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Председатель ЦК КПРФ, 
лидер народно-патриоти-
ческих сил страны Геннадий 
Зюганов написал Открытое 
письмо президенту Россий-
ской Федерации Владимиру 
Путину.
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Уважаемый владимир владимирович!
Это тревожное и опасное время обязывает ме-

ня обратиться к вам с открытым письмом.
исполняется 30 лет после невиданного преда-

тельства, приведшего к разрУшению нашей великой 
советской родины. оно начиналось с бестолко-
вых «реформ» горбачёва и наглядно выразилось 
в сдаче национальных интересов. УстУпки рей-
ганУ в женеве и рейкьявике закончились полной 
капитУляцией перед бУшем-старшим на мальте.

сегодня сша и их натовские сателлиты ведУт 
против нас крУпномасштабнУю и многоплано-
вУю гибриднУю войнУ. и, проводя любые перего-
воры, надо постоянно помнить, что сильными, 
Умными и Успешными мы глобалистам не нУж-
ны. я Уверен: У россии достанет сил противосто-

ять самым острым вызовам. но главные Угрозы, 
как всегда, подстерегают нас изнУтри.

начинается крУпная избирательная кампания. 
она бУдет проходить в кризисных Условиях, Угро-
жающих гражданскомУ мирУ в стране и её сУвере-
нитетУ. в такой ситУации необходимо сплочение 
общества и всестороннее Укрепление нашей стра-
тегической безопасности. вызовы настоятельно 
требУют смены социально-Экономического век-
тора развития. если вместо Этого гражданам пУ-
тём фальсификаций и манипУляций на выборах, 
пУтём запУгивания и гонений на оппонентов бУ-
дет навязан прежний кУрс, Это не Упрочит ста-
бильность госУдарства, а бУдет способствовать 
его дальнейшемУ разрУшению.

Продолжение на стр. 2.

Вызовы настоятельно тре-
буют смены социально-
экономического векто-
ра развития. если вместо 
этого гражданам путём 
фальсификаций и мани-
пуляций на выборах, пу-
тём запугивания и гонений 
на оппонентов будет на-
вязан прежний курс, это 
не упрочит стабильность 
государства, а будет спо-
собствовать его дальней-
шему разрушению.
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Главные уГрозы
в политическом докладе на XVIII съез-

де кпрф и в своём обращении к правитель-
ствУ в ходе отчёта премьер-министра м.в. 
мишУстина я особо отметил, что в стра-
не нарастают системные Угрозы. прежде 
всего Угрозы вымирания и массового об-
нищания, дальнейшего Экономического 
и технологического отставания, истоще-
ния интеллектУального потенциала. край-
не опасным становится социальное нера-
венство. отсюда вытекает и главная Угро-
за окончательного раскола общества на 
богатеющее меньшинство и абсолютное 
большинство обманУтых, обобранных и не-
довольных.

Это чревато социальным взрывом и смУ-
той, на которой мечтают погреть рУки Экс-
тремисты из «либеральной оппозиции». 
они Энергично опекаются зарУбежными 
кУраторами и рассчитывают на разрУши-
тельный «майдан» по-российски по ито-
гам выборов.

на съезде партии мы вновь заявили о сво-
ей Убеждённости в том, что разрУшительно-
мУ течению событий сУществУет альтернати-
ва. ею может быть кУрс, основы и принципы 
которого заложены в программе народно-
патриотических сил, Утверждённой орлов-
ским междУнародным Экономическим фо-
рУмом. она поддержана лУчшими специа-
листами, работающими в сфере Экономики, 
наУки, образования и медицины.

именно в орле мы организовали и наУч-
нУю конференцию, посвящённУю формиро-
ванию ясного образа бУдУщего. «партия вла-
сти» так и не смогла предложить его обществУ 
за три постсоветских десятилетия. централь-
ными здесь являются новая индУстриализация 
и стратегическое планирование в опоре на иде-
ологию народовластия и социальной спра-
ведливости. без планирования страна не мо-
жет Уверенно смотреть вперёд и Успешно раз-
виваться. кроме того, за последние месяцы 
кпрф организовала парламентские слУша-
ния по самым актУальным и наболевшим во-
просам Экономики, демографии, медицины, 
образования и патриотического воспитания.

материалы всех Этих мероприятий были на-
правлены вам лично и дрУгим представителям рУ-
ководства страны. должен с сожалением кон-
статировать, что пока мы не Увидели реакции на 
них и готовности власти к ответственномУ диа-
логУ, к серьёзномУ обсУждению наших предло-
жений. они по-прежнемУ игнорирУются, как иг-
норирУется «партией власти» наша антикризис-

ная программа. единственная на сегодняшний 
день программа, предлагающая внятные рецеп-
ты осУществления такой политики, которая со-
ответствовала бы ключевым ориентирам, задан-
ным в ваших Указах и посланиях. а именно: 
опережающемУ ростУ Экономики, технологи-
ческомУ прорывУ, преодолению массовой бед-
ности и демографического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим полноцен-
ный диалог междУ властью, патриотической 
оппозицией и обществом по важнейшим те-
мам. по вопросУ принципиального пересмо-
тра социальной и Экономической политики. 
такомУ диалогУ должны послУжить и пред-
стоящие парламентские выборы. надеюсь, что 
вы бУдете всячески ЭтомУ способствовать. но 
пока что вместо организации такого диалога 
ваши помощники плодят фальшивые партии, 
чтобы и дальше дУрачить доверчивых граждан.

выйти из тупика
министерство финансов недавно отрапорто-

вало об опережающих темпах роста Экономики. 
но на чём основана такая оценка, в адекват-
ности которой минфин пытается Убедить рУко-
водство страны? для того чтобы была выполне-
на поставленная в ваших Указах и посланиях 
задача о вхождении в пятёркУ ведУщих Эконо-
мик мира, ввп россии должен ежегодно ра-
сти темпами выше среднемировых. а он за про-
шлый год снизился на 3% и в первом квартале 
нынешнего показал сокращение на 1% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого го-

да. в 1990-м российская федерация произво-
дила 9% мирового продУкта, сейчас — меньше 
2%. в сша рост Экономики за последние 10 
лет — 16%, в евросоюзе — 31%, в коммУни-
стическом китае — 101%. а в россии средние 
темпы роста составили 0,9% в год. за десяти-
летие мы не выросли даже на 10%!

нас Убеждают, что 
причина сегодняшних 
проблем исключительно 
во влиянии пандемии на 
Экономические процес-
сы. но ввп того же ки-
тая, вопреки пандемии, 
показал в первом квар-
тале текУщего года рост 
на 18%. потомУ что там 
под рУководством ком-
мУнистической партии 
проводится кУрс, ориен-
тированный не на интересы алчной олигар-
хии, а на подлинное развитие национальной 
Экономики и социальной сферы. проводится 
политика, основанная на неподдельной от-
ветственности за бУдУщее страны. полити-
ка, при которой в рамках нового пятилетнего 
плана предстоит ежегодное семипроцентное 
Увеличение расходов на наУчно-исследова-
тельские цели и технологические изыскания. 
а расходы на базовые наУчные исследования 
бУдУт расти на 11% в год. Этот кУрс, слУ-
жащий сегодня Убедительным примером все-
мУ мирУ, обеспечен идеологией и практикой 
обновлённого социализма. Уверен, что нам 

необходимо Это признать и сделать из Этого 
соответствУющие выводы.

необходимо задУматься и над тем, о чём 
говорят сегодня крУпнейшие зарУбежные специ-
алисты. например, американский нобелевский 
лаУреат джозеф стиглиц и наиболее автори-
тетный Экономист современной европы тома 
пикетти. они настаивают, что Утвердившаяся 
после развала ссср и мировой системы со-
циализма глобалистская капиталистическая 
модель зашла в непреодолимый тУпик, полно-
стью изжила себя и от нее необходимо отка-
заться. о том же недавно говорил в интервью 
российским сми рУководитель крУпнейшего 
инвестиционного фонда америки «бриджУ-
отер», миллиардер рЭй далио, который пред-
Упредил: если Эта модель Управления Эконо-
микой и финансами не бУдет принципиально 
пересмотрена, планетУ ожидает чреда соци-
альных революций. то, что власти не желают 
осУществить мирными средствами, бУдет иным 
пУтём реализовано гражданами, доведёнными 
до крайней степени недовольства.

даже богатейшие представители финан-
совых Элит сша и европы Уже не в состо-
янии Это отрицать. а либеральный блок пра-
вительства, который не затронУло ваше про-
шлогоднее решение о кадровом обновлении 
кабинета министров, по-прежнемУ навязыва-
ет нам разрУшительное ельцинско-гайдаров-
ское наследие 90-х. и цепляется за рецепты 

мвф и всемирного бан-
ка, прямо ориентирован-
ные на то, чтобы отрезать 
россию от полноценного 
развития и бесповоротно 
закрепить за ней роль сы-
рьевого придатка запада.

если наша Экономиче-
ская система и дальше бУ-
дет строиться под диктов-
кУ олигархических сырьевых 
корпораций, мы через 5–10 
лет окончательно рУхнем в 

пропасть — Уже безо всякой возможности вы-
браться. бУрное развитие технологий обещает сУ-
щественное снижение спроса на традиционные 
продУкты сырьевого Экспорта. становится оче-
видным, что нынешняя российская модель аб-
солютно бесперспективна. достаточно напом-
нить, что за первые 4 месяца текУщего года Экс-
порт российской нефти за рУбеж рУхнУл на 20%.

рукотворный кризис
для того чтобы мы были конкУрентоспособны 

в современном мире и обеспечили себе достойное 
бУдУщее, необходимо серьёзное Усиление под-
держки отечественной наУки и принципиальное  

промышленность россии могла бы даВать серьезные результаты,

если бы государстВо Вело грамотную политику В этой сФере

«только серьезное
увеличение финанси-
рования науки позволит 
россии окончательно
не застрять на обочине 
мирового технологиче-
ского развития».

Константин

наЦиеВсКий,
Член общественной 
Палаты ЧелябинсКой 
области, адвоКат

«если власть не желает 
оказаться полностью от-
вергнутой народом, она 
должна сделать четкие, 
всем понятные и крайне 
необходимые шаги  
по ограничению сырье-
вых монополистов».

игорь егоров,
Первый 
секретарь 
челябинского 
обкома КПРФ

«...если наша эконо-
мическая система и 
дальше будет стро-
иться под диктовку 
олигархических сы-
рьевых корпораций, 
мы через 5–10 лет 
окончательно рухнем 
в пропасть — уже 
безо всякой возмож-
ности выбраться...».
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пришло время КпрФ!

Укрепление её связи с производством. нам нУж-
но перейти от обещаний к делУ повышения рас-
ходов на наУкУ и заняться срочной реализаци-
ей программ, где бУдУт намечены и жёстко очер-
чены сроки внедрения конкретных разработок.

но сегодня наша промышленность не толь-
ко не полУчает достойного технологического 
подкрепления. она не имеет и должной Эко-
номической поддержки со стороны госУдар-
ства — вопреки многочисленным Уверениям в 
обратном. в то время как в сша и большин-
стве европейских стран тарифы на ЭлектроЭнер-
гию для предприятий снижаются, У нас они за 
время пандемии повысились. если в 2019 го-
дУ для российской промышленности Электро-
Энергия была на 5% дороже, чем для амери-
канской, то в 2020-м разрыв Увеличился вдвое 
и составил 10%. в норвегии тарифы в течение 
«ковидного» года снизились в полтора раза. 
сегодня они ниже наших Уже вдвое.

на голодный паёк посажены регионы рос-
сии, которые были вынУждены набирать долгов. 
одновременно продолжается опасная аван-
тюра с выставлением на продажУ мУпов и 
гУпов. идёт давление на региональных рУко-
водителей, не желающих отдавать их в част-
ные рУки. на мой взгляд, те, кто Этим зани-
мается, самые настоящие провокаторы. ведь 
без централизации Управления хозяйственным 
комплексом в городах не-
возможно обеспечить ста-
бильность и порядок.

проводимая тариф-
ная политика и диспа-
ритет цен особенно силь-
но бьют по российскомУ 
крестьянствУ. беспощад-
но дУшится производство 
на селе. Это препятствУ-
ет возрождению деревни и 
обеспечению страны каче-
ственным продовольстви-
ем. и начинать тУт нУжно с того, чтобы оста-
новить рост цен на горюче-смазочные матери-
алы. он разоряет сельхозпредприятия и мешает 
им нормально работать. власть обязана за-
ставить сырьевых монополистов Умерить свои 
неУёмные аппетиты и прекратить политикУ огра-
бления под предлогом «свободного рынка». 
но и здесь Успехов пока не видно.

мир охвачен самой масштабной за послед-
ние годы продУктовой инфляцией. специали-
сты предУпреждают, что Это может привести 
к глобальномУ продовольственномУ кризисУ 
и социальным потрясениям. тем важнее для 
нас гарантировать продовольственнУю безо-
пасность своей страны. а Это возможно толь-

ко при Условии всесторонней госУдарственной 
поддержки аграрного сектора. на госсовете вы 
одобрили наши программы Устойчивого раз-
вития села и новой целины. однако министры 
правительства их обкорнали и обескровили.

нас Уверяют, что госУдарство стремится 
стимУлировать ЭкономикУ. но один из клю-
чевых способов запУска её роста — кредит-
ная политика, благоприятная для предприя-
тий. о какой их поддержке может идти речь, 
если центробанк вновь пересмотрел в сторо-
нУ повышения ключевУю ставкУ, подняв её 
до 5%? ведь минимальный процент, под ко-
торый предприятия могУт полУчать кредиты от 
банков, зависит именно от ключевой ставки. 
её повышение пытаются оправдать ссылками 
на инфляцию. но инфляция наблюдается и в 
сша, и в европе. тем не менее в странах ес 
ключевая ставка Уже давно в несколько раз 
ниже, чем У нас. в прошлом годУ и сша 
сократили её до четверти процента, включив 
ЭтУ мерУ в программУ стимУлирования наци-
ональной Экономики. почемУ дрУгие стра-
ны отвечают на пандемию послаблениями 
для своих предприятий, а мы — Ужесточе-
нием кредитных и тарифных Условий для них?

о какой поддержке национальной Эконо-
мики можно всерьёз говорить, если народные 
предприятия, демонстрирУющие самые Убедитель-

ные производственные и со-
циальные резУльтаты, такие 
как подмосковный совхоз 
имени ленина, комбинат 
«звениговский» в марий 
Эл, Усольский сельхоз-
кооператив, подвергают-
ся атакам криминальных 
рейдеров, пользУющихся 
опекой влиятельных покро-
вителей? если рУководите-
лей Этих предприятий павла 
грУдинина, ивана казан-

кова, илью сУмарокова преследУют и таска-
ют по сУдам вместо того, чтобы ставить их до-
стижения в пример всей стране, нУждающейся в 
прорыве и опережающем росте? на какое оздо-
ровление обстановки можно рассчитывать, ес-
ли постоянномУ преследованию и Угрозам тю-
ремного заключения подвергаются сторонники 
справедливости и народовластия, наши това-
рищи и единомышленники — владимир бессо-
нов, андрей левченко, сергей Удальцов, нико-
лай платошкин? и если рУководство госУдар-
ства не может остановить Этот позор?

нас пытаются Успокоить тем, что мы якобы 
справляемся с Эпидемией Успешнее большин-
ства дрУгих госУдарств. но почемУ же тогда 

смертность в пересчёте на миллион человек и 
смертность среди врачей У нас в 2020 годУ ока-
залась выше, чем в любой из Экономически 
развитых стран мира? почемУ в первом квар-
тале нынешнего года лекарства в среднем по-
дорожали на 9%, а пользУющиеся наиболь-
шим спросом — на 20%? ответ очевиден: Это 
резУльтаты постоянно УсУгУбляющейся зави-
симости нашего рынка лекарств от импорта, 
что прямо Угрожает национальной безопас-
ности в Условиях Усиливающегося санкцион-
ного давления на россию. Это последствия 
обворовывания медицинской сферы, раз за ра-
зом повторяющегося при формировании рос-
сийского бюджета. У нас на здравоохранение 
расходУется только 3,6% от ввп против 5% в 
странах восточной европы и почти 8% в стра-
нах западной европы. мало того, в бюджете 
2021—2023 гг., «продавленном» в госУдар-
ственной дУме «единой россией», прописано 
четырёхпроцентное сокращение реальных рас-
ходов на медицинУ. но в своей предвыборной 
агитации «партия власти», разУмеется, Умол-
чит об Этом. как и чиновники, которые её под-
держивают и бУдУт в очередной раз подыгры-
вать ей на выборах.

Умолчит «единая россия» и о том, что 
для решения самых острых проблем отече-
ственной медицины необходимо Увеличить 
расходы на неё минимУм до 5% от ввп. а 
Это значит, что в ближайшие три года нУж-
но инвестировать в медицинУ около 7 трил-
лионов рУблей. то есть прибавлять к ранее 

запланированным расходам не менее 520 
миллиардов ежегодно.

и дальше будем вымирать
и нищать?
принципиально пересмотреть политикУ в 

Этой сфере нас вдвойне обязывает происхо-
дящая в стране демографическая катастрофа, 
складывающаяся из низкой рождаемости и 
высокой смертности среди граждан трУдо-
способного возраста. за десятилетия либе-
рального капитализма численность одно-
го только рУсского народа Уменьшилась на 
20 миллионов. ещё на миллион население 
россии сократилось за два предыдУщих го-
да. прогнозы на бУдУщее тоже неУтешитель-
ные. росстат обещает, что в следУющие 10 
лет коренное население страны бУдет сокра-
щаться минимУм на 530 тысяч ежегодно и 
Уменьшится ещё на 5 с лишним миллионов.

мы столкнУлись с демографическим вызо-
вом, не ответив на который придём к томУ, что 
наши гигантские просторы и природные богат-
ства бУдет некомУ защищать от внешних пося-
гательств. но при Этом по-прежнемУ Упорно 
игнорирУются конкретные предложения кпрф, 
реализация которых позволяет сосредоточить 
стратегические отрасли не в рУках олигархии, 
а в рУках госУдарства. направить финансовые 
резервы на развитие страны, на поддержкУ Эко-
номики и социальной сферы. и принять новый 
бюджет, отвечающий Этой задаче, который бУ-
дет составлять не менее 33 триллионов рУблей.

«Власти уверяют насе-
ление, что денно и нощ-
но заботятся о его бла-
гополучии. однако даже 
сухие цифры статистики 
показывают, насколько 
обнищали люди и про-
должают нищать».

алеКсандр

андРееВ,
второй сеКретарь

ЧелябинсКого

обКома КПрФ

В россии на здраВоохранение расходуется только 3,6% от ВВп протиВ 5%  

В странах Восточной еВропы и почти 8% В странах западной еВропы 

«.. .сегодня наша 
промышленность не 
только не получает 
достойного техно-
логического подкре-
пления. Она не име-
ет и должной эконо-
мической поддержки 
со стороны государ-
ства...»

«российским властям 
необходимо перестать 
опираться на олигар-
хов. с людьми, которые 
пекутся лишь о полно-
те своих личных счетов и 
устроенности особняков 
за границей, невозмож-
но поднять страну».

стеПанида смиРнОВа, 
деПутат от КПрФ в собра-
нии деПутатов советсКого 
района г. ЧелябинсКа
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КПРФ в соцсетях: n вК: vk.com/kprf_chel n оК: ok.ru/kprf.chel 
n ФБ: facebook.com/pravdakprf n Instagram: kprf_chel

без реализации мер, предложенных в нашей 
программе, невозможно всерьёз рассчитывать 
и на то, чтобы одолеть бедность. сегодня са-
мая распространённая зарплата в стране — 27 
тысяч рУблей в месяц. средняя пенсия — почти 
вдвое ниже. «детям войны», с первых лет жиз-
ни принявшим на себя страшный Удар фашиз-
ма, в городе в среднем выплачивают 14 тысяч, 
а в сельской местности — 9. и «единая рос-
сия», которая во время выборной кампании бУ-
дет снова Уверять избирателей, что заботится 
об их благополУчии, год за годом блокирУет 
в госУдарственной дУме нашУ инициативУ о 
повышении размера Этих выплат.

по официальным данным, У нас 20 мил-
лионов нищих — каждый седьмой. но, со-
гласно критериям, принятым во всех Эконо-
мически развитых странах, месячный доход 
ниже 500 долларов считается безУсловной 
нищетой. и нУжно признать, что в её тисках, 
по сУти, находится более половины граждан.

при Этом реальные доходы продолжают 
снижаться. в первом квартале нынешнего го-
да они оказались на 3,6% ниже, чем годом 
ранее. темпы их падения Ускорились в четыре 
раза по сравнению с концом 2020-го. а за 
последние 6 лет Эти доходы опУстились мини-
мУм на 10%. долги граждан перед банками, в 
которые они погрУжаются, чтобы выжить, пе-
ревалили за 21 триллион рУблей и почти срав-
нялись с федеральным бюджетом.

госУдарственные сми с гордостью со-
общили нам, что к дню победы пенсионный 
фонд выплатил каждомУ ветеранУ 10 тысяч рУ-
блей. а вот в Узбекистане, например, ветераны 
к 9 мая полУчили в несколько раз больше.

нельзя не приветствовать ваше, владимир 
владимирович, порУчение кабинетУ министров 
разработать подходы к созданию в стране це-
лостной системы поддержки семей с детьми. 
в россии каждая четвёртая семья, где есть де-
ти, нищая даже по официальным меркам. но 
Эта острейшая проблема не может быть решена 
с помощью разовых выплат, обещанных вами 
в апрельском послании. и для того чтобы порУ-
чения воплотились в жизнь, они должны опи-
раться на надёжный Экономический и финан-
совый фУндамент. емУ неоткУда бУдет взяться 
без принципиального пересмотра нынешней по-
литики. а она, к сожалению, пока что проти-
воречит вашим же программным порУчениям.

нам долго рассказывали, что один из 
самых Эффективных способов финансовой 
поддержки молодой семьи — Это совершен-
ствование механизма ипотеки и планомерное 
снижение ипотечных ставок. ведь жилищная 
проблема — Это тоже один из главных факто-
ров демографического кризиса. но что про-
исходит на деле? сбербанк и большая часть 
дрУгих банков повышают процентнУю став-
кУ по ипотеке на готовое жильё с 7,3% до 
7,7%. и снова кивают на инфляцию. но в 
сша, где тоже инфляция, Эта ставка Упала 
до исторического минимУма — до 2,7% го-
довых. в германии и скандинавских странах 
она составляет от 1,5 до 2%. во франции 
— порядка 2%. в англии — от 2,5 до 3%. 
представители правительства не раз заявляли, 
что нам нУжно снижать ипотечнУю ставкУ и 
приближать её к показателям наиболее раз-
витых стран. но для банковского сообще-
ства Это не Указ. оно, похоже, не желает 
выполнять и ваши распоряжения и Указания.

воплотить их в жизнь можно, если при-
слУшаться к нашим требованиям. мы призы-
ваем Удвоить госУдарственные инвестиции в 
социальнУю сферУ. настаиваем: прожиточ-

ный минимУм должен быть пересмотрен в со-
ответствии с реальными потребностями людей 
и реальной стоимостью хотя бы Элементар-
ного выживания. его необходимо Увеличить 
минимУм до 25 тысяч рУблей в месяц. и раз-
рабатывать программы по поддержке малои-
мУщих, опираясь на Этот показатель.

Жиреет только олиГархия
междУ тем нынешний кУрс по-прежнемУ 

опирается на олигархию, которая не желает 
ничего вкладывать в раз-
витие страны и общества. 
но олигархи не могУт быть 
опорой ответственной вла-
сти, политика которой от-
вечает задачам социаль-
ного госУдарства. цель 
олигархии — нажива. 
цель социального госУ-
дарства — благополУчие 
и безопасность граждан.

именно россия сегод-
ня занимает первое место 
на планете по величине сУм-
марного состояния милли-
ардеров относительно внУтрен-
него валового продУкта. по ЭтомУ показателю 
она превосходит сша и францию вдвое, гер-
манию и бразилию — в два с половиной раза, 
канадУ — почти втрое. в рУках наших милли-
ардеров Уже сосредоточены финансовые акти-
вы в размере 500 миллиардов долларов, или 
37,5 триллиона рУблей. Это более полУтора го-
довых федеральных бюджетов и 35% россий-
ского ввп, что является мировым рекордом.

в канаде долларовые миллиардеры вла-
деют сУммой, равной 12% ввп страны, в 
бразилии Этот показатель составляет 13%, 
в германии — 14%, во франции — 17%, 
в сша — 18%. иными словами, в нашей 
стране в рУках небольшой грУппы дельцов со-
средоточена вдвое-втрое большая доля акти-
вов, чем в наиболее развитых госУдарствах. 
как же мы можем рассчитывать на то, чтобы 
догнать их в развитии, если У нас наблюда-
ется такой колоссальный финансовый пере-
кос и такой вопиющий социальный разрыв?

хочУ напомнить: мы приветствовали ваше 
решение отправить в отставкУ предыдУщее прави-
тельство, которое было явно не способно обе-
спечить реализацию важнейших национальных 
задач. и при Этом мы не сомневались, что та-

кое решение не может не подразУмевать кор-
ректировкУ социально-Экономического кУрса. 
однако приходится констатировать, что Эти 
ожидания по-прежнемУ не подтверждаются. 
У россии есть колоссальные потенциальные 
возможности для реального прорыва. но Эти 
возможности нУжно задействовать на благо 
страны и общества, а не направлять их на по-
полнение олигархической кормУшки.

в нашем ввп гигантская доля золотовалют-
ных резервов — вдвое более сУщественная, чем 

в ввп наиболее Успешных 
стран. 40% против 20%. 
и Это не повод для гордо-
сти. потомУ что ведУщие 
страны направляют гораз-
до более значительнУю 
часть своих резервов в ме-
дицинУ, социальнУю сфе-
рУ, национальнУю Эконо-
микУ. а У нас жизненно 
необходимые средства пря-
чУт в кУбышке, не позволяя 
им работать на благопо-
лУчие граждан, на прео-
доление кризиса, на реаль-

ное развитие, которое при ны-
нешних госУдарственных инвестициях в ключевые 
сферы просто невозможно. мы призываем на-
править минимУм половинУ Этих резервов на ре-
альные нУжды страны и общества. хватит до-
жидаться, пока они снова сгорят в очередном 
кризисе или пойдУт на компенсацию Убытков 
банковского и сырьевого капитала!

вот где корень всех наших проблем послед-
них десятилетий. а мы по-прежнемУ слышим 
ссылки на «объективные» и исключительно 
«внешние» обстоятельства, призванные объ-
яснять несменяемость тУпиковой социально-
Экономической политики. и сдобренные бес-
совестной демагогией, с помощью которой 
творцы Этой политики стремятся оправдать 
отказ от давно назревшего левого поворота.

остановить русофобский шабаш
мы испытываем законнУю гордость, когда 

видим отечественнУю боевУю техникУ, проез-
жающУю по красной площади во время па-
рада в день победы. радУемся Успехам оте-
чественного впк. поддерживаем Укрепление 
оборонного щита, охраняющего россию от 
внешних Угроз. но не можем не задавать-
ся вопросом: в чьих рУках окажется завтра 
Это мощное орУжие, в чьих рУках окажется 
сУдьба страны? чем бУдУт наполнены сердца 
и мысли новых поколений, если не одолеть 
внУтреннюю УгрозУ рУсофобии, антисоветиз-
ма, попрания исторической памяти? Эта Угро-
за исходит сегодня не только от либеральных 
сми, но зачастУю и от госУдарственных, то-
же переполненных лживыми сериалами и «до-
кУментальными» поделками. она сидит во 
многих высоких кабинетах и разжигается по 
Указаниям, постУпающим из них.

позорный апофеоз официально Узако-
ненной антисоветчины, попирающей исто-
рическУю правдУ и достоинство общества, 
— Это драпировка мавзолея 9 мая. за по-
шлым голУбым забором скрывают не только 
имя ленина, но и великУю правдУ о той стра-
не и той социальной системе, благодаря ко-
торой стали возможными наши выдающие-
ся достижения XX столетия. и без которых 
не могло состояться главное из них — вели-
кая победа, спасшая наш народ и весь мир 
от порабощения фашизмом. Этот лицемер-
ный занавес прячет от глаз народа кремлёв-
ский некрополь, где захоронены героические 
полководцы, разгромившие гитлера. где по-
коится юрий гагарин, ставший для всей пла-
неты символом выдающегося прорыва совет-
ской державы в бУдУщее. от кого их скрыва-
ют? от потомков героев-победителей, которые 
обязаны ими гордиться? они не смогУт сбе-
речь россию, если не бУдУт проникнУты лю-
бовью и Уважением к её Уникальной истории.

если сама власть так цинично вымарыва-
ет из истории страны её величайшие страни-
цы, то стоит ли после Этого Удивляться ра-
стУщей бездУховности и необразованности 
молодёжи? томУ, что среди молодых людей 
19–24 лет почти 60% сегодня признаются  

 В тисках нищеты сегодня находится более полоВины

граждан нашей страны

Реальные доходы 
продолжают сни-
жаться. В первом 
квартале нынешнего 
года они оказались на 
3,6% ниже, чем го-
дом ранее. темпы их 
падения ускорились в 
четыре раза по срав-
нению с концом 2020-
го. долги граждан пе-
ред банками перева-
лили за 21 триллион 
рублей.  

«только опираясь
на программу «образо-
вание для всех»,
которую досконально 
проработала кпрФ, рос-
сия способна вырастить 
грамотное и
патриотичное поколе-
ние».

геннадий

ГОРульКО,
деПутат от КПрФ 
в собрании деПутатов 
КарталинсКого муни-
циПального района
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пришло время КпрФ!

в симпатии к сша, объявившим нас врагом 
номер один. томУ, что более половины опро-
шенных стУдентов заявляют о желании Уехать 
из россии. томУ, что, согласно исследова-
нию социологов из мгУ, отличительными 
особенностями сознания современной моло-
дёжи являются тревожность, размытость об-
разов «своих» и «чУжих» и неясность пред-
ставлений о месте россии в мире.

вся страна потрясена недавним престУпле-
нием безУмца, возомнившего окрУжающих 
«биомУсором» и Устроившего кровавУю бой-
ню в казанской школе. хочУ напомнить, что 
до 2013 года подобных слУчаев в россии не 
было. но истоки появления таких моральных 
Уродов не в несовершенстве законов, регУли-
рУющих оборот орУжия, как нас пытаются 
Убедить. истоки — в изУродованной за пост-
советские годы системе воспитания и обра-
зования. в пропаганде насилия, аморализ-
ма, готовности идти по трУпам ближних ра-
ди достижения своих корыстных целей. Этот 
яд по-прежнемУ заполняет телеЭкраны — во-
преки рассУждениям о патриотизме и дУхов-
ности, звУчащим с высоких трибУн. истоки в 
том, что информационный и кУльтУрный ланд-
шафт в россии, прославившейся гУманисти-
ческой литератУрой, неповторимыми оперой 
и балетом, Уникальным драматическим теа-
тром, гениальными мУзыкантами, покоряв-
шими мир своим исполнительским мастер-
ством, сегодня определяют те, кто продол-
жает позорить и Унижать нашУ странУ. кто 
призывает к реабилитации власова и колча-
ка. кто разлагает молодёжь сомнительны-
ми конкУрсами и шоУ-проектами. кто на-
силУет сознание людей пошлой и агрессив-
ной рекламой.

воспитывать настоящих
патриотов
в такой атмосфере не может не множить-

ся число людей с искалеченной дУшой и по-
вреждённым рассУдком. в обществе неизбеж-
но бУдУт распространяться нравственные не-
дУги, если власть даёт зелёный свет тем, кто 
намеренно их сеет.

настоящих патриотов, мыслящих и дУхов-
но здоровых людей можно воспитать только 
в стране, Уважающей своё прошлое и не по-
зволяющей никомУ втаптывать его в грязь в 
УгодУ политической конъюнктУре. в против-
ном слУчае, целясь в рУсский дУх, в совет-
скУю державУ и в бессмертнУю идею соци-
альной справедливости, можно лишь приУм-
ножить число оболваненных, которые завтра 
вольются в колонны навальнистов, готовых 
снести все опоры нашей госУдарственности.

вполне закономерно о необходимости 
Уважать своё прошлое и помнить историче-
ские Уроки с такой настойчивостью говори-
ли власти и обществУ выдающиеся советские 
писатели михаил шолохов, юрий бонда-
рев, валентин распУтин, василий белов… не-
слУчайно о том же и сегодня не Устают на-
поминать литераторы-патриоты, выдающие-
ся люди наУки и кУльтУры.

если мы хотим воспитать грамотное, от-
ветственное и патриотичное поколение, то обя-
заны принять закон «образование для всех», 
разработанный командой наших лУчших спе-
циалистов под рУководством нобелевского 
лаУреата жореса алфёрова. но он Уже ко-
торый год блокирУется «единой россией».

рУсофобы и антисоветчики не Устают чер-
нить сталина и его ЭпохУ. но если мы хотим 
сохранить странУ, Укрепить сплочённость об-

щества, то обязаны не порочить Уникальный 
советский опыт, а опираться на него и пере-
нимать всё лУчшее, определяя своё бУдУщее. в 
сталинскУю ЭпохУ Умели воспитывать новые 
поколения на героических подвигах и выда-
ющихся свершениях всей тысячелетней исто-
рии нашей державы.

советский опыт напоминает нам о том, 
что в первые послевоенные десятилетия затраты 
казны на наУкУ выросли с 4,5 до 11% от об-
щего объёма союзного бюджета. а расходы 
на образование достигли 17%. сУммарно на 
образование, здравоохранение, наУкУ и ис-
кУсство тратилось почти 40% расходной ча-
сти бюджета. советская система вакцинации 
блестяще оправдала себя в 
борьбе с Эпидемиями, ко-
торые намного страшнее 
нынешнего коронавирУса, 
— с чУмой, холерой, чёр-
ной оспой. мы победи-
ли самые страшные болез-
ни благодаря подготовке 
высококлассных кадров. 
по количествУ Учёных-ме-
диков, врачей, медицин-
ских сестёр ссср был в 
числе ведУщих держав ми-
ра. У нас была не толь-
ко высококлассная, но и 
бесплатная для каждого 
медицина. в 1900 годУ продолжительность 
жизни в россии составляла 32 года, в сша 
— 49 лет. но за 50 лет советской власти мы 
не только догнали, но и перегнали соединён-
ные штаты. в 1967-м средняя продолжитель-
ность жизни У нас составила 70 лет, тогда 
как в сша — 67.

благодаря УправленческомУ талантУ  
и.в. сталина в ссср была проведена не 
имеющая аналогов модернизация, повлёк-
шая за собой головокрУжительный Эконо-
мический рост. именно тогда был заложен 
военный, промышленный, наУчный и кУль-
тУрный фУндамент победы. тогда под ло-
зУнгами «коммУнисты, вперёд!» и «за ро-
динУ, за сталина!» были разгромлены гит-
леровские полчища, готовые стереть нашУ 
странУ с лица земли.

а затем, в начале 50-х годов, в киевском 
инститУте Электротехники и московском ин-
ститУте точной механики под рУководством 
профессора сергея лебедева создавались пер-

вые в европе Электронно-вычислительные ма-
шины — прообраз бУдУщих компьютеров. 
Этот Уникальный опыт был в 60-х и 70-х го-
дах продолжен на базе киевского инститУта 
кибернетики одним из крУпнейших советских 
Учёных виктором глУшковым. он занимал-
ся не просто развитием новейших техноло-
гий, но внедрением вычислительной техники 
и Экономико-математических методов в на-
родное хозяйство страны. стал инициатором 
и главным идеологом разработки и созда-
ния общегосУдарственной автоматизирован-
ной системы Учёта и обработки информации. 
она предназначалась для Управления всей 
Экономикой ссср и позволила принципи-

ально Усовершенствовать 
механизм стратегического 
планирования. неслУчай-
но академик глУшков был 
советником генерального 
секретаря оон по кибер-
нетике. и статью об Этой 
наУке редакция крУпней-
шей в мире Энциклопедии 
«британника» порУчила 
именно емУ. можем ли 
мы похвастаться чем-то 
подобным сегодня?

в сталинскУю ЭпохУ 
мы были на переднем крае 
прогресса, стали лидера-

ми технологических прорывов. при брежне-
ве и косыгине ссср стремительно добился 
стратегического паритета с сша. а сегодня 
страна не в состоянии произвести собствен-
ный мобильный телефон.

россия продолжает погрУжаться в опас-
нУю технологическУю зависимость от запа-
да. в сегодняшнем мире Это неизбежно оз-
начает и зависимость политическУю. 30 лет 
«реформ» привели к гигантскомУ оттокУ спе-
циалистов за рУбеж. из россии Уехали более 
600 тысяч талантливых Учёных, от исследо-
ваний которых прямо зависит технологиче-
ское развитие. 70 тысяч из них мы потеряли 
за последние два года. они Уехали не пото-
мУ что не любят родинУ. но проводимая всё 
Это время политика перечёркивает возможно-
сти достойной жизни в россии, полноцен-
ного приложения здесь своих знаний и да-
рований. если Эта политика изменится, они 
непременно вернУтся и бУдУт работать на бла-
го нашей страны.

мы все — дети победы
граждане постсоветской россии Уже 

30 лет слышат рассказы об «объективных» 
причинах кризиса, отставания, Экономи-
ческих провалов и социального неблаго-
полУчия. а советская страна не только в 
короткие сроки восполнила потери, по-
несённые в самой страшной войне, но и 
сУмела превратиться в величайшУю на-
УчнУю и космическУю державУ. войти в 
тройкУ ведУщих Экономик. создать са-
мые передовые наУкУ и образование. и 
именно благодаря ЭтомУ завоевать Ува-
жение всей планеты, которое ей никогда 
не приходилось выпрашивать. мы же че-
рез три десятилетия, прошедших с начала 
либеральных реформ, продолжаем метать-
ся междУ кризисами и затягивать пояса. 
и бУдем продолжать Это делать, пока не 
наУчимся опираться на тысячелетний опыт 
нашей державности. пока не откажемся 
от политики, построенной на рУсофоб-
ских и антисоветских рецептах.

я обращаюсь к вам, владимир владими-
рович, с призывом о пересмотре проводимой 
политики. промедление может иметь для рос-
сии роковые последствия. Это призыв о смене 
разрУшительного социально-Экономическо-
го кУрса. об отказе от людоедской «пенси-
онной реформы», ставшей главной ошибкой 
последних лет. о продолжении принципиаль-
ного ремонта конститУции, в которУю необ-
ходимо включить предложенные нами статьи, 
твёрдо гарантирУющие право граждан на до-
стойнУю жизнь.

на недавно проходивших в госУдарствен-
ной дУме слУшаниях по слУчаю 800-летия 
со дня рождения александра невского, за-
ложившего основы российского госУдар-
ства, патриарх кирилл в своём блестящем 
обращении напомнил, что справедливость 
— Это нравственный фУндамент, на кото-
ром всегда основывалось бытие и развитие 
рУсского мира.

именно поЭтомУ, вопреки всем Усили-
ям рУсофобов и антисоветчиков, большин-
ство наших граждан положительно оцени-
вают историческУю роль ленина и стали-
на и называют советскУю ЭпохУ вершиной 
отечественной истории. вот почемУ ширится 
народное движение «за ссср — сильнУю, 
справедливУю социалистическУю родинУ!». 
его Участники и сторонники считают принци-
пиально важным Укрепить нашУ националь-
нУю независимость, восстановить союзни-
чество с традиционно дрУжественными наро-
дами, Упрочить союз белорУссии и россии.

крайне опасно сохранять бесперспектив-
нУю социально-ЭкономическУю политикУ. 
да, до поры до времени можно добивать-
ся Угодного резУльтата на выборах и оправ-
дывать Этим несменяемость кУрса. но нель-
зя отменить его историческУю обречённость. 
недальновидно игнорировать неУклонно на-
растающий запрос общества на возвращение 
к принципам социальной справедливости, на 
левый поворот в политике госУдарства.

если мы считаем себя настоящими па-
триотами, то должны следовать главной 
обязанности, которУю налагает такое зва-
ние, — обязанности слышать голос на-
рода. и делать всё, чтобы выполнить его 
волю, гарантирУя защитУ законных инте-
ресов большинства и достойное бУдУщее 
нашей родины.

Председатель цК КПрФ  
геннадий Зюганов

ссср не только В короткие сроки Восполнил потери,

понесённые В самой страшной Войне, но и сумел преВратиться В Величайшую  

научную и космическую держаВу

«...у нас жизненно не-
обходимые средства 
прячут в кубышке, не 
позволяя им рабо-
тать на благополучие 
граждан, на преодо-
ление кризиса, на ре-
альное развитие, ко-
торое при нынешних 
государственных ин-
вестициях в ключевые 
сферы просто невоз-
можно...»
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акция

Встреча

есть даты, которые любого нормального человека в нашей 
стране заставляют остановиться, помолчать… именно та-
кой датой является 22 июня 1941 года. уже восемь десятков 
лет мы останавливаемся и молчим в этот день всенародной 
скорби, день, в который нашей стране, нашему народу бро-
сили самый чудовищный вызов в истории. Вызов, на который 
наш советский народ ответил подвигом, сродни которому в 
истории никогда не было.

«80 лет назад, 22 июня 1941 года без объ-
явления войны, нарУшив советско-германский 
пакт о ненападении (полУчивший в истории 
название пакт риббентропа–молотова), фа-
шистские полчища вторглись на землю мир-
но спящих 
с о в е т с к и х 
граждан, — 
рассказывает 
южноУраль-
ский исто-
рик геннадий 
г о р У л ь к о . 
— Это бы-
ло веролом-
ное и внезап-
ное нападе-
ние, но современные либеральные историки, 
сея лживое семя в нашУ историю, пытаются 
Убедить всех в том, что никакой внезапности 
не было, что сталин с гитлером еще до начала 
великой отечественной войны поделили европУ 
на сферы влияния, заключив тот самый пакт о 
ненападении. но горе-либералам и Этого бы-

ло мало. конечно, Уж если фальсифициро-
вать историю, то делать Это до конца, реши-
ли они. и вот вам кощУнственное заявление 
о причастности советского союза к развя-
зыванию второй мировой войны. Этим заяв-

лением они перевернУли всю историю 
с ног на головУ, теперь народ-победи-
тель превращался в народ-агрессор. и 
ЭтУ ложь выдают за правдУ в первУю 
очередь нашим детям.

Это как же нУжно ненавидеть свою 
странУ, чтобы так поливать грязью ге-
роические страницы ее истории, так 
клеветать на память своих же предков, 
которые проливали кровь за свою ро-
динУ, идя в атакУ с криками: «за ро-
динУ! за сталина!»

светлая память тем, кто встретил врага на 
границе и сдерживал его натиск до послед-
ней капли крови. светлая память тем, кто до-
шел до берлина и освободил европУ от фа-
шистской нечисти. слава советскомУ народУ! 
слава советскомУ солдатУ – солдатУ-осво-
бодителю! слава коммУнистической пар-

тии (вкп(б) и товарищУ сталинУ – органи-
заторам и вдохновителям великой победы!»

 «мы должны четко понимать, что вели-
кая отечественная война — Это противосто-
яние коммУнистов и фашистов, — говорит 
н.в. захарова, член совета советских граж-
дан ссср г. челябинска. — 22 июня — день 
скорби. фашистская германия напала на на-
шУ молодУю странУ советов. советский на-
род под рУководством преданной делУ лени-
на коммУнистической партии смог остано-
вить «коричневУю чУмУ».

легендарным рУководителем челябинской 
области в годы войны был первый секретарь об-
кома кпсс николай семёнович патоличев. 
кавалер 12 орденов ленина, орденов октябрь-
ской революции, трУдового красного зна-
мени, 10 орденов иностранных госУдарств, 
многих медалей, дважды герой социалисти-
ческого трУда... под его рУководством че-
лябинская область в годы войны добилась вы-
дающихся Успехов в Экономике. именно в 
те годы челябинск полУчил своё второе нео-
фициальное название – танкоград.

прошли годы и десятилетия. послевоен-
ный период стал временем превращения стра-
ны в сверхдержавУ. но мировой капитал и его 
пятая колонна подтачивали великУю державУ 
извне и изнУтри.  использУя ошибки и преда-
тельство некоторых рУководителей кпсс, они 
разрУшили ссср. Эта величайшая геополи-
тическая трагедия больно Ударила по междУ-
народномУ коммУнистическомУ движению. 
однако радость врагов социализма и ком-
мУнизма была преждевременной, компартии 
не исчезли. более того, китайская народ-
ная респУблика, кУба, вьетнам и ряд дрУгих 
стран подхватили знамя социализма, вре-
менно опУщенное советской страной, и се-
годня показывают пример мощного движе-
ния вперед во всех сферах жизни.

сегодня, как и 80 лет назад, схватка двУх 
политических систем, бУржУазно-либераль-
ной (по сУти, фашистской) и социалисти-
ческой, продолжается. идеи социализма, 
приоритета прав человека трУда и советской 
власти, ставшие одними из главных причин 
победы в великой отечественной войне, на-
ходят всё больше сторонников по всемУ ми-
рУ. мир левеет. и мы являемся частью Этого 
процесса. мы понимаем, что только соци-
ализм обеспечит наше достойное бУдУщее». 

22 иЮня — не ЗаБыть
и не ПОЗВОлить исПОГанить

коммунисты ВысажиВают ноВый 

лес В шершнеВском  лесничестВе

светлая память тем, 
кто встретил врага 
на границе и сдержи-
вал его натиск до по-
следней капли крови. 
светлая память тем, 
кто дошел до Берли-
на и освободил евро-
пу от фашистской не-
чисти.

наГраЖдены за патриотизм
7 мая 2021 года в школе-интернате № 9 в ленинском районе 

г. челябинска состоялась встреча представителей общественно-
сти челябинской области с коллективом педагогов и детей, по-
священная 76-й годовщине победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

В празднично украшенном 
спортзале перед собравшими-
ся, учителями и детьми, высту-
пили с поздравлениями чле-
ны общественной организа-
ции «защитники отечества», 

участники войны в афгани-
стане, а также представитель 
коммунистической партии 
российской Федерации.

за большую работу по 
воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с годов-
щиной со дня Великой побе-
ды секретарь челябинского 
обкома кпрФ николай ше-
ремет вручил почетные  гра-
моты цк кпрФ и обкома 
партии директору школы-ин-
терната светлане анатольев-
не рудько, заместителю ди-
ректора наталье Владими-
ровне попашевой и педагогу 
дополнительного образова-

ния, руководителю школь-
ного музея раисе ильдаров-
не ялыковой. после состо-
ялся большой праздничный 
концерт.

коммунисты залоЖили
сад памяти

 В мае активисты челябинского об-
кома КПРФ приняли участие в акции 
«сад памяти», проходившей на тер-
ритории шершневского лесничества.

цель акции — высадить двадцать 
семь миллионов саженцев деревьев 
в память о двадцати семи миллионах 
погибших во время Великой отече-
ственной войны. каждое дерево — 
живой памятник герою.

В этом году акция приурочена к 
80-летию с начала Великой отече-
ственной войны. было высажено око-
ло тысячи саженцев. организатора-
ми акции в челябинской области вы-
ступили центр пожаротушения и 
охраны леса челябинской области и 
общественная экологическая органи-
зация «антисмог».

напомним, что международная 
акция «сад памяти» впервые была 
проведена в 2020 году. уже в пер-
вый год проведения более 300 ты-
сяч человек из всех 85 регионов рос-
сии и свыше 50 стран присоединились 
к масштабной инициативе. не поме-
шала акции и пандемия — неравно-
душные жители нашей страны и зару-
бежья поддержали новые форматы 
#садпамятидома, высаживая дере-
вья у себя на участках, а также вы-
кладывая в соцсети деревья, нарисо-
ванные со своими детьми.

В этом году акция обретает ещё 
больший масштаб. каждый желаю-
щий может присоединиться, заре-
гистрировавшись на сайте садпамя-
ти21.рф.
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ПРишлО ВРемя КПРФ!

6 июня 2021 года в челябин-
ском обкоме КПРФ состоял-
ся круглый стол, посвящен-
ный двум знаменательным 
датам, неразрывно связан-
ным между собой, — меж-
дународному дню русского 
языка и 222-й годовщине со 
дня рождения а.с. Пушкина.

искусство
и наука рядом
по форме и по содержанию крУглый стол 

вполне можно было бы назвать литератУр-
но-мУзыкальной композицией или даже 
наУчно-практической конференцией. во-
первых, потомУ что в ходе его прозвУчали 
не только десятки выстУплений и стихов, но 
и песни. во-вторых, потомУ что его орга-
низаторами и Участниками, нарядУ с пар-
тийными активистами, были Ученые, чле-
ны регионального отделения рУсо (н.т. 
шеремет, л.п. мельникова, л.м. рабче-
нок, с.в. алабжин, ю.д. доронин, в. 
свирский и др.). присУтствовал и выстУ-
пил, челябинский писатель а.а. шевчен-
ко, автор интересной детской фантастиче-
ской повести о пионерах «хранилище вре-
мени». их выстУпления в значительной мере 
опирались на наУчно-исторические и лите-
ратУрные источники.

защитники рУсского языка и любители по-
Эзии пУшкина были особенно покорены яр-
ким выстУплением юрия доронина. основа-
тель и многолетний рУководитель пУшкинско-
го общества и рУсского кУльтУрного центра 
челябинска, он сообщил столько Удивитель-
ных фактов и событий из творческой и личной 
биографии великого поЭта, что те, кто любил 
пУшкина, полюбили его еще больше. и вме-
сте с ним задУмались над 
тем, как стал возможен 
такой гений, такое поЭ-
тическое чУдо в россии… 
и не только поЭтическое, 
но и наУчное, философ-
ское, историческое. за-
дУмались и согласились 
с чеканной фразой юрия 
дмитриевича: «пУшкин – 
наше всё!». заканчивая своё выстУпление, 
юрий дмитриевич подарил организаторам 
крУглого стола УникальнУю (тиражом все-
го 300 Экз.) книгУ челябинского пУшкинове-
да з.в. михайловой «а.с. пУшкин, н.н. 
пУшкина, их дети в портретах и в жизни» и 
поЭтический альманах о творчестве южноУ-
ральских писателей и поЭтов.  

интересные и искренние
значительнУю часть защитников рУсского 

языка, рУсской словесности и пУшкина пред-
ставляли члены вжс «надежда россии», дви-
жения «дети войны», союза советских офи-
церов (г.в. марина, а.п. пономарёва, с.г. 
зУбко, о.г. колобова, л.н. ополева, с.а. 
черняева, г.н. драчёва, е.а. савиновских,  
л.в. якимова, г.в.  ильина, в.г. грешня-
ков и др.)  

в зале также присУтствовали и активно вы-
стУпали представители молодежи: выпУск-

ники и слУшатели партий-
ной школы обкома кпрф 
иван абросимов, люба 
ревтова, павел стрУнин, 
надежда южакова, ка-
терина лУнина, начинаю-
щий молодой писатель-
фантаст максим исаен-
ко и дрУгие. причем в ходе 
выстУплений по пробле-

мам рУсского языка, в частности, его за-
щиты от непомерного засорения англициз-
мами, вУльгаризмами и прочим новоязом, 
а также по оценке, к примерУ, знаменитого 
стихотворения а.с. пУшкина «клеветникам 
россии», мнения «отцов и детей» не всегда 
совпадали.  однако некоторые Элементы дис-
кУссии не портили общего хода и настроения 

праздника. они лишь обостряли интерес и да-
вали пищУ для новых и новых выстУплений.

за 2,5 часа выстУпила почти половина  
присУтствУющих – 15 человек. самое глав-
ное впечатление от выстУплений: они были ин-
тересны и искренни.

избавиться от наносноГо
«наш язык, — отметил в своём выстУ-

плении ведУщий крУглого стола николай 
шеремет, — способен переварить, приспо-
собить, «рУсифицировать» огромные объе-
мы иностранной лексики, что и было в про-
шлых столетиях. от ненУжного, наносного 
он избавится. но насильственное массиро-
ванное вторжение неУместной лексики Уже вре-
дит нашемУ языкУ, и он начинает болеть почти 
не излечимыми язвами. вот лишь некоторые 
примеры словесного чУжебесия.  среди дея-
телей кУльтУры распространились всякие пре-
зентации, номинации, перформансы, поп-
арт, шоУ-бизнес, гламУр, попса, синглы, хи-
ты, шлягеры, продюсеры, диджеи, шоУмены, 
промоУтеры… на телевидении царствУют кил-
леры, триллеры, блокбастеры, киборги, ток-, 
дог-, реалити-шоУ, брейн-ринги, прайм-таймы. 
спортивные обозреватели не могУт обойтись 
без овертаймов, тайм-аУтов, прессинга, фо-
лов. подобных англоязычных слов в рУсском 
языке теперь тысячи.

тем не менее официальные сми Утвержда-
ют, что всё нормально, всё естественно, язык, 
дескать, сам очистится от мУсора и бУдет та-
ким же «великим и могУчим», как и прежде. 
и Это страшное заблУждение живет и процве-
тает даже в среде пишУщей интеллигенции. но 
разве можно сохранить рУсскУю речь в стра-
не, где все признаки оккУпации, несмотря на 
то что на территории отечества нет сапога ино-
земного поработителя? великий рУсский писа-
тель валентин распУтин предУпреждал, пока 
был жив: «сегодня мы живём в оккУпирован-
ной стране, в Этом не может быть никакого со-
мнения… что такое оккУпация? Это Устрой-
ство чУжого порядка на занятой противником 
территории. отвечает ли нынешнее положение 
россии ЭтомУ Условию? ещё как!

чУжие способы Управления и хозяйствова-
ния, вывоз национальных богатств, коренное 
население на положении людей третьего со-
рта, чУжая кУльтУра и чУжое образование, чУ-
жие песни и нравы, чУжие законы и праздни-
ки, чУжие голоса в средствах массовой ин-
формации, чУжая любовь и чУжая архитектУра 
городов и посёлков – всё почти чУжое!..»

как быть? простите за банальности, но ни-
чего дрУгого нет, как взрослым самим пока-
зывать пример образцовой письменной речи, 
Участвовать в Этой переписке, вытесняя рече-
вой стёб, «олбанский язык», хамское слово. 
и читать, читать, читать рУсскУю классикУ. 
вслУх. с детьми. каждый божий день.  и го-
ворить – чисто, красиво, чтобы даже разговор-
ные слова стали для детей примером образцо-
вой речи и безУпречного Эстетического вкУса.

всё Это в полной мере сегодня делать не-
возможно по целомУ рядУ политических и 
социально-Экономических причин. главное 
препятствие – антинародная власть олигархи-
ческого режима. поЭтомУ мы боремся против 
Этого режима, боремся за социализм. орга-
нической частью Этой борьбы является защи-
та рУсского языка, языка великого пУшки-
на и великой рУсской и советской кУльтУры.  

ниКолай Природин

среди защитникоВ русского языка 

немало молодых людей

Все Выступления были яркимирусский язык под защитой коммунистов

В честь международного дня русского языка и 222-летия со дня рождения 
александра Пушкина, коммунисты Златоустовского отделения КПРФ, совмест-
но со славянским центром и общественным движением «наш Златоуст» провели 
праздник двора «у лукоморья дуб зеленый».

для детей и взрослых подготовили 
программу с народными песнями, ска-
зочными викторинами, старинными за-
бавами, костюмированными инсцени-
ровками, мастер-классом письма на бе-
ресте настоящими гусиными перьями! 
Все активные участники получали жёлуди 
с «лукоморского» дуба, которые в кон-
це обменяли на настоящие подарки!

на протяжении всего мероприятия 
ребята демонстрировали отличные по-
знания классической оте чественной ли-
тературы. и благодаря таким празд-
никам, как сегодняшний, мы можем 
уверенно сказать: русскому языку — 
языку пушкина — жить!

напомним, что десять лет назад по 
инициативе фракции кпрФ был при-
нят закон о праздновании дня русско-
го языка. государственный праздник 
приурочен ко дню рождения великого 
русского писателя александра сергее-
вича пушкина.

КаК сПасти ВелиКий 
РуссКий яЗыК

насильственное мас-
сированное вторже-
ние неуместной лек-
сики уже вредит на-
шему языку, и он 
начинает болеть поч-
ти не излечимыми яз-
вами. 
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чебаркуль

Южноуральск

Коммунисты проводят природоохранные рейды 
на территории чебаркульского района в пожаро-
опасный период.

 В течение апреля и 
мая представители че-
баркульского местного 
отделения кпрФ (кото-
рые также являются об-
щественными инспек-
торами регионального 
управления «росприрод-
надзора») осуществляют 
природоохранные рейды 
вокруг водоемов чебар-
кульского района и лесо-
полос. активисты прово-
дят проверку на предмет 
выявления незаконной 
вырубки деревьев, под-
жогов леса и установки 
незаконных средств лов-
ли рыбы – сетей.

В конце апреля инспек-
торами были выявлены и 
переданы правоохрани-
тельным органам (мВд 
и пожарным) браконье-
ры, которые помимо не-
законной ловли рыбы се-
тями в нерест в нетрез-
вом виде умудрились 
поджечь прибрежную 
растительность – выжг-

ли устроенным пожаром 
около двух километров 
берега, в том числе свой 
мотоблок с телегой.

также в мае, в пожа-
роопасный период, бы-
ли зафиксированы слу-
чаи разведения отдыха-
ющими костров – вдоль 
западной линии озера 
чебаркуль. одно из та-
ких кострищ перекину-
лось в лес за полуостров 
крутик, выжгло около 
3-4 кв. километров рас-
тительности и леса. В 
тот период отлично сра-
ботала пожарная охра-
на г.чебаркуля, вовремя 
остановив распростране-
ние огня в сторону запо-
ведника. часть отдыха-
ющих граждан, осознав 
совершение правонару-
шения, тушили костры 
и покидали место отды-
ха, на остальных, про-
должавших жечь костры, 
были составлены прото-
колы.

ПРиРОда
ПОд нашей 
ЗаЩитОй 

За Последние Четыре года суммарное 
Число аКтивныХ сторонниКов КПрФ в рос-
сии увелиЧилось более Чем на миллион. об-
щее Число деПутатов от КПрФ, иЗбранныХ 
на региональныХ выбораХ По оКругам, воЗ-

росло вЧетверо: с 23 до 99 деПутатов. средняя стеПень Под-
держКи иЗбирателями региональныХ сПисКов наШиХ Кан-
дидатов в деПутаты выросла с 12,3 до 17,7 %.

В Южноуральске коммунисты поздравили Валентину Васи-
льевну Рыбкину с 90-летием от имени регионального отделе-
ния КПРФ и депутатов Законодательного собрания фракции 
КПРФ.

Ветерану вручили цветы, 
памятные подарки и орден «за 
заслуги перед партией». име-
нинница восхищает своей до-
бротой, мудростью, актив-

ной жизненной позицией и оп-
тимизмом. искренне желаем 
Валентине Васильевне крепко-
го здоровья, долголетия 
и семейного благополучия!

здоровья и долГолетия

коммунисты поЧтили память Героев, павших за советскуЮ родину
активисты челябинского обко-
ма КПРФ провели субботник и вос-
становили целостность памятника 
на Братской могиле большевиков, 
участников Гражданской войны 
на урале.

первоначально захоронение было 
на главной площади города челябин-
ска — площади революции, в настоя-
щее время братская могила находит-
ся на митрофановском кладбище го-

рода. коммунисты убрали листву, 
сухостой и бытовой мусор — всего 
было собрано около тридцати меш-
ков с отходами. здесь похоронены 
участники гражданской войны, геро-
ически павшие в борьбе с белогвар-
дейцами за советскую власть в го-
роде челябинске, товарищи: каля-
ев В.Ф., чупин я.и., меховов м.Ф., 
малышев и.м., гербанов м.л., 
грязнов п.а., Веденеев н.п.

дети ВОйны ОБРатились 
К наРОду с ПРиЗыВОм 
ГОлОсОВать За КПРФ!

Галина Владимировна ильина — руководитель челябинской региональной 
общественной организации «дети войны», приняла участие в III съезде 
Общероссийской общественной организации «дети войны», состоявшем-
ся в Подмосковье 15 мая.

детям войны за прошедший пе-
риод при содействии кпрФ удалось 
добиться принятия в 30 регионах 
страны законов о детях войны. но 
на федеральном уровне этот закон 
до сих пор не удалось принять, хотя 
кпрФ вносит его уже в девятый (!) 
раз. и соответственно восемь раз 
этот законопроект в госдуме от-
клоняла правящая партия.

при участии организации «дети 
вой ны» в россии было установлено 

около 30 памятников детям войны и 
издано 78 книг с воспоминаниями о 
тяжелом военном детстве.

дети войны всегда голосовали на 
выборах за кпрФ. и в дальнейшем 
они намерены поступать таким же 
образом.

съезд переизбрал руководи-
телем организации «дети войны» 
н.В. арефьева. был принят ряд по-
становлений и обращение съезда к 
российскому народу. «но мы идем 

и голосуем за коммунистов, с ко-
торыми прожили всю жизнь, мы 
верим, что грабительский режим 
кончится и заживут люди счастли-
во. но надо приблизить этот конец, 
и мы просим, мы требуем, помо-
гите нам, придите, проголосуйте, 
и вы откроете дорогу своим детям 
и внукам в будущее, то будущее, 
которое мы строили своими рука-
ми. Вы не ошибетесь, голосуя за 
коммунистов, эта партия  два раза 
выводила страну из разрухи, выве-
дет и в третий раз. Все на выборы!» 
— такой призыв содержится в об-
ращении съезда детей войны 
к гражданам россии. так победим!


