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Какие страны 
и в каком году 

признали СССР, 
и почему это 

важно понимать

Да и продолжающаяся уже полгода 
специальная военная операция показы-
вает, что окончательно победить банде-
ровскую националистическую идеологию 
одной лишь храбростью российских 
солдат и офицеров, а также превосход-
ством ракетно-артиллерийского оружия 
невозможно. Для победы над любой 
идеологией – какой бы мерзкой она ни 
была – нужна другая, более привлека-
тельная идеология. А ничего похожего у 
сегодняшней России, увы, как не было, 
так и нет.

То есть, конечно, у российской т.н. эли-
ты своя идеология есть, это буржуазный 
консерватизм, изрядно приправленный 
монархо-белогвардейским душком. Но 
будучи порождением более отсталой в 
научно-техническом и более слабой в 
общеэкономическом отношении Россий-
ской империи, такая идеология – даже не 
прошлого, а позапрошлого века – никак 
не может рассчитывать на то, чтобы за-
местить доминирующую в современном 
западном мире буржуазно-либеральную, 
носителями которой выступают куда 
более развитые и богатые государства. 
Поэтому, пока сегодняшняя Россия оста-
ётся в парадигме капиталистического 
развития и исповедует те же самые 
социально-экономические принципы, что 
и Запад, только лишь слегка окрашенные 
национальными особенностями, ей не 
одержать победы на идеологическом 
фронте, несмотря на мужество и до-
блесть наших военных.

И вот эта-то тупиковость ситуации 
заставляет российские правящие круги 
нервничать и толкает их по топтаной-
перетоптаной и давно уже дурно пахну-
щей дорожке антикоммунизма. Причём 
их пропагандистская обслуга идёт даже 
дальше и, как говорят в народе, из кожи 
вон лезет, чтобы опорочить всё револю-
ционное движение в России – начиная от 
декабристов и А.И. Герцена, приписывая 
им чуть ли не «ненависть к русскому 
народу». Думают, это им поможет вы-
браться из того идеологического тупика, 
в котором они находятся?..

В связи с этим очень показателен факт, 
на котором акцентирует внимание тот са-
мый нелюбимый «монархо-патриотами» 
Герцен в своём главном произведении 
«Былое и думы» в связи с визитом в 
Англию выдающегося революционера-
интернационалиста, объединителя Ита-

лии Джузеппе Гарибальди. Восторженно 
встреченный британской общественно-
стью Гарибальди на приёме в его честь 
17 апреля 1864 года произнёс в качестве 
тоста не только важные по сути, но и 
глубоко пророческие слова: «За юную 
Россию, которая страдает и борется, как 
мы, и победит, как мы, за новый народ, 
который, освободившись и одолев Рос-
сию царскую, очевидно, призван играть 
великую роль в судьбах Европы!»

Едва ли кто усомнится, что, говоря 
о «юной России», Гарибальди и его 
соратники, хотя и были буржуазными 
революционерами, но смотрели дальше 
и чувствовали тот революционный потен-
циал именно «нового народа», который, 
получив мощный импульс в результате 
даже половинчатых преобразований пра-
вительства Александра II, не остановится 
на этом и пойдёт дальше, «играя великую 
роль». Ну и где здесь «ненависть к рус-
скому народу»?! Если и есть ненависть, 
то к прогнившему царскому режиму, что 
совсем не тождественно народу.

Главным же объектом антикоммунисти-
ческой пропаганды является, как и пре-
жде, титаническая фигура В.И. Ленина. 
Не случайно один из главных кремлёв-
ских пропагандистов Дмитрий Киселёв 
ни в одной из своих программ «Вести 
недели» на главном телеканале «Россия 
1» по-прежнему не упускает случая бро-
сить камень персонально в Ленина со 
всевозможными уничижительными ком-
ментариями. Думая, очевидно, что это 
добавляет что-то к его интеллекту, – как 
раз наоборот.

Слова выдающегося немецкого пи-
сателя, лауреата Нобелевской премии 
Томаса Манна о том, что антикоммунизм 
является величайшей глупостью XX века, 
сказанные после Второй мировой войны, 
полностью относятся к поведению боль-
шинства наиболее активных участников 
сегодняшней антикоммунистической кам-
пании. Ушибленные антикоммунизмом, 
словно колотушкой из-за угла, эти люди 
теряют всякое чувство меры, а вместе с 
ним и остатки здравого смысла. Антиком-
мунизм срывает все тормоза, побуждает 
его адептов сбрасывать все покровы бла-
гопристойности и псевдообъективности, 
демонстрируя свои очевидные классовые 
предпочтения, наличие которых они 
всегда громогласно отрицают. Подобных 
примеров можно привести ещё немало. 
Вот, пожалуй, один из самых ярких. Все 
последние месяцы на своих «Вечерах...» 
на канале «Россия 1» буквально извивал-
ся кремлёвский пропагандист Владимир 
Соловьёв, приправляя свои передачи 
постоянной и всё более отвязной клоу-
надой с гримасничаньем и коверканьем 
немецкого языка и издевательствами над 
прибалтийским акцентом. Судорожно 
пытаясь камуфлировать свою истинную 
классовую сущность, он занимает эфир, 

с одной стороны, крикливыми псевдопа-
триотическими и одновременно абсолют-
но безответственными призывами типа 
«действовать жесточайшим образом!» 
и «вернуть Украину в каменный век!», с 
другой – слащавыми эскападами «в поль-
зу» советского периода нашей истории. 
Чего стоят одни только его постоянные 
отсылки к И.В. Сталину, да ещё и к 
«международному коммунистическому 
движению»! 

Но в жаркие августовские дни, види-
мо, перегревшись и на какое-то время 
утратив остатки контроля над собой, он 
явил, что называется, «во всей красе» 
свою подлинную антикоммунистическую 
натуру. На одном из недавних (точнее, 
18 августа) «Вечеров...» он, подыгрывая 
своему постоянному гостю Дмитрию 
Дробницкому – известному ненавист-
нику Ленина и всего, что связано с 
коммунистической идеологией, бросил 
в эфир громкую фразу: «Дедушка был 
редким кровопийцей!» Одна эта фраза 
сводит на нет все соловьёвские басни, 
которыми он «кормил» телезрителей 
весь предшествующий период. Именно 
в этом эпизоде проявилась его истинная 
позиция по отношению и к В.И. Ленину, 
и к Советскому Союзу, а всё остальное, 
о чём он громогласно вещает на каждой 
своей передаче, является не более чем 
прикрытием. Поэтому думается, что те 
из искренних патриотов СССР, которые 
ещё хоть как-то готовы были купиться 
на его броские и в то же время ничего 
не стоящие лозунги, после этого случая 
должны отказаться от всяких иллюзий в 
отношении данного персонажа.

И, конечно, особой целью сегодняшней 
антикоммунистической пропаганды явля-
ется всё связанное с событиями на Укра-
ине. И здесь господам пропагандистам 
отказывает уже не только здравый смысл, 
но вообще самые последние крупицы 
политической адекватности, если, ко-
нечно, они у них вообще были... В самом 
деле наличие красных советских знамён, 
которыми люди на освобождаемых тер-
риториях встречают Российскую армию 
и ополченцев Донбасса, похоже, стоит 
поперёк горла антисоветской власти и 
её сторонникам. И вот уже известный 
своей антикоммунистической позицией 
политолог Алексей Мухин в интервью 
«Независимой газете» (№ 158 за 28 июля 
т.г.), видимо, выражая не только свои 
мысли, предельно откровенно выразил 
уверенность в том, что «в дальнейшем 
на освобождённых территориях Украины 
откажутся от красных знамён, там оста-
нется только триколор».

В этой фразе главное, конечно же, 
«отказ от красных знамён». Политологу 
Мухину бы, даже с точки зрения резуль-
тативности антикоммунистических акций, 
«по-хитрому» помолчать до поры, ан не 
выдержал – выдал страстно желаемое за  

действительное. Но в связи с очевидной 
популярностью советских символов и 
советской истории такое «страстно же-
лаемое» не всегда и не везде осущест-
вляется, и поэтому с прямолинейностью 
бульдозера в ход идут совсем уж дрему-
чие аргументы.

Антикоммунизм и антиленинизм 
на телевидении по-прежнему выра-
жаются в нападках на национально-
территориальное устройство Советско-
го Союза, хотя любому мало-мальски 
разумному человеку сегодня понятно, что 
только такое государственное устройство 
и могло обеспечить победу многонацио-
нального народа в тяжелейшей Великой 
Отечественной войне. Подчас такие 
нападки обретают формы совсем уже 
крайнего национализма, граничащего с 
открытым нарушением даже действую-
щей российской Конституции. Так, на 
тех же «Вечерах с В. Соловьёвым» про-
должает витийствовать ярый ненавистник 
национально-территориального устрой-
ства СССР Сергей Михеев, который в 
своей отвязности недавно договорился 
до того, что назвал входящие в состав 
и сегодняшней Российской Федерации 
республики «квазигосударствами».

Это помимо прямого оскорбления на-
родов, являющихся коренными на тер-
ритории этих республик, представляет 
собой грубейшее нарушение осново-
полагающей и не подлежащей никаким 
поправкам статьи 5 Конституции РФ. В 
ней, в частности, записано, что в состав 
современной России входят именно ре-
спублики (государства), имеющие «свою 
Конституцию и законодательство». «Воз-
дыхателю» давным-давно канувшей в 
Лету Российской империи С. Михееву не 
нравится Конституция страны, в предан-
ности которой он постоянно клянётся? 
Что ж, пусть тогда так прямо и скажет, а 
не прячется за громкими словами.

Нападки на советскую национальную 
политику порой выглядят просто жалко 
и, на первый взгляд, попросту необъ-
яснимо. Так, печально было видеть, как 
уважаемый ветеран-«афганец», бывший 
депутат Госдумы и бывший же сенатор 
единоросс Франц Клинцевич недавно 
убеждённо уверял с телеэкрана, что в его 
родной Белоруссии язык-де «насаждался 
насильственно» (то же он сказал и в от-
ношении Украины). Но если это так, то 
как же сказанное им сегодня соотносится 
с его же собственными словами, про-
изнесёнными в далёком уже 2007 году 
в интервью «Парламентской газете» от 
2 августа того года? Тогда ещё депутат  
Ф. Клинцевич говорил буквально следую-
щее: «Белорусская мова – очень краси-
вая!» «Мова», напомним, по-белорусски 
(да и по-украински, кстати, тоже) озна-
чает «язык». 

Ушибленные антикоммунизмом
Чем ближе знаковая дата –           

100-летие образования Союза ССр, 
тем оЧевиднее СтановитСя нервозноСть 
роССийСкой влаСти и вСей её пропаган-
диСтСкой обСлуги. приЧина понятна: 
неСмотря на вСевозможные попытки 
принизить или как минимум замол-
Чать вСемирно-иСториЧеСкое знаЧение 
этого События, вСяЧеСки опороЧить 
эпохальные Социальные доСтижения 
СоветСкой иСтории (в том ЧиСле С 
помощью антиСоветСких фильмов и 
Сериалов), роССияне даже в бытовой 
повСедневной жизни по Самым раз-
лиЧным поводам вСё Чаще вСпоминают 
опыт СоветСкого Союза. 
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Сложно сегодня работать среднему и 
мелкому бизнесу, буквально приходится 
выживать. Во время встречи выяснилось, 
что всё оборудование, на котором рабо-
тают швеи, все расходники, включая нит-
ки и иглы, а также ткани – всё поступает 
из Китая и Турции. Из своего – только ра-
бочие руки и умение. А для руководства 
головная боль – реализация продукции, 
а также получение кредитов на развитие, 
которые банки, вопреки многочисленным 
декларациям властей, выдают крохотны-
ми дозами и под большие проценты. Так, 
конечно же, развиваться невозможно. 
Много разговоров на всех уровнях о под-
держке отечественного производителя, 
о льготных кредитах для бизнеса, но воз 
и ныне там. 

Собравшиеся работники швейного 
производства, а это в основном жен-
щины, их более 70 человек, с большим 
интересом выслушали А.И. Жидкова, ко-
торый в разговоре осветил социально-
экономическую ситуацию в области и 
стране. Более часа шёл откровенный 
разговор о непростой обстановке, в 
которой многим приходится жить и ра-
ботать, растить детей и внуков.

Андрей Игоревич на конкретных при-
мерах и фактах говорил о путях преодо-

ления трудностей в экономике, ЖКХ, 
сельском хозяйстве, ценообразовании. 
В ходе завязавшегося диалога чувство-
валось переживание трудящихся женщин 
за судьбу своих детей, своей родины – 
Тамбовщины – и страны в целом.

А.И. Жидков остановился и на пробле-
мах демографии, образования и здраво-
охранения. Не обошёл стороной первый 
секретарь обкома и внешнеполитические 
вызовы. Много внимания он уделил ра-
боте административной и депутатской 
вертикалей, их взаимодействию.

Также А.И. Жидков ответил на много-
численные вопросы тружениц. Были 
среди них вопросы о поборах в ЖКХ, 
неуправляемой миграции, создании но-
вых рабочих мест, экологии, безудерж-
но растущих ценах и причинах этого. 
Андрей Игоревич, отвечая на вопросы, 
рассказывал о программных предложе-
ниях партии по улучшению ситуации по 
этим проблемным точкам.

Разговор с работницами получился 
очень оживлённым. Они с удовольстви-
ем задавали вопросы и комментировали 
события, сами приводили примеры из 
жизни.

В завершение встречи одна работни-
ца спросила Андрея Игоревича, почему 

Откровенный разговор на производстве
22 августа первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков 

провёл встречу с трудовым коллективом по пошиву одежды одного 
из индивидуальных предприятий г. Тамбова.

он в рубашке с вышитым на ней гербом 
СССР? Первый секретарь обкома отве-
тил просто: «Я родился и вырос в СССР. 
Эта страна дала мне образование, 
работу, заботилась о моём здоровье и 
отдыхе. 2 сентября 1979 года я принял 
военную присягу этому великому госу-
дарству. Сегодня я в рядах Коммунисти-

ческой партии борюсь за воссоздание 
СССР. Кстати, в этом году исполняется 
100 лет со дня создания этого первого 
в мире социалистического государства. 
Его великие достижения и свершения 
служат нам путеводной звездой».

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

В городе Дмитрове Московской области 20-22 августа состоялся 
слёт ЛКСМ РФ, который собрал делегатов из 17 регионов ЦФО, более 
100 человек. Тамбовскую область представляли секретарь Тамбовско-
го регионального отделения комсомола Григорий Назаров и первый 
секретарь Мичуринского отделения комсомола Ксения Ремнёва.

Участников слёта ожидала насыщенная программа. Комсомольцев объединили 
в шесть команд, участники которых соревновались в конкурсе на знание истории 
СССР. По итогам мероприятия победители были награждены почётными грамотами. 
Команда «Покорители целины», в составе которой был Григорий Назаров, получила 
грамоту за 3-е место, а команда «Бамовцы» с Ксенией Ремнёвой в составе вышла 
на 2-е место.

Перед участниками слёта выступили первый секретарь ЦК ЛКСМ, депутат Госдумы 
В. Исаков, секретарь ЦК ЛКСМ, комсорг ЦФО А. Байбикова, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Г. Камнев, заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ по про-
ведению избирательных кампаний Н. Волков. Выступающие делились опытом, от-
вечали на вопросы комсомольцев, вместе составили план действий на ближайшее 
время, разобрали вопросы проведения выборов, новые способы противодействия 
фальсификации волеизъявления избирателей.

Комсомольцами был совершён большой автопробег по местам воинской славы 
Московской области, там они возложили цветы к памятникам защитникам советского 
Отечества.

Кроме того, в программе комсомольцев были творческие вечера: интересные тан-
цевальные номера, исполнение авторских песен, чтение авторских стихов. Но самое 
главное – это общение между молодыми людьми из разных регионов. 

Это неправда, что коммунистическая идея устарела. Молодёжь России – активная, 
грамотная, разносторонняя, любящая свою Родину – доказывает: идеи социальной 
справедливости живы и всё больше набирают обороты. Левое молодёжное движение 
растёт во всём мире.

Пресс-группа Тамбовского регионального отделения ЛКСМ

Ленинский комсомол: 

сверим часы

Несмотря на будний день, жаркую погоду, люди охотно приходят на встречи с 
коммунистами. Причём жители районов и городов области знают, что с ними встре-
чаются только коммунисты, ведут открытый диалог, не уходят от острых вопросов. 
А сегодня это очень важно. Ведь достучаться до властей сложно. Услышать слово 
правды в море окружающей нас лжи можно только от представителей КПРФ.

Шёл действительно предметный разговор по широкому кругу вопросов: ситуация 
на Украине, демография, благоустройство дворов, проблемы промышленности, 
сельского хозяйства, здравоохранения и ЖКХ. Секретари обкома предложили своё 
видение проблем и пути их решения. 

Жители районного центра поблагодарили коммунистов и пожелали удачи в их 
решительной борьбе против несправедливости.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Как живёшь, глубинка?
24 августа секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков,     

Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский провели две встречи с жителями 
р.п. Дмитриевка Никифоровского района.

впереди решающие дни
В субботу, 27 августа, в помещении Советского РК КПРФ состоялся семинар-

совещание партийного актива с членами участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса от КПРФ.

На встрече подробнейшим образом обсудили все сложности и особенности теку-
щей выборной кампании, на что следует обратить пристальное внимание при работе 
на участке. Рассмотрели инструкцию ЦИК РФ по работе с сейф-пакетами, как они 
должны выглядеть, как контролировать их целостность. Отдельно рассмотрели права 
наблюдателей, их роль при подсчёте голосов, а также тесное взаимодействие всех 
представителей КПРФ на участке вплоть до подведения итогов.

На семинаре выступили секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков и Е.В. 
Козодаева, а также первый секретарь Советского РК КПРФ Л.Н. Конобеев.

От участников семинара в адрес секретарей поступило много вопросов. Предста-
вители КПРФ в комиссиях отмечали такие скользкие моменты в дни голосования, 
как искусственно раздутое домашнее голосование, отказ в правах наблюдателям, 
наличие в списках мёртвых душ, отказ комиссий регистрировать жалобы и т.п.

В ходе совещания было выработано решение – в случае явных нарушений на вы-
борах членам комиссий с правом решающего голоса от КПРФ писать особое мнение 
и делать об этом отметку в итоговом протоколе.
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Этот быстрый переход к капитализму в 
сфере образования состоялся методом 
списывания с чужеродных нам теорий, 
откуда этот термин, «услуга», к нам и 
пришёл вместе с его внутренним содер-
жанием. Поэтому все правительственные 
доклады о государственной политике 
в сфере образования, в том числе по-
следний, за 2021 год, пестрят цифрами: 
«оказано более 3 млн. услуг психолого-
педагогической и консультативной», «в 
сфере дополнительного образования 
детей в 2021 году было предоставле-
но свыше 26,2 млн. услуг» и т.д. и т.п. 
Таким образом, перевод образования 
из статуса госгарантий своим гражда-
нам в статус услуг послужил одним из 
краеугольных камней в деле разрушения 
некогда лучшего в мире советского об-
разования.

Следующая форма уничтожения рос-
сийского образования – это низкие 
зарплаты учителей и падение авторитета 
профессии.

Перед тем как депутатам Госдумы этим 
летом уйти на каникулы, прошло слуша-
ние по проекту повышения зарплат учи-
телям. Этот проект единороссы не дают 
принять с декабря 2018 года, и они его 
снова отклонили. (Знайте, учителя, кому 
вы должны быть «благодарны» за свои 
зарплаты, и помните об этом, когда бу-
дете работать на избирательных участках 
или просто голосовать).

Дело в том, что кадровый голод в об-
разовании наблюдается из-за низких 
зарплат по многим регионам. Например, 
есть острая нехватка математиков и фи-
зиков, учителей химии и иностранного 
языка. На данный момент в России рабо-
тает 1 млн. 500 тыс. педагогов в школах. 
Нехватка составляет 150 тыс. человек. 

Само собой эта недостача педагогиче-
ского состава в школах в первую очередь 
отражается на качестве обучения.

Смысл предлагаемого законопроекта 
был прост – установить базовые оклады 
для педагогов общеобразовательных 
организаций не ниже двух минимальных 
размеров оплаты труда по каждому ре-
гиону. Сейчас средний МРОТ по России 
составляет 15 272 рубля. То есть базовый 
оклад составил бы более 30 тысяч рублей 
и не меньше для всех учителей России. В 
бюджете денег на это предостаточно!

Отклонённый единороссами закон был 
важен прежде всего для молодых учите-
лей, у которых нет стажа – они получают 
минимальные зарплаты без всяких над-
бавок, порой их зарплаты составляют 
15-16 тысяч рублей, особенно в сельской 
местности. По статистике, в 53 регионах 
России каждый третий учитель получает 
зарплату ниже 15 тысяч рублей!

Законопроект был важен для пожилых 
учителей, которые в связи с печально 
известным законом о повышении пен-
сионного возраста также потеряли в 
зарплатах, а количество часов более 30 в 
неделю у них чаще всего не выходит. Учи-
телям в возрасте уже тяжело работать, 
нагрузку большую они не выдерживают, 
но жить им на что-то нужно, да и заме-
нить их некем. Но рано или поздно им 
приходится уходить…

Дошло до того, что закрываются не-
которые сельские школы именно из-за 
ухода стареющих учителей на пенсию, а 
молодёжь не идёт на работу из-за низких 
зарплат и такого же низкого уровня жизни 
на селе. Зачем выпускнику вуза ехать к 
чёрту на кулички и мучиться на зарплату 
в лучшем случае 15 тысяч рублей? Ни-
кто нынче не пойдёт на такое геройство. 

Молодёжь убегает из деревень. А го-
родские выпускники-педагоги тем более 
не рискуют пойти на такую романтику 
– жить в российском селе. Это вам не 
Советский Союз с относительно полным 
обеспечением молодого специалиста 
даже в деревне.

Удивляет нежелание депутатов «Единой 
России» повышать зарплаты учителям – 
ведь это происходит на фоне экономи-
ческого кризиса и роста цен!

В свою очередь и правительство, и 
губернаторы изо всех сил игнорируют 
указы президента, при этом президент 
делает вид, что не замечает этого игнора 
– какой-то порочный круг. Яркий пример 
– Указ Президента № 597 от 07 мая 2012 
года «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
(в т.ч. о доведении средней заработной 
платы педагогических работников до 
средней заработной платы по региону), 
который не исполняется в 75 регионах 
РФ из 85!

Чтобы обосновать отказ в принятии 
закона о повышении зарплат учителям,  
«Единая Россия» делегировала выступать 
депутата Михаила Тарасенко (от Липец-
кой области) с доходом за 2021 год 6 
миллионов рублей.

Цитата депутата Михаила Тарасенко: 
«Предлагаемые механизмы не позволяют 
достичь поставленных целей, не согласу-
ются с нормами кодекса, которые регу-
лируют вопросы оплаты труда. Считает-
ся, что повышение зарплаты только для 
педагогов является дискриминационным 
и нарушаются принципы равной оплаты 
за труд равной ценности».

По опросам среди учителей, многим из них не хватает заработка в школах 
на покупку одежды и некоторых продуктов. У большинства российских учите-
лей заработная плата не выходила выше 40 тысяч рублей. Это данные научно-
исследовательского института Высшей школы экономики из их последнего научного 
исследования «Мониторинг экономики образования», бюллетень №15 «Школьные 
учителя в изменяющихся условиях: адаптивность и готовность к инновациям».

Остановимся на опросе подробнее.
Итак, большая часть респондентов рассказали, что их месячный доход приходится 

в размер 20-39 тысяч рублей, и это 54,4% учителей, стаж которых составляет от 
5 до 20 лет.

Представляете? Регулярные обещания поддержки образования сводятся у нас к 
зарплатам не более 40 тысяч рублей, и это порой в регионах, где цены зашкали-
вают так, что даже северные коэффициенты не помогают.

Но это ещё не всё: 16% опрошенного педагогического состава рассказали, что 
зарабатывают менее 10 тысяч рублей. Оказывается, и такие есть. Ну это уже дно 
нынешней системы управления государством. Нищий учитель – позорная реаль-
ность России.

Большая часть учителей – выше 40% – вынуждена ограничивать себя в тратах 
практически во всём, в первую очередь это одежда и всякие излишества типа 
отдыха на курортах или гаджетов. Целых 2% опрошенных учителей могут себе по-
зволить отдых на российских курортах. Бурные и продолжительные аплодисменты 
руководству страны!

Но вот ещё момент: между данными по зарплатам, которые называют сами педа-
гоги в опросе, и теми данными, которые выдаёт нам государственная статистика, 
есть расхождение. Государственная статистика утверждает, что российские учителя 
зарабатывают достойно и гораздо выше 40 тысяч рублей.

А вы что скажете?
***

Всего с 2000 г. школ стало меньше на 42%: 39 908 вместо 68 804, и сильнее доста-
лось селу (-51%). В 1990 г. на 1 школу приходилось 299 учеников, а сейчас – 434. 

***
Китай достиг абсолютного доминирования в мировой науке. Ещё пару лет назад 

это казалось невозможным. По оценкам японского NISTEP, Китай достиг абсолют-
ного лидерства во всех типах научных публикаций и, что не менее удивительно, по 
так называемым «элитным» публикациям. Особенно ярко преимущество видно по 
общему количеству публикаций, тут Китай впереди, а его учёные выдали 407 181 
публикацию, против 293 434 у США.

О воспитании детей
СоветСкая СиСтема воСпитания оСновывалаСь на Социальном равенСтве Со-

ветСких граждан. это было уСловием эффективного общеСтвенного воСпитания 
Через детСады, школы, кружки, лагеря и пр. а в 90-х вСё рухнуло. формально 
вСё было то же, но фактиЧеСки детСад или школа 2000-х уже не была равна 
аналогу 1980-х. другая Среда, другие цели, другие кадры, другой контин-
гент. еСли уЧеСть, Что далеко не вСем Стали доСтупны даже эти Социальные 
инСтитуты – детСад, кружки, лагеря, то мы увидим, Что Сравнивать напрямую 
отношение родителей к этим уЧреждениям категориЧеСки нельзя. родитель 
80-х был уверен в школе, а родитель уже 90-х и тем более «эпохи егэ» уже 
СовСем не уверен.

Плюс в 90-х резко просела безопасность ребёнка в обществе. Если в 70-х можно 
было быть уверенным, что ребёнок благополучно дойдёт до школы на другом конце 
города, а если заблудится, то ему помогут, то в 90-х преступность, алкоголизация 
и наркомания, психопатизация и сексуальное насилие стали зашкаливать и с тех 
пор реально угрожают детям. Потому функцию безопасности ребёнка взвалили 
на себя родители. Ребёнка чуть ли не за ручку до 13-14 лет водят в школу. Если в 
СССР встреча школьника с бандой вымогателей или с насильником – это было ЧП 
областного масштаба, то в 2000-х стало нормой. Родителям частенько приходится 
лично организовывать ловлю придурков, и это иногда оборачивается против самих 
же родителей.

Относительно вхождения во взрослую жизнь. В СССР такое вхождение означало 
труд, и труд любой был в почёте, и он был единственным легальным способом 
социального лифта. В буржуазных же условиях труд автоматически равен экс-
плуатации. 

Великий педагог Макаренко многократно писал, что воспитывает ребёнка не роди-
тель, воспитывает среда. Возможности родителей по созданию среды минимальны. 
Они могут только вторично реагировать на среду в очень узком коридоре решений. 
Потому надо начинать со среды, то есть восстановить социальное равенство, си-
стему общественного воспитания, обеспечить достаточный уровень безопасности 
и уровень жизни, и тогда можно что-то с родителей требовать. Буржуазное же 
общество не может толком создать даже устойчивую семейную среду, учитывая, 
что 50-70% браков распадается в основном по экономическим причинам.

И. ШЕВцОВ

Т.е., если небожители из «Единой 
России» повысят зарплаты учителям, то 
придётся повышать и медикам, и работ-
никам культуры, и учёным. Как же это 
так, вдруг народ станет жить лучше!? Это 
не годится!

Самое интересное, что таких законо-
проектов на обсуждении в Госдуме де-
сятки – и по медикам, и по учёным, и по 
культуре, и по другим бюджетным катего-
риям. Но каждый из этих законопроектов 
о повышении зарплат отклоняется или 
отправляется на доработку по подобным 
же глупым мотивам.

В качестве «вишенки на торте» хочу вам 
показать средние зарплаты учителей в 
Европе на конец 2021 года (рассчитано 
по курсу рубля к доллару США 68 рублей): 
по сравнению с Грецией российские 
педагоги получают меньше в 3,3 раза, 
а по сравнению с Германией – в 10,3 
раза. Учителя в Германии являются госу-
дарственными служащими, поэтому они 
не подлежат увольнению после прохож-
дения испытательного срока. Немецкие 
учителя не делают отчислений в Пенси-
онный фонд, а расходы на страховки им 
возмещают. 

А ведь нас так тянули в европейский 
рай, обещали так много капиталисти-
ческих «плюшек». Ну так, где же они?! 
Их для нас не будет, ибо мы всего лишь 
сырьевой придаток развитых капитали-
стических стран. А были великой социа-
листической державой с лучшим в мире 
образованием.

В. КРАСНых

Об услугах и расплате за них
Уже более четверти века, как учителя не учат наших детей, а ока-

зывают «образовательные услуги». В этом термине вся суть и формы 
педагогического труда в условиях ухода от социализма и броска в 
объятия капитализма: не гарантия государства по воспитанию и обу-
чению подрастающего поколения – бесплатно и для всех, а услуга 
– хочешь учись, хочешь нет. 

совсем не кстати

«Качество образования падает, потому что преподавательсКий Кадровый состав в вузах опусКа-
ется, деградирует, это общая тенденция. что шКольные учителя социально унижены, что вузовсКие 
преподаватели – все в одном и том же положении. молодёжь не рвётся в вузы, профессионалы 
в возрасте уходят, поэтому, Конечно, Качество образования падает при той образовательной 
политиКе, Которая есть, при нынешнем отношении К Кадрам это неизбежный процесс. причём это 
процесс не стихийный, он ведь управляемый – принимается масса различных решений, иногда 
чисто КосметичесКих, пустяКовых, Которые приводят К таКому результату».

Александр ИВАНОВ, профессор, доктор физико-математических наук
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 и почему это важно понимать
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Многие наивно полагают, что имеется 
какой-то чёткий алгоритм, некое между-
народное правило, которое однозначно 
предписывает: в каком случае новую 
страну можно признать, а в каком – нельзя. 
На самом деле никакого такого правила 
не существует, и страны признают/не 
признают другое государство, исходя 
только из одного критерия: выгодно/не 
выгодно.

Вот когда какой-то стране выгодно – 
она признает что угодно, как говорится. 
А когда невыгодно, то ни один аргумент, 
даже самый железобетонный, не пойдёт 
в копилку признания. Факт признания 
имеет отношение только к политической 
обстановке и раскладу сил на планете, 
не более того.

Вот, допустим, СССР. Думаю, никто 
не будет спорить, что на пике своего 
развития он являлся одной из двух сил, 
которые определяли вектор развития 
других государств на всей планете. Но 
не все знают, что в самом начале своего 
существования СССР был «непризнанным 
государством».

После Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года в России 
к власти пришли большевики и страна 
стала называться РСФСР. Затем 30 де-
кабря 1922 года эта новая республика во-
шла в состав нового государства – СССР, 
став центром притяжения для других 
республик.

В момент создания РСФСР не была 
признана ни одной страной мира. И 
только потом, постепенно, Советское 

государство получало международно-
правовое признание – устанавливало 
дипломатические отношения с другими 
государствами.

Первым Советскую республику признал 
Афганистан – 27 февраля 1919 года, то 
есть через 1,5 года после социалистиче-
ской революции. 

Ещё через год (2 февраля 1920 года) 
РСФСР была признана... Эстонией. Да-
да. Эстонцы, которые сейчас искореня-
ют всё советское, были второй страной 
мира, признавшей эти самые Советы.

Третьей, кстати, была Латвия. Она 
признала РСФСР ещё через полгода (в 
августе 1920-го).

Подобное рвение прибалтийских госу-
дарств понять можно: в условиях развала 
империи, в период между Февральской 
революцией 1917-го и германской окку-
пацией 1918-го, в них была выработана 
и взращена местными властными эли-
тами идея отделения от России. Как раз 
тогда впервые в истории прибалтийские 
республики появились на карте как са-
мостоятельные государства (перед этим 
они входили в Российскую империю). 
Поэтому, чтобы как-то «закрепить» свой 
результат, они побыстрее признали новую 
Россию – советскую. 

Всем этим странам нужно было выжи-
вать в условиях хаоса и разрухи, царив-
ших повсюду, и экономические связи с 
Россией были крайне необходимы.

Четвёртой страной, признавшей РСФСР, 
стала Германия – 16 апреля 1922 года. 

В 1920-х годах это была разорённая и 
униженная после Первой мировой войны 
страна, которая платила репарации (на-
пример, поставляла сталь и уголь в Бри-
танию и Францию бесплатно). Ей очень 
нужны были экономические партнёры, а 
лучший экономический партнёр Германии 
– Россия (не зря США и Британия по-
стоянно пытаются нас развести). Именно 
поэтому, в 1922 году, всего через 4,5 года 
после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, Германия признала 
РСФСР и начала активное экономическое 
сотрудничество.

После создания СССР (Декларация об 
образовании Союза ССР была утвержде-
на I Съездом Советов СССР 30 декабря 
1922 года. Документ закрепил объедине-
ние РСФСР с Украинской и Белорусской 
ССР, а также Закавказской СФСР) никто 
среди мировых лидеров признавать но-
вое государство снова не спешил. Лишь 
23 июля 1923 года поступило признание 
сразу пяти государств: Монголии, Ирана, 
Турции, Финляндии, Польши. 

Таким образом, прошло уже около ше-
сти лет после революции, но лишь девять 
стран признавали власть большевиков. 

В следующем 1924 году признание 
поступило ещё от 12 государств, среди 
которых были уже и мировые лидеры: 
Британия, Франция, Италия, Китай, Ав-
стрия, Греция, Мексика, Дания, Швеция, 
Норвегия, Албания, Хиджаз (временное 
государство на Аравийском полуостро-
ве).

В 1925-м СССР был признан Японией, 
а в 1926-м – Саудовской Аравией, Ислан-
дией и Уругваем.

Таким образом, через девять лет после 
революции количество стран, признавших 
власть большевиков, расширилось до 25. 
Международная изоляция была завер-
шена. Страна смогла установить контакт 
с крупными участниками международ-
ной политики. Многие видели выгоду в 
сотрудничестве и дружбе с Советской 
страной. В это время были заключены 
торговые соглашения, подписаны до-
говоры о поставках различных товаров. 
Экономика Советского государства на-
чала развиваться, увеличивались темпы 
производства, стартовала масштабная 
индустриализация. В кратчайшие сроки 
СССР вступил в глобальную политику, 
став одним из главных её участников.

Но обратите внимание, среди признав-
ших СССР стран не было США. Всё по-
тому, что США признали СССР аж в 1933 
году, то есть через 16 лет после распада 
Российской империи!

Кстати, знаете, что заставило США при-
знать СССР? Не поверите, всё та же раз-
руха и хаос – самый масштабный кризис 

История Аргентины – это печальный па-
радокс, когда процветающее государство 
вдруг погружается в затяжную депрессию. 
Ещё в начале XX века Аргентине пророчили 
статус сверхдержавы, государство входило 
в десятку богатейших стран планеты и на 
равных соперничало с США за гегемонию на 
материке, однако с 1950-х страна катится 
в пропасть.

Что же привело Аргентину к упадку и поче-
му из богатейшей страны она превратилась 
в вечного должника? На вопрос отвечает ка-
нал «Мир науки: интересное вокруг нас» на 
zen.yandex.ru в материале «Аргентина – не-
состоявшаяся сверхдержава, которая ещё 
100 лет назад была богатейшей страной».

Важный показатель благополучия страны 
– это ВВП на душу населения. В 1926 году 
Аргентина обгоняла по этому параметру 
все государства Европы, кроме Британии и 

Франции. Страна по национальному доходу и численности населения превосходила 
Австралию и Канаду. Ежегодный рост ВВП достигал 6%, доля национальной эконо-
мики в мировой составляла 1,2 % при населении в 10 млн. человек.

Страна привлекала инвесторов со всего мира, огромными темпами развивалось 
сельское хозяйство. Аргентинцы были среди главных поставщиков говядины, цитру-

совых, злаковых, подсолнечного масла. Казалось, XX век должен был стать золотым 
веком в истории страны.

В Буэнос-Айресе, аргентинской столице, метро было запущено ещё в 1913 году. 
Сюда ехали мигранты со всего мира, включая Европу. Страна была лидером в Южной 
Америке и конкурировала с США за сферы влияния в Новом Свете. Но в какой-то 
момент всё пошло не так.

Специалисты выделяют три фундаментальные причины, из-за чего аргентинская 
экономика покатилась вниз (читайте внимательно): перекос с упором на сельское 
хозяйство и торговлю сельхозпродукцией, непродуманная экономическая политика 
и слабость политических институтов.

Стремительный путь к успеху Аргентины заключался в наличии множества плодо-
родных земель. Страна сосредоточилась на экспорте продовольствия и не занялась 
развитием собственной промышленности. Со временем Аргентине приходилось 
импортировать всё больше сложных продуктов, техники, автомобилей и прочих 
товаров.

Экспортная модель дала сбой во время мировых войн и Великой депрессии. У ар-
гентинцев просто перестали покупать их продукцию в нужных объёмах, и без притока 
прибыли страна погрузилась в кризис. Начав печатать деньги, власти обесценили 
местную валюту и спровоцировали гиперинфляцию, что лишь опустило экономику 
на дно.

Вдобавок аргентинские власти отличились желанием постоянно брать кредиты. 
Предполагалось, что их потратят на развитие экономики. Но как это часто бывает, 
деньги шли на погашение старых долгов, выплату зарплат и пенсий, поддержание 
курса валюты. В итоге кредит заканчивался, а страна оставалась должна всему 
миру.

В конце концов, согласно выводам экономистов, аргентинские политические ин-
ституты просто не умеют планировать свою экономику на долгосрочную перспективу. 
Все доходы тратятся сиюминутно, не инвестируются в развитие. Экономической 
стратегии хотя бы на 30 лет вперёд власти предложить не могут.

Так Аргентина растеряла всю экономическую мощь, которой обладала в начале XX 
века. Из-за непродуманных экономических действий страна за свою историю прошла 
через 9 дефолтов. О статусе сверхдержавы можно забыть.

 Но нужно сказать, подобная проблема – утрата промышленного потенциала и 
расчёт на экспорт природных ресурсов без инвестиций в развитие и планирование 
будущего – наблюдается не только у Аргентины... 

По материалам российских СМИ

К 100-летию образования СССР

Вот, допустим, в некой стране 
произошёл госпереворот (или даже 
революция), и эта страна ожидаемо 
распалась на части, получив по-
путно ещё и граж данскую войну 
(вполне типичный сценарий для 
переворотов и революций). Оскол-
ки прежнего государства объявили 
себя самостоятельными. Вопрос: 
будет ли мировое сообщество при-
знавать эти новые государства или 
нет?

в истории США, Великая депрессия. В тот 
период миллионы (десятки миллионов) 
американцев теряли работу и разорялись. 
Естественно, правительству Америки тре-
бовались новые экономические решения, 
и они нашли их, в том числе через со-
дружество с СССР. Советский Союз был 
признан США 16 ноября 1933 года. 

Не думаем, что в 1922-м СССР меньше 
подходил на роль признанного государ-
ства, чем в 1933-м. Просто в 1933-м у 
США изменились обстоятельства, и при-
знание пришло незамедлительно. То же 
самое мы ещё не раз будем наблюдать 
в будущем....

Кстати, знаете, кто признал СССР по-
следним? Это была Югославия. Она это 
сделала аж в июне 1940 года.

Подготовил В. СЕРГЕЕВ 

по материалам патриотических СМИ

Несостоявшаяся сверхдержава
еСли внимательно приглядетьСя к текущим Событиям в роССии и вокруг неё, еСли 

приСлушатьСя к незавиСимым экономиСтам, СамоСтоятельно проанализировать информа-
цию, поСтупающую из разных иСтоЧников, в том ЧиСле от проСтых людей, трудящихСя 
в разлиЧных отраСлях экономики, то невольно приходишь к тревожным мыСлям: а вСё 
ли у наС так хорошо и Стабильно, как нам вещают официальные пропагандиСты? так ли 
уж нам не Страшны Санкции? но Самое главное – СейЧаС, когда требуетСя мобилизация 
экономиЧеСких и ЧеловеЧеСких реСурСов, не видно кардинальных переСтроек в СиСтеме 
управления гоСударСтвом, нет решительных экономиЧеСких преобразований. к Чему 
такое неоправданное СпокойСтвие может привеСти? в иСтории еСть аналогии.
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В Киеве и Вашингтоне, наверное, 
уже понимают это и осознанно пускают  
Украину в расход. Пускают в расход 
армию и население. Понимают, что 
выиграть не получится, и хотят просто 
посильнее хлопнуть дверью напоследок. 
И будь что будет. Что будет со страной 
и народом им уже неважно, они не со-
бираются в ней жить.

Самих украинцев никто уже и не 
спрашивает. Их просто гонят на убой. 
Некоторые ещё во что-то верят, но эта 
вера приняла характер одержимости. 
Одержимость украинством. Фанатизм.

В воинственном украинском фанатиз-
ме есть что-то от исламского фунда-
ментализма, когда джихадисты готовы 
приносить себя в жертву ради победы в 
священной войне. Только у джихадистов 
есть религия и некая цель, а украинский 
фанатизм принял характер слепого са-
мопожертвования ради войны с Росси-
ей, ради самого процесса.

Самопожертвование ради войны как 
таковой. Уже не ради победы, а ради 
процесса войны. Война как самоцель.

Это похоже на действия тех, кто со-
вершает массовые убийства и в конеч-
ном итоге погибает сам. Такие убийцы 
преследуют единственную цель – уни-
чтожить побольше людей прежде, чем 
их застрелит полиция. Другой цели у 
них нет. Они не собираются никого по-
бедить. Они даже не планируют выжить. 
Они просто хотят покинуть этот мир, 
забрав с собой окружающих.

Это действия неудачников, которые 
не смогли ничего добиться в своей 
жизни и пришли к выводу, что им нечего 
больше делать в этом мире. Пришли к 
выводу, что весь мир неправильный и 
создан не для них. Только в отличие от 

обычных самоубийц они так обозлены на 
мир, который оказался не таким, как им 
хотелось, что решили забрать с собой 
кого-то ещё. Решили, что если сами не 
будут жить в этом мире – значит, в нём 
не должны жить и другие.

Это разновидность принципа «так не 
доставайся же ты никому», только при-
менительно к жизни и миру. Стремление 
лишить жизни и этого мира не только 
себя, но и других.

Так и воюет Украина. Она уже не 
рассчитывает ни победить, ни даже 
выжить.

Получив в 1991 году независимость, 
Украина так и не научилась жить само-
стоятельно. Потому что не знала, как 
это делается. Никогда самостоятельно 
не жила.

Получив независимость от России 
(СССР), Украина сразу же отдалась 
США и Европе, променяв союзные от-
ношения на настоящую зависимость, 
наивно понадеявшись, что это «принесёт 
ей счастье». Украина верила, что, нахо-
дясь в зависимости от Европы и США, 
она будет жить лучше России – в этом 
и была её главная цель.

Но жить лучше России не получилось. 
Да и просто нормально жить не по-
лучилось. Выяснилось, что половина 
страны не хочет жить так, как решили в 
Киеве, а Киев не приемлет компромис-
сов. Половина страны хотела обратно в 
Россию. Половина хотела в Европу. При 
этом сама Европа не хотела Украину ни 
целиком, ни даже наполовину. Только в 
качестве чулана – как рынок сбыта, как 
дешёвые ресурсы и, главное, как плац-
дарм для антироссийской политики.

Выяснилось, что Украина нужна США 
и Европе только в качестве буфера 
с Россией, в виде зоны отчуждения, 
территории войны и хаоса. И поэтому 
жизнь в партнёрстве с Западом никогда 
не стала бы лучше, чем жизнь в России. 
Сам Запад этого не допускал.

План на жизнь «вне России и лучше 
России» провалился. Образ будущего 
оказался разрушен. 

Не стало впереди того светлого бу-
дущего в составе Европы, о котором 
мечтала Украина, отделившись в 1991 
году, – лишь тёмное настоящее бес-
конечной и бесперспективной войны и 
хаоса в интересах Запада.  Это будущее 
не только не удалось построить за все 
30 лет – к нему не удалось даже при-
близиться. Чем сильнее Украина к нему 
стремилась, тем дальше оно отодвига-
лось. И экономически, и политически.

Майдан 2014 года привёл не к тому, 
что Украина стала ближе к Европе, а 
ровно наоборот – привёл к войне и 
экономическому упадку, отдалившему 
всякие перспективы европейской жизни 
на неопределённый срок.

Так и получилось, что Украине стало 
незачем жить. Многие этого просто ещё 
не понимают.

Но это уже понимают в Вашингтоне 
и какая-то часть руководства в Киеве. 
Поэтому они и бросают Украину на войну 
«как в последний день». Просто чтобы 
на заключительном этапе проекта под 
названием «Украина» извлечь из него 
максимальную выгоду.

В Вашингтоне извлекают из остатков 
Украины выгоду в виде войны с Россией, 
стараясь нанести России максимальный 
ущерб чужими руками.

В Киеве извлекают из остатков Украи-
ны материальную выгоду, зарабатывая 
на западной финансовой поддержке, 
военных поставках, экспорте зерна и на 
всём, на чём только возможно.

Украину гонят на войну, совершенно 
не задумываясь о том, как страна будет 
жить дальше. Потому что дальше в преж-
нем виде она уже не будет жить.

Потому и бросают на войну непод-
готовленных призывников тысячами 
и десятками тысяч, не задумываясь о 
том, кто останется в стране потом, кто 
будет её восстанавливать, кто будет в 
ней работать.

По этой же причине бросили на войну 
всё вооружение, которое было у ВСУ, 
потеряли его и теперь бросают по-
ставляемую западными «партнёрами» 

военную помощь, за которую Украина 
никогда уже не сможет рассчитаться. Да 
она и не будет ни за что рассчитываться. 
Не собирается. Поэтому и воюет «как 
в последний раз». Возможно, Украина 
действительно воюет в последний раз.

Воюет, как джихадист-смертник, как 
камикадзе, который не собирается 
выжить, а собирается принести себя 
в жертву своей священной войне, свя-
щенной миссии.

Только у Украины нет священной мис-
сии – вместо этого есть озлобленность 
на мир, в котором она так и не смогла 
занять место, на которое так рассчи-
тывала. И озлобленность на Россию, 
лютая ненависть за то, что не получи-
лось отделиться и жить лучше, как того 
хотелось.

И теперь Украина хочет уйти, громко 
хлопнув дверью. Забрав с собой по-
больше окружающих. Всех, кого только 
сможет. Всех, до кого сможет дотянуть-
ся артиллерией. Всех, на кого хватит 
боеприпасов.

Потому так и воюет. Потому и об-
стреливает города и мирные кварталы. 
Старается забрать с собой побольше 
жизней, как делают массовые убийцы 
перед тем, как их пристрелят. Это на-
зывается расширенное самоубийство. 
Этим и занимается Украина. И неко-
торых она действительно забирает с 
собой.

Но на месте погибших под украин-
скими артобстрелами возникнет новая 
жизнь, появятся на свет новые жители 
Донбасса, Херсона, Запорожья, Харь-
кова, Одессы и других городов. И они 
будут жить. У них будет новая жизнь. И 
она будет лучше прежней.

А Украины нынешней уже не будет.
Украина нынешняя перешла ту черту, 

за которой у неё не осталось будущего, 
только тёмное военное настоящее и за 
ним небытие.

Поэтому прощай, Украина – Украина 
чужая, фашистская! 

А. РуСИН

ОдержимОсть 
и ОзЛОбЛеННОсть

Украина воюет как в послед-
ний день. Словно вообще не 
собирается жить дальше.

Воюет так, словно ей ни за что 
уже не придётся отвечать – ни 
за военные преступления, ни за 
террор. Ни за обстрелы горо-
дов, ни за расстрелы беженцев, 
ни за применение запрещённых 
видов боеприпасов. Ни за рас-
правы над военнопленными.

Украине не придётся отвечать 
за это лишь в двух случаях. 
Первый случай – если она по-
бедит. Но это уже невозможно, 
это признали даже западные 
партнёры. Второй случай – если 
она просто исчезнет.

Украина идёт на второй ва-
риант.

«Вторая ветка «южного потока», по которой российский газ будет транспортиро-
ваться в Молдову и Румынию через южные области Украины, построена на 90%. 
После реализации этого проекта Украина станет крупнейшим энергетическим 
хабом Европы».

«Компания «Нефтегаз» отчиталась о рекордной прибыли по итогам года. По 
решению совета директоров сверхприбыль пойдёт на снижение тарифов для на-
селения. Таким образом, тарифы в Украине официально станут самыми низкими 
в Европе».

«Ассоциация профсоюзов Украины продолжает вести переговоры с Федерацией 
работодателей Украины при посредничестве правительства на тему увеличения 
гарантированного оплачиваемого отпуска».

«После увеличения стоимости пшеницы в мире ставки аренды пахотной земли 
для иностранцев и компаний с иностранным капиталом в Украине выросли на 
15%. Отечественные фермеры продолжат арендовать землю по льготной цене. 
Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения продлен до 
2050 года».

«Киевская фондовая биржа отчиталась о рекордном росте «голубых фишек». 
Лидерами роста этого года стали «Нефтегаз» Украины, АвтоЗАЗ, госкорпорация 
«Антонов»».

«Компания, обладатель самого крупного коммерческого флота в мире, Черно-
морское морское пароходство (ЧМП) наращивает круизы по Карибскому бассейну. 
В рамках меморандума с Пенсионным фондом Украины 10% путёвок будут проданы 
пенсионерам по льготной цене».

«В Печёрском суде рассматривается дело группы «Приват», которая в нулевые 
пыталась взять под контроль государственную Укртранснефть. Глава группы Игорь 
Коломойский заявил, что дело политически мотивировано, и потребовал выпустить 
его под залог. Судья отказала и оставила меру пресечения в виде содержания под 
стражей».

«Студия «Квартал 95» стала самой успешной продакшн-компанией в СНГ. Сериалы 
компании стали хитами в Украине, России, Беларуси и Казахстане. Руководитель 
компании Владимир Зеленский подписал контракт на съёмки первого фильма в 
Голливуде совместно с «Warner brothers»».

«В рамках украино-китайского совместного проекта по изучению космоса ОКБ 
«Южмаш» создало прототип корабля для высадки на Луне. Высадка запланирована 
на 2030 год».

«Китай заказал ещё один авианосец у госкорпорации «Океан» (г. Николаев). 
Сборка корабля начнётся, как только предприятие закончит постройку вертолёто-
носцев типа «Гетьман» для Египта».

«Минздрав Украины подписал контракт на покупку 30 Ми-8 у госкорпорации 
«МоторСич» для оказания неотложной помощи и эвакуации пострадавших из труд-
нодоступных мест».

«МОН готовится к рекордному количеству первоклашек, которые в этом году 
пойдут 1 сентября в школу. Некоторые школы перейдут на двухсменное обучение. 
Нехватку школьных мест КМУ обещает закрыть через 2 года путём постройки 300 
новых школ во всех регионах страны».

«В Киеве пройдёт очередной раунд переговоров об урегулировании кризиса в 
Косово. Стороны отметили безальтернативность решения конфликта дипломати-
ческим путём в рамках пакета договоренностей «Киев-2»».

«Поверьте, это небольшая толика того, что у нас могло бы быть… Потен-
циал действительно был огромен…» – делают горький вывод авторы.

Утраченные возможности
Украина отметила День независимости, вот только от кого? Сегодня 

эта страна далеко не суверенна. Вместо братских отношений, взаи-
мовыгодного сотрудничества с бывшими республиками она впала в 
полное подчинение Западу, прежде всего Вашингтону и Лондону. 
Давайте на пять минут отвлечёмся и представим, что Украина не 
совершила всех этих (последних лет) ошибок и развивалась по пра-
вильному пути, рассуждает один из украинских ТГ-каналов.

В таком случае примерный дайджест новостей, по мнению авторов, 
выглядел бы так.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александру Павловну ПРОСКуРЯ-

КОВу (Никифоровское РО КПРФ), Ва-
силия Романовича БЕЛЯЕВА (Пичаев-
ское РО КПРФ), Виктора Алексеевича 
КАРМыШОВА (Мордовское РО КПРФ), 
Алексея Анатольевича МЕДВЕДЕВА, 
Александра Владимировича ИЛЬИ-
НОВА (Октябрьское РО КПРФ), Василия 
Юрьевича БАБуРНИЧА, Юлию Алек-
сандровну СОЛОДОВу (Мичуринское 
РО КПРФ), Алексея Ивановича СЕЛЕЗ-
НЁВА (Петровское РО КПРФ), Сергея 
Анатольевича СЕРИКОВА, Дениса 
Сергеевича ДЕНИСКИНА (Кирсанов-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые преграды. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положительные 
эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, Г.И. Даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Почему с экранов 
пропал человек труда?
оглянитеСь, наС окружают вещи, 

предметы, Строения, которые Сделаны 
конкретными людьми. этих людей вы 
увидите где угодно, кроме экранов, про 
них переСтали Снимать фильмы, Сла-
гать пеСни – они нынЧе не формат.

Отечественный кинематограф взял 
пример с Запада. Но за всё время при-
поминаю там только два фильма про 
трудяг: «Резиновый утёнок» – лента 
про дальнобойщика, а ещё про сто-
ляра «За бортом», который проучил 
богатую взбалмошную клиентку, едва 
она потеряла память. Был и у нас один 
сериал про дальнобоев, и всё, других 
не помню!

Зато полно фильмов про то, как бед-
ная девушка из провинции влюбляет 
в себя богача – ура, жизнь удалась! 
Прямо сказка «Золушка» на новый 
лад. Разве в России нет таких женщин, 
которые успешно трудятся, достигают 
результата в своём деле, имеют семьи 
и счастливы?! Неужели они неинтерес-
ны, может, у них нет яркой судьбы? Так 
есть же!

Где же наши слесари, монтажники, 
как в фильме «Высота», сантехники из 
«Афони», токари и строители из «Москва 
слезам не верит», комбайнёры из филь-
ма «Комбайнёры» и другие люди труда? 
Из таких любого возьми, и обязательно 
в жизни такого человека найдётся сю-
жет для фильма и книги. Они и работать 
умеют, и окружающим помогать, и прав-
ду сказать не боятся.

Что мы видим в «импортных» филь-
мах? Растёт маленький человек, учится 
в школе, затем студент, после подра-
батывает официантом… и всё, куда-то 
пропал. У нас то же самое снимают. А 
вы покажите дальше: мол, пошёл ра-
ботать, стал классным специалистом, 
человеком со своей судьбой. Так нет 
же. Только культ бандитов и аферистов, 
которые обязательно красиво живут. 
А потом все удивляются, где же наши 
молодые специалисты, почему дети не 
хотят учиться?

Почему с экранов пропал человек 
труда? Потому что при капитализме в 
цене деньги, а не жизнь и честь тру-
дящихся.

Коммунисты Никифоровского РО 
КПРФ выражают искренние соболез-
нования родным и близким ПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Павловича в связи 
с его кончиной.

За пять последних лет бедные россия-
не стали ещё беднее, а богатые – богаче. 
Эта тенденция характерна для бедней-
ших стран мира, к которым мы по идее 
не должны относиться. Любопытно, что 
лидерами по падению доходов являются 
исторически русские регионы Централь-
ного федерального округа и Приволжья. 
(Все приведённые данные взяты из рас-
чётов аналитической компании Frank RG, 
сделанных для Forbes).

Абсолютный лидер по падению благо-
состояния населения – Тамбовская об-
ласть. В 2022 году денежные доходы её 
жителей снизились на 15%, в сравнении 
с 2016 годом.

Второе место – Новгородская область 
(доходы людей стали на 13% меньше, 
чем в 2016-м).

В группе стремительно беднеющих ре-
гионов Курганская, Омская, Вологодская 
области, Пермский край. 

В этих регионах колоссальными 
темпами растёт закредитованность 
населения и наблюдается отъезд жи-
телей в другие, более «сытые» места 
проживания.

Теперь очень коротко пройдёмся по 
относительно свежим материалам ис-
следования FinExpertiza, основанным на 
официальных данных Росстата, и кото-
рые были опубликованы социологами 
летом текущего 2022 года.

Итак. Разрыв в доходах между груп-
пами самых богатых и самых бедных 
россиян в 2021 году составил 8,6 раза, 
говорится в исследовании.

Например, даже в Санкт-Петербурге – 
второй столице нашей страны, крупном 
городе, где достаточно предприятий, в 

том числе и технологичных, очень много 
людей имеют средний доход всего 15,5 
тысячи рублей. А, например, в большин-
стве областей ЦФО некоторые работ-
ники получают вообще возмутительные 
суммы – по 10 тысяч рублей.

Зарплата в 10 тысяч рублей – это за 
гранью разумного! Но люди, как пра-
вило, пенсионеры работают и за такую 
зарплату. Другую работу им не найти, а 
на такую же пенсию не прожить.

Живём мы так потому, что однажды 
природные и промышленные ресурсы 
страны оказались в руках узкого круга 
ловких дельцов, которые выстроили 
систему, где народу отказано в поло-
женной части общего «пирога».

Идут годы, у богачей растут аппети-
ты, они плодятся и размножаются, для 
удовлетворения своих потребностей 

им требуется всё больше, 
поэтому, пользуясь властью, 
они и забирают большую часть 
национального дохода на свои 
нужды.

Судя по тому, что сегод-
ня в стране уже 21 миллион 
граждан находятся за чертой 
бедности, а неравенство в до-
ходах растёт и никто не пред-
принимает реальных усилий 
для изменения ситуации, мы 
имеем право сделать вывод, 
озвученный в самом начале 
статьи: в России продолжает-
ся эксперимент на выживание 
народа, который начался в 
лихих 90-х с развалом СССР. 
Цель эксперимента, как мы 
полагаем, заключается в опре-

делении точки кипения или границы 
терпения русского человека.

Определив эти точки и границы, 
«элита» хочет держать основную часть 
народа на грани стабильно низкого 
уровня жизни – выживания, не давая ему 
перейти «красную линию», за которой 
проблема неравенства была бы решена 
народом относительно быстро и бес-
компромиссно.

Богачи ищут этакий идеальный баланс 
для создания идеального общества 
сверхбогатых и сверхбедных, когда на 
«содержание» народа можно было бы 
тратить самый минимум, а всё осталь-
ное забирать себе.

Возможно, мы слегка сгустили краски 
(но только слегка!), ну а что ещё при-
кажете думать?

По материалам российских СМИ

Эксперимент на выживание
Кроме как экспериментом на выживание русского народа, назвать 

растущую несправедливость в распределении национального дохода нельзя

Но если этот язык – «красивый» и 
вдобавок укоренён на определённой 
территории, тогда зачем же его «на-
саждать», да ещё и насильственно?.. 
В каком же из двух случаев единоросс 
Клинцевич говорил искренне?..

Воистину политическая предубеж-
дённость и ангажированность, желание 
потрафить моменту и в очередной раз 
хоть в чём-нибудь да обвинить больше-
виков способны порой лишить чувства 
адекватности.

А ведь таким противникам белорус-
ской, а заодно и украинской культурно-
исторической идентичности всё объяс-
нил ещё более 101 года назад, в марте 
1921-го, И.В. Сталин. Напомним, что 
тогда X съезд РКП(б) принял резолю-
цию «Об очередных задачах партии в 
национальном вопросе» по докладу, 
с которым выступил именно Сталин 
как член Политбюро ЦК партии, от-
вечающий за национальную политику. 
Значение этой резолюции трудно пере-
оценить, поскольку в ней, в частности, 
содержалось историческое положение 
о том, что общие экономические, по-
литические и оборонные интересы 
независимых советских республик дик-
туют необходимость их добровольного 
государственного союза. Это ещё раз 
в напоминание о сложившихся на тот 
момент исторических реалиях тем, кто 
отвергает очевидное и мечтает о мифи-
ческом «унитаризме», являясь на самом 
деле осколками давно сгнившей на 
свалке истории унитарной «империи».

Так вот именно в заключительном 
слове к вышеупомянутому докладу и 
были произнесены И.В. Сталиным зна-

менитые слова, не просто необычайно 
актуальные, но как будто прямо и спе-
циально сказанные для дня сегодняш-
него. Коммунистов обвиняют, говорил 
он, будто «мы насаждаем белорусскую 
национальность искусственно. Это 
неверно, потому что существует бело-
русская нация, у которой имеется свой 
язык, отличный от русского, ввиду чего 
поднять культуру белорусского народа 
можно лишь на родном его языке».

И далее Сталин напоминает: «Такие 
же речи раздавались лет пять тому на-
зад об Украине, об украинской нации. 
А недавно ещё говорилось, что укра-
инская республика и украинская нация 
– выдумка немцев. Между тем ясно, что 
украинская нация существует, и разви-
тие её культуры составляет обязанность 
коммунистов».

Ну ведь как будто сегодня сказано! 
Ведь до сих пор продолжает на полном 
серьёзе литься с телеэкранов откровен-
ный бред о том, что украинскую нацию 
«выдумали в штабах Австро-Венгрии»; 
спорят эти фальшивые «эксперты» лишь 
о том, когда именно эта «выдумка» со-
стоялась... Ну и, конечно, осуществили 
на практике эти «коварные» планы 
«злодеи-большевики» по прямому 
указанию, разумеется, В.И. Ленина. 
Совсем потерявший остатки рассудка 
Богдан Безпалько – член Совета по меж-
национальным отношениям при Прези-
денте РФ договорился до того, что на 
том самом ток-шоу «Место встречи» на 
НТВ обозвал противостоящие россий-
ским войскам и ополченцам Донбасса 
силы киевского режима – внимание! – 
«советскими украинцами».

Что, хотелось бы знать, вообще в 
голове у этого персонажа при таком-то 

уровне суждений, кроме звериной не-
нависти ко всему коммунистическому 
и советскому? И если президент В. 
Путин рискнёт хоть один раз восполь-
зоваться советами этого, с позволения 
сказать, члена его совета, то мне про-
сто страшно за Россию, несмотря на 
все имеющиеся «кинжалы», «цирконы» 
и даже «сарматы»...

При этом, очевидно, чувствуя – прошу 
простить за резкость – ублюдочность 
своих измышлений, антикоммуни-
сты, называющие себя «патриотами-
государственниками», давно уже пы-
таются всячески «притянуть» И.В. 
Сталина к себе, соединить, казалось 
бы, несоединимое – вождя Комму-
нистической партии с махровыми 
антикоммунистическими позициями. 
Выдать Сталина за некоего «бесклас-
сового патриота». Так вот приведённые 
нами слова И.В. Сталина на X съезде 
убедительно и окончательно доказыва-
ют, что никогда он с вами, господа, не 
был и не будет!

И наконец по-прежнему периодиче-
ски продолжают звучать тупые (иначе 
не назовёшь!) оправдания участия цар-
ской России в губительной и преступ-
ной Первой мировой войне, которая 
была абсолютно не нужна ни одному 
российскому рабочему или крестьяни-
ну. Неужели кто-то из «диванных» мо-
сковских господ, у которых мозги даже 
не ушиблены, а вообще окончательно 
отшиблены антикоммунизмом, мечтает 
разжечь огонь ещё одной – Третьей 
мировой войны? Которая одновре-
менно станет и последней в истории 
человечества...

По материалу 

О. ЧЕРКОВцА

Ушибленные антикоммунизмом
Окончание, начало на стр. 1

Коммунисты Инжавинского РО 
КПРФ с глубоким прискорбием сооб-
щают о кончине ФЕДОТОВОЙ Нины 
Ивановны и выражают искренние со-
болезнования родным и близким.


