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Жиреет только олигархия
Между тем нынешний курс по-

прежнему опирается на олигар-
хию, которая не желает ничего
вкладывать в развитие страны и
общества. Но олигархи не могут
быть опорой ответственной вла-
сти, политика которой отвечает
задачам социального государства.
Цель олигархии – нажива. Цель
социального государства – благо-
получие и безопасность граждан.

Именно Россия сегодня зани-
мает первое место на планете по
величине суммарного состояния
миллиардеров относительно внут-
реннего валового продукта. По
этому показателю она превосхо-
дит США и Францию вдвое, Гер-
манию и Бразилию – в два с
половиной раза, Канаду – почти
втрое. В руках наших миллиарде-
ров уже сосредоточены финансо-
вые активы в размере 500
миллиардов долларов, или 37,5
триллиона рублей. Это более по-
лутора годовых федеральных
бюджетов и 35% российского ВВП,
что является мировым рекордом.

В Канаде долларовые милли-
ардеры владеют суммой, равной
12% ВВП страны, в Бразилии этот
показатель составляет 13%, в Гер-
мании – 14%, во Франции – 17%,
в США – 18%. Иными словами, в
нашей стране в руках небольшой
группы дельцов сосредоточена
вдвое-втрое большая доля акти-
вов, чем в наиболее развитых го-
сударствах. Как же мы можем
рассчитывать на то, чтобы до-
гнать их в развитии, если у нас

наблюдается такой колоссальный
финансовый перекос и такой во-
пиющий социальный разрыв?

Хочу напомнить: мы привет-
ствовали Ваше решение отпра-
вить в отставку предыдущее
правительство, которое было явно
неспособно обеспечить реализа-
цию важнейших национальных
задач. И при этом мы не сомнева-
лись, что такое решение не может
не подразумевать корректировку

социально-экономического курса.
Однако приходится констатиро-
вать, что эти ожидания по-преж-
нему не подтверждаются. У
России есть колоссальные потен-
циальные возможности для ре-
ального прорыва. Но эти
возможности нужно задейство-
вать на благо страны и общества,
а не направлять их на пополне-
ние олигархической кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля
золотовалютных резервов – вдвое
более существенная, чем в ВВП
наиболее успешных стран. 40%
против 20%. И это не повод для
гордости. Потому что ведущие
страны направляют гораздо более
значительную часть своих резер-

вов в медицину, социальную
сферу, национальную экономику.
А у нас жизненно необходимые
средства прячут в кубышке, не
позволяя им работать на благопо-
лучие граждан, на преодоление
кризиса, на реальное развитие,
которое при нынешних государст-
венных инвестициях в ключевые
сферы просто невозможно. Мы
призываем направить минимум
половину этих резервов на реаль-

ные нужды страны и общества.
Хватит дожидаться, пока они
снова сгорят в очередном кризисе
или пойдут на компенсацию убыт-
ков банковского и сырьевого капи-
тала!

Вот где корень всех наших про-
блем последних десятилетий. А
мы по-прежнему слышим ссылки
на «объективные» и исключи-
тельно «внешние» обстоятельства,
призванные объяснять несменяе-
мость тупиковой социально-эконо-
мической политики. И сдоб-
ренные бессовестной демагогией,
с помощью которой творцы этой
политики стремятся оправдать
отказ от давно назревшего левого
поворота.

Остановить 
русофобский шабаш

Мы испытываем законную гор-
дость, когда видим отечественную
боевую технику, проезжающую по
Красной площади во время па-
рада в День Победы. Радуемся ус-
пехам отечественного ВПК.
Поддерживаем укрепление обо-
ронного щита, охраняющего Рос-
сию от внешних угроз. Но не
можем не задаваться 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 одо-
леть внутреннюю угрозу русофо-

бии, антисоветизма, попрания
исторической памяти? Эта угроза
исходит сегодня не только от ли-
беральных СМИ, но зачастую и от
государственных, тоже перепол-
ненных лживыми сериалами и
«документальными» поделками.
Она сидит во многих высоких ка-
бинетах и разжигается по указа-
ниям, поступающим из них.

Позорный апофеоз офици-
ально узаконенной антисовет-
чины, попирающей историческую
правду и достоинство общества, –
это драпировка Мавзолея 9 мая.
За пошлым голубым забором
скрывают не только имя Ленина,
но и великую правду о той стране
и той социальной системе, благо-

даря которой стали возможными
наши выдающиеся достижения
XX столетия. И без которых не
могло состояться главное из них –
Великая Победа, спасшая наш
народ и весь мир от порабощения
фашизмом. Этот лицемерный за-
навес прячет от глаз народа крем-
лёвский некрополь, где захо-
ронены героические полководцы,
разгромившие Гитлера. Где по-
коится Юрий Гагарин, ставший
для всей планеты символом вы-
дающегося прорыва Советской
державы в будущее. От кого их
скрывают? От потомков героев-по-
бедителей, которые обязаны ими
гордиться? Они не смогут сберечь
Россию, если не будут проник-
нуты любовью и уважением к её
уникальной истории.

Если сама власть так цинично
вымарывает из истории страны её
величайшие страницы, то стоит
ли после этого удивляться расту-
щей бездуховности и необразован-
ности молодёжи? Тому, что среди
молодых людей 19-24 лет почти
60% сегодня признаются в симпа-
тии к США, объявившим нас вра-
гом номер один. Тому, что более
половины опрошенных студентов
заявляют о желании уехать из
России. Тому, что, согласно иссле-
дованию социологов из МГУ, от-
личительными особенностями
сознания современной молодёжи
являются тревожность, размы-
тость образов «своих» и «чужих» и
неясность представлений о месте
России в мире.
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как началась великая война 1941-1945 

В НОМЕР: ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

“уМНАЯ” ТЕХНИКА НА СТРАЖЕ ВЛАСТИ...

сегодня в номере:

ЧИНОВНИКАМ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ НАШЛИСЬ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ

На рассвете воскресного дня
Германия нанесла Совет-
скому Союзу внезапный
удар огромной силы. На
наши города и военные объ-
екты обрушились немецкие
бомбы. От Баренцева до
Чёрного моря все погранич-
ные заставы первыми при-
няли бой. И ни одна из 485
застав не сдалась.

Так началась самая кровопро-
литная война ХХ века. Почти
сразу на защиту своей страны
встали тысячи добровольцев. Еди-
нодушие, с которым они подня-
лись на борьбу за свою Родину,
породило невиданный ранее мас-
совый героизм. 

Но в самом начале войны собы-
тия на советско-германском
фронте складывались крайне не-
благополучно для СССР. Причин
можно назвать много. Это и вне-
запность нападения, и серьёзные
ошибки в тактике действий
наших войск, в организации про-
тивотанковой обороны и управле-

ния. Например, по нашим пред-
военным взглядам, артиллерия
должна была располагаться на
танконедоступных направлениях.
Поэтому немецкие танковые
клинья, практически, беспрепят-
ственно прорывались в глубину
нашей обороны, увлекая за собой
мотопехоту, окружали значитель-
ные группировки наших войск.

Сыграли свою роль и недоста-
точная обученность наших войск,
и особенно командных кадров, от-
сутствие у них боевого опыта.
Немцы при двухлетнем опыте ве-
дения войны имели в этом плане
огромное преимущество. Ведь
только в период с сентября 1939
года по июнь 1941 года у нас было
вновь сформировано 125 дивизий,
открыто 77 военных училищ и 10

академий. Командных кадров ка-
тастрофически не хватало. Об-
ученность, боевая слаженность
вновь сформированных соедине-
ний и частей были недостаточ-
ными.

Некоторые «псевдоисторики»
утверждают, что одной из глав-
ных причин явились массовые по-
литические репрессии командных
кадров Красной Армии в пред-
военные годы. С уверенностью за-
являю, что это – наглая и
бессовестная ложь. Ещё во время
учёбы в академии имени М.В.
Фрунзе, на лекциях по истории
войн и военного искусства, я
узнал, что заговор среди части во-
енного руководства с целью свер-
жения Советской власти, во главе
которого стоял маршал М.Н. Ту-
хачевский, был и что большин-
ство заговорщиков были осуж-
дены вполне заслуженно, а глав-
ное, в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Были и судебные ошибки. Напри-
мер, по ложному доносу был осуж-
дён генерал К.К. Рокоссовский.

(Окончание на 3 стр.)

Ровно 80 лет назад 
началась война…

«Выполнить волю народа - сменить курс»
Г.А. Зюганов: 



(Начало на 1 стр.)
Вся страна потрясена недав-

ним преступлением безумца, во-
зомнившего окружающих «био-
мусором» и устроившего крова-
вую бойню 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 постсоветские
годы системе воспитания и обра-
зования. В пропаганде насилия,
аморализма, готовности идти по
трупам ближних ради достиже-
ния своих корыстных целей.
Этот яд по-прежнему заполняет
телеэкраны – вопреки рассужде-
ниям о патриотизме и духовно-
сти, звучащим с высоких трибун.
Истоки в том, что информацион-
ный и культурный ландшафт в
России, прославившейся гума-
нистической литературой, непо-
вторимыми оперой и балетом,
уникальным драматическим те-
атром, гениальными музыкан-
тами, покорявшими мир своим
исполнительским мастерством,
сегодня определяют те, кто про-
должает позорить и унижать
нашу страну. Кто призывает к
реабилитации Власова и Кол-
чака. Кто разлагает молодёжь со-
мнительными конкурсами и
шоу-проектами. Кто насилует со-
знание людей пошлой и агрес-
сивной рекламой.

Воспитывать настоящих
патриотов

В такой атмосфере не может
не множиться число людей с ис-
калеченной душой и повреждён-
ным рассудком. В обществе не-
избежно будут распространяться
нравственные недуги, если
власть даёт зелёный свет тем, кто
намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мысля-
щих и духовно здоровых людей
можно воспитать только в стране,
уважающей своё прошлое и не
позволяющей никому втапты-
вать его в грязь в угоду полити-
ческой конъюнктуре. В про-
тивном случае, целясь в русский
дух, в Советскую державу и в бес-
смертную идею социальной спра-
ведливости, можно лишь при-
умножить число оболваненных,
которые завтра вольются в ко-
лонны навальнистов, готовых
снести все опоры нашей госу-
дарственности.

Вполне закономерно о необхо-
димости уважать своё прошлое и
помнить исторические уроки с
такой настойчивостью говорили
власти и обществу выдающиеся
советские писатели – Михаил
Шолохов, Юрий Бондарев, Ва-
лентин Распутин, Василий
Белов… Не случайно о том же и
сегодня не устают напоминать
литераторы-патриоты, выдаю-
щиеся люди науки и культуры.

Если мы хотим воспитать гра-
мотное, ответственное и патрио-
тичное поколение, то обязаны
принять закон «Образование для
всех», разработанный командой
наших лучших специалистов под
руководством нобелевского лау-
реата Жореса Алфёрова. Но он
уже который год блокируется
«Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не
устают чернить Сталина и его

эпоху. Но если мы хотим сохра-
нить страну, укрепить сплочён-
ность общества, 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 подви-
гах и выдающихся свершениях
всей тысячелетней истории
нашей державы.

Советский опыт напоминает
нам о том, что в первые после-
военные десятилетия затраты
казны на науку выросли с 4,5%
до 11% от общего объёма со-
юзного бюджета. А расходы на
образование достигли 17%. Сум-
марно на образование, здраво-
охранение, науку и искусство
тратилось почти 40% расходной
части бюджета. Советская си-
стема вакцинации блестяще
оправдала себя в борьбе с эпиде-
миями, которые намного страш-
нее нынешнего коронавируса, – с
чумой, холерой, чёрной оспой.
Мы победили самые страшные
болезни благодаря подготовке
высококлассных кадров. По ко-
личеству учёных-медиков, вра-
чей, медицинских сестёр СССР
был в числе ведущих держав
мира. У нас была не только высо-
коклассная, но и бесплатная для
каждого медицина. В 1900 году
продолжительность жизни в Рос-
сии составляла 32 года, в США –
49 лет. Но за 50 лет Советской
власти мы не только догнали, но
и перегнали Соединённые
Штаты. В 1967-м средняя про-
должительность жизни у нас со-
ставила 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 головокружитель-
ный экономический рост.
Именно тогда был заложен воен-
ный, промышленный, научный и
культурный фундамент Победы.
Тогда под лозунгами «Коммуни-
сты, вперёд!» и «За Родину, за
Сталина!» были разгромлены
гитлеровские полчища, готовые
стереть нашу страну с лица

земли.
А затем, в начале 50-х годов, в

Киевском институте электротех-
ники и Московском институте
точной механики под руковод-
ством профессора Сергея Лебе-
дева создавались первые в
Европе электронно-вычислитель-
ные машины – прообраз будущих
компьютеров. Этот уникальный
опыт был в 60-х и 70-х годах про-
должен на базе Киевского инсти-
тута кибернетики одним из
крупнейших советских учёных
Виктором Глушковым. Он зани-
мался не просто развитием но-
вейших технологий, но вне-
дрением вычислительной тех-
ники и экономико-математиче-
ских методов в народное
хозяйство страны. Стал инициа-
тором и главным идеологом раз-
работки и создания Обще-
государственной автоматизиро-
ванной системы учёта и обра-
ботки информации. Она пред-
назначалась для управления
всей экономикой СССР и позво-
лила принципиально усовершен-
ствовать механизм стра-
тегического планирования. Не
случайно академик Глушков был
советником генерального секре-
таря ООН по кибернетике. И ста-
тью об этой науке редакция
крупнейшей в мире энциклопе-

дии «Британника» поручила
именно ему. Можем ли мы похва-
статься чем-то подобным сего-
дня?

В сталинскую эпоху мы были
на переднем крае прогресса,
стали лидерами технологических
прорывов. При Брежневе и Косы-
гине СССР стремительно до-
бился стратегического паритета с
США. А сегодня страна не в со-
стоянии произвести собственный
мобильный телефон.

Россия продолжает погру-
жаться в опасную технологиче-
скую зависимость от Запада. В
сегодняшнем мире это неизбежно
означает и зависимость полити-
ческую. 30 лет «реформ» привели
к гигантскому оттоку специали-

стов за рубеж. Из России уехали
более 600 тысяч талантливых
учёных, от исследований которых
прямо зависит технологическое
развитие. 70 тысяч из них мы по-
теряли за последние два года.
Они уехали не потому что не
любят Родину. Но проводимая
всё это время политика перечёр-
кивает возможности достойной
жизни в России, полноценного
приложения здесь своих знаний
и дарований. Если эта политика
изменится, они непременно вер-
нутся и будут работать на благо
нашей страны.

Мы все – дети Победы
Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат рассказы
об «объективных» причинах кри-
зиса, отставания, экономических
провалов и социального неблаго-
получия. А Советская Страна не
только в короткие сроки воспол-
нила потери, понесённые в самой
страшной войне, но и сумела пре-
вратиться в величайшую на-
учную и космическую державу.
Войти в тройку ведущих эконо-
мик. Создать самые передовые
науку и образование. И именно
благодаря этому завоевать ува-
жение всей планеты, которое ей
никогда не приходилось выпра-
шивать. Мы же через три десяти-
летия, прошедших с начала

либеральных реформ, продол-
жаем метаться между кризисами
и затягивать пояса. И будем про-
должать это делать, пока не на-
учимся опираться на ты-
сячелетний опыт нашей держав-
ности. Пока не откажемся от по-
литики, построенной на
русофобских и антисоветских ре-
цептах.

Я обращаюсь к Вам, Влади-
мир Владимирович, с призывом
о пересмотре проводимой поли-
тики. Промедление может иметь
для России роковые последствия.
Это призыв о смене разруши-
тельного социально-экономиче-
ского курса. Об отказе от
людоедской «пенсионной ре-
формы», ставшей главной ошиб-

кой последних лет. О про-
должении принципиального ре-
монта Конституции, в которую
необходимо включить предло-
женные нами статьи, твёрдо га-
рантирующие право граждан на
достойную жизнь.

На недавно проходивших в Го-
сударственной думе слушаниях
по случаю 800-летия со дня рож-
дения Александра Невского, за-
ложившего основы Российского
государства, Патриарх Кирилл в
своём блестящем обращении на-
помнил, что справедливость – это
нравственный фундамент, на ко-
тором всегда основывалось бытие
и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем
усилиям русофобов и антисовет-
чиков, большинство наших граж-
дан положительно оценивают
историческую роль Ленина и
Сталина и называют советскую
эпоху вершиной отечественной
истории. Вот почему ширится на-
родное движение «За СССР –
Сильную, Справедливую, Социа-
листическую Родину!». Его участ-
ники и сторонники считают
принципиально важным укре-
пить нашу национальную неза-
висимость, восстановить союз-
ничество с традиционно друже-
ственными народами, упрочить
Союз Белоруссии и России.

Крайне опасно сохранять бес-
перспективную социально-эконо-
мическую политику. Да, до поры
до времени можно добиваться
угодного результата на выборах
и оправдывать этим несменяе-
мость курса. Но нельзя отменить
его историческую обречённость.
Недальновидно игнорировать не-
уклонно нарастающий запрос об-
щества на возвращение к
принципам социальной справед-
ливости, на левый поворот в по-
литике государства.

Если мы считаем себя настоя-
щими патриотами, то должны
следовать главной обязанности,
которую налагает такое звание, –
обязанности слышать голос на-
рода. И делать всё, чтобы выпол-
нить его волю, гарантируя
защиту законных интересов
большинства и достойное буду-
щее нашей Родины.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ

Г.А. Зюганов: 
«Выполнить волю народа - сменить курс»
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(Начало на 1 стр.)
Но эти ошибки исправились

уже тогда. Константин Констан-
тинович Рокоссовский был реаби-
литирован ещё в 1940 году и
Великую Отечественную войну
встретил командиром механизи-
рованного корпуса.

Можно называть и другие при-
чины, но главная из них та, что 22
июня 1941 года на нашу страну
обрушилась военная машина не-
виданной мощи, удар которой не
выдержало бы ни одно госу-
дарство мира. Хочу напомнить,
что одной четверти этой силы хва-
тило на то, чтобы за 44 дня раз-
громить армию Франции вместе с
английским экспедиционным
корпусом. Кроме Германии, в
войну с Советским Союзом всту-
пили Финляндия, Венгрия, Ру-
мыния, Италия, Испания,
Словакия и Хорватия, и это
только официально. Кроме того,
на советско-германском фронте
сражались добровольцы из всех
стран Западной Европы. Из них
были сформированы легионы,
преобразованные затем в диви-
зии. В советском плену оказалось
более полумиллиона солдат и
офицеров из этих стран.

Но, несмотря ни на что, война
на территории Советского Союза
для фашистской Германии корен-
ным образом отличалась от войны

в Западной Европе, наши соеди-
нения и части сражались муже-
ственно, нанося противнику
огромные потери.

Вот некоторые записи летом
1941 года в дневнике начальника
Генерального штаба Сухопутных

войск Германии генерал-полков-
ника Ф. Гальдера:

«4 июля. Штаб танковой
группы Гота доложил, что в строю
осталось 50% штатного количе-
ства машин.

13 июля. Потери в танках в
среднем составляют 50%.

23 июля. В отдельных соедине-
ниях потери офицерского состава
достигли 50%.

1 августа. В резерве Главного
командования дивизий – 0».

Дело в том, что почти все не-
мецкие резервы были связаны
боем с окружёнными соедине-
ниями и частями Красной Армии.
Окружённые войска приковали к
себе до 50 дивизий (26%) групп
армий «Центр», «Юг» и «Север»,
что не позволяло им наращивать
свои усилия на Московском, Киев-
ском и Ленинградском стратеги-
ческих направлениях.

Все мы знаем, что советская
авиация в первые дни войны по-
теряла огромное количество само-
лётов, в том числе на аэродромах.
Но мало кто знает то, что за пер-
вый месяц войны советские лёт-
чики в воздушных боях сбили
1284 самолётов противника. Для
сравнения: за весь период воз-

душного наступления на Англию
немцы потеряли 1733 самолёта.

Мужество и героизм советских
войск в 1941 году не только со-
рвали все стратегические планы
вермахта по «блицкригу» в войне
СССР, но и подготовили условия
для решительного контрнаступ-
ления под Москвой. Ни одна стра-
тегическая цель, заложенная в
плане «Барбароса», не была до-
стигнута, и уже в 1941 году был
заложен фундамент Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Хочу отметить огромный вклад
в Победу Коммунистической пар-
тии большевиков. В годы войны
она стала поистине воюющей пар-
тией. Три миллиона коммунистов
погибли на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Но в эти же
годы в партию вступили более 6
миллионов человек. «Прошу счи-
тать меня коммунистом», - это не
пропагандистская выдумка идео-
логов, а истинные убеждения вои-
нов Красной Армии и Военно-
Морского Флота, которые, вступив
в партию, получали единствен-
ную привилегию: первыми подни-
маться в атаку.

Алексей Маликов, ветеран 
Вооружённых Сил СССР, 

воин-интернационалист. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Ровно 80 лет назад 
началась война…

В последнее время все чаще
и чаще мы слышим прилага-
тельное «умный» в отноше-
нии привычных вещей. У нас
есть и умные игрушки, и
умные бытовые приборы, и
умные дома. Всё чаще слы-
шишь упоминание и умных
городов. 

Действительно, это же «пре-
красное светлое будущее» –
умный город, город, где всё под
контролем, всё по закону, нет ху-
лиганов, нет преступников – без-
опасность во всех её
проявлениях. Правда, здорово
звучит? А умные города, объеди-
нённые в единую сеть… это же
новое качество жизни. Именно
так всё это преподносится нам,
обычным гражданам. 

Но у каждой медали две сто-
роны – тотальный контроль за
каждым, это не просто «пугалка»
– это наше настоящее.   

Нам навязывают цифровиза-
цию во всех сферах нашей
жизни. Безусловно, это удобно –
не нужно стоять в очереди,
можно записаться электронно,
нет нужды ходить в магазин –
можно все заказать онлайн. Не
знаю как у других, лично меня
это дико пугает. Заходя в мага-
зин за продуктами и слыша при-
ятный женский голос из
динамиков в торговом зале, кото-
рый рассказывает о том, как о
нас заботятся, даже выделили
специальные часы для посеще-
ния магазина пожилыми людь-
ми, меня каждый раз посещает
мысль о том, что может быть сле-
дующим шагом? Человек, пере-
ступивший определенную воз-
растную черту, сможет выходить
из дома только в определенное
время? Утопия?..

Отнюдь, согласно распоряже-
нию Правительства РФ от
03.12.2014 N 2446-р (Об утвер-
ждении Концепции построения и
развития аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный
город») это наше самое недалекое
будущее. Концепция, в частно-
сти, предполагает создание еди-
ной информационной среды,
обеспечивающей эффективное и
незамедлительное взаимодей-
ствие всех сил и служб, ответ-
ственных за обеспечение об-
щественной безопасности, право-
порядка и безопасности среды
обитания. 

Одной из немаловажных со-
ставляющих бюджета нашей
страны является налоги и сборы,
которые мы все с вами платим.
Бюджетом распоряжается Пра-
вительство РФ, которое и решает
в какие сферы и сколько денег
вкладывается исключительно в
интересах страны и её граждан.
Моё правительство обо мне забо-
тится и меня бережет – это за-
мечательно. Опять-таки, только
на первый взгляд…

Камеры на дорогах всем давно
привычны, как и камеры в мага-
зинах и торговых центрах. Сле-
дующий шаг – камеры ви-
деонаблюдения на улице (нужно
же за порядком следить). Послед-
ним рубежом в этой системе то-
тальной безопасности были наши
дома, но и его мы уже пересту-
пили. Достаточно зайти на сайт
camera.lipetsk.ru, чтобы в этом
убедиться.

Утверждение «мой дом, моя
крепость» к сожалению, уже по-
теряло свою актуальность, по-
скольку это недоразумение
старательно устраняют. С 2019
года телеком-холдинги взялись
устранить этот пробел. IP-домо-
фоны, которые всеми правдами,
а гораздо чаще неправдами, пы-
таются навязать Медиа-Хол-
динги простым обывателям,
рассказывая о всех возможных
преимуществах цифровых техно-
логий, на самом деле настоящий
«троянский конь».

Любая связь всегда двухсто-
ронняя. Вы настраиваете прило-

жение на телефоне, чтобы с его
помощью управлять подъездной
дверью, и оно у вас запрашивает
доступ ко всему… А теперь улыб-
нитесь, вас не только снимают,
но и внимательно слушают.  

Безусловно, есть способ защи-
титься от этого хотя бы у себя
дома. Расслабиться и позволить
себе не контролировать каждое
свое слово. Этот способ на поверх-
ности – достаточно просто не ста-
вить умное цифровое устройство
на свою дверь, а отдать предпоч-
тение современным безопасным,
координатным домофонам, кото-
рые выполняют функцию именно
запирающего устройства, а не
слежения. В них также при же-
лании можно поставить камеру.
Координатный домофон не будет
транслировать всем желающим,
когда и во сколько вы приходите
и уходите из дома, о чём говорят

бабушки, сидя у подъезда, и чем
можно привлечь внимание
ваших детей. Он будет просто за-
писывать всё на регистратор,
установленный в вашем доме, до-
ступ к которому будет только у
вас.  

Я искренне не могу понять,
почему такой великий народ, ко-
торый смог победить в Великой
Отечественной войне, который за
нереально короткие сроки после
этой войны смог встать с колен
(без какой бы то ни было посто-
ронней помощи от других стран)
сейчас всё этот терпит. Я не в
коем разе не призываю никого
идти и уничтожать эти «средства
безопасности». Я призываю оч-
нуться и начать думать о послед-
ствиях своих действий! Ведь как
сказал швейцарский алхимик,
врач, философ, естествоиспыта-
тель, натурфилософ эпохи Воз-
рождения Парацельс: «Любое

лекарство – это яд, а любой яд это
лекарство, всё дело в дозировке». 

Продуктивное взаимодействие
между властью и населением
возможно только при условии до-
верительных отношений. А о
каком доверии может идти речь,
если каждую минуту нашей
жизни за нами наблюдают, конт-
ролируют каждое слово и дей-
ствие? О какой свободе можно
говорить, когда высказываться и
иметь собственное мнение можно
только избранным? 

Я искренне надеюсь, что для
нас и наших детей ещё не все по-
теряно, что мы сможем вы-
браться из цифрового ГУЛАГа, в
котором сейчас всё живём. В
наших силах найти баланс
между заботой и тотальным
контролем.

Валентина Хромовская, 
КПРФ, Липецкий район.

Цифровой ГУЛАГ – 
это не будущее, это наша реальность

Валентина Хромовская

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
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В официальных
СМИ постоянно
сообщается о
том, как в Рос-
сии построена
политика в от-
ношении моло-
дёжи, как
созданы все усло-
вия для её развития и
процветания. У простых
людей создаётся впечатле-
ние, что мы живём в другой
стране, и нашей молодёжи
всё это не касается. 

А проблемы возникают уже за поро-
гом школы. Куда пойти учиться? Какую
специальность получить, чтобы потом
найти работу? Именно при первых
шагах во взрослую жизнь наши дети ока-
зываются в вакууме безразличия со сто-
роны нынешней власти. В любом
провинциальном городке просто нет ра-
боты, а значит и нет средств к существо-
ванию. И наш регион не исключение.

Всё, что по-
строили наши роди-

тели и деды, было
разрушено за 30 лет власти

олигархов и их прихлебателей. Что
смогли – продали. Партия власти про-
шлась по стране уничтожающим катком.
Какие итоги такого руководства в Чаплы-
гинском районе? Не стало агрегатного
завода, на котором трудилось 1800 че-
ловек. А на его вспомогательном про-
изводстве (подсобное хозяйство, сто-
ловая, пионерский лагерь) – 2300 труже-
ников. Каждый год на заводе получали
путёвку в жизнь несколько десятков мо-
лодых людей, которые после практики и
получения дипломов трудились в колхо-
зах и совхозах района. 

Сейчас от чугунно-литейного завода
остался лишь остов зданий, как после

бомбёжки. На нём работало около 500
человек. В Сельхозхимии трудилось 300
чаплыгинцев, в Мелиоводстрое и РСУ-4
было по сотне работников. Не стало гра-
дообразующих предприятий…

Но время прошло. Надо двигаться
дальше – жизнь не стоит на месте. А что
у молодёжи впереди? Работы нет, заво-
дов никто не строит. Особая экономиче-
ская зона «Чаплыгинская», которой так
гордится власть, даёт мало рабочих
мест. Поэтому наши выпускники попол-
няют армию охранников в столице, либо
едут ещё дальше на заработки. Тем,
кому уже за 35 лет, возможность
устроиться по специальности с нормаль-
ной зарплатой равна нулю. 

Село тоже вымирает. На местах
бывших колхозных и совхозных ферм
одни руины. Работы также нет. Закры-

лись малокомплектные
школы. А ведь школа –
это сердце любого насе-
лённого пункта. Остро
стоит вопрос со здраво-
охранением – закрылись
больницы в больших
сёлах - Колыбельском,
Дубовом, Троекурово,
куда также обращались

за помощью жители с окрестных сёл.
Так без работы остались учителя и мед-
работники. Многие молодые люди, на-
блюдая эту картину и не найдя себя в
этой жизни, спиваются. Не редкость для
сельской местности и наркомания. От-
сюда рост преступности и смертности
среди населения.

Невесёлые мысли приходят в голову
всем думающим людям. Но каждый
верит, что жизнь наладится и всё изме-
нится к лучшему. И я тоже верю в это. 

Скоро большие выборы – в Липецкий
областной Совет депутатов и Государст-
венную Думу. Большинство людей хотят
перемен к лучшему. Но, к сожалению,
они остаются, так называемыми, “диван-
ными аналитиками” и ничего не пред-
принимают для желаемого изменения
жизни. Я понимаю, что трудно сделать

первый шаг и выразить свою граждан-
скую позицию. Трудно поверить, что
твой голос тоже весом и может играть
важную роль в выборном процессе. Но
это так! Каждый голос важен, тем более
во время таких судьбоносных выборов.
Да, есть достойная альтернатива тем,
кто правит сейчас. Есть люди, которые
могут и готовы изменить нашу жизнь, ко-
торые смело встанут против повышения
налогов и тарифов, которые не допустят
строительства новых полигонов ТБО, ко-
торые способны создать достаточное
количество рабочих мест и возродить
село. 

Сейчас мне некоторые скажут, а где
они были, когда происходило беззако-
ние и разрушалась промышленность,
когда мы все стали нищими и бесправ-
ными? Так мы же сами выбрали эту
власть! Либо пришли на выборы, либо
отсиделись дома. Но, по сути, с нашего
молчаливого согласия они и одержали
победу.

И поэтому ещё раз обращаюсь ко
всем землякам и особенно молодым
людям: проявите свою гражданскую по-
зицию и отдайте свой голос достойным!

Алексей Есин, 
коммунист, г. Чаплыгин. 

ПРО ОБЛСОВЕТ

На 55-й сессии Липецкого
областного Совета едино-
россы изменили Устав Ли-
пецкой области. Помимо
прочего, в документе закре-
пили гарантии для чиновни-
ков и депутатов,
работающих на постоянной
основе. Теперь по выходу на
пенсию, либо в случае по-
тери трудоспособности слуги
народа получат приличный
бонус. 

Выплата будет единовременной и
зависеть от стажа: при стаже в 10-15 лет
– в двукратном размере денежного со-
держания, от 15 до 20 лет – в четырёх-
кратном размере, свыше 20 лет – в
шестикратном. 

Депутаты фракции КПРФ голосовали
«против». Мнение депутатов-коммуни-
стов высказал её руководитель – Нико-
лай Васильевич Разворотнев:

- Согласно представленному проекту
внесения изменений в Устав Липецкой
области вносится совершенно новая
статья № 45.6. Она предусматривает
выплату единовременной компенсации
при прекращении полномочий лицам,
занимающим государственные должно-
сти области при выходе на пенсию или
при потере трудоспособности. В народе,
такие выплаты уже не без причины на-
звали «золотыми парашютами чиновни-
ков». Мотивировкой к принятию такого
рода решений служат, якобы, меры на-
правленные на сохранение профессио-
нального кадрового состава в системе
государственного управления Липецкой
области. Наверняка, под эти цели в бюд-
жете заложены денежные средства, ис-
числяемые десятками миллионов

рублей. И тут же возникает вопрос, а
когда же вы, наконец, займетесь не
собой любимыми, а действительно важ-
ными кадрами для Липецкой области. Я
говорю сейчас о врачах, учителях, вос-
питателях, социальных работниках и т.д.
Займетесь тем, чтобы не просто привле-
кать данные кадры для работы в Липец-
кой области, а выработкой мер по
сохранению этого кадрового потен-
циала, популяризацией этих профессий.
По факту, чиновникам «приятные» бо-
нусы при выходе на хорошую пенсию, а
простым бюджетникам: «Денег нет, но
вы держитесь» или «Если не хватает
денег, идите в бизнес».

На кого рассчитаны эти поправки в
Устав? В первую очередь на чиновников
членов партии «Единая Россия». По-
этому при голосовании, я не сомне-

ваюсь, Вы двумя руками проголосуете
за проект закона. Напомню, фракция
КПРФ – единственная фракция в
областном Совете, депутаты которой не
получают зарплату из регионального
бюджета.

Прежде чем облагодетельствовать
чиновников вспомните, что все ваши же
отчеты начинаются со слов о том, что
2020 год был очень тяжелым, экономику
региона подкосил ковид. А экономику
граждан он не подкосил? Реальные до-
ходы населения, падают, это факт. И
скорее всего, в ближайшее время ситуа-
ция не изменится. Инфляция больше
5,2%, что привело к росту потребитель-
ских цен. Наибольшая часть трат липчан
приходится на покупку еды и оплату ком-
муналки. Мизерную прибавку к пенсии
сожрала инфляция. В условиях резкого

снижения доходов россиянам не оста-
лось ничего, кроме как проедать сбере-
жения. Каждый шестой рубль (16,2%)
граждане отдают на обязательные пла-
тежи. При этом долги заёмщиков – граж-
дан РФ перед банками уже превысили
20 триллионов рублей. В области –
более 100 млрд. рублей. Очередь на
предоставление жилья детям-сиротам
не сокращается – около 2,5 тысяч лип-
чан. Переселение из ветхого и аварий-
ного жилья не выдерживает никакой
критики. И с каждым годом количество
обветшалых домов увеличивается. Ком-
мунальная инфраструктура изношена
более чем на 80%. Пособия на детей по-
прежнему мизерные. На наш взгляд –
это верх цинизма в таких сложных эко-
номических условиях тратить бюджет-
ные средства на и без того не бедных
чиновников. Мы будем голосовать про-
тив этих поправок. Призываем всех де-
путатов поступить также.

В пику мнения коммунистов высту-
пила депутат Е.Н. Герасимова (ректор
ЕГУ им. И.А Бунина с доходом за про-
шлый год 2391480 рублей), которая ска-
зала, что госслужба стала менее
привлекательной для молодёжи, по-
этому депутаты-единороссы пошли на
этот шаг. Вторил ей заместитель пред-
седателя облсовета В.Ф. Загитов, кото-
рый, кстати, быстрее и выше всех
депутатов поднял руку вверх. 

Далее на сессии был рассмотрен во-
прос об исполнении бюджета области за

2020 год. Депутат-коммунист С.В. Тока-
рев дал жёсткую оценку отчёту:

- Бюджет прошлого года по расхо-
дам сократился на 4,5 млрд. руб. Год
закончился и дефицит исчезает. Да,
комбинат добавляет, ведь сталь доро-
жает. Партия власти любит считать
наши деньги. Мы этим не занимаемся.
Мы говорим о справедливом распреде-
лении дохода. Мы, коммунисты, про-

должим бороться за социализм. Вот
посмотрите: за 70 лет коммунисты по-
строили столько, отчего у нынешнего
олигархата мозги так ожирели, что не
понимает того, что происходит вокруг. У
нас самое большое расслоение в
стране. Можно прожить на 12500 руб-
лей, как получает тренер ДЮСШ? Нет!
Некоторые ухитрились и на пандемии
заработать. Сколько стоит обследова-
ние КТ? Кто может себе позволить такие
расходы? Вы 2,5 млрд убрали из расхо-
дов социальной направленности. В до-
кументе всё прописано… Вот строка
расхода, а вот - его фактическое испол-
нение. Автомобилями для больниц си-
туацию не исправить – врачей всё равно
не хватает. Это проблема и в регионе, и
в стране. Прислушайтесь уже к нам. Ис-
правляйте ситуацию, иначе социальный
взрыв неизбежен. Посмотрите на реак-
цию людей на любое ваше решение. Да,
уже заговорили о минимальной зар-
плате в 30 тысяч. А где взять деньги?
Говорят, что это в перспективе. Лет
через пять и эти деньги обесценятся.
Ведь дорожает всё вокруг. ...Принимать
можно всё что угодно, но думать надо
головой. Поэтому наша фракция не
будет голосовать за этот отчёт по испол-
нению бюджета. 

У региональных властей весомых ар-
гументов для ответа не нашлось...

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Единороссы полетят на 
«золотых парашютах»

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Где ты, 
молодёжь?


