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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о работе X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
4 июля 2020 года состоялся X совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В связи с ограничениями, вызванными эпидемией коронавируса,
Пленум стал ещё одним мероприятием Центрального Комитета, проведённом в формате
видеоконференции. К видеосвязи были подключены более 2 000 участников из всех региональных отделений партии, а также представители ветеранских, женских, молодёжных
и других общественных объединений. Познакомится с ходом пленума имели возможность
представители СМИ. Прямую трансляцию в
сети Интернет вёл телеканал «Красная линия».
Пленум рассмотрел в качестве основного
вопрос: «Новая политическая реальность
и задачи КПРФ в борьбе за интересы тру-

дящихся». Текст доклада с целью его изучения и обсуждения был заранее опубликован в
газетах «Правда» и «Советская Россия», на
официальном сайте ЦК КПРФ. Содержание
доклада, важнейшие оценки социально-экономической и политической ситуации и задачи
партии на ближайший период представил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях по докладу выступили А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), А.В. Куринный
(Ульяновская обл.), П.В. Перевезенцев
(Хабаровский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), Г.П. Камнев (Пензенская
обл.), Л.И. Калашников (Самарская обл.),
В.П. Ижицкий (Костромская обл.), Е.А. Князева (Республика Северная Осетия-Алания),

В.С. Шурчанов (Чувашская Республика),
Ю.В. Афонин (Тульская обл.).
Проект Постановления Пленума представил в своём докладе заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Оценки, выводы и
задачи, отражённые в проекте, были поддержаны Пленумом единогласно.
Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. Пономарёв выступил с докладом по следующим вопросам повестки дня: «О поступлении и расходовании финансовых средств ЦК КПРФ в
2019 году», «О смете доходов и расходов ЦК
на 2020 год», «О сводном финансовом отчёте партии за 2019 год». Пленум утвердил
соответствующие документы.
В своём заключительном слове Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подвёл итоги

Пленума, поблагодарил соратников за слаженную работу. Он подчеркнул, что партии
предстоит наращивать борьбу за социализм
и народовластие, укреплять свои структуры и
связи с союзниками, планомерно и деятельно
пропагандировать программу спасения страны. Лидер КПРФ подчеркнул, что во многих
регионах России у коммунистов есть возможность усилить своё влияние и призвал партийцев ответственно подойти к предстоящим
выборам.
Материалы X (июльского) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийных средствах 2 стр.
массовой информации.
Пресс-служба ЦК КПРФ

МНЕНИЕ

Не голосование, а профанация

Вот и закончилась операция
под названием «обнуление», щедро прикрытая поправками в Основной закон Российской Федерации. Анализируя прошедшее 1
июля голосование, можно сделать
вывод, что «одобрямс» состоялся.
Анонсированные еще в начале этого года Президентом РФ
В. Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию поправки в Конституцию
вызвали неподдельный интерес
у большинства граждан России.
Конечно, здесь тебе и сохранение
традиционных семейных ценностей, истории, родной культуры
и языка, уважение к человеку
труда, ответственное отношение к
животным и т. д. – всего более 200
поправок счастья. И вроде бы все
были согласны, но депутат Государственной Думы В. Терешкова
(в недалеком советском прошлом
первая женщина-космонавт) в
ходе обсуждения на пленарном
заседании Думы добавила ложку
дёгтя в бочку мёда, предложив
в ст. 81 Конституции РФ убрать
слово «подряд», тем самым, дать
возможность действующему президенту РФ, по окончании двух
сроков, избираться вновь.
В кратчайшие сроки Госдума,
затем Совет Федерации и региональные парламенты одобрили
поправки. Общероссийское голосование было назначено на 22
апреля, как раз в 150-ю годовщину
со дня рождения В.И. Ленина. Но,
разгулявшаяся в мире пандемия
коронавируса внесла свои коррективы в проведение «плебисцита».
Указом Президента РФ В. Путина в стране с 4 по 30 апреля объявлены нерабочие дни, в регионах
вводятся режимы повышенной
готовности, кое-где карантин, а голосование по поправкам откладывается на неопределённый срок.
Понимая, что с системой здравоохранения в стране не всё хорошо,
(не зря же её столько лет реформировали, что в одном из районов
нашей республики инфекционное
отделение было вовсе закрыто), и
вряд ли она справится с наплывом
заболевших, жителей нашей необъятной Родины отправляют на

самоизоляцию. Вышел на улицу без
надобности – штраф, положил цветочки к памятнику – штраф. Сидите
дома и смотрите телевизор. А там,
с повестки дня исчезла Украина и
Сирия. Только коронавирус остался
и да... поправки в Конституцию, о которых нам ведают с голубого экрана
«лучшие люди» страны.
Но как бы они не рассказывали,
ситуация с коронавирусной инфекцией больно ударила по социально
незащищенной категории жителей.
Партия власти использовала
сложившуюся ситуацию в свою
пользу, пиарясь на всеобщей беде
и пытаясь всеми правдами и неправдами заработать себе политические очки. Тут тебе и раздача
продуктовых наборов, и покупка
автомобиля сотрудникам одной из
республиканской больницы.
Гарант Конституции тоже пошел
ва-банк и предложил беспрецедентные меры поддержки граждан
и бизнеса.
Когда период нерабочих дней
закончился, ЦИК РФ определился
с датой проведения общероссийского опроса и назначили его на 1
июля. Народ испытан пандемией,
замучен самоизоляцией, но щедро
вздобрен подарками от партии власти, теперь нужно только прийти на
избирательные участки и одобрить
изменения в Конституцию Российской Федерации.
КПРФ не поддержала предложенные В.В. Путиным поправки,
призвав своих сторонников и членов
партии прийти на избирательные
участки и проголосовать против,
предложенных поправок, указав
причины такого выбора. Одной из
причин было то, что голосование
не проходит в форме референдума
и не стыкуется с избирательным
законодательством, а процедура
организации ЦИКом «общероссийского голосования» юридически
сомнительна. Разные по существу
поправки должны выноситься на
голосование отдельно друг от друга,
с возможностью для граждан выразить разное отношение к разным
поправкам.
Семидневное голосование в
УИК, многодневное надомное голосование и голосование на придо-

В соответствии с п. 6, ст. 50 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» № 67 уведомляем Вас в том, что газета «Адыгейская
правда» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ23-01680

мовой территории открыли возможность к различным фальсификациям. Как проследить в течении семи
дней за голосованием, если член
УИК с правом решающего голоса от
КПРФ не всегда находился на избирательном участке, так как работа
была по графику. А наблюдатели,
направленные от Общественной
палаты, не весь период голосования
находились на участке. Голосование
проходило не в стационарные, а в
переносные урны. С ними члены
УИК ходили весь день по дворам,
давая возможность голосовать и
тем, кто и не был внесён в реестр.
Затем бюллетени изымались из переносной урны, прятались в сейф. А
где гарантия, что при этой процедуре бюллетени не были подменены,
или не было вброса? Ведь паспортные данные уже были внесены в
списки избирателей. Рисуй, сколько
хочешь. Отсюда беспрецедентная
явка и такой результат в Адыгее:
«За» – 84,55%, «Нет» – 14,66%.
По городу Майкопу можно сказать, что не везде явка зашкаливала, были и участки, где она была
около 50 процентов, а были и все
99. Неравномерность итогов на
различных избирательных участках,
говорит о том, что явка была искусственно завышена, а итоги голосования явно подтянуты до «нужного»
результата. На некоторых участках
они вообще разительно отличаются от общей картины. Например:
УИК 171 – 45,11/54,32; УИК 185 –
55,10/44,49; УИК 186 – 60,26/39,30;
УИК 140 – 58,45/41,22; УИК 166 –
64,11/33,35; УИК ПО – 63,74/35,95.
В 56 из 72 избирательных участков
города результат голосования за
поправки в пределах 80–90 процентов. Здесь уместно было бы
вспомнить тех, кто призывал байкотировать это голосование. Так
вот как раз они сыграли на руку
великим комбинаторам. А в целом,
чем дальше, тем больше понимаю,
что наша система выборов далека
от идеальной, и смена курса у нас
будет не скоро.
Е. МОСКАЛЕНКО,
первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ;
депутат Госсовета-Хасэ РА.

от 24 ноября 2017 г.), готова предоставить
платную печатную площадь для проведения
предвыборной агитации при проведении
выборов в единый день голосования 13
сентября 2020 г. Стоимость размещения агитационного материала составляет 10 рублей
за квадратный сантиметр печатной площади.

Твердую гражданскую, позицию в кампанию голосования по
поправкам к путинской конституции заняли молодые коммунисты – представитель СМИ Наталья Варламова и член участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса Елена
Шпирко, контролируя, чтобы в процессе голосования не допускались нарушения и злоупотребления.

СЛАДКО ПАХНЕТ ЛИПОЮ

О поправках в Конституцию – РФ
сейчас продолжают рассуждать жители Майкопского района. Некоторым
ветеранам очень понравилось, что
им на участках бесплатно выдавали
ручки, перчатки, маски. Власть придумала новые формы проведения этого
«референдума». Так, в райбольнице
использован переносной пункт для
голосования. По сути, жители заполняли бюллетени на глазах у членов
комиссии. Тут хоть какая-то видимость
демократии была.
А что творилось, когда ходили по
дворам. Жители не задумывались о
том, что поправки были приняты президентом страны без обсуждения на
Конституционном собрании. Россияне
никогда их не видели, а прочитали бы,
так бы и не поняли, что к чему.
У нас продолжается обсуждение
подробности, как часть наблюдателей
от «Общественной палаты» стучала
в калитки домов, требуя, чтобы их
жители шли голосовать, как молодым
людям угрожали, что их семьи останутся без детских пособий, если те
проголосуют «против». Не брезговали
ничем в такой грязной агитации. К
ней принудительно приобщили некоторых квартальных, соцработников,
воспитателей детсадов. Вели строгий
учет, кто идет голосовать, а кто нет. А
народ не ведал – за что. Ведь в официальных СМИ обсуждали лишь 4–5
пунктов поправок к Конституции РФ,
а об остальных 230 никто понятия не
имел. Ведь не было их общенародного

обсуждения. Люди так и не знают,
что стоит за этими поправками, чего
ждать – дистанционного обучения,
ювенальной юстиции и чего еще?
Если наш гарант Основного закона Президент РФ ранее был твердо
уверен, что поправки в Конституцию
только повредят ситуации в стране,
то сейчас же напористо настаивает
на них. Большинство мыслящего населения нашей страны поняло: все
поправки внесены для того, чтобы
обнулить его сроки пребывания у
власти. И удавку на шее народа с налогами и ценами затянуть еще туже.
Считаю, что нынешнюю стадию капитализма часть руководящих членов
«Единой России» уже рекламируют
как форму новой общественной
формации, взяв курс на сокращение
населения, лишая его нормального
здравоохранения и качественного
питания.
Хочется сказать спасибо самым
стойким товарищам Майкопского
района, которые проголосовали
против поправок в Конституцию, в
которую не были внесены изменения
КПРФ. И правильно сделали жители,
проголосовавшие против. Они сразу
поняли, что тут густо и сладко пахнет
липою.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь Майкопского
районного отделения КПРФ,
депутат СНД МО
«Майкопский
район», ветеран 2 стр.
педагогического труда.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Новая политическая реальность и задачи КПРФ
в борьбе за интересы трудящихся»
(№ 10/1 от 04 июля 2020 года)

Глобальный капитализм охвачен пожаром кризиса. Число
его противников в мире устойчиво
растет. Анализ советского опыта модернизации и современные
успехи Китая и Вьетнама позволяют
утверждать: неолиберализм полностью изживает себя. Единственной
альтернативой капитализму выступает социализм.
Крупный капитал цепляется за
власть всячески. Две мировые войны сменились «холодной». Теперь
в ходу методы гибридной войны и
управляемого хаоса. Но крах системы, зараженной вирусом капитализма, уже не остановить. Выбор,
стоящий перед Россией, таков:
пасть под обломками обреченной
системы или вновь отстроить великую державу социализма.
Вину за кризис глобалисты перекладывают на коронавирус. Но
марксизм- ленинизм давно выявил:
кризисы – родовые пятна капитализма. Еще до эпидемии мировая экономика пошла вниз. Периферийный
российский капитализм переболеет
сильнее Запада, где производство
мощные, а финансов больше. США
потратят на поддержку экономики
10% от ВВП, Италия – 20%, Германия – 37%, а Россия пока планирует –
не более 4 %.
Мертворожденный российский
капитализм уже не раз рушил экономику. Страна пережила обвал в
1998-м, тяжело перенесла кризисы 2008–2009 и 2014–2015 годов.
По прогнозам, в 2020 году потери
России составят порядка 18 трлн
рублей. Сырьевые поступления в
бюджет уже рухнули на 70 %. Выпуск продукции автопрома упал на
80%. Спад идет в обрабатывающей и легкой промышленности, в
торговле и строительстве. Малый
и средний бизнес в коллапсе. Прогнозы роста безработицы доходят
до 15 миллионов человек. Доходы
граждан вновь ужались. Экономия
становится тотальной.
Все надежды на создание
сырьевой империи рассыпались
в прах. Власть не использовала нефтедоллары, чтобы двинуть страну
вперед. Межрегиональная кооперация не налажена. Опыт СССР по
размещению производительных сил
и народонаселения, специализации
и кооперации не используется.
Сельские территории продолжают
бедствовать. Для развития страны
нужны не федеральные округа, а
экономическое районирование и
территориально-производственные
комплексы.
Закон «О стратегическом планировании» не работает. В госпрограммах правительства единая
логика развития страны не просматривается. Инвестиции в высокие

технологии мизерные. России не
разрешают слезть с сырьевой иглы.
За годы «реформ» из страны утекло
более триллиона долларов. Только в
этом году вывезено 2,5 трлн, рублей.
С ноября прошлого года в лондонские
хранилища переправлено 17 тонн
золота. Пора обязать Центробанк отвечать за экономический рост и оберегать финансовый суверенитет России.
Решительно назрела национализация
стратегических отраслей экономики и
банковской системы.
Медицина, наука и образование
в России получают вдвое меньше
средств, чем требуется. Пандемия
коронавируса обнажила нехватку
кадров и койко-мест, оборудования и
лекарств в больницах. КПРФ предложила «12 пунктов защиты здоровья
нации», включая: восстановление
сети медицинских организаций, достойное финансирование здравоохранения, подъем фармацевтики,
поддержку центров вирусологии,
усиление мер профилактики.
Выходу России из кризиса мешают: уничтожение целых отраслей,
проблемы кадров и управления,
сырьевая игла, коррупция и воровство. Актуальность Антикризисной
программы КПРФ растет. Она поддержана Орловским международным
экономическим форумом и нашими
союзниками. Мы настаиваем на формировании бюджета развития, на
возвращении народу недр и справедливого пенсионного возраста, на поддержке ЖКХ, осуществлении научного
и технологического рывка.
России нужна новая управленческая команда. Только решительная
смена проводимой политики обеспечит движение вперед. Эффективность программы КПРФ подтверждена практическими результатами
Левченко и Локтя, Клычкова и Коновалова, успехами Кировского завода
и совхоза имени Ленина, народных
предприятий Богачева, Казанкова и
Сумарокова.
Власть не желает менять курс.
Все, что происходило с реформой
Конституции, это подтверждает. Саму
идею реформы КПРФ поддержала.
Партия предложила кардинальный
ремонт Основного Закона, настаивала
на широкой дискуссии и полноценном
референдуме. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации
в Государственной Думе ФС РФ внесла проект закона о Конституционном
собрании и 108 своих поправок.
15 самых важных мы сопроводили
пакетом законопроектов. В итоге же
«реформа впопыхах», без смены олигархической политики не могла получить нашей поддержки. Для «Единой
России» реформа завершена, для
КПРФ борьба за Конституцию народовластия и социализма только
начинается.

Кризис ведет к структурным
изменениям, к усилению социального неравенства, к обнищанию
трудящихся. Ускоряется процесс
монополизации. Разоряются мелкие
предприниматели, рыночные торговцы и владельцы мастерских. Идет
пролетаризация населения. Власть
раскалывает общество и дальше погружает народ в нищету. Миллиардеры
из списка «Форбс» обогатились за время карантина еще на 4 трлн рублей.
Доверие к власти падает, запрос на перемены растет. Лживая
пропаганда перестает действовать.
Экономический кризис перерастает
в политический. Повышается готовность к забастовкам. Проходят акции
солидарности. Граждане выходят на
пикеты и реализуют свою активность
в сети Интернет. Протестные настроения неизбежно выплеснутся на улицу.
Социальная опора правящего
класса узка. Прослойка довольных
жизнью не превышает 15 %. Рабочий
класс больше всего заинтересован в
социализме. Но реалии толкают влево
и «офисный пролетариат», самозанятых, представителей сферы услуг,
малого и микробизнеса. Возможности
государства покупать лояльность
бюджетников снижаются. У КПРФ и
подлинно Народного фронта есть
возможности для расширения своего влияния.
Углубляя раскол в обществе,
власть провокационно плодит новые
партийки на левом фланге. На поле
протеста топчется и либеральная
оппозиция. Для реванша у неолибералов есть огромные средства, поддержка олигархов и Запада, опора
в госаппарате, система СМИ и сетка
активистов в соцсетях.
КПРФ работу в социальных сетях
также активизировала. По вовлеченности в контент мы побеждаем в конкуренции с «Единой Россией», ЛДПР
и «Справедливой Россией». Наши
«точки опоры» на перспективу – это
большой актив и региональная сеть.
Правящие круги сужают возможности для легального протеста, выхолащивают избирательные законодательство. Реформа Конституции
не сплотила, а по сути, усилила
брожение в обществе. Власть жестоко
обманется, если сочтет полученный
результат индульгенцией на полицейщину, информационный диктат и
административный произвол.
Россия движется к революционной ситуации. Испытания или погубят страну, как в 1991-м, или двинут
ее вперед, как в 1917-м. События
ускоряют ход. Предстоит решительная
борьба за социалистическое возрождение страны.
Правительство народного доверия необходимо формировать под
принципиально новую социальноэкономическую политику. Вокруг такой

программы созидания и формируется
широкий Народный фронт.
Избирательные кампании 2020–
2021 годов пройдут в условиях, когда
миллионы людей ищут способы выразить свое недовольство. Усилился
пересмотр ценностей. Ни уход правительства Медведева, ни голосование
по Конституции не займут уже центрального места в сознании людей. В
центре политической жизни – борьба
за права угнетаемого народа, за поворот страны к справедливости, народовластию и развитию.
Надежды граждан на КПРФ растут. В ответ власть правит Закон о
полиции. Расширены возможности
Росгвардии. Все шире толкование
«экстремизма». Электронное дистанционное голосование и голосование
по почте уничтожают тайну волеизъявления и контроль на выборах.
Но мы продолжим использовать
все законные формы политической
борьбы. 13 сентября 2020 года народно-патриотические силы заложат
фундамент результата на выборах в
Государственную Думу ФС РФ.
Возможность получить власть
прямо зависит от боеспособности
наших структур. За последние годы
КПРФ пополнили 50 тысяч новых
коммунистов. Мы развивали комсомол и пионерию. Партия продолжала
крепить ряды и в условиях эпидемии.
В числе лидеров по росту рядов –
Московская и Новосибирская области,
Башкирия и Якутия.
Время требует дальнейшего повышения эффективности работы
партии по всем направлениям.
Центральный Комитет и ЦКРК
КПРФ постановляют:
1. Президиуму ЦК, Комитетам
КПРФ всех уровней, первичным партийным отделениям активизировать
работу с населением по всему спектру
актуальных вопросов. Исходить из
принципа: «Народное большинство – главный адресат наших действий». Точно и деятельно отражать
настроения масс в лозунгах и инициативах партии. Доводить позицию,
изложенную в ключевых документах
и материалах КПРФ. Продолжить
пропагандистскую и законотворческую
работу вокруг Программы партии «12
пунктов защиты здоровья нации».
2. Комитетам КПРФ всех уровней
настойчиво выступать в авангарде
борьбы за восстановление нарушенных прав граждан. Аккумулировать информацию о закрытии предприятий,
сокращении и увольнении работников.
Создавать независимые профсоюзы.
Возвращать трудящимся полноценное
право на забастовку. Наращивать
пролетарское влияние в партии. Повысить ответственность комиссий и
отделов Центрального Комитета и выборных органов партии за результаты
этой деятельности.

МНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ АБСУРДА
Поправки в Конституцию, предложенные Президентом и Общественным Советом, вызвали неоднозначную реакцию со
стороны общественности страны и политических партий. В первую очередь, это было
обусловлено не нежеланием общественности подправить главный закон страны, а
нежеланием властей провести всенародное
обсуждение, по-настоящему глубокое и отвечающее интересам представителей всех
сословий и классов современной России.
В целом наблюдалось желание руководителей Российской Федерации отразить и
закрепить законодательно в Конституции
несменяемость властей и защитить интересы олигархической верхушки страны.
ЦК КПРФ, говоря о технологии проведения общероссийского голосования
по поправкам к Конституции от обычных
электоральных процедур РФ, указал на
основные отличительные черты проводимой кампании. Было отмечено, что «...
многие важные гарантии избирательных
прав просто потеряны». В работе участковых избирательных комиссий не будут
принимать участие члены УИК с правом
совещательного голоса, а правом выдвижения наблюдателей обладают только Общественные палаты субъектов РФ. Порядок
голосования не предусматривает внесения
паспортных данных избирателя в список
участников голосования при получении им
бюллетеня. Это существенно упрощает голосование за неголосующих граждан иными

лицами и усложняет процесс контроля.
Реально голосование проходило по всей
стране 7 дней. Порядок не ограничивает
используемое число, резко расширяется
возможность бесконтрольного использования переносных урн для голосования.
Они могли использоваться много раз, что
противоречит нормам обычных выборов.
Произошла подмена стационарного выездного пункта голосования, предписанного Порядком, фактическим хождением
«по домам» с произвольным заполнением
бюллетеней гражданами. И это только
часть измененных правил, находящихся
за рамками законодательно принятых
норм избирательного права РФ.
Вот в таком режиме избирательного
упрощения проходили выборы по всей
стране и, в частности, в Адыгее. В нашей республике от редакции газеты
«Адыгейская правда», для наблюдения за процессом голосования, было
подготовлено 14 представителей для
9 районных и городских территорий.
Как и следовало ожидать, все вышеперечисленные изменения, внесенные
властью в процесс голосования, негативно сказались на всем ходе голосования
за поправки в Конституцию. В выигрыше
оказались лишь главные интересанты,
инициаторы этих изменений в Основной
закон страны. Голосование выявило тот
факт, что там, где была отмечена более
высокая явка избирателей, там и процент,

отдавших голоса за поправки, был выше,
что допускает мысль о возможных незаконных вбросах. Приводим названия районов
Адыгеи, давшие наибольшее количество
проголосовавших против поправок: первое
место за Майкопским районом – 21,47%
(7775), второе место за Гиагинским районом
– 16, 73% (3483), третье место за Тахтамукайским районом – 14,63 (7452), четвертое
место за городом Майкоп – 14,28% (14505).
Общественность не может не волновать возможность переноса формулы
голосования, отрепетированной властью
РФ и заманчиво привлекательной для нее,
на последующие выборы Единого дня
голосования. Это может привести итоги
таких выборов к созданию нелегитимных
ветвей власти в России, что, несомненно,
отразится на отсутствии стабильности в
стране и возможных, а может и неизбежных
политических катаклизмов в это кризисное
для всех нас время.
Итогом голосования стал факт отсутствия тех перемен, которых ждало население страны, полно представленных в
15 основополагающих поправках КПРФ, и
столь бездумно отвергнутых властью буржуазной России. Исторический процесс не
любит ошибочных решений, следовательно,
мы, его участники, окажемся свидетелями
грандиозных событий не только в нашей
стране, но и во всем мире.
Н. ЮРЬЕВ,
секретарь комитета АРО КПРФ.

3. Развивать массово-политическую работу с учетом новизны
ситуации. Обеспечить высокое
качество проведения важных политических мероприятий: Международного форума в честь
150-летия со дня рождения В.И.
Ленина, политической кампании
«Ленин-Сталин-Победа», 200-летия со дня рождения Фридриха
Энгельса, акции «Сад Памяти –
Сад Жизни», второго этапа автопробега «Наша Великая Победа».
Учитывая затяжной характер эпидемии и попытки власти ограничить
политическую активность, искать
новые формы протеста, расширять
успешный опыт агитационных автопробегов.
4. Поддержать позицию Президиума ЦК КПРФ по вопросу о
реформировании Конституции как
принципиальную, выверенную и
политически перспективную. Продолжить пропагандистскую, законотворческую, информационную
работу вокруг конституционных
предложений партии.
5. Комитетам КПРФ всех уровней
развернуть весь комплекс политических, организационных и правовых
мер для успешного участия в избирательных кампаниях 2020–2021
годов. Укрепить редакции партийных СМИ и службы, связанные с
работой в Интернет-пространстве и
социальных сетях. Наращивать возможности оперативной электронной
коммуникации. Создавать цифровую
агитацию и умело ее продвигать.
6. Фракциям КПРФ в представительных органах власти и органах местного самоуправления
деятельно использовать трибуны
законодательных собраний для
пропаганды инициатив партии. Наращивать критику политических
оппонентов, активно выдвигать и отстаивать предложения в интересах
трудящихся.
7. Комитетам КПРФ всех уровней, каждому коммунисту деятельно
отстаивать ценности социализма.
Настойчиво защищать советскую
историю. Участвовать в развитии
антифашистского и антиимпериалистического движения. Противодействовать политическим репрессиям.
Продолжать акции солидарности в
защиту О.О. Хоржана и В.И. Бессонова, других политзаключенных
и преследуемых. Возвысить голос
против попыток рейдерского захвата
совхоза имени Ленина, в защиту
народных и коллективных предприятий.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

В ТЕСНОТЕ,
И ОБИДЕ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
было похоже на дешевое шоу заезжих артистов!
Очень хочется выразить благодарность жителям Адыгеи,
поселка Трехречного и хутора Грозного Кировского сельского
округа, которые проголосовали против поправок в Конституцию РФ и одержали победу над продавшими Родину за
кусок пирога.
Теперь о том, как соблюдались «санитарные нормы».
Некоторые дежурные на участках не надевали маски. У
других они банально висели на шее. Санитарная обработка
избирательных кабин в лучшем случае проводилась после
каждого десятого избирателя. Это говорит о том, что здоровье и безопасность в будущем вечном правлении В.В.
Путина – не главное.
Что касается непосредственно голосования, то и тут
не обошлось без грубейших нарушений. Не соблюдались
нормы санитарной безопасности. На некоторых участках
было очень тесно. Предусмотренные безопасные 1,5
метра между голосовавшими и дежурными на участке
никак не соблюдались. Имели место такие нарушения, как
случаи неопечатанных урн для голосований на выезде, а
также принуждение к голосованию не подававших заявку
граждан сотрудниками избирательных участков на выездах. Все делалось ради явки, ради какого-то единства.
А. РЫКОВ, О. ЛОЗОВАЯ,
представители СМИ.
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Личность и судьба
22 апреля все прогрессивное человечество торжественно отметило 150-летие со дня рождения вождя международного пролетариата, основателя коммунистической партии и первого в мире
социалистического государства В.И. Ленина. В некоторых государствах, например, в Германии, только что в городе Гельзенкирхен
земли Северный Рейн – Вестфалия воздвигнут ему памятник,
ищут другие формы увековечивания Великого человека. У нас
же, в России, в дни рождения и памяти Ильича декоммунизаторы
по телевидению поднимают гвалт о сносе Мавзолея на Красной
площади, предают анафеме имя В.И. Ленина.
Более того, военный парад в честь 75-летия Великой Победы
проходил при стыдливо задрапированном в угоду либералам
Мавзолее, откуда под красным ленинским знаменем уходили на
защиту Москвы и Родины в 1941 году лучшие сыны Отечества. А
потом к его подножию 24 июня 1945 года были брошены гитлеровские штандарты и знамена с фашистской свастикой поверженного
советским народом врага. Не такого парада ждали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, отдававшие все
для фронта, которых осталось так мало…
Чтобы сегодня ни говорили
о Ленине – это личность, несомненно, историческая, появляющаяся на свет как минимум раз в
столетие.
Ленин был одним из наиболее эффективных политических
деятелей всей мировой истории
и самым успешным из революционеров, которых знала история.
Ему в полной мере удавалось
выдерживать постоянное испытание на прочность: авторитета,
политической дальновидности,
целесообразности принимаемых
решений.
При сходстве исторических
масштабов двух наиболее великих революций в истории – Французской и Октябрьской, между
ними и немало различий. Одно
из них, наиболее существенное,
состоит в том, что у российской
революции с самого начала был
бесспорный и общепризнанный
лидер, и таковым он оставался
до самой своей смерти.
Приведем два примера. Февральская революция застала
Ленина в Швейцарии. Он прилагает неимоверные усилия, чтобы
вернуться в Россию. По пути в
Россию он пишет из Стокгольма
в марте 1917 г.: «Я даже предпочту раскол с кем бы то ни было
из нашей партии, чем уступлю
социал-патриотизму». Но идеи
Ленина не нашли в те дни ни
одного защитника.
3 апреля он уже в Петрограде.
Ему была организована грандиозная встреча на Финляндском
вокзале, где он выступил с броневика перед рабочими столицы.
На следующий день выступает с
докладом «О задачах пролетариата в данной революции». Это
были исторические Апрельские
тезисы, состоявшие из 10 пунктов
и содержавшие ответы на самые
жгучие вопросы современного
положения России. «Никакой
поддержки Временному правительству!» – призывает вождь и
провозглашает курс на социалистическую революцию.
Газета «Правда» публикует
их. Под тезисами стояла одна
единственная подпись: «Ленин».
Ни ЦК, ни редакция «Правды»
не присоединились к этому документу. (Выделено нами – К.А.,
В.Ш.)
Превосходство Ленина перед
врагами и соперниками, а это
были отнюдь не политические
ягнята – скорее политические
волки, что особенно ярко проявлялось в политической борьбе.
От своих соратников Ленин отличался превосходством в энергии.
Эта энергия, подкрепляя превосходящую логику, придавала
потрясающую убедительность
его выступлениям. Его предельно
простые слова были наполнены
такой энергией и актуальностью,
и так выражали самую сущность
дела, что они, как гвозди, входили
в головы слушающих.
Следующая черта превосходства – превосходство воли.
Выдающиеся волевые качества Ленина проявлялись и в его
необычайном оптимизме: всегда
был уверен в успехе, у него во-

обще не было состояний, которые
можно было бы назвать «упадком
духа».
К числу волевых проявлений
относятся такие качества человека,
как решительность и решимость,
иными словами, это смелость при
постановке целей. От природы
Ленин был одарен не только необычайными энергией и волей, но
и творческими способностями.
Сочетание преимущества в
энергии, творческих способностях и политической смелости
позволяло Ленину быть наиболее
инициативным среди всех российских политических деятелей. Эти
качества нашли свое отражение
в закладе основ нового политического мышления и создании
организации революционеров –
политической партии нового типа.
Все было сделано в соответствии
с его же призывом: «Дайте нам
организацию революционеров – и
мы перевернем Россию».
Выступая на I Всероссийском
съезде Советов (июнь 1917 г.)
Ленин заявил: «Наша партия...
каждую минуту... готова взять
власть целиком». Пусть противники утверждают, что «нет в России
такой партии, которая взяла бы
ответственность за власть целиком
на себя – есть такая партия!» Зал
встретил эти ленинские слова
смехом! (Выделено нами – К.А.,
В.Ш.)
Вот уж поистине хорошо смеется тот, кто смеется последним.
При всей своей решительности
Ленин не исключал компромисс.
Есть несколько типичных соображений, подчеркивал он, заставляющих пойти навстречу требованиям
противника:
– отдать самому то, что все
равно отнимут. Но лучше это сделать как бы по доброй воле, чтобы
«сохранить лицо» и не обнаружить
свою слабость;
– уступить, чтобы выиграть
время, пока ситуация изменится,
используя новые возможности;
– отдать малое сейчас, чтобы
получить большее потом. Надежная будущая выгода всегда предпочтительнее, чем преходящая
настоящая.
И хотя бытует мнение, что компромисс хороший зонтик, но плохая
крыша, Брестский мир – яркий
пример торжества компромисса.
Известно, что Бухарин не понимал
того, что если не заключать мира,
немцы отнимут все, и тогда уж точно никаких надежд на продолжение
Мировой революции, и даже самой
власти большевиков не будет.
Заключив Брестский мир, большевики выиграли время, а затем
отданные территории вернули,
воспользовавшись изменениями
ситуации.
Способность Ленина к компромиссам обуславливалась и
абсолютной внутренней свободой,
не стесненной никакими ограничениями психологического плана.
По существу, для него не было запрещенных приемов политической
деятельности: он руководствовался только соображениями политической целесообразности. Мы
имеем все основания считать
Ленина величайшим прагмати-

ГРАЖДАНИН, ТИТАН И ЧЕЛОВЕК
ческого исследования, которое
проводил глава патологоанатомической школы академик Алексей
Абрикосов, отмечено, что «единственной основой всех изменений
является атеросклероз... никаких
указаний на специфический характер процесса (сифилис и др.)
ни в сосудистой системе, ни в
других органах не обнаружено».
(«Независимая газета» № 15, 22
апреля 2000 г., стр. 3).
Наиболее полные сведения
о болезни Ленина содержатся в
книге академика Юрия Лопухина,
с 1953 г.– научного консультанта
мавзолейной группы ученых,
непосредственно связанных с
сохранением тела Ленина. Он
также подтвердил выводы А.
Абрикосова. Смерть Ленина явилась драмой для политической
системы и официально самым
крупным траурным событием за
все послереволюционные годы.
Торжественные похороны состоялись на Красной площади 27
января 1924 г. Ровно в 16 часов
тело Ленина опустили в специально построенный склеп у Кремлевской стены. Артиллерийский
салют, гудки заводов и фабрик.
Целая неделя траура.
Тело Ленина было забальзамировано и помещено в Мавзолей, который был открыт 2
августа 1924 г. для посетителей.
ЛЕНИН И МАВЗОЛЕЙ

ком ушедшего века. (Выделено
нами – К.А., В Ш.)
Еще одним важным качеством
Ленина, обеспечивающим ему
прочность власти, было четко выраженное стремление делать любое
дело максимально качественно и
доводить его до конца. По воспоминаниям современников «Ленин –
воплощение порядка, аккуратности, изумительного прилежания
и усидчивости в работе». «В его
глазах остро светился ум, и лицо
было очень подвижно, часто меняя
выражение: настороженная внимательность, раздумье, насмешка,
колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость» –
так пишет о нем его современник
Н.В. Валентинов в книге «Малознакомый Ленин» (М., 1992 г.).
Это был человек, стремящийся
«победить во что бы то ни стало
и каким угодно напряжением сил»
(Г. Уэллс). И при этом, как вспоминала Н.К. Крупская, «тонких жестов,
как битье кулаком по столу или грожение пальцем, никогда не было».
Каждый сам вправе решать,
как относиться к тому или иному
политическому деятелю. Но то,
что осуществил Ленин, не смог бы
осуществить никто другой.
ДРАМА БОЛЕЗНИ
Ленин был человеком, чье
отношение к здоровью можно
считать образцовым. Регулярные
физические упражнения и высокая
двигательная активность, отсутствие вредных привычек: не курил,
спиртное употреблял умеренно –
любил пиво. Практически полное
отсутствие того, что именуется
фактором риска.
Почему же его век оказался
столь коротким – всего 53 года и
9 месяцев?
Основная причина, по утверждению доктора медицинских наук
Д.В. Колесова, – неблагоприятная
наследственность по линии отца,
склонность некоторых участков
стареть раньше, чем другие.
По воспоминаниям А.Н. Потресова (1869–1934 гг.), в 25 лет
Ленин выглядел на 40 лет, самое
меньшее на 35. Следует отметить,

что в состоянии здоровья Ленина
было несколько неблагоприятных
периодов, отмеченных нарастающей утомительностью, раздражительностью, бессонницей,
снижением работоспособности, а
порою и потерей сознания.
Несмотря на состояние здоровья, Ленин в период января –
февраля 1923 г. надиктовал несколько важных текстов, вошедших
в историю как «политическое завещание».
При этом неизменно высокими
оставались показатели мышления.
Ленин хорошо ориентировался
в текстах, сразу отделяя нужное от ненужного, хорошо понимая сказанное и, как вспоминала
Н.К. Крупская, полюбил, чтобы
ему читали вслух. В начале марта
1923 г. снова наступает резкое
ухудшение, но к середине октября 1923 состояние его здоровья
настолько улучшилась, что он
настоял на поездке в Москву, где
провел в Кремле сутки и на следующий день вернулся в Горки,
из которых более не выезжал до
самой кончины.
Положение вроде нормализуется, и Ленин даже 19 января выезжает в лес. На санях, понаблюдать
за охотой.
Однако через два дня, около
18 часов 21 января состояние
здоровья резко ухудшается, Ленин
теряет сознание, температура тела
поднимается до 42,3°, лицо становится багровым, а затем, вскоре,
мертвенно-бледным. Сердцебиение и дыхание прекращаются, и
наступает смерть.
Помимо указанных причин, приведших Ленина к смерти, была еще
одна: ранение 30 августа 1918 г.
Таковы факты. Однако вопросы, касающиеся болезни и смерти
В.И. Ленина с момента прихода
«демократов» к власти, обросли
немалым количеством всевозможных версий и домыслов, преследующих память великого человека. В
частности, Ленину не только устно,
но и письменно приклеивали сифилис. Об этом говорить, а тем более
писать не корректно, поскольку это
клевета. В протоколе микроскопи-

Сегодня споры вокруг Мавзолея несколько поутихли. Но в
так называемую эпоху Ельцина,
«демократы» начали проявлять
необыкновенную активность,
чтобы убедить россиян в необходимости перезахоронения тела
Ленина, упирая на необходимость
соблюдения христианского обычая. А Ельцин и вообще предложил прекратить «использовать
Красную площадь как кладбище»
и снести Мавзолей. При этом
делалась ссылка на так называемое «Завещание» Ленина – похоронить его рядом с матерью.
Такого «Завещания» в природе
не существует. Характерно, что
патриарх Московский и Всея
Руси Алексий Второй, касаясь
этой проблемы, 15 июня 1997 г.
предупредил всех, что Мавзолей
и прилегающий к нему комплекс
сооружений находятся под охраной ЮНЕСКО. Даже рупор американских деловых кругов в Москве,
газета «Москоу Таймс», выразила
сомнение о целесообразности
такого акта. «Почему переносу
тела (Ленина) придается такой
приоритет теперь, когда страна
должна бороться с более конкретными проблемами, такими,
как задолженность по зарплате и
пенсиям? России, кажется, не грозит неоленинский задний ход» –
писала газета.
В чем же истинная причина
того, что В.И. Ленин, даже мертвый, внушает ужас новоявленным
«демократам»?
Причина в том, что они не
могут спать спокойно, пока живы
идеи Ленина, пока не стерлись в
памяти нашего народа его исторические деяния, пока еще живы
многие поколения советских людей, которые создавали государство с гордым названием СССР.
(Окончание
в следующем номере)
К. АЧМИЗ,
главный научный сотрудник
АРИГИ им. Т. Керашева,
председатель
АРО Всероссийского
общества «Знание»,
доктор исторических наук;
В. ШАХАНОВ,
лектор-международник.
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Вот так и живем

ИСТОРИЯ ОДНОЙ САМОЗАНЯТОСТИ

Сколько себя помню, здоровья не было никогда. – то есть
сил жить, как все нормальные
люди, чтобы работать, содержать
родных и близких, Это выражалось в быстрой усталости и временами полной невозможности
что-нибудь делать вообще. В
школе особенно, как в том курятнике на птичьем дворе: слабых
не признают... А причиной всего
этого, как стало понятно уже
позже, была травма в детстве,
в самом еще раннем возрасте.
Что заметно стало годам к десяти. И принесла она мне немало
«эстетических» разных унижений
за всю такую непутевую искалеченную жизнь. Какое у нас было и
есть отношение к «не таким» как
все? Известное. Покалеченные и
больные внешне это люди ранимые и вспыльчивые. «Собака бывает кусачей…». Сразу не оформили инвалидом с детства. Но
потом, намного позже, все же в
травматологии, еще в советское
время, предлагали третью группу инвалидности. Однако из-за
своего молодого возраста и самолюбивого характера я отказался
от группы. Более того, поскандалил даже с этим заслуженным
врачом, непонятно зачем. Потом
укорял себя за то, что нагрубил
тому доброму врачу. В той советской медицине были и не равнодушные. О нашей современной,
коммерческой медицине не упоминаю. Здесь много клятвопреступников, опозоривших своего
отца Гиппократа. И вообще, вся
эта медицина, на мой взгляд, –
просто некая закрытая каста,
где можно творить что угодно, и
никто в этом никогда не сможет
реально разобраться.
Мое отношение к этой «касте
посвященных» понятно. Ведь
они могли бы вовремя что-то
сделать, исправить, но им было
все равно. Сделать человека инвалидом – могут запросто, но потом признать это официально –
черта с два!

Врачи на больного не обижаются, говорится с давних пор. Но
это все только в теории, в книжках так прописано. На самом
же деле – еще как обижаются.
Могут даже отомстить и устроить
неприятности. Мой совет: пусть
лучше сам больной не обижается
на врачей. И лучше всего держаться от них подальше, – самое
разумное мое умозаключение.
А теперь ближе к делу. Закончил строительное училище
у хорошего мастера, затем по
состоянию здоровья почти не
работал по специальности. Иногда ходил с отцом на шабашки, а
потом и сам в летнее время по
возможности делал небольшую
работу. Пока не обрел любимое
ремесло. По своим физическим
возможностям больше подходящее, и на самом деле интересное дело – это изготовление
домашних веников.
Но как прежде, и тем более
сейчас, заняться этим серьезно
нет просто сил. Все-таки нужно
здоровье в любом деле.
Один только опыт наработки
за столько лет – лишь половина
пути. Зато свободная профессия
для меня подошла как раз к месту. Ведь я могу и делать веники,
и выйти на рынок, или сделать
большой перерыв. Никто с меня
не спросит и прогулы не запишет.
По своему самочувствию это мне
лучше всего подходит. Налоги на
веники, как и на пчел никогда не
накладывали. Только продавать
их в одно время запрещали.
Это был настоящий беспредел на рынке. Администрация его, ссылаясь на указание
властей, изгоняла нас отсюда
вместе с блюстителями порядка больше 10 лет – с 2003 по
2015 годы. Выживали сначала
с территории рынка на улицу.
Затем в пылу борьбы с уличной торговлей разогнали всех
майкопских ремесленников.
Подготовили почву для захвата
этого сегмента рынка нашими

конкурентами из Молдавии и Узбекистана. Возник закономерный
вопрос: зачем нам свои мастера?
Пусть они дохнут с голоду. Друзья-эмигранты оказались, считай,
выгоднее. Эта дурацкая и уродливая экономическая политика
продолжается и сейчас. Сказать
тут, что «за державу обидно» – это
еще ничего не сказать по поводу
наших отцов-правителей. Вот и
вынужден кое-как перебиваться
с хлеба на воду.
Подобная беда произошла
через три года после инсульта
средней тяжести при других еще
сопутствующих заболеваниях у
моей матушки: не давали инвалидность. Чтобы заработать на
лекарства и капельницы, приезжал на рынок – выгоняли с
вениками.
Что я должен был думать по
поводу этой нашей самой мудрой,
справедливой и гуманной власти?
И сейчас, и в прошлом году мне
тоже отказали в инвалидности.
Врач-хирург единственный, наверное, порядочный на всю поликлинику, увидев заключение
рентгенолога, сказал примерно
так: «У вас все видно визуально,
без очков и всяких рентгенов». И
послал к травматологу, в новое
здание на территории республиканской больницы, на 5-й этаж. Тот
просто подтвердил окончательный
диагноз – заключение: «остеохондроз». Значит, не было никакой
травмы, повреждения и искривления костей позвоночника?! Все это
мне, выходит, приснилось. И я, как
злостный тунеядец, морочу голову
занятым людям. Вот и вынужден
искать самый легкий способ жить
на халяву, да и еще не платить за
это ни гроша.
С возрастом последствия травмы этой проявляются все больше.
Правый глаз почти не видит уже
несколько лет. И спину стало клинить все чаще. Так вот, говорю тут
прямо и понятно: с этих копеек,
что зарабатываю – в среднем сто
рублей в день, как самозанятый,

«ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ
НАДО
ВЫПРОСИТЬ»

я не собираюсь платить никакие
налоги. Даже если мне вернут с
процентами невыплаченные пособия по инвалидности с детства
больше, чем за 30 лет. Так жить,
в последнее время не каждый
сможет. Попробуйте! Один карантин проклятый чуть не отправил
прежде времени на тот свет к
безвременно ушедшей из жизни
моей матушке. И я давно уже к
этому готов.
Кстати, после ухода матушки
из жизни (она болела 8 лет, но
кое-как дали ей первую группу
инвалидности) осталось мне
немного средств, на которые я
приобрел материал для веников.
Вот так я живу уже три года. Но
запасы уже исчерпаны, осталось
максимум 2 месяца протянуть
Купить снова сырье не на что,
и дело в любом случае идет по
одному известному пути. Потому
вся эта история с самозанятыми
мне сейчас уже будет «по барабану».
Если стране не стали нужны
даже пенсионеры, то покалеченные тем более. Подумаешь – и
еще на одного станет меньше.
Всем сразу станет легче дышать.
Особенно этим кремлевским
сидельцам и их региональным
друзьям, некоторые из них уже
давно купили себе инвалидность
и пользуются льготами, получая
и пенсию, чтобы было чем заправить свои Мерседесы. Нужно
иметь очень незапятнанную
совесть, и веру супер-цинизма,
чтобы заставлять больных и
ослабленных людей, в том числе
и инвалидов с детства – настоящих, работать и платить налоги.
Ну чем вся эта наша теперешняя
реальность лучше обычного
курятника на птичьем дворе?
Царство дикого беспредела. Андерсен смог бы по этому поводу
написать свою новую, но более
современную сказку.
В. АХМЕТХАНОВ,
хутор Гавердовский.

ШАБАШ
Ба, – знакомые все лица!
Протокольный взвод.
На экране веселится
Наш родной бомонд.
Черти крашенные скачут,
Рожи корчат и поют!
А внизу от счастья плачут –
Воют, стонут, водку пьют...
Ошалела ты, Россия!
С крыши съехала она...
Где твоя душа и сила?
Где любимая страна…
Где шахтеры и крестьяне.
Лучший цвет родной земли?
Совесть нации втоптали
В грязь продажные козлы!
Кто «построит» шоу-бизнес,
И в колхоз отправит их?
Там им будет лучший фитнес,
Для элиты, для «своих».
В. ЯКОВЛЕВ.

Раньше школьники проводили лето в
пионерских лагерях в зоне отдыха говорливой и ласковой речки Курджипса, на берегу
Черного моря. Теперь цена путевки сюда не
по карману их родителям. Вот и вынуждены
дети слоняться без дела, скучая у подъездов

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

домов в ожидании нового учебного года.
Но и после окончания школы нет перспективы у молодых. У многих, к сожалению,
безрадостная стезя: пополнить ряды безработных, в лучшем случае, если повезет,
устроиться торговать на рынке.
п е р и о д и ч е с к и х
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Прочитала в предыдущем номере газеты «Адыгейская правда» публик а ц и ю п од з а гол о в к о м
«Подарок, который надо
выпросить» и полностью
согласна с автором. Тут
действовала какая-то избирательность со стороны
городских властей. Одним,
перед голосованием по
поправкам путинской конституции, жертвовали по
одной коробке с продуктами
питания на двоих супругов,
другим – по две, а кое-кому
и по три, – сообщает ветеран труда, майкопчанка
В.П. Маркова. Она оказалась в трудной ситуации с
самого начала 2020 года – в
феврале попала в больницу, где ее прооперировали.
А тут еще серьезно обварилась кипятком, получила
травму. На мою пенсию
11 800 рублей надо коммунальные услуги оплатить и
лекарства купить, которые
страшно дорогие. На жизнь
практически ничего не остается, Оказалось, что не на
что кефира купить.
И тут случайно добрые
люди подсказали номера
телефонов, по которым
можно позвонить и получить продуктовую помощь
для малообеспеченных.
Так и сделала. Терпеливо
жду. Все соседи получили,
а меня почему-то обошли.
Как потом выяснилось, мне
и не собирались доставлять
подарок. Через неделю еще
раз звоню. Объясняю ситуацию. В ответ услышала
что-то сбивчивое. Наконец,
на мои доводы пообещали
через 3 дня коробку доставить по моему адресу. Жду и три, и четыре, и
пять дней. Пришлось еще
раз более настойчиво напомнить, что я жива и попрежнему нуждаюсь в помощи. Наконец, 6 мая мне
доставили долгожданную
коробку с продуктами первой необходимости. Она,
конечно, оказалась кстати,
ведь я не выхожу из дома
ни в магазин, ни на рынок.
В основном выручают соседи. Однако радости этот
подарок после просьб, объяснений и унижений в моем
возрасте уже не доставил.

и з д а н и й
Цена свободная
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