если что и делать в этом плане, просто заморозить пенсионную реформу до лучших времен, а то
и вообще лучше ее отменить. Больше денег для казны сэкономят.
Александр СИТНИКОВ

НЕ ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
КАК КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УНИЧТОЖИЛА НОГИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

следующем. Рабочие смены на комбинате длились по 12 часов - с 7 до 19 часов и с 19 до 7 часов утра следующего дня. Пользуясь тем, что
на предприятии не было профсоюза, трудовой
договор официально стал оформляться на неполный рабочий день - всего лишь на 4 часа
рабочего времени. За них работодатель и выплачивал «белую часть» зарплаты, к примеру,
13 тысяч рублей. Остальные 8 часов рабочие
трудились без оформления официальных документов - «по-черному», получая, правда, за
это весомый довесок к «белой» зарплате - 52
тысячи рублей.
Лукавство этой операции состояло в том,
что «черная часть» оплаты труда уменьшала
налоги работодателя, но одновременно вела
к снижению отчислений на счета работников в
Пенсионном фонде, на оплату больничных листов и другие выплаты. Поскольку общий приходящийся на руки месячный заработок был
приличным (в районе 65 тысяч рублей), рабочие соглашались на такие махинации хозяев
завода. Экономия на трудозатратах стала на
предприятии повсеместной, поэтому в производственных помещениях воцарилась антисанитария: деревянные поддоны и лотки не мыли, вопреки нормам ставили их на пол и т.п.
Задержки, а потом и невыплаты заработной платы на Ногинском хлебокомбинате начались в феврале 2019 года, после того, как в
очередной раз сменился владелец предприятия. Поняв длительность этой ситуации, некоторые сотрудники стали увольняться. Руководство хлебокомбината быстро «решило»
эту проблему: освободившиеся места заполняли трудовые мигранты, которым платили

ежедневно наличными. На работу их принимали без трудовых и санитарных книжек, какихлибо профессиональных умений от новых сотрудников не требовалось, зато работали они
по 12 часов в день. Для новых владельцев
было главным, чтобы еще оставшимся заказчикам отгружалась продукция необходимого
веса.
Потом рабочим не выплатили зарплату сразу за три месяца - за май, июнь и июль
2019 года. Как всегда, «кормили» обещаниями. Рабочие стали увольняться. В феврале в ОАО «Ногинский хлебокомбинат» работало 800 человек, а в августе осталось менее
200 тружеников. Из объекта крупного бизнеса
(то есть такого, где занято более 500 работников) предприятие попало в разряд среднего
предпринимательства.
В общем, Ногинский хлебокомбинат, считавшийся прежде одним из лидеров среди промышленных предприятий города, неуклонно
двигался к положению банкрота, возглавляемого к тому же бесчестным работодателем. Таков один из типичных результатов господства в
стране частной собственности и погони за наживой, без чего немыслим капитализм.
В середине сентября оставшаяся часть работников без соблюдения предусмотренных
Трудовым кодексом процедур объявила забастовку, требуя немедленной выплаты зарплаты. Средства для выплаты «белой» зарплаты руководство нашло, и забастовка прекратилась. Но работники хотели получить, как и
раньше, зарплату и «по-черному». Но не тутто было. Некоторые из них обратились в Ногинскую городскую прокуратуру, к министру
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труда Топилину, в Трудовую инспекцию города Электростали. Ответ отовсюду был один:
расчет произведен правильно, то есть за «белую часть» трудового дня, проходящую по документам. О забастовке узнали СМИ. На комбинат в сентябре и октябре приезжали съемочные группы телеканалов «360» и «VRT»,
представители Российского комитета рабочих
из Электростали. Потом в интернете появились краткие репортажи о забастовке и интервью с обманутыми и возмущенными работниками комбината.
10 октября в местной газете было опубликовано уведомление о проведении 1 ноября
2019 года собрания акционеров по вопросу о
добровольной ликвидации акционерного общества и назначении ликвидационной комиссии.
В связи с этим следственный комитет начал проверку предприятия. Однако случилось
это слишком поздно: последний собственник
довел когда-то орденоносное предприятие до
банкротства, деньги оказались разворованы, а
руководство с основными документами сбежало. Потом и прокуратура решила заняться разбирательством произошедшего на хлебокомбинате - стратегическом ресурсном предприятии города.
По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту
невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев работникам ОАО «Ногинский хлебокомбинат» и преднамеренного банкротства комбината. По подозрению в совершении указанных
преступлений задержаны председатель совета директоров, генеральный директор и бухгалтер, допрошено свыше 60 работников, в том
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числе изъята необходимая информация. Судьба предприятия оставалась неясной.
24 октября делегаты от работников отвезли петицию в приемную президента РФ с изложением состояния дел на комбинате и своих требований, а 25 октября, уведомив администрацию Богородского (Ногинского) городского
округа, начали голодовку. Заявления на участие в голодовке написали 78 оставшихся работников, при этом они находились преимущественно на предприятии.
Глава округа Игорь Сухин, узнав о ситуации, совместно с правительством Московской
области принял активное участие в поиске инвестора. И инвестор был найден. О нем говорили: «Это частный инвестор, который имеет
опыт работы по выпуску хлебобулочных изделий. Это - инвестор нового формата, который будет применять новые технологии и выведет предприятие на хороший безубыточный
уровень».
30 октября, на шестой день голодовки, на
хлебокомбинат прибыла делегация из представителей администрации Богородского округа и
группа «многообещающих инвесторов». Кандидатов в новые собственники провели по комбинату, показали территорию и все помещения.
Вечером рабочих собрали в конференц-зале и
объяснили, что инвесторам комбинат, как объект покупки, вроде бы понравился. Речь шла о
том, чтобы сохранить профиль предприятия.
Дело в том, что в Ногинске, как и во всей России, закрылось очень много предприятий, а в
их корпусах открылись супермаркеты, склады
или технопарки.
Для инвесторов сложность состояла в том,
чтобы договориться с банком об отсрочке выплаты долгов комбината на 2 месяца. Они готовы были купить все долги комбината (порядка
650 миллионов рублей), кроме долгов по зарплате (12 миллионов рублей). Можно предположить, что свое несогласие в короткий срок
погасить долги по зарплате они связывали с
более длительным разбирательством этого
вопроса из-за неправильного оформления трудовых договоров, его юридической неясностью
и возможным решением только через суд. Но
вернее, это была классическая логика эксплуататоров: и крупный, и средний капитал всегда
стремится увеличить свою прибыль за счет работников наемного труда.
Потом рабочим сказали, что им немедленно будет выплачена «белая» зарплата за сентябрь. Люди получили деньги, и большая их
часть разошлась по домам. На предприятии
остался костяк из шести человек, которые стали думать, что им делать дальше: ведь они не
были уволены, к тому же и всех долгов по зарплате не получили. Организаторам сделки хотелось бы, чтобы народ прекратил голодовку,
но рабочие все равно продолжали ходить на
комбинат и настаивали на выплате всех долгов по зарплате. Была мысль найти хорошего юриста, который руководил бы действиями
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работников и с помощью свидетельских показаний, сменных заданий и другой документации помог бы рабочим доказать через суд, что
они работали не по 4, а по 12 часов, и потому заслуживают оплаты всего отработанного
времени.
В местных СМИ ситуация на хлебокомбинате не освещалась. Коммунисты узнали о
ней в середине октября из сообщений телеканала «360». Была организована встреча с рабочими, им предлагали помощь в создании
профсоюза «Хлеб», был составлен и передан
грамотный проект трудового договора. Но рабочие считали, что эти действия запоздали и
им уже не нужны.
На 27 октября коммунисты наметили проведение пикета с информацией о событиях на
хлебокомбинате и пригласили рабочих выступить на митинге в честь 7 ноября. Но, ссылаясь на необходимость присутствия во время
голодовки на предприятии, хлебопеки в этих
мероприятиях участия не приняли. Тем не менее, коммунистами голодающим была оказана материальная помощь, а также закуплена
и передана минеральная вода. Голодовка работников проходила в сложных температурных условиях. Они находились на территории
предприятия, которое уже не отапливалось, а
в середине ноября на нем отключили электроэнергию и воду. Потом работников попросили
удалиться с комбината, так как 19 ноября его
полностью закрыли и доступ на его территорию был запрещен.
21 декабря 2019 года в газете «Ведомости. Подмосковье» появилось интервью с
представителем инвестора Ногинского хлебокомбината Дмитрием Авдеевым. Он заверил всех в том, что в 2020 году хлебокомбинат возобновит свою деятельность. Утверждал, что предприятие начинают очищать от
мусора и перекладывать плитку, ждут подключения электроэнергии, газа и воды. Как только появится горячая вода, цеха начнут отмывать. Обещал закупить недостающее оборудование и, возможно, уже к 23 февраля или к 8
марта будет запущена первая линия по производству мелкоштучных изделий. Дальнейшие
планы связывались с производством макаронных изделий. Авдеев упомянул, что начат диалог с бывшими работниками хлебокомбината
и в ближайшее время им начнут выплачивать
заработную плату. Но в первых числах марта последние работники получили уведомления заказными письмами о том, что они будут
уволены с комбината 5 мая 2020 года. На сайте предприятия появилась информация о том,
что со 2 марта Ногинский хлебокомбинат находится в процессе ликвидации. Итог: хлебозавода в Ногинске больше нет.
Наипростейший вывод из этой горькой
истории должен быть такой: если на предприятии есть хотя бы больше трех работников, они должны создать профсоюз, составить
коллективный договор и выйти на его заключение с работодателем. В коллективном договоре целесообразно зафиксировать правило заключения трудовых договоров с каждым
работником без каких-либо «конфиденциальных частей», без «коммерческой тайны». Затем предстоит строго следить, чтобы работодатель не смел без правильного оформления
трудовых договоров с работниками, «почерному» принимать людей на работу. Даже в
нынешней Конституции РФ бесплатный (принудительный) труд запрещен.
Татьяна ЖИВОТОВА
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Геннадий ЗЮГАНОВ

Русский стержень Державы
Окончание. Начало в «ПП» №12 (1249)
от 22 мая 2020 года

Антисоветский
альянс русофобов

За антисоветскими суждениями
почти всегда скрывается русофобия.
Она присуща практически всем, кто
демонстрирует враждебность нашему
прошлому, идеологии социализма. Даже те из них, кто пытается изображать
из себя патриотов, радетелей за интересы русского народа, якобы ущемленные с приходом Советской власти, на
поверку оказываются теми же русофобами, глубоко презирающими народ,
его историю и достижения.
Советская история связана с
утверждением первого в мире государства, основанного на принципах социальной справедливости. С победой
нашей страны в самой страшной войне. С великим и беспримерным подвигом индустриализации, колоссальными экономическими, научными,
культурными и социальными достижениями. Это и есть история высочайшего подъема русского народа.
Подъема, в котором проявились его
воля и безграничные созидательные
способности.
В этом одна из главных причин того, почему так ненавидят советскую
идею и советскую историю профессиональные антикоммунисты, абсолютному большинству из которых глубоко чужд и враждебен и русский народ. Достаточно проанализировать
содержание пропагандистских выступлений антисоветчиков и деяния
тех, кто настойчиво нападает на наше прошлое, чтобы убедиться: все
они одновременно и русофобы.
Это они не устают вещать о «рабской сущности» русского народа, давшего человечеству множество бесстрашных героев, внесшего колоссальный вклад в мировую науку и
культуру. Они кричат с экранов и со
страниц печатных СМИ, что идеалом русских якобы всегда было тоталитарное государство, представляющее собой бесконечный ГУЛАГ.
Они стремятся представить русского
солдата-освободителя захватчиком и
поработителем «свободной Европы».
Именно о таких, как они, сказал
еще в 1844 году поэт Николай Языков
в своем прекрасном стихотворении «К
не нашим», заклеймившем тогдашних
русофобствовавших западников:
Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все - не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья.
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Метафора
«святотатственных
снов», использованная поэтом, подразумевает помутненное сознание и граничащую с бредом ложь, которую оно
порождает. Его носители, настойчиво призывая к уважению и толерантности, когда дело касается их самих,
позволяют себе откровенные оскорбления в адрес русских. И настойчиво
стремятся посеять враждебность между ними и другими народами нашей
страны и бывших советских республик. При этом действуют они практически безнаказанно, не встречая решительного отпора со стороны власти. Деятельность пропагандистов,
разжигающих антисоветизм и русофобию, опирается на поддержку
высокопоставленных чиновников,
которые предпочитают не демонстрировать такие же настроения открыто,
но в глубине души разделяют их.
Это в полной мере подтверждает состоявшееся в 2015 году открытие
в Екатеринбурге Ельцин-центра, на
строительство которого были потрачены миллионы долларов. Оно стало издевательским и самым злобным плевком в лицо нашему народу. Но власть
не намерена на этом останавливаться
и собирается перенести Ельцин-центр
в столицу России. КПРФ решительно
заявляет: мы не позволим осуществить
эту кощунственную акцию!
Наследие ельцинских девяностых,
которому по-прежнему привержена
сегодняшняя «элита», - это разрушение промышленности и сельского хозяйства. Разгул криминала и коррупции. Внешнеполитические провалы
и потеря союзников. Деградация отечественной культуры. Нищета десятков миллионов граждан. И фактическая легализация политики истребления русского народа, страшные
результаты которой мы продолжаем
пожинать.
В наши дни системный кризис испытывает на прочность все более нестабильный мир. Два предыдущих подобных кризиса закончились мировыми войнами. И сегодня враг не намерен
ограничиваться лишь экономической и
информационной войнами, давно развернутыми против России.
Натовские «псы-рыцари» откровенно бряцают оружием у наших границ. Публично обсуждают перспективы нового «дранг нах остен». Нас все
плотнее окружает кольцо фронтов. Заокеанские провокаторы продолжают
хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга регулярно пытается обострить ситуацию на границе с Крымом
и в Донбассе. Русофобские режимы в
Прибалтике и Восточной Европе не
прекращают гнусный шабаш на могилах советских воинов. Так реализуется глобальная стратегия США и их подельников, рассматривающих новую
большую войну как последний козырь
в борьбе за сохранение власти транснационального капитала. Той власти,

которая вызывает все более активный
протест на всех континентах.
Для отражения растущих внешних и внутренних угроз России
крайне важна консолидация общества. Но нынешний курс, густо замешенный на русофобии и антисоветизме, убивает возможность единения. Рушит любую перспективу
национального сплочения.
Возрождение России - наша судьбоносная задача. Осознать это призван
каждый из нас. Для победного движения вперед необходима твердая почва
под ногами. Но она может быть только
у такой страны, для которой священно
бережное отношение к истории и к государствообразующему народу, являющемуся ее духовным, социальным и
демографическим стержнем.
Вопреки этому вдохновители политики, которая проводится у нас,
настойчиво стремятся лишить русских национальной самоидентификации. Растворить их в каком-то
безличном мифическом «россиянстве», идея которого была поднята на
щит в годы ельцинского погрома Державы и активно используется нынешней властью. Одно из доказательств
тому - ликвидация упоминания о национальной принадлежности в паспорте нового образца. Те, кто внимательно вникал в аргументы авторов этой
«новации», не могли не понять: она направлена прежде всего против русских
и основана на русофобских мотивах.
Опора на родную историю исключительно важна в периоды испытаний.
На излете Советского Союза эта истина была попрана. И противники смогли взорвать наше Отечество. Для подрыва его фундамента активно использовали все то же оружие: антисоветизм
и русофобию. В наше время оно способно принести не менее страшные результаты, посеять не менее разрушительный хаос, чем в конце прошлого
века.
Мы не вправе забывать бессмертный завет Александра Сергеевича Пушкина: «Неуважение к предкам
есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славою
своих предков не только можно, но и
должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». Он напоминает нам о
необходимости изжить гнусности антисоветизма и русофобии, защитить
культурно-нравственные
ценности,
оградить общество от пропаганды насилия и пошлости.
К этому все активнее стремится наш народ. Именно поэтому он
так дружно приветствует возвращение Крыма и Севастополя в родную
гавань. Поддерживает антибандеровскую борьбу Донецка и Луганска и
миротворческие действия российских
вооруженных сил в Сирии, уверенно
встает в ряды «Бессмертного полка»,
поднимает на щит советские ценности.
Среди требований КПРФ и наших программных тезисов особое
место занимает призыв к очищению
информационного пространства от
грязной лжи, искажающей нашу
историю. От истерии, оскорбляющей достоинство народа-победителя,
которому нынешняя система предательски «отплатила» за его жертвы
нищетой, грабежом и вымиранием,
спровоцированным проамериканским курсом. Обществу необходимо
осознать: очиститься от чиновников и
пропагандистов, глумящихся над нашим Отечеством и русским народом,
страна сможет только под руководством коммунистов и только при условии реализации патриотической программы возрождения.

Колониальная изнанка
«независимости»

В 1812 году прусский военачальник и военный теоретик Карл Клаузевиц временно перешел на русскую
службу. Он бесконечно презирал Наполеона, жаждал его краха и хотел лично помочь России, когда наполеоновская армия бросила ей вызов. Близко
узнав нашу страну, русских солдат, генералов и представителей власти, Клаузевиц сделал вывод: «Россия не такая
страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по
крайней мере, этого нельзя сделать силами современных европейских государств. Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью
и действием внутренних раздоров».
Справедливость этого вывода полностью подтвердила история.
Российское государство росло и
крепло, пока у него хватало сил идти
по пути самобытного развития, сохранять свою уникальную цивилизацию, следовать собственным историческим путем. Пусть и заимствуя
при необходимости лучшие достижения соседей, но не смешиваясь с ними. Не допуская господства чужеродных идей и ценностей в душах и умах
соотечественников.
Любое отступление от этого золотого правила оборачивалось неминуемой смутой. Государство утрачивало эффективность и прочность. Общество, раздираемое внутренними
противоречиями, превращалось в поле бесконечных политических и идеологических конфликтов. Ясное национальное самосознание народа меркло на фоне безначалия и бушующих
страстей. Так было в начале XVII века, когда боярство едва не разорвало
Русь между Польшей и Швецией. Так
случилось и в конце XX столетия, когда номенклатурные перерожденцы начали плясать под музыку зарубежных
противников нашей страны и социализма. Развалили СССР в погоне за
либеральными «прелестями» Запада, которые для абсолютного большинства наших граждан обернулись
бесчисленными бедами и лишениями. А для русского народа - крупнейшей геополитической, социальной,
демографической и моральной катастрофой в его истории.

На фоне этой катастрофы только
откровенные лжецы и безумцы могут
утверждать, что ликвидация Советского Союза принесла России и русским
независимость и национальное освобождение. Правда в том, что уничтожение СССР открыло дорогу к их
фактической колонизации.
Декларация о государственном суверенитете, принятая в июне 1990
года Съездом народных депутатов
РСФСР, стала одним из главных шагов на пути к развалу Советского государства. Провозглашение в начале
1990-х «суверенитета» России явилось предвестником тех процессов,
которые как раз и привели к фактической утрате нашей страной суверенности. К тому, что Россия была
включена в неоколониальную систему
глобального капитализма. И не на правах могучей самостоятельной державы, а на правах сырьевого придатка и
обворованного «партнера».
Нужно честно признать: именно
русские платят самую большую цену за авантюрную и, по сути, преступную политику, навязанную стране
«демократами-победителями».
В марте 1991 года абсолютное
большинство советских граждан высказались за сохранение СССР. Но
в декабре того же года их воля была беззаконным образом попрана беловежскими заговорщиками во главе
с Ельциным, опьяненным алкоголем,
властью и похвалами заокеанских опекунов. Объявив о прекращении существования Советского Союза, они совершили одно из самых мерзких политических преступлений в истории
человечества. И прежде всего это преступление против русских, сопоставимое по своим масштабам с теми, которые творили против них самые подлые
иноземные захватчики.
Но и сегодня власть не желает до
конца признать это, дать справедливую правовую оценку совершенному
тогда беззаконию и привлечь к ответу тех, кто в нем участвовал. Потому
что в этом случае придется наказать и
многих из тех, кто по-прежнему вхож в
коридоры власти, прибрал к рукам целые отрасли промышленности, командует русофобскими и антисоветскими
СМИ.
В результате предательского разрушения СССР русский народ стал
крупнейшим разделенным народом
в мире. Вне границ России оказались 25 миллионов его представителей, живших в других союзных республиках. И против своего желания
оказавшихся за границей.
Россия, Украина и Белоруссия в одночасье были превращены заговорщиками в отдельные государства. В результате единая русская цивилизация оказалась разорванной на три
части. Для каждой из них последствия
такого разделения разрушительны и в
экономическом, и в демографическом,
и в культурном плане. Вопрос о новом
воссоединении славянских республик
связан отнюдь не только с восстановлением утраченного геополитического
статуса России. Вопреки утверждениям наших недругов он не исчерпывается исключительно российскими интересами. Это вопрос жизнеспособности
всех трех республик и населяющих их
народов, накрепко связанных общими
корнями, которые не могут быть разорваны никакими противниками и никакими временными разногласиями.
Восстановлению полноценного союза России, Украины и Белоруссии
помешало прежде всего отсутствие
должной политической воли со стороны российского руководства. Именно это в конечном счете развязало руки проамериканской бандеровской
клике, захватившей власть в Киеве в
2014 году. Именно это провоцирует сегодня процессы, грозящие недопустимым охлаждением в отношениях между Россией и Белоруссией. Эта политика должна быть немедленно изменена.
Русские превращены в наиболее стремительно убывающий народ на планете. И это случилось, казалось бы, в мирную эпоху. Но можно ли
назвать ее по-настоящему мирной, если утвердившаяся в России социальноэкономическая система представляет
собой самую настоящую войну против народа, о миллионах жертв которой свидетельствует статистика?
Бюджетный кодекс предусматривает, что соотношение между доходами, поступающими в федеральную
казну, и доходами региональных бюджетов должно составлять 50% на 50%.

На деле же это соотношение грубо нарушается, из года в год существенно колеблется в пользу федерального
бюджета. И обкрадываются при этом
в первую очередь коренные русские
регионы.
Там сегодня наблюдается самая
масштабная демографическая катастрофа. Это обязывает руководство
страны оказать наиболее существенную финансовую поддержку именно
им. Но власть проводит прямо противоположную бюджетную политику.
Более щедро дотируются из казны
не вымирающие русские регионы,
а как раз те, где наблюдаются самая
высокая рождаемость и рост населения. По сути, реализуется, хотя и негласно, идея об ущемлении классических русских регионов.
Затевая приватизацию в начале
1990-х, власть полностью игнорировала интересы абсолютного большинства и вовсе не ставила перед собой задачу развития российской экономики.
Задача была принципиально иной: разворовать государственную и народную
собственность, ключевая роль в создании которой принадлежит русским. И
передать ее в руки криминальных нуворишей, приближенных к новоявленным правителям. Сформировать олигархический класс новых хозяев России, где русским духом и не пахнет, а
господствует лишь дух наживы.
Процитирую фрагмент экспертноаналитического заключения Счетной палаты РФ о приватизации государственной собственности за период
1993-2003 годов: «На основании выявленных и доказанных фактов необходимо в судебном порядке обеспечить
восстановление прав законного собственника - государства. Речь может
идти о безусловном возвращении государству незаконно приватизированного имущества». Как следует из этого
заключения, главное контрольное ведомство признало приватизацию преступной. Но те, кто управляет страной,
по-прежнему не желают пересмотреть
ее криминальные итоги. Хотя этого требуют абсолютное большинство
граждан, что неоднократно подтверждали социологи.
Итог бандитского процесса формирования класса новых «хозяев»
России - отстранение трудового народа от собственности, созданной
его усилиями. К крупной частной собственности капитализм народ не подпустил и никогда не подпустит. А государственную у него украли, тем
самым лишив его важнейшего материального источника благополучия и
безопасности.
Россия на треть покрывает потребности Европы в газе. Способна давать 500 миллионов кубометров возобновляемых лесных ресурсов. Формирует четвертую часть алмазного
рынка планеты. Богатства нашей страны и ее доходы базируются на собственности, созданной в первую очередь усилиями русских. На трудовых
ресурсах, большая часть которых формируется русскими. На ресурсах природных, которые дает земля, где основное население - русские. И по законам
справедливости, и с юридической точки зрения на русский народ должна
приходиться пропорциональная, сообразная доля получаемого в итоге
национального дохода. Так было в
советские годы. Но в условиях капитализма этот принцип преступным
образом перечеркнут. Народ, создавший Российское государство и обеспечивающий большую часть его
национального богатства, стараниями новых «хозяев жизни» превращен в самый нищий, обездоленный
и обворованный.
Те, в чьи руки попало созданное в
советские годы достояние народа и государства, либо уничтожили его, либо превратили в источник безудержного личного обогащения. Российские
богачи, пользуясь покровительством
власти, за последние 25 лет вывели в
иностранные банки и офшоры не менее триллиона долларов. По нынешнему курсу это почти четыре федеральных бюджета. На эти деньги можно
было удвоить расходы государства на
образование, науку и здравоохранение,
утроить пенсии, стипендии и зарплаты. Но власть молчит об этом и продолжает потворствовать разграблению
страны.
Россия и русский народ заплатили за это уничтожением бессчетного числа производств, тысяч заводов
и фабрик, потерей миллионов рабочих

мест. Самой настоящей колонизацией
финансовой сферы и экономики, посаженной на сырьевую иглу и тотально
зависимой от импорта. Это несет колоссальную угрозу национальной безопасности в условиях нарастающей
враждебности со стороны наших так
называемых партнеров.
Пока такой колонизации не будет
положен конец, даже самая успешная
внешняя политика не сможет обеспечить государству и гражданам безопасность и независимость. Но те, кто правит нами сегодня, ведя настойчивую
полемику с Западом на внешнеполитической арене, ничего, по сути, не
делают для того, чтобы освободиться от финансово-экономической оккупации, очевидной внутри России.
В результате доля иностранного капитала в российской добывающей промышленности составляет более 55%, а в обрабатывающей - около
40%. В энергетическом машиностроении она достигает 95%. В оптовой
и розничной торговле - почти 90%. В
цветной металлургии - 76%. В химической промышленности - половину.
В электротехнической промышленности и в производстве нефтепродуктов
- 43%. В пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности - более четверти.
Изменить эту ситуацию, грозящую стране и обществу катастрофой,
может только реализация программы
КПРФ. Программы, предполагающей
отстранение олигархии от управления стратегически важнейшими
отраслями. Пересмотр преступных
итогов приватизации и привлечение ее организаторов к ответственности. Использование федерального и
региональных бюджетов, которые существенно пополнятся благодаря этим
мерам, для принципиального увеличения инвестиций в промышленность,
сельское хозяйство и социальную сферу. Запрет на вывоз капитала из России.
Льготное кредитование национальных
производителей с процентной банковской ставкой ниже уровня инфляции.
Повышение минимального размера
оплаты труда, пенсий и социальных
выплат минимум вдвое. Всестороннюю поддержку и постоянное расширение числа народных и коллективных
предприятий, эффективность которых
успешно доказывают наши соратники,
талантливые руководители: П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, И.А. Богачев,
И.А. Сумароков и многие другие.
Это единственная программа, которая сегодня соответствует национальным интересам всех народов нашей
страны. И только противники этих интересов могут ее отвергать.

Эпидемия капитализма

Развал социалистической системы
нанес колоссальный урон отечественной экономике и социальной сфере.
Его результатом стало то, что в 1990е национальный доход сокращался
в среднем на 5,7% ежегодно - существеннее, чем в начале Великой Отечественной. В первые два десятилетия
XXI века наша экономика либо продолжала падать, либо демонстрировала «рост», не выходящий за пределы
статистической погрешности. То есть
болталась в районе нулевой отметки,
стагнировала.
За ликвидацией СССР последовал
разгром национальной промышленности и практически полный отказ государства от социальных обязательств
перед гражданами. Миллионы людей
стремительно нищают и погружаются
в долговую яму. В то время как два десятка главных российских миллиардеров увеличивают свое суммарное
состояние на 1,5 триллиона рублей
каждые полгода, почти на 300 миллиардов - за месяц, на 9,5 миллиарда - за день и на 400 миллионов за
час. Таковы данные, опубликованные
агентством «Блумберг».
В 2020-м новый виток кризиса, к
которому Россия не смогла достойно подготовиться, привел к тому, что
стремительное падение экономики
возобновилось. Ускорилось обнищание людей. Нанесен очередной удар по
производственной сфере, по малым и
средним предприятиям, по миллионам
семей.
В сохранении разрушительной системы, возникшей на руинах великой
Советской державы, заинтересованы
лишь олигархия, захватившая наши
национальные богатства, и обслуживающие ее чиновники. Но народ заинтересован в том, чтобы из руин восстала
великая, подлинно независимая страна. И наша история подтверждает, что
это возможно только при условии, если в борьбе за свое возрождение Россия будет опираться на социалистические принципы.
Развитие ситуации в мире и внутри нашей страны доказывает: проводимая у нас неолиберальная политика, изначально задуманная Западом
и его наместниками как антироссийская и русофобская, полностью исчерпала себя и близка к краху.
Рубеж двух веков был отмечен нашими бесконечными уступками Западу. Россию вынудили считаться с давлением извне. «Брать под козырек»
перед ВТО. Соглашаться с господством доллара. Проводить безудержную приватизацию. По сути, отказаться от государственного регулирования
в экономике и социальной сфере. Подчиниться диктату Международного валютного фонда.
Даже теперь, в условиях острейшего кризиса, наши финансовые власти
продолжают ссылаться на его рецепты,
которые не позволяют направить хотя бы часть гигантских российских резервов на поддержку нищающих и теряющих работу граждан. На инвестиции в национальную экономику, науку,
образование, медицину. Хотя ситуация
с обрушившимся на нас опасным вирусом безоговорочно доказала: их финансирование необходимо удваивать.

Порочность навязанного России
рыночного фундаментализма налицо.
Но «реформаторский» зуд его адептов
не иссякает. Продолжается демонтаж
прикладной науки, являющейся основой экономики, и лучшей в мире советской системы образования. Власть
не желает отказываться от дальнейшей
«оптимизации» медицинской сферы.
Ее вдохновителям мало уже имеющихся «достижений».
Им мало того, что, согласно данным Счетной палаты, только с 2017
по 2020 год в стране было уволено
42% медперсонала. Они не желают
признавать, как тяжело аукнулось нам
повальное сокращение числа больниц
и поликлиник, когда мы столкнулись
с коронавирусной эпидемией. Молчат об опасных последствиях тотальной зависимости отечественной фармацевтики от импорта. О том, что на
фоне разбушевавшейся инфекции погром российской легкой промышленности самым негативным образом сказался и на медицинской сфере. Обнаружился острый дефицит защитных
масок, которые пришлось завозить изза рубежа: в России их некому шить.
Оперативное тестирование заболевших оказалось затруднено из-за недостатка резиновых насадок для пипеток: отечественные изготовители не
могут покрыть потребность медицинских учреждений даже в таких элементарных изделиях!
Таковы откровенно позорные и, без
преувеличения, чудовищные реалии,
порожденные системой дикого капитализма, сводящей нашу экономику до
уровня примитивного сырьевого придатка Запада.
Вопреки масштабным планам, содержавшимся в президентских «майских указах» 2012 года и в их обновленной версии, обнародованной шестью
годами позже, процесс стратегически необходимого России импортозамещения так и не стал реальностью.
Должную поддержку государства не
получили ни промышленность, ни
сельское хозяйство, ни строительство. Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90-е». С трудом выживая на протяжении четверти века, они не смогли
провести обновление основных фондов, не сумели найти стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с
западными транснациональными корпорациями. Когда весной 2020-го начал с новой силой разгораться кризис,
обещания власти помогать малому и
среднему бизнесу обернулись пшиком.
По сути, она равнодушно наблюдает за
тем, как эта сфера, в которой трудятся
миллионы людей, летит под откос.
На фоне нарастающего кризиса
с самых разных сторон все чаще звучит резкая критика проводимого в России социально-экономического курса.
Все больше становится тех, кто признает: встав на неолиберальный путь,
действуя под диктовку МВФ и транснационального капитала, власть сделала выбор, разрушительный для страны
и общества.
Но лишь немногие решаются сказать полную правду: речь идет не
просто о тупиковой социальноэкономической модели. Конечная
цель, ради достижения которой такая модель навязана России, состоит
в подрыве жизненных сил ее народа
и в его фактическом уничтожении. В
«зачистке» богатейшей страны для
захвата ее ресурсов. И главной мишенью здесь является крупнейший,
государствообразующий русский народ, без которого страна рухнет и
станет легкой добычей для захватчиков. Неолиберальная социальноэкономическая модель - это смертоносное оружие, направленное против
него. По сути, нейтронная бомба в руках наших внешних противников и их
приспешников внутри России.
Их интересам служит проводимый
социально-экономический курс. Сегодня власть выполняет двойную задачу: свести на нет свои обязательства перед гражданами и одновременно снять с себя всякую юридическую
ответственность за это. Такой принцип
распространяется на всю социальноэкономическую политику.
Прямое отражение этого принципа
- развернутая в стране антинародная
пенсионная «реформа». Она представляет собой откровенное ограбление
тех, кто долгие годы честно трудился на благо страны и общества. И теперь лишен права уйти на заслуженный отдых, получив законно заработанную пенсию.
Оправдывая возмутившее граждан увеличение пенсионного возраста на 5 лет, власть ссылается на то, что
у нас якобы существенно растет средняя продолжительность жизни. Однако официальные данные расходятся с выводами специалистов. Росстат
и Минздрав настаивают на том, что
ожидаемая продолжительность жизни
в России превысила 72 года и составила 67,5 лет для мужчин и около 78
лет для женщин. Но, согласно выводам
ученых, в действительности она на 5-6
лет ниже. Международные организации ставят нашу страну по этому показателю не выше 120-го места в мире.
Здесь Россия оказалась в одной группе с такими странами, как Бангладеш и
Гайана. При нынешней политике такой
результат, увы, закономерен.
За последние годы онкозаболеваемость у нас выросла на 20%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла
на первое место в Европе по скорости
распространения ВИЧ-инфекции.
По количеству больных туберкулезом на 100 тысяч человек мы оказались
в одной группе с африканскими государствами Мали и Руанда, в 4 раза превзошли Японию, в 8 раз - Германию и
почти в 20 раз - США. А ведь Советский Союз был первой в мире страной,
остановившей массовое распространение этой болезни!

Академия народного хозяйства и
государственной службы констатирует,
что в России практически каждый
четвертый вынужден выбирать: купить самые дешевые продукты или
самые дешевые лекарства. На то и
другое вместе средств не хватает.
О серьезном стоматологическом
лечении или о сложных высокотехнологичных операциях и вовсе не приходится говорить: они совершенно недоступны абсолютному большинству наших граждан по причине запредельной
дороговизны.
Давайте вспомним, какие ясные и
твердые гарантии защиты жизни и здоровья давал каждому гражданину советский Основной Закон. Вот что говорилось в статье 42 Конституции СССР,
принятой в 1977 году:
«Граждане СССР имеют право на
охрану здоровья. Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением
сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и
совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и
трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение
заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан».
Это намного более твердые и широкие гарантии, чем те, которые обещает
нынешняя Конституция. Они, в отличие от сегодняшних, выполнялись, пока существовала Советская власть. И
обеспечивались исключительно за счет
казны, а не каких-то абстрактных страховок и взносов.
КПРФ в своей программе настаивает: чтобы спасти отечественную медицину, возвратить народу
гарантии бесплатной и эффективной охраны его здоровья, нам нужно
вернуться к советским конституционным нормам. Построить такое государство, которое снова гарантирует их выполнение. И это может быть
только государство социализма, способное положить конец системе вымирания, чьей главной мишенью стал
русский народ.

Жатва геноцида

В 2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолль-Латур
снял для крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ документальный
фильм «Россия в двойных тисках». Говоря о нем, автор произнес горькие и
страшные слова: «Россия неумолимо
движется к гибели. Главная проблема
России сегодня - это катастрофическое
сокращение доли русских». Как бы это
ни было тяжело, приходится признать
справедливость такой оценки. И если мы не хотим, чтобы гибель нашей
Родины действительно стала реальностью, необходимо честно оценивать
происходящие разрушительные процессы и принимать срочные меры для
того, чтобы их остановить.
Все очевиднее антирусская, антиславянская направленность курса, проводимого внутри страны. Русский и другие коренные народы, которые исторически составляют основу
тысячелетней государственности России, оказались сегодня самыми обездоленными и униженными. Вымирание коренных русских областей в 2-3
раза опережает средние по стране показатели убыли населения. Представительство русских в ключевых сферах
- в управлении, экономике, культуре,
средствах массовой информации - категорически не соответствует их преобладающей доле в общем национальном составе государства.
Доказательством того, что нынешний курс оборачивается по отношению к русскому народу самым
настоящим геноцидом, является демографическая катастрофа, с которой страна столкнулась после развала Советского Союза и социалистической системы.
На протяжении всей советской эпохи, за исключением Великой Отечественной войны, в которой мы потеряли 27 миллионов человек, стремительно росло и население СССР в целом,
и население Российской Федерации. К
1941 году оно на 43 миллиона превышало население Российской империи
конца XIX века. По итогам войны сократилось на 13 с лишним миллионов,
но уже через 10 лет после Победы почти сравнялось с довоенным. К началу
90-х годов XX века в России жило в
два с лишним раза больше людей, чем
за 100 лет до этого. Безо всякой миграции, благодаря высокой рождаемости,
которую стимулировала социальная
политика Советской власти.
Вот исторические данные о средней продолжительности жизни 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 жизни к 1967 году увеличилась на 18 лет по сравнению с 1900-м.
А в СССР через 50 лет после установления Советской власти люди стали
жить в среднем на 38 лет дольше, чем
в России начала XX столетия. И в 1967
году Советский Союз уже превосходил
США по средней продолжительности
жизни.
В нашей стране ее увеличение за 67
лет XX века оказалось в два с лишним
раза более существенным, чем в США
- ведущей стране капиталистического мира. СССР опередил по продолжительности жизни не только Соединенные Штаты, но и такие страны, как
Франция, Бельгия, Финляндия. И сравнялся по этому показателю с Японией,
ФРГ, Италией и Канадой. Это говорит
о том, что социалистическая система
способствовала намного более быстрому социальному прогрессу, чем
капиталистическая в ее самом благополучном варианте.
В сегодняшней России, согласно
официальной статистике, люди в среднем живут всего на год дольше, чем 53
года назад. То есть на фоне выдающегося советского прогресса тут «прогресс» практически нулевой. При этом,

как уже было сказано, независимые
специалисты настаивают, что официальная статистика завышает реальные
показатели продолжительности жизни.
А вот официальные данные о численности русского народа в дореволюционную, советскую и постсоветскую
эпоху.
В середине XVII века русских насчитывалось на наших просторах
лишь 7 миллионов. К концу XIX столетия их стало почти на 50 миллионов
больше. На такой демографический
рост в эпоху монархии ушло 250 лет. А
в Советском Союзе за 63 года - с 1926го по 1989-й - русских прибавилось на
67 миллионов с лишним. В середине
1920-х годов их было около 78 миллионов, а в конце 1980-х - уже более 145.
И это после гражданской и двух мировых войн, унесших десятки миллионов
их жизней!
Последняя советская перепись населения, проведенная в 1989-м, показала, что только в РСФСР русских
тогда насчитывалось 120 миллионов.
К концу 1991-го их стало на миллион
больше. 121 миллион русских в самой
России и 25 миллионов - в других союзных республиках. Вот что мы имели накануне предательского уничтожения Советской страны и отказа от
социализма.
Навязанный нам капитализм обернулся для русского народа поистине
смертоносной демографической жатвой. К 2010-му - году последней на
данный момент переписи - их в России
осталось 111 миллионов. Десятимиллионные потери государствообразующего народа за первые два десятилетия капитализма. И это только по
официальным данным, не отражающим в полной мере реальную картину.
Как уже было сказано, наиболее катастрофическая ситуация - в традиционных русских регионах. С 1991 года Новгородская область потеряла 155
тысяч человек, моя родная Орловщина - 165, Костромская область - 170,
Псковская - 217, Смоленщина и Ярославская область - более 220, Курская
область - 225, Пензенская - более 240,
Владимирская - 300, Тульская и Тверская - 400, Архангельская - 430, Мурманская - почти 450, Нижегородская 570 тысяч.
В целом население России сократилось с 1991 года на 1,6 миллиона.
А русское население - на 10 миллионов. И это без учета точных данных за последнее десятилетие, которые пока отсутствуют. То есть численность русских тает минимум в
шесть с лишним раз быстрее, чем
общая численность жителей страны. Их убыль «уравновешивается»
только миграцией. Это самая настоящая гуманитарная катастрофа!
Очевидно, что подлинные масштабы вымирания русского народа гораздо более значительны. Ведь постсоветская смертность живших в Российской
Федерации до развала СССР была существенно компенсирована переездом,
а зачастую и вынужденным бегством
русских из бывших союзных республик в Россию. Что же касается официальной статистики вымирания русских, оставшихся за ее пределами, то
она, по сути, отсутствует. Но демографы приходят к выводу: с начала 1990х до настоящего времени общее число русских на планете сократилось
на 20 миллионов. За годы капитализма русский народ понес такие же
людские потери, какие принесла ему
война с гитлеровской Германией!
Официальные данные о масштабах
убыли русских в России во втором десятилетии XXI века последуют только после новой переписи, которая была намечена на 2020 год. Но уже сейчас нетрудно предположить, насколько
плачевными они окажутся.
За советскую эпоху численность
русских увеличилась более чем
вдвое. За три капиталистических десятилетия она сократилась минимум на 13%. Какие еще нужны доказательства того, что социализм
отвечает национальным интересам
русских, а капитализм откровенно
им враждебен, убийственен для них?
Какие еще нужны подтверждения
тому, что отказ от нынешнего курса,
от нынешней губительной системы
управления - это не просто вопрос
социально-экономического благополучия нашего народа, но вопрос его
физического выживания?
Не так давно власть обещала нам
демографический взрыв. Мы предупреждали: при сохранении нынешнего разрушительного курса такие обещания не могут воплотиться в жизнь.
К сожалению, наши предупреждения подтвердились. После нескольких лет незначительного прироста, который обеспечивался исключительно миграцией при непрекращающемся
вымирании коренных жителей страны, уже и миграция не может его компенсировать. «Естественная убыль
населения», как цинично именуют чиновники вымирание коренных граждан, с 2019 года опять стала стремительно нарастать.
Эксперты активно обсуждают демографические проблемы России. Но
при этом почти все они обходят главный вопрос, умалчивают о ключевом
и катастрофическом явлении, сопровождающем демографическую ситуацию
в нашей стране. Это явление состоит в
том, что вымирают в России прежде
всего русские.
Демографический кризис, связанный с низким уровнем рождаемости
и высокой смертностью, усугубляется проблемой детского и подросткового здоровья. Дети и подростки - это завтрашний день нашей страны. Поколение нынешних выпускников школ
через 20-25 лет должно будет взять
на себя ответственность за Россию, за
управление ею, за ее 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 имеющими ослабленное
здоровье. Значительная часть к моменту окончания школы уже имеет
хронические заболевания. В советские времена подобное было невообразимо. Мы слышали о таком только
в рассказах об отсталых странах «третьего мира». А теперь это наша собственная реальность.
Только власть коммунистов, социализм и возвращение к лучшему из советского опыта положат конец системе,
ведущей к фактическому истреблению

народа. Системе, при которой граждане, загнанные в недопустимые для богатейшей страны условия, боятся заводить семью и рожать детей.
Сегодня абсолютное большинство
молодых россиян не могут рассчитывать на приобретение собственного
жилья - даже самого скромного. Более
того, они лишены перспективы приобрести жилье и через 10, 15 или 20 лет.
С начала 1990-х стоимость жилья в
России выросла
стократно. Даже если откладывать
всю зарплату до копейки на покупку
квартиры, что, само собой, невозможно, то среднестатистическому москвичу придется копить 12 лет, жителю Питера - 11 лет, живущему в одном из
центральных регионов России - 18 лет,
жителю южных регионов - 10 лет. А те,
кто пытается решить проблему с помощью банковских кредитов, должны будут, из-за грабительских процентов,
выплатить банку двойную-тройную
стоимость приобретенной квартиры.
Либо убраться из нее, если выплата
кредита окажется непосильной.
Именно в этом кроется причина того, почему так часто распадаются недавно созданные браки, почему многие молодые люди вообще не решаются заводить семью. Коренные граждане
России не привыкли воспитывать детей в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. Вот чем в первую очередь объясняется падение рождаемости и разрушение института семьи. А
вовсе не тем, что они не хотят детей и
не вступают в брак из-за «избалованности» якобы благополучной жизнью,
как уверяет русофобская пропаганда,
объясняющая таким образом демографическую катастрофу.
После прихода коммунистов к
власти ситуация с жильем изменится в корне. Тем молодым, которые смогут приносить наибольшую
пользу в деле подъема отечественной промышленности и науки, в
восстановлении сельского хозяйства
и укреплении обороноспособности
страны, жилье будет предоставляться бесплатно и в кратчайшие сроки.
Другие смогут получать его в течение нескольких лет, как это было в

одним из главных культурных достояний человечества, подвергается
ежедневному поруганию. И это тоже происходит при попустительстве
власти.
Наш язык - богатейший в мире. Но
это великое богатство буквально втаптывается в грязь сегодняшней масскультурной, образовательной и информационной политикой. Язык активно
засоряется новоязом, бессмысленными англицизмами, которые символизируют колониальную сущность системы, навязанной нашему народу.
По сути, этот новояз - язык оккупации. Пройдитесь по улицам наших
городов и вы убедитесь: иностранные названия западного и восточного происхождения сегодня встречаются на них намного чаще, чем русские. Нам как будто намеренно дают
понять: русский народ не хозяин на
своей земле. Он не имеет права на
национальное самосознание, на самобытность, на родную речь.
В 2005 году был принят закон «О
государственном языке Российской
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 Российской Федерации не допускается использование
слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка». Но на каком
языке то и дело говорят сегодня чиновники, управленцы, журналисты, многие деятели культуры? Разве это литературный русский язык? Разве это
речь людей, которые относятся к нему
с уважением, берегут его?
Мы видим, что западные страны
захлестнул миграционный кризис, который грозит обернуться для них кризисом политическим. Но попробуйте там устроиться на сколько-нибудь
приличную работу, не владея как следует государственным языком! А у нас
такое становится практически нормой. В сфере обслуживания, в системе ЖКХ мы все чаще сталкиваемся с людьми, не способными толком

социалистической Отчизной, родиной
Ленина и Сталина.
Коммунистам, всем патриотам
необходимо активнее защищать русскую историю, русскую культуру,
русскую душу. Потому что главный
удар разрушителей нашей Державы наносится именно по ним. И в это
сложное время мы обязаны осознавать
себя не только как партию народовластия и справедливости, но и как партию национального спасения.

СССР, гарантировавшем бесплатное
жилье каждому. Гражданское строительство - не для нуворишей, не для
миллионеров и миллиардеров, а для
нормальных, честных людей - станет
одним из главных направлений в развитии страны.
Остановить катастрофу вымирания
России могут только принципиальная
смена курса, восстановление и укрепление тех социально-экономических
принципов управления, которые действительно стимулируют высокую
рождаемость. А не топят демографическую проблему в демагогии и пустых обещаниях, как это происходит
при нынешней власти.
Действенной программой национального спасения русских и других коренных народов нашей страны может быть лишь такая программа, в основу которой положены
твердые и эффективные социальноэкономические принципы. Ответ на
вопрос о том, какими они должны
быть, дает социализм. Поэтому только программа КПРФ сегодня является убедительной и актуальной с точки
зрения коренных интересов нации.

объясниться по-русски. Это не просто создает бытовые неудобства. Это
провоцирует социальную напряженность. В конечном счете - угрозу гражданскому миру, который неизбежно расшатывается, если общество разделяется на группы, не
понимающие друг друга.
Основоположник русской педагогической системы Константин Дмитриевич Ушинский, самоотверженно
боровшийся в России XIX века за то,
чтобы народным образованием и воспитанием было охвачено все общество,
не случайно отводил главное место в
обучении преподаванию русского языка. Он говорил: «Являясь полнейшей и
вернейшей летописью всей духовной
многовековой жизни народа, язык в то
же время является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ,
и продолжающим учить его до конца народной истории… Язык есть самая живая, самая обильная и прочная
связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое.
Когда исчезает народный язык - народа
нет более! Пока жив язык народный в
устах народа, до тех пор жив и народ».
Мы, коммунисты, не перестаем
помнить об этом, защищая русский
язык, нашу национальную культуру,
науку и образование, на страже которых всегда стояли и продолжают стоять истинные патриоты России.
По всем критериям, принятым в
мировом сообществе, развернут геноцид русского народа. И потому самый животрепещущий национальный вопрос в современной России
- это уже не вопрос «национальных
окраин», а вопрос «национальной
сердцевины». Он касается теперь в
первую очередь не меньшинства, а
подавляющего большинства.
Священное стремление уберечь Родину и народ от разрушения вдохновляет нас на борьбу за то, чтобы в России возродилось такое государство,
которое будет способно остановить
физический и духовный геноцид русского и других народов. И позволит им
вернуться на путь гармоничного нравственного, культурного и интеллектуального развития. В этом ключевой
смысл программы КПРФ. В этом наша
главная обязанность перед нынешним
и будущими поколениями.
Чтобы сбросить с себя иго антинационального капитала и уверенно идти вперед, России необходимо в полной мере ощутить себя наследницей
не только Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некрасова и Чехова,
но и Горького, Шолохова, Симонова,
Исаковского, Твардовского, Бондарева и Распутина. Прокофьева и Свиридова. Мухиной и Вучетича. Макаренко и Сухомлинского. Курчатова и Келдыша. Королева и Гагарина. Жукова,
Рокоссовского, Василевского и Конева. Страна должна гордиться тем, что
эта плеяда блестящих имен, составляющих гордость русской цивилизации, была рождена советской эпохой,

превосходство над капитализмом, неизбежно перерождающимся в фашизм
и политический бандитизм.
Стремление транснационального
капитала похоронить социалистический проект на поверку оказалось бесплодным. Сегодня человечество, терзаемое кризисами и разочарованное
в капитализме, снова поворачивается в сторону социализма. В авангарде этого процесса должен, как и столетие назад, оказаться русский мир,
в сознании которого социалистические устремления укоренены самым
глубоким образом. И не могут быть
подавлены никаким сопротивлением мировой и российской политической и финансовой «элиты».
Немецкий философ Вальтер Шубарт, покинувший Германию после
прихода к власти нацистов и питавший
искреннее уважение к нашему народу, в 1938 году так сказал о русском человеке в своей книге «Европа и душа
Востока»: «Он не пытается превратить
ближнего в орудие. В этом суть русской идеи братства. Это и есть Евангелие будущего… Задача России в том,
чтобы вернуть душу человеку. Именно
Россия обладает теми силами, которые
Европа утратила или разрушила в себе… Только Россия способна вдохнуть
душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род».
Ясно, что здесь подразумевались
исторические процессы, развернувшиеся в мире после того, как социализм
бросил вызов идеологии стяжательства, грабежа и эксплуатации. Те процессы, в центре которых оказался русский народ, все народы нашей великой Державы. И в центре которых им,
убежден, предстоит оказаться вновь.
История, важнейшие грани которой с новой силой высвечиваются на фоне драматических событий
нашего времени, позволяет утверждать: истинно русский человек не
может не быть сторонником социализма. А истинный приверженец социализма, к какому бы народу он ни
принадлежал, не может не относиться к русским с уважением, признательностью и любовью.
Оголтелый антисоветизм и русофобия наших противников - это последнее ядовитое зелье, за которое хватаются морально и профессионально обанкротившиеся либералы-рыночники в
попытке спасти свой утопающий авторитет и убедить страну в необходимости сохранения системы криминального капитализма. Вывести Россию из
кризиса и вернуть ее на путь полноценного развития может только возвращение к принципам социального государства. К идеалам дружбы,
братства и подлинной национальной независимости.
Поэтому в основу программы
КПРФ и 15 важнейших поправок в
Конституцию, принятия которых мы
добиваемся, положены идеи и меры,
позволяющие восстановить то лучшее,
что было в советской экономической,
социальной и культурной политике.

Душа народа под пятой
разрушителей

Одновременно с физическим истреблением нынешняя система несет
России и русскому миру истребление
духовное. На словах декларируя патриотизм, власть на деле полностью
отказывается от поддержки русской
национальной культуры. Способствует ее вытеснению и замещению примитивными и безнравственными поделками, созданными по самым низкопробным западным лекалам. Эти
поделки с подачи чиновников и циничных коммерсантов от культуры заполонили телеэкраны, кинотеатры, книжные издательства. Нынешняя система способствует окончательному
отказу государства от того, чтобы
нести обществу нравственное 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 все более очевидными. Вот
лишь один красноречивый пример. В
2018 году Рособрнадзор подвел итоги организованного им тестирования
школьных учителей. Каждый второй
учитель математики не справился с
проверочной работой по своему предмету. Среди учителей истории, русского языка и литературы неудовлетворительную оценку получил каждый
четвертый. За этими плачевными цифрами просматривается прямая угроза
национальной безопасности России,
ее способности успешно развиваться.
Душа народа и его сознание, его
интеллект - это в первую очередь
родной язык. Но русский язык, на
котором создана величайшая классическая литература, являющаяся

Россия на пороге
пробуждения

«Если эксперимент, который предпринял Ленин в области общественного устройства, не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели
крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей». Такие слова в
1931 году произнес лауреат Нобелевской премии, британский драматург
Бернард Шоу. Советская держава доказала свою силу, свой великий созидательный потенциал. Но с ее предательским разрушением подтвердилась
правота проницательного литератора.
Развал СССР спровоцировал стремительно нарастающую глобальную
дестабилизацию, грозящую планете
страшными потрясениями. И поставил на грань уничтожения русскую
цивилизацию, высшим проявлением которой стало создание Советского государства. Государства трудового народа. Государства социализма.
Но колоссальный исторический
опыт, богатейшие жизненные ресурсы,
нравственный и интеллектуальный потенциал, которыми мы обладаем, позволяют отступить от края пропасти.
Преодолеть системный кризис. Наш
народ еще может это сделать. И непременно сделает!
Именно
советская
цивилизация в начале XX века сумела предложить человечеству величайший социалистический проект мироустройства,
основанный на законах справедливости, гуманизма и равенства. В сражениях с армиями Антанты и гитлеровскими полчищами она показала всему
миру свою правоту и мощь. Реальное

Все самое достойное и прогрессивное
из современной практики. Коммунисты решительно противопоставляют
враждебной нашему Отечеству идеологии либералов-антисоветчиков, поклоняющихся капиталистической глобализации, идеологию социальной
справедливости и национального возрождения, отвечающую интересам абсолютного большинства.
Мы не сомневаемся, что спасение и возрождение России невозможно без восстановления твердых нравственных основ и моральных принципов, на которые обязаны опираться
общество и власть. Давайте честно ответим себе на вопрос: в какую эпоху
принципы, главенствующие в обществе и в политике власти, оказались
ближе к тем постулатам добра, бескорыстия, милосердия и гуманизма, которые издревле проповедуют главные
мировые религии? В советскую или в
нынешнюю? По нашему убеждению,
ответ может быть только один: советская система прямо воплощала эти постулаты, опираясь на идеалы всеобщего равенства, солидарности и социальной справедливости.
Преодолеть системный кризис
и вернуться на путь полноценного
развития удастся только тогда, когда от управления в политической,
экономической, финансовой сферах
будут отстранены те, кто причастен
к преступному развалу СССР и к
установлению в России системы дикого криминально-олигархического
капитализма.
Вспомним мудрые слова Цицерона: «Нация может пережить своих дураков и честолюбцев, но она не может
пережить измену. Враг у ворот страшен, но он известен и открыто выступает под своими знаменами. Предатель
же свободно вращается среди осажденных, его хитрый шепот шелестит
по стогнам града, он действует втайне
и заражает граждан, так что те не могут больше сопротивляться. Убийца
менее страшен, чем он».
Отстранение от власти русофобской и антисоветской «пятой колонны» - непременное условие возрождения нашей страны и русского
народа. Только тогда новое, действительно патриотическое, национально мыслящее руководство сможет
осуществить жизненно необходимую
нам смену курса. Сплотить вокруг
себя все здоровые силы Отечества.
КПРФ вновь призвала патриотов
России бороться за это во время организованных нами весной 2020 года
праздничных мероприятий: Всесоюзного народного собрания, посвященного 150-летию Владимира Ильича
Ленина, и первомайской маевки, приуроченной к Дню международной солидарности трудящихся.
С тем же призывом мы обратились
к гражданам 9 мая, в день величайшего юбилея - 75-летия Победы. В его
преддверии нами в рамках политической кампании «Ленин, Сталин, Победа!» были объявлены масштабные
патриотические акции: «Бессмертный
полк под Красным стягом», «Сад Победы - сад жизни», «Молодежь - дорогой отцов-героев». Они охватят всю
Россию и бывшие советские республики, по-прежнему связанные с нами общими священными узами.
Из-за охватившей мир опасной инфекции, посадившей всех на изнурительный карантин, мы не могли выйти на уличные шествия и митинги и
проводили наши собрания в сети интернет. Но они, несмотря на расстояния, были наполнены живой энергией
борьбы за справедливость. Верой в то,
что мы скоро с новыми силами воссоединимся во имя общего дела возрождения Родины и народа.
Ленинский юбилей и юбилей Победы напоминают нам: мы - наследники грандиозных свершений. Наследники героев, поразивших весь
мир своими деяниями. Священное
право и священная обязанность народа - вернуть себе то, что было завоевано ими и отнято у страны и
общества предателями. Мы твердо
знаем: враг будет разбит, победа будет за нами!
Когда в Смутное время иноземные
захватчики пировали в Кремле, патриарх Гермоген, не признававший самозванцев и оккупантов, был заточен в
темницу. Но даже там, лишенный воды
и пищи, не переставал взывать: «Вставайте, люди русские!» Его услышали,
пришло ополчение Минина и Пожарского, страна была спасена. Сегодня
этот призыв не менее актуален. Если
он будет донесен до сознания нашего народа, Россия поднимется, отойдет от исторической пропасти. И XXI
век станет веком возрождения нашей
Державы.
Основой идеологии, открывающей путь к возрождению, должна стать современная русская идея,
способная объединить все народы
страны во имя общего дела и общего
блага. Идея, опирающаяся на социализм и тысячелетние духовные, патриотические ценности. Скрепляющая нацию в едином творческом порыве. Мобилизующая все общественные
ресурсы для скорейшего выхода из системного кризиса, угрожающего самому существованию нашей Родины.
Соединив социализм, патриотизм и вековые традиции народа, сумел добиться ошеломительных успехов Китай. По тому же пути идут Куба,
Вьетнам, Венесуэла. Мы не добьемся победы, если не будем опираться на
русский характер, на русский дух, на
русскую историю. Русские - государствообразующая нация. Они никогда
не угнетали другие народы и делали
все, чтобы сберечь их независимость,
их веру, письменность, язык и культуру. Без всестороннего укрепления
русского народа невозможны ни сохранение нашей страны, ни мир на
планете.
Этого не могут не признавать истинные патриоты России - как русские, так и принадлежащие к другим
народам. И это укрепляет нашу уверенность в том, как важно напоминать
обществу о первоосновах русской цивилизации, о советских ценностях, открытиях и достижениях. О необходимости защищать идеи социализма и
бороться за победу этих великих идей
в сегодняшней России. За победу, которая станет залогом достойного будущего нашей Родины.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук

