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Память о подвиге нашего народа в войне
пока ещё жива. Но мало кто говорит сегодня о втором подвиге нашего народа, который он совершил
сразу вслед за первым. Ветераны и вчерашние работники тыла не только восстановили с нуля огромную страну после такой страшной войны, но и обогнали многие не воевавшие страны. Как это могло
произойти? Каким чудом? Воистину, на это способен
только
наш
народ.
Солдаты, победивший фашизм, вернулись с
войны. Они вернулись на разрушенную, выжженную
землю. Всё их имущество поместилось в вещмешке.
Из одежды — только то, что было на них, из еды —
что в нём. А через двенадцать лет советские люди
первыми покорили космос…
Многим вернувшимся с войны было просто
некуда возвращаться — ни дома, ни родных, ни работы, ничего. Многие к тому же были взяты на
фронт прямо после школьной скамьи и не имели ни
специальности, ни каких-либо навыков. Тяжело?
Прибавьте сюда посттравматический синдром, который позже был назван «афганским». Но в
отличие от участников афганской войны, эти люди
воевали не два года, а все четыре. Да и физического здоровья война, мягко говоря, не прибавила.
Неспроста так много ветеранов умерли ещё в шестидесятых-семидесятых годах, не дожив до старости.
И несмотря на это, люди не только не опустили руки, а совершили ещё один титанический подвиг,
сразу с фронта взявшись за восстановление страны.
Ветераны сменили на заводах подростков, которые
работали там всю войну, начали восстанавливать
разрушенные города, мосты, дороги, линии электропередач, заводы, фабрики, школы и больницы. Каждый шёл туда, где он мог бы принести наибольшую
пользу стране. Без всяких отпусков и многодневного

Пока Госдума РФ готовится к
принятию едва ли не самого вредного
и антисоциального за последние 14 лет
закона о повышении пенсионного возраста, по стране прокатилась волна
митингов, о которых СМИ вообще не
упоминает. Большинства граждан относятся к законопроекту отрицательно. Социология это подтверждает: около 90% граждан, опрошенных разными
социологическими службами, выступают против закона. Вот их аргументы.
1. Это закон против старшего
поколения. По данны м Финансового
университета при правительстве РФ, в
настоящее время до 60 лет не доживают 30% мужчин; до 65 – 43%. Рекорд
Европы! Очевидно, что, если людей
принудительно заставить работать,
этот показатель увеличится. Возможно,
до 50%. По тем же данным, до 55 лет
не доживают в настоящее время 10%
женщин. Если пенсионный возраст
поднять до 63 лет, не доживет, вероятно, четверть.
Иначе говоря, закон предполагает «ликвидацию как класса» половины пенсионеров-мужчин и четверти
пенсионерок-женщин! Кстати, в этом
смысле закон прямо противоречит Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года
№204, который предусматривает увеличение продолжительности жизни к
2024 году – до 78, а к 2030 году – до 80
лет. Закон явно увеличит смертность
людей старшего возраста хотя бы потому, что безработица и связанные с
ней стрессы и самоубийства среди них
наверняка умножатся.
2. Это закон против молодежи. По данны м заместителя председателя правительства Т.А. Голиковой,
в настоящее время почти половина
всех безработных в стране – это люди
от 20 до 34 лет (48%). Во всех странах
с так называемой рыночной экономикой (т.е. капиталистических) большинство безработных – это люди предпенсионного возраста либо молодежь. С
принятием закона безработица увеличится, в т.ч. и среди молодых.
По зарубежным данным, рост
безработицы на 1% в среднем означает увеличение числа: самоубийств – на

празднования дембеля.
Помните начало фильма «Место встречи
изменить нельзя»? Старлей Шарапов, прямо с
фронта, в той же форме, идёт работать в милицию,
сразу включившись в незнакомую для него сферу
деятельности и учась прямо в процессе. Продолжая
при этом ходить в той же форме — ничего другого у
ветерана просто нет. Многие даже до начала пятидесятых ходили в чём-то таком полувоенном — ки-

4,1%; психических заболеваний –
примерно на 6,7%; преступлений – на
3,4% и т.д. В России статистика лучше, но тенденция та же. Большинство
молодых людей этих цифр не знают,
но угрозу чувствуют и идут на акции
протеста.
3. Это закон против молодых мам и детей, в т.ч. еще не родившихся. По статистике, в настоящее время очередь в детские дошкольные учреждения для детей в
возрасте от полутора до трех лет на 1
сентября 2017 года составляет 470
тысяч, а в возрасте от трех до семи –
90 тысяч. Роль дошкольного образования во многом исполняют молодые
бабушки. Закон постепенно, но
неуклонно ликвидирует их как класс.
Это скажется на количестве детей, на
качестве их образования и на качестве жизни молодых мам, в т.ч. одиноких!
4. Этот закон – ярчайшее
проявление классовой политики.
Он направлен против карманов
практически всех граждан, за исключением, быть может, самых
богатых, которым пенсии не нужны
Сейчас представители власти нам говорят, что классовый подход устарел. Замечательно! Но только объясните это правительству, которое все время грешит именно классовым подходом! Представители правительства заявляют: закон нужен
для того, чтобы повысить пенсии.
Однако то ли сторонники закона не
умеют считать, то ли просто принимают людей за бестолочь.
Действительно, Минтруд обещает нам, что в течение шести лет, к
2024 году, в реальных деньгах пенсия
поднимется на 10%. Это означает
следующее: чтобы вернуть потерянные деньги за каждый год повышения
пенсионного возраста, человеку необходимо прожить на пенсии 10 лет.
Итого: мужчинам – 50 лет после 65;
женщинам – 80 лет после 63.
Мы желаем нашим ветеранам здоровья на многие годы, но до
такого возраста еще ни в одной
стране люди не доживали. Очевидно:

телях без погон, ушанках с пятном от звёздочки,
топтавших Европу кирзачах…
Народ жил бедно. Но как-то постепенно
встали новые дома, заработали заводы и фабрики,
дети пошли во вновь построенные школы, заработала в нормальном режиме бесплатная медицина,
в магазинах появились продукты, исчез голод,
начали каждый год снижать цены и параллельно
повышать зарплаты.
В 1947 году Сталин отменил продуктовые
карточки! Европа поверить не могла. А за год до
того, в 1946 году, когда карточки ещё действовали,
советские легкоатлеты на чемпионате Европы в
Осло в 1946 году взяли шесть золотых медалей. А
на олимпиаде в Хельсинки 1952 года СССР занял
второе место! Вчерашние фронтовики, с последствиями тяжёлых ранений, в том числе бывшие
узники фашистских концлагерей, побеждали своих
здоровых соперников.
К середине пятидесятых уже не осталось
разрушенных войной улиц, оставленной на обочинах дорог поломанной военной техники, бесконтрольно шатающихся беспризорников. Страна восстановилась просто в фантастические сроки, и какие усилия для этого пришлось приложить ветеранам — знают только они. А уже в 1957 году советские люди обошли США в космической гонке, а в
1961 запустили человека в космос.
Помните об этом, когда видите ветерана.
Он не только победил фашизм, он с нуля построил
нашу страну заново. Раненый, полуголодный, потерявший дом и родных, построил её для нас с вами.

денег отберут намного больше, чем
вернут обратно в виде прибавки к
пенсии. При современной пенсии в 14
тыс. рублей мужчина за пять лет потеряет 840 тыс. рублей, а женщина за
восемь лет – 1 млн 350 тыс. рублей!
5. Это закон против экономики
Среди главных двигателей
рыночной экономики – дешевый кредит и платежеспособный спрос. Кредит в России дороже, чем в Европе
или Китае, в несколько раз, а с 2014
года нет и платежеспособного спроса.
Отнимая деньги у людей предпенсионного возраста, правительство тормозит по крайней мере развитие отечественного сельского хозяйства и
легкой промышленности. Число покупателей их товаров сократится еще
более.
Кстати, это прямо противоречит положениям президентского указа
№204 о необходимости вывести экономику на среднемировые темпы развития. Какое уж там развитие, когда
кругом сплошные тормоза?
6. Это закон против бюджета, особенно Фонда социального
страхования. От закона может пострадать бюджетная система вообще,
Фонд социального страхования и даже отчасти бюджет Пенсионного фонда.
Напомним, во-первых: по
данным Т.А. Голиковой, в России
ежегодно госпитализируются более
10 млн граждан пенсионного возраста. Понятно, что общее число болеющих в несколько раз больше. В настоящее время они не получают выплат
по больничным листам. Во что обойдутся такие выплаты, когда повысят
пенсионный возраст и граждане такие
больничные предъявят, никто явно не
считал.
Во-вторых, с повышением
пенсионного возраста несравненно
большее число граждан будут обращаться за инвалидностью. Во что это
обойдется самому Пенсионному фонду, правительство также посчитать не
удосужилось.
В-третьих, никто не считал
потерь, связанных с тем, что молодые мамы при отсутствии молодых
бабушек не смогут выйти на работу,

Н.П. БАЛАЦКАЯ,
секретарь ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов».
платить налоги и отчислять средства
от зарплаты во все три внебюджетных
фонда: пенсионный, соцстраха и обязательного медицинского страхования.
Наконец, в-четвертых и главное: дополнительные затраты на безработных. На заседании комитета по
труду, социальной политике и делам
ветеранов представитель правительства заявил, что их не будет. Депутат
Государственной Думы Олег Шеин на
основе данных Росстата просчитал
ожидаемую к 2024 году безработицу в
15 млн. человек. Нельзя сбрасывать
со счетов и психологический фактор,
который отражен в известном анекдоте. Заявление гражданина работодателю: «Прошу перевести мою зарплату
на «черный нал», ибо до их пенсионного возраста все равно не доживу»!
Кто-нибудь считал такие последствия? Или наших рыночников
надо переименовать в «гаечников»,
ибо они надеются, что все проблемы
рыночной экономики можно решать
закручиванием гаек?
7. Это закон против технического прогресса. Повы шение пенсионного возраста, помимо большого
числа безработных, породит также массу дешевой рабочей силы. Предпринимателям проще будет нанимать ее за
копейки, чем тратиться на техническое
перевооружение. И это очередной механизм торможения модернизации.
И последнее. Когда создавали
Фонд национального благосостояния
говорили, что он создается и для пенсионеров. Сколько
дополнительных
денег в этом году поступит в этот
фонд? Почти 1 трлн 800 млрд рублей. Сколько из них получат пенсионеры? Ноль. Более того, уменьшен трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета.
Необходим
общероссийский
референдум о повышение пенсионного
возраста. Пусть граждане сами примут решение по этому вопросу, а
власть обязана выполнить его волю.
Информационноаналитический отдел ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

Стр.2

Выплата пенсий престарелым россиянам — головная боль нынешнего Правительства России во главе с
Д.А.Медведевым!
Когда затевался развал СССР под крики власть
имущих о необходимости срочной "перестройки" общества,
никто и никому поначалу не
объяснял, что за этими громкими словами стоит стремление
этническиоднородного класса
новых
функционеров непременно уничтожить
в России коммунизм!
Да, да, не социализм,
а коммунизм стояла задача
уничтожить тогда!
"Перестройщики"
называли коммунизмом тот
социальный строй, при котором на протяжении десятилетий жил весь советский народ!
И они, "перестройщики", хотели этот строй (при котором в
нашей стране не было нищих и
умирающих с голоду!) уничтожить любой ценой!
Анатолий Чубайс (с
1991 по 1994 годы он был
председателем Государственного Комитета России по
управлению государственным
имуществом) много позже,
когда коммунизм на 1/6 части
суши планеты уже был похоронен,
объяснил
цель
"перестройки"
и
"приватизации" таким образом:
Анатолий Чубайс: «Мы
занимались не сбором денег, а
уничтожением коммунизма.
Это разные задачи, с разной
ценной. Мало кто на Западе
понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую
цену заплатила наша страна
за это. Мало кто это понимает на Западе!
Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какогонибудь Джеффри Сакса, который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить
приватизацию
и
начать всё заново. Для него,
в соответствии с западными
учебниками, это классический
экономический процесс, в ходе
которого
оптимизируется
затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы
переданные государством в
частные руки
. А мы знали, что
каждый проданный завод —
это гвоздь в крышку гроба
коммунизма! Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос,
двадцатый. А первый вопрос
один: каждый появившийся
частный собственник в России — это необратимость.
Это необратимость. Точно
также как 1 сентября 1992
года первым выданным ваучером мы выхватили буквально
из рук у красных решение об
остановке приватизации в
России, точно также каждым
следующим шагом мы двигались ровно в том же самом
направлении...»
Ища, как бы ловчее
вбивать "гвозди в крышку
гроба коммунизма" в виде
проданных или разрушенных
фабрик и заводов, тот же
А.Чубайс думал тогда и о советском народе, искренне мечтавшем пожить при обещанном Коммунизме.
Какую думу думал о
советском народе Анатолий

«ИСКРА»

Чубайс, очень красноречиво
говорит тот факт, что в марте
1990 года он предложил Михаилу Горбачёву, последнему президенту СССР, проект
рыночных преобразований,
предусматривавший вариант
насильственного ограничения политических и гражданских свобод (свобода
слова, права на забастовки и
др.)
Вот
выдержка
из
"интеллектуального" трактата ещё молодого, свежего
А.Чубайса (от 30 марта 1990
г.):
"К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыночной реформы относятся:
общее снижение уровня
жизни; рост дифференциации цен и доходов населения; возникновение массовой безработицы... В
этих условиях правительству очень важно принять правильный тон по
отношению к обществу: с
одной стороны — готовность к диалогу, с другой
стороны — никаких извинений и колебаний. Следует предусмотреть ужесточение мер по отношению к тем силам, которые
покушаются на основной
костяк мероприятий реформы... На время проведения реформы (или по
крайней мере ее решающих этапов) потребуется
чрезвычайное антизабастовочное законодательство".
Любопытно в этой
связи свидетельство Владимира Полеванова, который
вошёл в новейшую российскую историю как самый
кратковременный
министр.
Ему довелось побыть аж два
месяца в кресле А.Чубайса
(председателя Госкомимущества РФ) с декабря 1993 года
по начало февраля 1994 года. Решимость В.Полеванова
навести порядок с госсобственностью пришлась не ко
двору "кремлёвским царедворцам".
Они
поспешили
убедить первого президента
России Бориса Ельцина в
том, что бывший амурский
губернатор не «тот человек»,
который нужен для дележа
государственного
пирога.
Полеванова убрали «в резерв» президентской администрации — КРУ.
Однако очень скоро
его «ушли» из Кремля окончательно. В.Полеванов рассказывает: "Когда я пришёл в
Госкомимущество и попытался изменить стратегию
приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: "Что вы волнуетесь
за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в
рынок! Не думайте об
этом — новые вырастут". Для нас эт о не просто "слова Чубайса". Это уже
статистика!
За
годы
"перестройки"
и
"приватизации"
население
России действительно вымерло
примерно
на
30.000.000 человек, что демонстрирует этот график:
И вот сегодня Правительство Российской Федерации объявляет многострадальному
русскому

народу (всё ещё государствообразующему
народу
России!), что оно, Правительство, вынуждено устроить
теперь ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ, потому что у государства нет денег содержать
огромную армию российских
пенсионеров!
Суть
реформы проста как
оглобля — Правительство
Д.А.Медведева
надеется
резко
сократить расходы на пенсионеров путём повы шения планки пенсионного возраста,
что приведёт к сокращению самого
числа российских
пенсионеров.
Аргументация простая. Мол,
нынешнюю планку
пенсионного
возраста для женщин
(55 лет) и мужчин
(60 лет) установили
ещё во времена
СССР, а тогда, дескать, средняя продолжительность жизни была короче, чем сейчас! (Ой ли? —
А.Б.) И если сейчас пенсионеры в России стали жить
дольше, чем они жили в
СССР, то почему бы не сделать так, чтобы после выхода на заслуженную пенсию
россияне жили совсем немного?! Год, два, а кому повезёт, то и пять лет!
И вот Правительство Российской Федерации объявило таки о своём
намерении увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет! И тут выяснилось, что при такой планке
пенсионного возраста в ряде
регионов РФ, к радости Правительства России, пенсионеров не будет совсем!!! Подавляющее
большинство
взрослого населения в этих
регионах России просто не
будет доживать до вновь
утверждённого пенсионного
возраста!
За что же такая буквально фашистская забота
Правительства
Д.А.Медведева о россиянах?
Чем вызваны эти хлопоты с
проведением
пенсионной
реформы?
Ответ я нашёл вот в
этих
строчках
статьи
"Финансовые
проблемы
пенсионной системы и пути
их
решения":"Численность возрастных когорт свыше 60 лет за
последние пятьдесят лет
практически удвоилась и
продолжает расти опережающими темпами по сравнению с другими когортами.
Нормальное же функционирование системы, основанной на идее солидарности
поколений, возможно лишь
при соотношении 10:1 (на
одного пенсионера должно
приходиться десять плательщиков
пенсионных
взносов). Сегодня в пенсионный фонд вносят плату 63
миллиона граждан России, а
пенсии получают 40 миллионов граждан России". О чём
это говорит?
Это говорит о том,
что, в результате перевода
страны с коммунистического

пути развития на путь дичайшего капитализма, население потеряло с 1987 года по
1999 "перестроечный" год, по
"благословению" А.Чубайса,
около 30 миллионов граждан,
которые могли произвести на
свет как минимум 20 миллио-

нов детей. Сегодня этим
детям было бы 22 — 32 года.
А кроме этого огромный урон
нашему
народу
принёс прививочный геноцид,
устроенный Правительством
РФ и Минздравом РФ. Это
самое правильное название
этому
преступлению
—
"прививочный геноцид"!
Кандидат медицинских наук,
врач-ортопед, флеболог и
педиатр Михаил Сватковский
не так давно по личной инициативе провёл собственное
исследование
здоровья
школьников (при поддержке
департамента образования
Кировской области).
Его результаты когото повергли в шок, но для
меня лично они оказались
ожидаемы. Михаил Сватковский просто ещё раз подтвердил известный факт —
война против России не
закончилась в 1945 году,
она перешла в новую фазу
и ведётся сегодня самыми
разными путями.
Наш народ, детей
наших (будущих потенциальных защитников Отечества!)
враги рода человеческого
имеют сегодня возможность
(!) запросто убивать через
вакцинацию особы ми прививками, прежде всего иностранного производства, содержащими помимо вакцины
также отравляющие вещества и опасные биодобавки!
И население России
не в силах этому противостоять, потому, как это находится в компетенции Правительства России. Об этом говорил даже Геннадий Онищенко, главны й государственный санитарный врач Российской Федерации и руководитель
Роспотребнадзора
(1996 - 2013).
Вот его слова, произнесённые на телеканале
"ТВЦ" в 2013 году: "Путём
подкупа и всяких неблаговидных действий, пользуясь
либеральностью и никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимается испытанием на
наших детях вакцин!
Один из примеров –

вакцина рака шейки матки.
Есть несколько вакцин. Они
ещё не имеют полной легализации даже в странах производителях, но мы прививаем
по указанию Минздрава! Они
пользуются
несовершенством нашего законодательства – у нас нет жёсткого
закона прививать только своими вакцинами.
Мы превращаемся в
страну третьего мира, на
людях которой проводятся
испытания. Проблема в
том, что мы держимся на
последнем издыхании – мы
ничего не вкладываем в наш

иммунобиологический потенциал! Против нас готовят
целенаправленные биологические атаки! А с другой
стороны
нас
вынуждают
свернуть своё иммунобиологическое производство, поставить в зависимость от
иностранных поставок! И всё,
мы беззащитны! Не нужно
делать
атомные
бомбы,
атомные подводные лодки!
Нужно просто спокойно целенаправленно проводить ту
работу, которую мы сейчас
наблюдаем..."
Вот почему пенсионная идея "солидарности поколений" невозможна в России! В благополучном, гармонично развивающемся государстве на 1 пенсионера должно приходиться 10 трудоспособных граждан! А если у нас
сегодня в пенсионный фонд
вносят плату 63 миллиона
граждан России, а пенсии получают 40 миллионов престарелых граждан России, то
можно сделать вывод о том,
сколь сильно прорежены на
просторах Российской Федерации молодое и среднее
поколения россиян. И я могу
сказать по этому поводу, что
они прорежены не какими-то
злобными "инопланетянами", а
когортой жидореформаторов,
сверяющих свои дела с заповедями и постановлениями
иудейской "Торы", в которой
расписано всё до мелочей, что
должны
делать
иудеи с
"гоями", как они назы ваю т
всех не евреев.
Как защитить себя от
такого вопиющего предательства власть имущих, преимущественно иудеев, от прививочного геноцида, устроенного
Минздравом РФ, и от прочих
напастей, которые выпали на
долю нынешнего поколения
россиян? Если честно, я не
знаю, как народ может защитить себя, не имея беззаветно
преданного ему лидера! Но я
знаю, что и один в поле воин,
если он по-русски скроен!
Антон БЛАГИН,
г. Мурманск.

Стр.3

«ИСКРА»

Принятия закона о пенсионной
реформе приведет к — нарушению
Конституции РФ. Смотрим ч.2 ст.39
Конституции РФ: «Государственные
пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».
Далее смотрим п.1 ст.7 закона
«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации». В нем прямым текстом
сказано: «Право на трудовую пенсию
по старости имеют мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет». И снова заглянем в
Конституцию ч.2 ст.55: «В РФ не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина».

Напрашивается вывод, что
если будет принято решение о повышения пенсионного возраста, то Правительство РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ (проголосовавших за этот
закон), а также Президент РФ (если
его подпишет) станут государственными преступниками. Данная реформа напрямую затрагивает права граждан. А, чтобы их отменить необходимо, внести поправки в Конституцию
РФ.

1.ЗА 17 ЛЕТ ИЗ РОССИИ НЕЗАКОННО ВЫВЕЗЛИ $430,7 МИЛЛИАРДА.
Более 430 миллиардов долларов США было вывезено незаконно
из России в период с 2000 года по 2017
год, согласно независимым оценкам,
сообщил РИА Новости председатель
комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности Виктор Бондарев.
«По
независимым
оценкам,
с 2000 года по 2017 год из нашей страны
было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — сказал сенатор.
По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной
из ключевых проблем, разрешение которых
существенно
повлияет
на реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.
Бондарев
сообщил,
что для совершенствования действующего
законодательства
и
правоприменительной
практики
в области противодействия преступлениям экономической направленности комитет по обороне и безопасности Совфеда
предлагает ряд мер.
В их числе — формирование
«новых правовых и организационных
механизмом,
направленных
на
своевременное
выявление
и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение
деятельности организаций, создаваемых
в целях уклонения от уплаты налогов,
незаконного выведения материальных
средств из России».
Также комитет предлагает усовершенствовать систему организационного и информационного взаимодействия органов правопорядка и контроля,
а также реформировать систему банковского надзора «в сфере фиксации
и хранения значимой информации
о деятельности кредитных организаций».
2.
ОТКУДА ДЕНЬГИ ДРОЗДОВ?
Глава Пенсионного фонда Дроздов приобрел квартиру в элитном районе Москвы. Ее стоимость эксперты оценили в среднем в 240 миллионов рублей .Что было после того, как данная
информация была обнародована? Сам
Дроздов заявил, что купил ее «намного
дешевле» — и все. Но предположим
даже, что эта квартира в элитном районе
Москвы стоила не 240 миллионов, а 140
миллионов.
Откуда у него деньги, если зарплата у него 1,3 миллиона в год ? На
этот вопрос глава ПФР не ответил. И
никого в государстве это тоже особо не
заботит. Ну, купил человек себе квартиру, на которую не мог заработать, — и
что? Ничего страшного тут нет. И это
никак не связано с огромными долгами
Пенсионного фонда.
3. «ПОДАРОК» ДЛЯ ПУТИНА.
«Орская пенсионерка, инвалид
2 группы М. Богуш, направила в Москву
на имя Президента России В. Путина
денежный перевод в размере 110 рублей 62 копеек. Это единовременная денежная компенсация, которую Мария
Ефимовна, ветеран труда, имеющий 60
лет северного стажа, получила за январь. Для сравнения – в декабре эта же
выплата составляла 1817 рублей 74 копейки. ТАКОВА ВЛАСТЬ В РОССИИ 4

ПРОЦЕНТ ПЕНСИИ ПРИБАВИЛИ, А
1700 РУБЛЕЙ ОТОБРАЛИ.
На бланке электронного перевода
пенсионерка
написала:
«Ленинград, есть работа, капремонт – 2
рубля; Орск, нет работы, капремонт – 7
рублей. Разберитесь». Мария Ефимовна имела в виду размер взносов, которые берут на капремонт в СанктПетербурге и Орске. Еще до отправки
электронного перевода пенсионерка
обращалась в Центр социального обслуживания Октябрьского района. Там
обещали разобраться. Кроме того, пенсионерка звонила в приемную главы
города С. Сухарева, однако на месте
градоначальника не оказалось. Тогда
Богуш просила передать через секретаря, что собирается обращаться к президенту РФ. Однако никто из администрации города ей так и не перезвонил.
– Пока ответ из Москвы я не
получила, поскольку прошло немного
времени, но надеюсь, – говорит Мария
Ефимовна.
Н. Рымарь, другая орская пенсионерка, раньше получала более 600
рублей компенсации, теперь всего 120.
– И ведь это сейчас везде, а не
только в Оренбуржье, такое творится! –
возмущалась Нина Петровна.
Вообще,
тема
резко
«съежившихся» компенсаций сейчас
самая острая – во всяком случае, если
судить по звонкам и письмам в редакцию «Орской хроники». Пенсионеры
штурмуют районные отделения органов
соцзащиты, выстаивают длиннющие
очереди, чтобы услышать строгое и
непонятное: «Таков закон». Что же это
за закон? Как нам удалось выяснить,
речь идет о поправках в Жилищный
кодекс, то есть об изменении законодательства федерального; но в большей
степени в нормативные акты регионального – областного – масштаба. Изначально чиновниками двигало вроде бы
благое желание: сделать так, чтобы
компенсацию получали не все льготники «под одну гребенку», а каждый в соответствии с собственными заслугами.
– Такой принцип начисления
компенсационных выплат позволяет
соблюдать принцип адресности при
предоставлении мер поддержки, – объяснила Т. Самохина, министр социального развития области. По ее словам,
изменения коснулись почти 400 тысяч
жителей Оренбуржья. Но Татьяна Сергеевна не уточнила, каким образом коснулись... Согласитесь, было бы любопытно узнать подробнее, скольким
льготникам суммы компенсаций уменьшили, а скольким увеличили. Должны
же были увеличить! Ведь, следуя министерской логике, если у одного деньги
отняли, то должны были отдать их комуто другому, более заслуженному или
более нуждающемуся!
К сожалению, о том, чтобы хоть
один орский льготник стал получать не
меньше, а больше, мы, журналисты
«ОХ», пока не слышали. Может, конечно, такие люди есть, просто они не проявляют себя – действительно, им-то
чего возмущаться? Если это так, то
очень просим счастливчиков откликнуться, позвонить или написать нам в
редакцию – будем рады восстановить
справедливость и рассказать нашим
читателям не только об отрицательных,
но и положительных результатах проведенной реформы.
Андрей ИВАШЕНКОВ

Юридический отдел ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

Все мы читали в книгах Солженицына о зверских условиях, в которых жили заключенные ГУЛАГа. Я
считал, что он сам всё это испытал на
себе, сам прочувствовал. А сейчас
прочитал по его воспоминаниям и
письмам из ГУЛАГа жене, как он в
действительности сидел, и обалдел.
Посмотрите:
Весной 1945 года осужденного
Солженицына отправили в НовоИерусалимский лагерь. Это кирпичный завод. Застегнув на все пуговицы
гимнастерку и выпятив грудь, вспоминает Солженицын, явился он в директорский кабинет.
«Офицер? – сразу заметил
директор кирпичного завода. – Чем
командовали?» – «Артиллерийским
дивизионом!» (соврал на ходу, батареи мне показалось мало). –
«Хорошо. Будете сменным мастером
глиняного
карьера».
Солженицын признаётся, что,
когда все работали, он «тихо отходил
от своих подчиненных за высокие кручи отваленного грунта, садился на
землю и замирал».
4 сентября 1945 года его перевели в лагерь на Большой Калужской
(в Москве). Здесь ещё на вахте он
заявил, что по профессии нормировщик. Ему опять поверили, и благодаря
выражению его лица «с прямодышашей готовностью тянуть службу»
назначили, как пишет, «не нормировщиком, нет, хватай выше! – заведующим производством, т.е. старше
нарядчика и всех бригадиров!»
На этой высокой должности он
продержался недолго: «Послали меня
не землекопом, а в бригаду маляров».
Однако вскоре освободилось место
помощника нормировщика. «Не теряя
времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика, так и
не научившись малярному делу».
Трудна ли была новая работа? Читаем: «Нормированию я не учился, а
только умножал и делил в своё удовольствие. У меня бывал и повод пойти бродить по строительству, и время
посидеть».
В лагере на Калужской он находился
до середины июля 1946 года, а потом
– Рыбинск и Загорская спецтюрьма,
где пробыл до июля 1947 года. Почти
всё время работал по специальности
— математиком. «И работа ко мне
подходит, и я подхожу к работе», – с
удовлетворением писал он жене.
июле 1947 года Солженицын
объявил себя физиком-ядерщиком, и
его перевели из Загорска в Москву в
Марфинскую спецтюрьму – в научноисследовательский институт связи.
Это в Останкине. В институте кем он
только не был — то математиком, то
библиотекарем, то переводчиком с
немецкого (который знал не лучше
ядерной физики), а то и вообще полным бездельником: опять проснулась
жажда писательства, и он признается:
«Этой страсти я отдавал теперь все
время, а казённую работу нагло перестал тянуть».
Условия для писательства были неплохие. Решетовская рисует их
по его письмам так: «Комната, где он
работает, – высокая, сводом, в ней
много воздуха. Письменный стол со
множеством ящиков. Рядом со столом
окно, открытое круглые сутки…».
О распорядке дня в Марфинской тюрьме, Солженицын пишет, что
там от него требовались, в сущности,
лишь две вещи: «12 часов сидеть за
письменным столом и угождать
начальству». Вообще же за весь срок
нигде, кроме этого места, рабочий
день у него не превышал восьми часов.
Картину дополняет Н. Решетовская: «В обеденный перерыв Саня
валяется во дворе на травке или спит
в общежитии. Утром и вечером гуляет
под липами. А в выходные дни проводит на воздухе 3-4 часа, играет в волейбол». ВСПОМНИТЕ, ЭТО ВСЁ В
ГУЛАГЕ! Недурно устроено и место в
общежитии — в просторной комнате с
высоким потолком, с большим окном.
Отдельная кровать (не нары), рядом
— тумбочка с лампой. «До 12 часов
Саня читал. А в пять минут первого

надевал наушники, гасил свет и слушал ночной концерт». Оперу Глюка
«Орфей в аду»…
Кормили, по словам самого Солженицына, так: «четыреста граммов
белого хлеба, а черный лежит на столах», сахар и даже сливочное масло,
одним двадцать граммов, другим сорок
ежедневно. Л. Копелев уточняет: за
завтраком можно было получить добавку, например, пшённой каши; обед состоял из трех блюд: мясной суп, густая
каша и компот или кисель; на ужин какая-нибудь запеканка. А время-то стояло самое трудное — голодные послевоенные
годы…
В ЭТО ВРЕМЯ В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ НА ТАМБОВЩИНЕ ЛЮДИ ПУХЛИ И УМИРАЛИ С ГОЛОДУ. В 1947
ГОДУ ОТ ГОЛОДА УМЕР МОЙ РОДНОЙ ДЕД АЛЕШКИН ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ.
Солженицын весь срок получал
от жены и её родственников вначале
еженедельные передачи, потом – ежемесячные посылки. Кое-что ему даже
надоедало, и он порой привередничал
в письмах: «Сухофруктов больше не
надо… Особенно хочется мучного и
сладкого. Всякие изделия, которые вы
присылаете, – объедение». Жена послала сладкого, и вот он сообщает:
«Посасываю потихоньку третий том
«Войны и мира» и вместе с ним твою
шоколадку…»
Страстью Солженицына в заключении стали книги. В Лубянке, например, он читает таких авторов, которых
тогда, в 1945 году, и на свободе достать было почти невозможно: Мережковского, Замятина, Пильняка, Пантелеймона Романова:
«Библиотека Лубянки – её украшение. Книг приносят столько, сколько
людей в камере. Иногда библиотекарша на чудо исполняет наши заказы!»
А в Марфинской спецтюрьме Солженицын имел возможность делать заказы
даже в главной библиотеке страны — в
Ленинке.
«Тюрьма разрешила во мне способность писать, – рассказывает он о
пребывании в Марфинском научноисследовательском институте, – и этой
страсти я отдавал теперь всё время, а
казённую работу нагло перестал тянуть».
Свидания с родственниками проходили на Таганке, в клубе служащих
тюрьмы, куда арестантов доставляли
из других мест заключения. Н. Решетовская так описывает одно из них:
«Подъехала никакая не «страшная машина», а небольшой автобус, из которого вышли наши мужья, вполне прилично одетые и совсем не похожие на
заключенных. Тут же, ещё не войдя в
клуб, каждый из них подошел к своей
жене. Мы с Саней, как и все, обнялись
и поцеловались и быстренько передали
друг другу из рук в руки свои письма,
которые таким образом избежали цензуры».
Вот каков он, оказывается,
настоящий, а не книжный ГУЛАГ! Фото
Солженицына в тюремной робе не
настоящее. Сделано, как пишут, как
реконструкция после выхода из ГУЛАГа.
Петр АЛЕШКИН
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Скоро будет нерабочий праздничный день, гордо именуемым нынешними
властями "Днём России" . Центральные
улицы будут завешаны "триколорами"государственными флагами Российской
Федерации. Так что это за праздник? За 22
-летнюю историю он сменил своё наименование-был и днём независимости Российской Федерации. Но к России этот праздник (если его можно так назвать) не имеет
никакого отношения. А вот днём
позора нашей страны его назвать
точно. Именно 12 июня 1990 года
привело к развалу великой страны Союза Советских Социалистических
республик.
Обратим внимание на 5 статью декларации о государственном
суверенитете, где говорится о верховенстве актов РСФСР (России)
над актами СССР.
«5.Для обеспечения политических, экономических и правовых
гарантий
суверенитета
РСФСР
устанавливается: полнота власти
РСФСР при решении всех вопросов
государственной и общественной
жизни, за исключением тех, которые
ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; верховенство
Конституции РСФСР и Законов
РСФСР на всей территории РСФСР;
действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются в
порядке, устанавливаемом Союзным договором; исключительное право народа на
владение, пользование и распоряжение
национальным богатством России; полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных
странах; право Республики участвовать в
осуществлении полномочий, переданных
ею Союзу ССР.”
Когда
Чеченская
РеспубликаИчкерия приняла аналогичную декларацию о главенстве законов ЧРИ над законами РФ, последней это не понравилось.
Были приняты федеральным центром действия, которые привели к первой и второй
кавказской
гражданской
войне.
Но с СССР можно было играть.
Нерешительное и слабое руководство
СССР вело страну к развалу. Позднее
прошёл всесоюзный референдум. где
большинство высказалось за сохранение
Союза Советских Социалистических Республик. Но даже и это не смогло спасти
единое государство.
И сколько демагогии в этой декларации. Не напоминает ли это пресловутые
"приоритетные национальные проекты",
"план Путина", "план партии реальных
дел", которые никогда и никем не будут
выполнены?
Многие будут говорить, что любая
империя будет рано или поздно развалена. Но СССР не был империей. Регионы
жили намного лучше,чем центр. и в промышленном. и в культурном плане.
Ещё, что произошло 12 июня. В
1991 году был избран первый (и последний) Президент Российской Советской
Федеративной социалистической республики, который поклялся на Конституции
РСФСР, и которую ровно через 2 года расстрелял
из
танков.
И после этого власть действительно стала независима. От народа, от людей, от большинства россиян. И зависит
только от западных друзей, олигархов и
холуёв.На этом можно было бы и закончить разговор о нём. Но есть один факт,
который не позволит это сделать. Он заключается в том, что этот день, 12 июля должен быть главным праздником в жизни
нашей страны, потому что этот день - это
"День России"!
Но, увы, помпезность его названия
никак не соотносится с отсутствием хоть
какого-то праздничного воодушевления со
стороны подавляющей части нашего Народа.
Что мы должны праздновать?
Мы помним, как этот день назывался раньше, на американский манер - "День
независимости".
Точнее,
правильное
название было слишком длинным, но
смысл передавался верный. Однако, никто
толком не мог объяснить, от кого мы стали
независимы (в ходу была шутка "В этот
день от нас перестало что-либо зависеть").
И итогом стало его переименование - он стал "Днем России"- чтобы не
задавали неудобных вопросов.
Однако, вопросы остались, и главный из них - что произошло в этот день
такое, что он стал именоваться в честь
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нашего Государства?
Быть может, в этот день был
совершен великий подвиг во имя нашего
Народа? - Нет. Быть может, самим
нашим Народом был совершен подвиг?тоже нет.
Так что же произошло в этот
день? Что мы отмечаем?
А произошло в этот день всего
лишь отделение Наших земель, завое-

ванных Нашими предками, политых их
кровью. Отмечаем мы расчленение единого Русского Народа на три. Празднуем
захват власти теми, кем поставлена
цель стереть наш Народ с лица Земли,
оставив о нем лишь память на страницах
истории.
Этот праздник напоминает каннибальное пиршество, на котором главным
блюдом являемся мы сами. Вот что
празднует народ России. Только это не
мой праздник и праздновать я его не
буду,думаю и большинство из вас тоже!!!
Депутат-коммунист Виктор Гончаров о Дне России: Зависимость от независимости. Всенародный праздник – это
радостное биение в унисон миллионов
человеческих сердец. Его нельзя добиться законами, требованиями или
указами.
И когда говорят, что 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне
мы отмечали как тщательно отрежессированный спектакль, то спорить не нужно. Без известной организации столь
грандиозное празднование, конечно же,
не обошлось, но главное состояло в том,
что настоящий праздник был в сердце
каждого человека, он бил через край, и
его энергия передавалась от сердца к
сердцу. Ощущение было такое, будто бы
мы победили фашистов только вчера.
Можно ли такое разыграть?
Будет ли хоть что-нибудь подобное происходить 12 июня 2015 года,
когда страна отметит юбилейный, двадцать пятый по счёту День России? Конечно, будут и митинги, и шествия, и
речи важных персон, будут даже улыбки,
и смех будет звучать, вот только сердца
людей вряд ли наполнятся таким же
победным восторгом, как 9 Мая. И вряд
ли в них появится та праздничная лихорадка, которую мы пережили месяц
назад. Такое не повторяется…
Авторы, пишущие о Дне России,
непременно подчёркивают, что это один
из самых главных праздников нашей
страны. Что ж, официально – это действительно так. Но есть и иная точка
зрения, что это самый противоречивый,
по крайней мере, неоднозначный праздник и даже праздник ли это вообще?
Что же произошло 12 июня 1990
года? В этот день I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России.
Суверенитет – слово красивое, очень
важное и даже ключевое в политике,
означающее независимость государства
в своих внешних и внутренних делах.
Одним словом, суверенитет – это независимость. Но ведь получается, что до
12 июня 1990 года у РСФСР не было
независимости, что только в этот день
она шагнула от какой-то зависимости к
независимости. Но это же не так! РСФСР
имела такой суверенитет, о котором
нынешней РФ можно только мечтать.
Она была не просто суверенной страной, но и входила в число 51 государства,
учредившего
ООН.
Доля
«зависимой» РСФСР в мировом ВВП
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составляла 7%, а «независимой» РФ
лишь около 2%. Есть разница?
Обретение независимости – это
прежде всего всенародное дело: поднялся народ с колен и стряхнул с себя
некое внешнее ярмо. Именно так 4
июля 1776 года США самопровозгласили себя независимыми от Великобритании. И это, конечно, великий для американцев праздник. Индия ежегодно 15
августа отмечает День независимости
от той же владычицы – Великобритании. Алжир 5 июля отмечает День независимости от Франции. Норвегия 17
мая отмечает независимость от
Дании, под властью которой она
находилась 400 лет. И эти примеры можно продолжить. Однако с
ними всё ясно, но от кого получила независимость РСФСР 12
июня 1990 года, и, следовательно, что мы празднуем или должны
праздновать в этот день? Это и
сегодня поддаётся объяснению с
большим трудом. На этот счёт мы
слышим лепет о чём-то возвышенном, но туманный.
В
сущности,
независимость
РСФСР означала её отказ от верховенства над собой законов
СССР, как будто бы СССР был не
добровольным союзом республик,
а неким Левиафаном, давившим
всех. В этом отношении ещё можно понять другие союзные республики, начавшие «парад суверенитетов». Первой в 1988 году его
открыла Эстония. В 1989 году
стали суверенными Литва, Латвия
и Азербайджан. Грузия заявила о
своей суверенности 26 мая 1990
года. Шестой по счёту в этом параде стала Россия. Позже, в том же
1990 году, стали независимыми остальные республики – Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Туркмения,
Армения, Таджикистан, Казахстан. И
завершила «парад суверенитетов» Киргизия, объявившая о своей независимости 15 декабря 1990 года. Так вот, повторимся, ещё можно понять стремление к суверенитету других республик,
под которым они подразумевали в
первую очередь своё бегство от власти
Москвы. Но куда от Москвы могла убежать РСФСР? Никуда... Значит, она
убегала от зависимости от других республик, от кого же ещё? И убежала?
Это примерно то же самое, если бы
Франция праздновала свою независимость от Алжира, Англия – от Индии и
т.д.
Но история сложилась так, как
она сложилась. И Россия попала в парадоксальную зависимость от независимости: она перешла от одной зависимости к другой.
Наша страна стала независимой от
Советов, отражавших в первую очередь
интересы трудового народа, но попала
в зависимость от олигархов. Или не они
подлинные хозяева России? Однако
олигархи – это же самые зависимые
люди в стране – зависимые от Запада,
значит, и Россия получила через них
такую же «независимость», которую
политологи уже называют внешним
управлением страной. Принадлежала
ли экономика СССР, его главные ресурсы западным фирмам? А теперь принадлежат. Госсектор экономики составляет лишь 10%, всё остальное находится в собственности частных лиц.
Россия, смешно сказать, получила независимость от СССР, но попала в
зависимость от США. Сегодня только
ленивый
не
говорит
о
власти
«вашингтонского обкома» над Россией.
И это не просто «фигура речи»: присоединившись в 1989 году к вашингтонскому консенсусу, Россия добровольно
обменяла свой суверенитет на встроенность в альянс европейской цивилизации. Хранил ли СССР свои денежные
ресурсы в американских и прочих заграничных банках? А Россия – хранит, и
это – суверенность? Хозяйничал ли
доллар в экономике Советского Союза?
Конечно, нет: официально доллар был
едва ли не вполовину ниже рубля. Сегодня же доллар вкупе с евро – предмет
моления для россиян. Новый день в
стране непременно начинается со сводки о курсе валют. Кто скажет, что это –
независимость?
Была ли наша страна в советское время зависима от кризисов и санкций Запада? Примерно так же, как и сегодня
Китай, т.е. в незначительной степени. В
30-е годы весь мир содрогался в конвульсиях кризиса, а Советская Россия с
1931 год по 1941 год совершила невиданный в истории экономический рывок, выйдя на второе место в Европе по
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промышленному производству. Но нынешняя Россия действительно независимая
страна – независимая от рывков, от грандиозных проектов и планов на будущее.
Темпы развития её экономики в два раза
ниже среднемировых: разве «зависимая»
РСФСР так развивалась?
Да, Советская Россия была зависима от стран СЭВ – Совета Экономической
Взаимопомощи. Но это была зависимость
от дружественных стран. И ещё не известно, кто и от кого зависел больше. Теперь
СЭВ нет, но появилась зависимость от
ВТО. Легче стало? Куда и какие ресурсы
направить в экономике, диктует нам именно эта организация. То же можно сказать и
о
МВФ.
Результатом
этой
«независимости» скоро станет окончательная колонизация Западом России.
Да, была зависимость России от плана
(Госплана), а теперь она зависит от власти рынка, который, как мы видим, может
только дезорганизовывать дело, но не
организовывать его.
Стали ли мы независимыми от
бывших союзных республик? Увы, мы
попали ещё в большую зависимость от
них. С Грузией мы уже воевали, с Украиной не воюем, но она воюет против нас. В
экономике дела не лучше. Не помогай
Россия бывшим республикам СССР, они
бы
вряд
ли
сохранили
свою
«суверенность». Мы фактически содержим на балансе Новороссию, хотя в советское время Донбасс вносил огромный
вклад в общую копилку процветания страны. Да, Советского Союза теперь нет, а
вот гастарбайтеры есть. Мы независимы
от них?
Конечно, Россия теперь независима от
коммунистических идеологии и морали.
Но на смену им пришли буржуазная идеология и мораль в форме бесконечных
межгосударственных, межнациональных и
религиозных войн, которым не видно конца. Общество всё более погружается в
болото примитивного мещанства. На смену человеку-созидателю пришёл потребитель – это прогресс? Человек из мыслящего превращается в жующего, из патриотичного в циничного, из деятельного в
праздного, из любящего в похотливого, из
друга и товарища в господина, из всесторонне развитого в узко прагматичного…
Неужели такой человек и есть высшая
цель развития человечества?
Итак, тенденция весьма печальная: Россия всё меньше зависит от самой себя и
всё больше зависит от других. Стремление президента В.В. Путина преодолеть
эту тенденцию приводит лишь к усилению
санкций против России. Процветающая
Россия Западу не нужна, она нужна лишь
россиянам, но только тем, кто не связывает своё будущее с жизнью за границей, а
связывает его с деятельностью КПРФ.
Фракция коммунистов КПРФ в Государственной Думе РФ делает всё от неё
зависящее, чтобы противостоять зависимости России от внешних факторов. Последней
инициативой
депутатовкоммунистов стало обращение в Генпрокуратуру РФ о признании нежелательной
на территории России деятельность института «Открытое общество», который
также известен как Фонд Сороса. Наиболее деструктивные последствия деятельности этого фонда хорошо прослеживаются на примере Грузии, Украины и других
государств. Но главная цель фракции
коммунистов – вернуть Россию на путь
социалистического развития. Знаю, что
многие товарищи недовольны нашей работой. Это во многом происходит от того,
что они смотрят на фракцию КПРФ как
властвующую в стране. Однако это не так.
Коммунисты лишь борются за власть,
используя предусмотренные конституцией
парламентские формы борьбы, в сущности, буржуазно-демократические. Но разве В.И. Ленин отказывался от этих форм
борьбы? Он просто не считал их главными. И мы, депутаты-коммунисты, об этом
помним.
Да, трудно призывать соотечественников и земляков к празднованию
Дня России, дескать, радуйтесь, веселитесь, танцуйте… Но история продолжается. «Философия мировой скорби, – говорил И.В. Сталин, – это не наша философия».
Мы тоже будем праздновать День
России, но по-своему, учитывая, что буржуазный день непременно сменится светлым днём возрождённого социализма. 12
июня как День России в своё время будет
упразднён, ибо Россия существовала и до
1990 года. Мы снова вернём наше время –
советское: Россия из буржуазной вновь
станет социалистической.
Андрей ИСТОМИН
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