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8 марта – Международный женский день
История праздника
Первым государством, отметившим национальный женский день, были США. 28 февраля 1909 года по инициативе
Социалистической партии Америки он был проведен на территории всех штатов. Затем дата отмечалась в США в последнее воскресенье февраля до 1913 года.
Идея проведения международного дня женщин принадлежит
активистке германского и международного рабочего движения
Кларе Цеткин. 26-27 августа 1910 года она выступила на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене (Дания) с предложением установить день международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц, как способ агитации за идею равноправия
женщин во всех областях социальной и государственной жизни, и проводить его ежегодно в один и тот же день в разных
странах. Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин
из 17 стран, участвующих в конференции. Однако конкретная
дата дня не была установлена.
Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с
мужчинами экономические и политические права был проведен 19 марта 1911 года: в Австро-Венгрии, Германии, Дании и
Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие
свыше одного миллиона женщин и мужчин. В 1912 году
праздник прошел в тех же странах, но уже 12 мая. В 1913 году этот день отмечали: 2 марта - во Франции, 9 марта - в Австро-Венгрии, Швейцарии и Голландии, 12 марта - в Германии. В том же году, 2 марта (17 февраля по старому стилю),
женский день был проведен в России - в Санкт-Петербурге.
Как писал "Петербургский листок", "17 февраля состоялся
впервые организованный по иностранным примерам женский
день. Как и за границей, день был устроен главным образом
представителями рабочих организаций. Никаких выступлений
на улицах не было... в большом зале Калашниковской хлебной биржи... собралось более тысячи представительниц рабочих слоев столицы... Было оглашено заявление... о необходимости предоставления женщине политических и социальных прав".
Традиция проведения праздника 8 марта (23 февраля по
старому стилю) стала укрепляться повсеместно после того,
как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании,

Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот
день. Принято считать, что дата была выбрана в память о
крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США,
состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годах.
Поддержка ООН
В 1972 году ООН привлекла внимание мировой общественности к проблемам женщин: 18 декабря Генеральная
ассамблея организации приняла резолюцию A/RES/3010, согласно которой 1975 год был объявлен Международным годом женщин. В декабре 1974 года было принято решение о
проведении в рамках международного года Всемирной конференции по проблемам женщин. Она состоялась 19 июня 2 июля 1975 года в Мехико, ее участники приняли Мексиканскую декларацию о равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир. По рекомендации конференции резолюцией ГА
ООН A/RES/3520 от 15 декабря 1975 года период с 1976 по
1985 годы был объявлен Десятилетием женщины ООН: равенство, развитие и мир.
16 декабря 1977 года Генассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/32/142, в которой провозгласила День борьбы
за права женщин и международный мир и предложила государствам праздновать его в любой день в соответствии с
традициями и обычаями. Это решение было принято в связи
с проведением Десятилетия женщины ООН. 28 ноября 1978
года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии Генеральной конференции резолюцией C/13.2 предложила отмечать 8 марта как Международный женский день.
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Документы и организации ООН по правам женщин
Первым международным документом, провозгласившим
равенство мужчин и женщин в качестве основополагающего
права человека, стал Устав ООН (подписан в 1945 году в
Сан-Франциско, США). В число других документов ООН по
правам женщин входят: Всеобщая декларация прав человека
(1948), Конвенция о политических правах женщин (1952),
Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957), Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (1962), Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979), Декларация об
искоренении насилия в отношении женщин (1993), Пекинская
декларация (по положению женщин, 1995) и другие.
В 1946 году при ООН была учреждена Комиссия по положению женщин (КПЖ). В 1976-2010 годах действовал Фонд ООН
для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). С 2011 года начала функционировать новая структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин - "ООН-женщины" (выполняет функции основного
секретариата КПЖ). Она была создана в июле 2010 года и
объединила четыре подразделения ООН: ЮНИФЕМ, отдел по
улучшению положения женщин, канцелярию специального
советника по гендерным вопросам и улучшению положения
женщин и Международный научно-исследовательский и учебный институт ООН по улучшению положения женщин.
Празднование Дня
В рамках празднования Международного женского дня отмечаются достижения женщин - вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических
и политических различий. Каждый год ООН объявляет тему
дня. В 2018 году темой праздника было "Время настало:
сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к
лучшему". Тема дня в 2019 году - "Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен".
В СССР и России
В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. В первые годы советской

Дискриминация женщин в царской России

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917г.
положила начало глубоким и всеохватывающим переменам в
положении женщин нашей страны. Многоплановая работа по
их освобождению проходила в сложнейших условиях, приходилось преодолевать вековые традиции, перестраивать саму
психологию женщин. В царской России женщины из низших
слоев были совершенно бесправны. Большинство населения
жило в деревне, где и земля, и имущество находились в руках
мужчин. Труд крестьянки, каким бы интенсивным он ни был,
не обеспечивал ей экономической самостоятельности, она
всецело зависела сначала от отца, затем от мужа. Дореволюционная Россия была страной массовой неграмотности.
Большинство населения, особенно женского, прозябало в
темноте и невежестве, опутанное религиозными предрассудками и отсталыми взглядами на место и роль женщины в

власти он носил название Международного дня работниц. С
конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 года эта дата была объявлена нерабочим днем. После
распада Советского Союза праздник продолжает официально
отмечаться в России и является нерабочим днем согласно
Трудовому кодексу РФ от 30 декабря 2001 года.
Статус Дня в других странах
В настоящее время 8 марта - Международный женский
день (либо под другими названиями: День женщины, День
матери и так далее) - является нерабочим праздничным днем
во всех странах бывшего СССР, за исключением Латвии,
Литвы и Эстонии. Также этот день нерабочий в Монголии,
Вьетнаме, на Кубе и некоторых других странах. В Китае 8
марта для женщин действует укороченный рабочий день.
Другие международные дни, посвященные женщинам
Помимо Международного женского дня при поддержке
ООН отмечаются также: Международный день нетерпимого
отношения к калечащим операциям на женских половых органах (6 февраля), Международный день женщин и девочек в
науке (11 февраля), Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (19 июня), Международный день вдов (23 июня), Международный день девочек
(11 октября), Международный день сельских женщин (15 октября), Международный день борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин (25 ноября).

обществе. По переписи 1897 г. в городах лишь 16,6 % женщин в возрасте 9 - 49 лет были грамотными, и в сельских
местностях еще меньше – 12,5 процента.Откровенной дискриминации подвергались женщины в правовом отношении.
Согласно своду законов Российской империи "жена обязана
повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к
нему в любви и, почтении и неограниченном послушании,
оказывать ему всякое угождение и привязанность".
До революции женщины не имели избирательных прав и,
само собой, не имели права быть избранными. Вопрос о политических правах женщины обсуждался в I, и II и III Государственных думах, но так и не был решен. Царское правительство упорно сопротивлялось распространению на женщин
даже тех куцых гражданских прав, которые провозглашались
земской реформой 1864 года и Манифестом 17 октября 1905
года. «Ст. 155 царского устава о гражданской службе категорически запрещала прием женщин на какие бы ни было
должности в правительственные и общественные учреждения»
Несмотря на одинаковую продолжительность рабочего дня
и производительность труда, заработок женщин почти в 2 раза уступал заработку мужчин, особенно на текстильных, конфетных, резиновых, табачных предприятиях и в типографиях.
К тому же господствующие классы, в частности, предприниматели России, из-за обилия резервной армии труда полностью игнорировали охрану труда женщин-работниц. В России
не существовало законов, охраняющих беременную женщину
-работницу. Она трудилась до последнего часа. Даже во время родов ей не всегда обеспечивалась медицинская помощь.
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В результате в фабричных районах России смертность
детей до 3 лет достигала 54%, а из большинства остальных
детей вырастал особый тип «фабричных» — слабосильных,
отсталых в развитии и дающих высокий процент отсрочек
для отбывания воинской повинности — результат тяжелого
труда и отсутствия отдыха у матерей во время беременности, в особенности на фабриках и заводах.
По-разному оплачивался труд батраков и батрачек на
сельскохозяйственных работах: годовая оплата батрака (на
своих харчах) в среднем по 45 губерниям России равнялась в
1910 г. 139 руб. 20 коп., а батрачек — 86 руб. 10 копеек. Среди архивных материалов царской России найдено одно любопытное судебное дело: в г. Камышине судили женщину за
то, что она в течение 10 лет выдавала себя за мужчину, выполняя самую тяжелую работу — переносила тяжести. На
вопрос, почему ходит в мужском костюме, подсудимая ответила, что если бы она носила женскую одежду, то за ту же
работу получала бы не более 3—5 руб. в месяц вместо 12—
15 рублей.
Безусловно, были сферы, доступ в которые для женщин
был открыт государством (медицина, образование, литература). Казалось бы, и это уже прогресс! Но, увы, для замужней женщины и здесь, оказывается, было немало преград:
она должна сначала получить разрешение мужа, а уж потом
идти работать. Ст. 2202. царского закона гласила, что «не
могут наниматься жены без согласия мужей». Женщины не
имели паспорта, по своим правам они приравнивались к
несовершеннолетним детям, сведения о жене вписывались в
паспорт мужа. Если жена уезжала от мужа (а без паспорта
это сделать не так-то легко), то ее возвращали к мужу любым
способом, даже по этапу. Женщина, оставившая мужа, считалась преступницей. Жена – неотъемлемая частичка мужа,
не имеющая своей воли, «при … перемене постоянного жительства мужа жена должна следовать за ним», гласила ст.
103.
Вот что говорил Закон Российской Империи относительно
прав и обязанностей сторон в браке: «Жена должна подчиняться мужу как главе семьи, она должна любить, уважать и
подчиняться ему безоговорочно. Она должна делать все,
чтобы доставить ему удовольствие и всегда показывать преданность ему. Муж, хозяин, имел право выгнать жену из дому
и запретить ей видеться с детьми»
Экономическая зависимость женщин, отсутствие у них политических и гражданских нрав; деспотизм мужчины в семье;
худшие условия труда на предприятиях; неграмотность основной массы женского населения; политическая отсталость,
несознательность и темнота, обусловленные вековым бесправием и социальным гнетом, дали основание В. И. Ленину
рассматривать положение женщин в России в качестве одного из главнейших пережитков, остатков крепостничества .
Следует помнить, что процесс освобождения женщин
начинался в трудных условиях гражданской войны, экономической разрухи, сопротивления свергнутых эксплуататорских
классов. Эта преобразовательная работа осложнялась также
косностью мужчин и несознательностью женщин.
.
Вместе с тем в России имелись факторы, благоприятствовавшие социальному освобождению женщин. Уже в сентябре
1917 г. было опубликовано постановление Временного правительства о выборах в Учредительное собрание, где мы
впервые встречаем формулировку о том, что "выборы в
Учредительное Собрание проводятся на основе всеобщего
голосования, без различия пола".
.
В октябре 1917 года рабоче-крестьянское правительство
установило 8-ми часовой рабочий день и ограничило сверхурочные работы. Одновременно было запрещено привлекать

женщин к ночным и подземным работам, установлен минимум заработной платы "взрослому рабочему без различия
пола".

В декабре 1917 года ВЦИК и СНК приняли декреты о браке и разводе, в корне уничтожавшие "особенно гнусное, подлое, лицемерное неравенство в брачном и семейном праве,
неравенство в отношении к ребенку".
.
Таким образом, в соответствии с декретами советского
правительства регулировались брачно-семейные отношения
межу мужчиной и женщиной, мужу и жене были предоставлены равные права.
.
Мать и отец так же получали равные права и обязанности
в отношении ребенка. Признание общности имущества,
нажитого в браке, обеспечило материальные интересы женщины и закрепило ее равноправие в семье.
.
В декабре 1917 года Декретом ВЦИК о страховании на
случай болезни установлены пособия по беременности, выплачиваемые в течение восьми недель до и восьми недель
после родов в размере полного заработка работницы.
Этот акт свидетельствовал о признании материнства важной социальной функцией женщины. Равноправие женщины
в области политических прав провозглашались в декрете об
образовании рабоче-крестьянского правительства, принятом
в первый день революции.
.
В январе 1918 г. III Всероссийский съезд Советов утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, которая предоставила женщинам равные политические права с мужчинами
.
В июле того же года первая советская конституция закрепила эти права.
.
Первая конституция советского периода в 1918 г закрепила юридическое равенство мужчины и женщины. Впервые за
историю России был закреплен конституционный принцип
равенства полов, и это, несомненно, был шаг в освобождении, эмансипации женщины.
.
В разделе 4 Конституции 1918 г.., озаглавленным "Активное и пассивное избирательное право", нет указания на пол.
Есть лишь обобщающая формула "лица обоего пола".
Женщины были допущены к избирательным урнам, могли
быть избраны в органы власти. Политическое право избирать
и быть избранным органично было соединено с другим конституционным правом, которое объявлялось обязанностью.
Это была обязанность трудиться. Статья 18 Конституции
1918 г. признавала труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашала лозунг: "Не трудящимся, да не ест".
Соединение политических прав с обязанностью трудиться на
перспективу идеологически означало, что граждане обоего
пола были обязаны трудиться, и лишь на этом основании они
могли
быть
субъектами
политических
отношении.
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В политической области под равенством стало подразумеваться скорейшее "коммунистическое воспитание женщин"
и привлечение их в партийные ряды, чтобы в последствии их
можно было бы выдвинуть на государственные посты.
Надежным теоретическим основанием для проведения дальнейшей работы стали решения съездов Коммунистической
партии. В принятой на VIII съезде РКП (б) (март 1919 года)
программе партии было закреплено равноправие всех граждан независимо от пола, религии и национальности.

В этом основополагающем документе партии наряду с общими коренными интересами всех трудящихся нашли свое
отражение и специфические интересы женщин, сформулированные в виде задач в области политики, народного просвещения, охраны труда и улучшения его условий, социального
обеспечения, здравоохранения.
.
Для политического просвещения женщин уже в разгар
гражданской войны в октябре 1919 в организациях были созданы Комиссии по агитации среди работниц", которые впоследствии реорганизуются в "отделы по работе среди женщин", получившие сокращенное название – женотделы.
Особое значение для обеспечения реального равноправия
женщины имело установление государственной защиты и
материнства и младенчества. Вскоре после октябрьской революции был издан декрет об охране материнства и детства.
В 1919 г. Советское правительство издает декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР "в целях
предоставления всему населению республики возможности
сознательного участия в политической жизни страны".
Все эти мероприятия были направлены на привлечение
женщины к управлению государством.
.
В 1924 г. Была опубликована вторая Конституция советского государства. Она не затрагивает вопросы положения
человека - гражданина, мужчины, женщины в обществе.

Идеи, которые определяли в дальнейшем построение государства и взаимоотношения государства и человека, положение человека в обществе, взаимоотношение полов, полностью отсутствуют. Здесь фиксируются и взаимоотношения
центральных органов и местных, их полномочия, но ни в одной статье мы не встречаем пунктов, касающихся прав и
обязанностей граждан Советского Союза. Но это совсем не
означало, что работа, направленная на расширение прав и
обязанностей женщины была утрачена, а наоборот продолжена, но на уровне отдельных законодательных актов. Упор
был сделан на создание системы бытового обслуживания,
чтобы освободить женщин "от материальных тягот устарелого домашнего хозяйства". (создаются кухни-комбинаты, комбинаты бытового обслуживания и т.д.).
.
В апреле 1925 г. ХIV конференция РКП (б) еще раз обратила внимание на то, что задаче выдвижения на ответственные посты в Советах тружениц села необходимо уделять
еще больше внимания парторганизациям, помня, что "эта
работа, есть не только работа отделов работниц и крестьянок, но дело всей партии в целом".
.
В июне 1925 г. Бюро ЦК приняло постановление "Мероприятия по усилению работы среди крестьянок". В нем указывалось на то, что местные парторганизации должны всемерно содействовать проведению подготовки и переподготовки кадров крестьянок-общественниц, а наиболее активных
и способных выдвигать на общественную работу.
Исходя из установок ЦК партии и III Съездов Советов,
(май 1925) ЦИК СССР перед избирательной кампанией
направил на место письмо "О работе среди крестьянок в Советах ", в котором дал указание, усилить массовую работу
среди сельских тружениц, разъясняя им их гражданские права и обязанности. ЦК указал считать неправомочными и кассировать выборы, прошедшие без широкого участия избирательниц.
С 1926 года в Верховном Совете СССР, а затем ив других
советах народных депутатов были созданы из состава депутатов постоянные комиссии по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства.
.
1930-е годы стали временем бурного развития политического сознания женщин, массового вовлечения их в общественную деятельность. В женщине пробудилось веками попиравшиеся гордость, независимость, самостоятельность,
появился здоровый жизненный оптимизм. А главное – женщина обрела себя как личность.
.
Подводя итоги, можно сказать, что советская власть,
стремясь максимально расширить социальную базу в первые
годы своего существования, существенно расширила права
женщин и гарантировала им условия для экономической независимости. В целом, можно говорить об еще одном шаге
на пути к созданию индустриального общества, что требовало разрушения общинной формы организации общества, основанного на безграничной экономической власти мужчины.

Жить по совести
Многие пишут, что Путин баснословно
богат, и я думаю, что это абсолютная
правда. Уверена, что за 20 лет правления в нефтекриминальном государстве
его правитель должен был скопить изрядную (и даже до неприличия) сумму
финансовых средств. Скопить-то он её
скопил, да вот на что или на чьи интересы она сейчас работает. Да и как он
её копил? Думаете, вполне себе праведным путём, это в криминальном -то
государстве и таком глобальном

масштабе коррупции, что и чихи уже
должны были случаться по понятиям, а
не по зову физиологии?
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Так вот, я думаю, что капитал у Путина
действительно есть, и он носит далеко
не праведный характер. Да и работает
он совсем не на интересы россиян, которые были базовым субстратом концентрации этого состояния в одних (в
данном случае президентских) руках. И
не надо меня сейчас пытаться обвинить
в клевете или иной крамоле, я высказываю сугубо свои размышления и аналитические выводы кухарки - домохозяйки, которая считает, что Путин обманывал все эти годы простой народ и
копил при его смирении свой капитал,
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уплывающий таким образом за пределы народного благосостояния и благоденствия.
А вот как разведчик-нелегал, осуществляющий свою деятельность под
прикрытием домохозяйствования, хочу
сказать, что такая ситуация антинародна и несёт угрозу национальной безопасности. Считаю, что ныне действующий президент должен отдать накопленное им глубоко сомнительным путём благосостояние тому, кто сможет
им распорядиться в интересах страны и
народа. И имеет для этого вполне патриотичную и содержательную идейную
платформу, которой не достаёт лишь
материально-технической базы для её
воплощения в общественную жизнь.
Считаю, что не только он должен поступить именно таким образом, а и все,
кто подобно ему пользовался своим социальным положением, позволяющим
иметь то, что иметь невозможно было
честным путём. Таким образом, у страны появится шанс выйти достойно из
уже глубинного кризиса, а нарушителям
морального и юридического закона искупить свою вину перед соотечественниками и историей.
Думаю, что этот путь сейчас заложен
в ходе исторических событий самой
природой общественный взаимоотношений и не имеет ни альтернатив себе,
ни аналогов. А это значит, что у выше
упомянутых, пока ещё свободных от
юридической ответственности граждан
России, есть шанс и в дальнейшем
оставаться на свободе, но идти дальше

по жизни уже праведным, а не порочным
путём.

Я призываю всех, кто стоял на пути порока и строил свою жизнь на безнравственных и антисоциальных столпах,
решительно и бесповоротно свернуть с
этого пути и увидеть свет в том, чтобы
быть честным и порядочным, а не в
том, чтобы, обирая других, строить
свою жизнь в достатке, комфорте и незаслуженном благополучии.
Господа, граждане, товарищи,
нарушившие заповедь главного морального Закона - жизни по-совести!
Пусть же эта Спящая красавица человеческой души проснётся, наконец, в
ваших душах и заиграет всеми цветами
своей совестливой радуги в ваших решениях, амбициях и стремлениях реализовать себя и свои (практически
неутолимые) потребности.
Мой призыв, думаю, поддержит и
народ. Он ведь так справедлив! И не
ищите в нём подвоха или подводных

При властный коммунист
Раньше я писал о встречи президента с лидерами
фракций в думе на основании комментарий журналистов.
Сегодня получил газету "Правда" с комментариями
Г.Зюганова. Интересное и бестолковое предложение сделал
Зюганов по поводу предстоящих выборов. Точно у него с головой не всё в порядке. "На фоне объявленной нам войны и
системного кризиса надо максимально сплачивать общество
и всё делать для того, чтобы партии пришли на выборы с
конкретными программами, так как от работы думы в стране
зависит очень многое". Войну нам никто не объявлял, мы
сами объявили себе войну, разорив сознательно всю экономику. И вы как были балластом в политике, как внутренней
так и внешней, так им и остались. Как Зюганов предполагает
сплачивать общество, которого нет? Помните на Востоке в
зоопарке сплотили тигра и козла? И жил они мирно некоторое время как и мы сейчас, а потом тигр пытался загрызть
козла, что дальше не помню. Вы получаете пол лимона и
имеете массу льгот, а рабочий минималку и не только рабочий, попробуйте сплотить? Что вы несёте детский лепет? У
вас два навороченных авто, квартира, дача, а народ погряз в
займах перед банкирами. Жизни нет и умирать не хочется.
Партии придут как и вы с конкретными предложениями и
что дальше? Вы ведь пришли тоже с конкретными предложениями и не первый раз. Вам никто не дал и не даст в
дальнейшем их осуществить. И вы сами это понимаете. Думаете, что народ не понимает? Понимает, но нет лидера, который
бы объединил не всех, а только нищий рабочий класс и попёр на вылет всё руководство вместе с вами.

течений, их нет и быть не может. Я альтруист с глобальным стажем и не имею
никаких ни скрытых, ни явных источников финансирования своего патриотичного посыла. Моя деятельность кристально чиста, и это легко проверяется
всеми возможными способами российского государства.
Я патриот по зову сердца, а не кошелька, и имею полное моральное право быть судьёй нравственности тех, кто
заявляет себя борцом за права народа
(как, например, Навальный) или отцом
нации (как, например, Путин). И мой суд
это суд чести и совести, суд нравственности, которая выпестована во мне десятилетиями священного долга в сфере
национальной безопасности, не оплачиваемыми никакими финансовыми
средствами.
Ваше решение сегодня это судьба
нации и ваша свобода завтра. Не разменивайте ни одно, ни другое на игрища
своих страстей и подумайте о том, чем
всё это может обернуться уже завтра как
для вас лично, так и для всей страны.
Примите решение, очистив свою совесть
от ментальной и моральной грязи, а душу
от тяжести порочного и порочащего вас
бытия, выпустив тем самым на свободу
порабощённые путами порока думы, помыслы и сознание.
Пусть мой призыв станет для вас
моральной путеводной звездой, а моя
совесть разделит с вами все стремления к настоящей свободе и независимости.

В.Моков

Смотрите, по его мнению дума работала исправно. Для
кого? Что она сделала для народа и для развития экономики? Если в оборонной отрасли за год возбуждено 120 уголовных дет, то что говорить о гражданских предприятиях.
Геннадий Андреевич, вы где живёте? Я не знаю где, но точно
не в России.
"Я изложил президенту свой подход, и он быстро отреагировал". И в чём выразилось его реагирование? Почему же не
рассказали? Да потому что нечего рассказывать. Когда Зюганов закончил говорить, президент сказал "да" и забыл о
чём шла речь и так происходит все годы его правления. Соглашаться, чтобы Зюганов отстал со своими предложениями.
После прямого разговора Зюганов ещё полчаса разговаривал с президентом заочно по вопросу демографии, что за
последний год страна лишилась на 670 тысяч человек.
Неужели президент об этом не информирован? Конечно он
знает, но ничего поделать не может. Надо менять всю структуру управления. А подачки в виде материнского капитала и
пособия на детей да ещё по возрасту - бред сумасшедшего.
Нужно дать людям работу и нормальную зарплату с бесплатным жильём и они сами решат вопрос народонаселения.
Триллионы долларов уходят за пределы страны, на них
можно было перестроить всю Россию. Рассказывает президенту о 20 миллионов русских, которые с уничтожением Союза остались за границей. И об этом президент не знает.
Спасибо, что напомнили. И об Украине президент знает
больше чем Зюганов. Но сил не хватает, чтобы решить силой этот вопрос. Американцы бомбят Сирию и президент ничего поделать не может. Кого они бомбили? Сперва бандитов, а потом могут и наших.
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Напоминает об Украине, Донбассе, Прибалтике, как будто
президент не знает. "Нам надо принимать исчерпывающие
меры". Кому это нам? Принимайте кто вам не позволяет? Зюганов наверное имел ввиду народ? Как народ может принять
исчерпывающие меры? Только на референдуме. Так организуйте. Хлопотно и для вас не выгодно, референдумом вы
пойдёте против президента, однако на это вы никогда не согласитесь.
И снова о низких ценах, доступное продовольствие, хорошее образование и так далее. Но ведь всё частное и ни президент, ни правительство за ценами не уследят. Вспомним
вмешательство президента в цены на сахар и растительное
масло. Застолбили до апреля цену на сахар в размере 46
рублей, а сейчас стоит 50 рублей. Частная торговля работает
по своим законам и указания президента и правительства

Коммунисты народу Китая
В Пекине рассматривают планы
на 14-ю пятилетку и стратегию
развития до 2035 года
В отличие от всего мира, Китай, полностью контролирующий распространение коронавирусной инфекции, живет
практически обычной жизнью. А потому,
как это обычно бывает в эти весенние
дни после наступления нового года
по Лунному календарю, в Пекине проходит главное политическое и экономическое мероприятие — «две сессии».
Так китайцы для краткости называют
собрание
Всекитайского
комитета
Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК)
и сессию парламента — Всекитайского
собрания народных представителей.
В ходе этих сессий обычно подводятся
итоги работы страны, обсуждаются
и принимаются ежегодные планы развития, а также важнейшие законы
и стратегические решения.
Нынешние «две сессии» особые, поскольку они утверждают план на очередную 14-ю пятилетку развития, а
также
стратегию
до 2035
года.
В отличие от России китайские планы
государственные планы — это закон,
а потому они обязательны к исполнению. Если что-то не удалось претворить
в жизнь, подлежит анализу, виновные
несут ответственность. Но поскольку
планы в КНР научно обоснованы,

только для пиара перед народом. Разговаривая с президентом, Зюганов сказал, что они разработали 12 законов, которые позволят реализовать программу выхода страны из кризиса, на что президент не отреагировал.
Геннадий Андреевич говорит, что 21 апреля Мишустин
будет отчитываться перед думой . "С одной стороны правительство стало более квалифицированным, с другой стороны, его финансово - экономический блок не желает выполнять Послание президента". Значит правительство не справляется со своими обязанностями. Кроме новых штрафов и
увеличение суммы пока Мишустин ничего для народа не
сделал. В этом и заключается ваша оценка в квалификации.
Лидер КПРФ и раньше говорил, что предлагая президенту
Программу одобренную Орловским форумом он соглашался
с доводами Г.Зюганова, но дальше дело не пошло, так будет
и сейчас и Зюганов об этом знает.
Далее он говорит и называет предприятия, которые работают успешно, в том числе и совхоз П.Грудинина. Таких
предприятий не наберётся и десяток. Говорит о карательной
практике, но даже не упомянул имя Н.Платошкина. Мог бы
попросить президента, однако ему соперники не нужны.
Страшного человека сделал бандитский капитализм из Зюганова. Н.Платошкин уже дважды по скрой побывал в больнице, но до Зюганов это не доходит.
На глаза попалась газета "Правда" № 86 за 2019 год. Пленум ЦС Союза коммунистических партий, бывших до разрушения Советского Союза в составе КПСС обсудили вопрос о
созыве очередного 36 съезда СКП - КПСС в апреле 2020 года в Минске. Этот съезд состоялся, но Зюганова на нём не
было. Что бы это значило? А то, что КПРФ победила КПСС.

имеют реальную практическую основу,
их невыполнение — редкое ЧП. Вот и
сейчас депутаты ВСНП рассматривают
доклады о работе правительства в 2020
году и плане на 2021 год, а также проект 14-го пятилетнего плана социальноэкономического развития страны на
2021−2025 годы экономические задачи
до 2035 года. Участники сессии утверждают также доклады об исполнении
центрального
и местных бюджетов
за 2020 год и проекты бюджетов на
2021 год. На повестке дня ВСНП и ряд
законопроектов и поправок к законам,
отчеты о работе Постоянного комитета
ВСНП, Верховного народного суда и
Верховной народной прокуратуры КНР.

Несколько лет тому назад Китай перешел к новой стратегии развития, сутью которой является упор на расширение и удовлетворение внутреннего
спроса, в том числе за счет увеличения
импорта и параллельного сохранения
экспортных возможностей. Так называемая модель «двойной циркуляции».
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Эта стратегия заложена в основу пятилетнего плана и дальнейшего развития
страны до 2035 года. Повышение благосостояния населения — приоритетная
задача, сквозь призму которой рассматриваются планы и задачи. Отсюда
цель — укрепление платежеспособного
спроса 400-миллионного среднего китайского среднего класса и расширение
его за счет подтягивания небогатых
слоев населения.
Как известно, накануне председатель КНР Си Цзиньпин объявил
о
полной победе над бедностью в стране.
Это означает, что наиболее отсталые
регионы и бедные слои населения получили источники для улучшения их
благосостояния и стимулы для развития. А это послужит дополнительной гарантией расширения количества платежеспособных потребителей. Согласно
планам, КНР ставит амбициозную задачу — к 2035 году удвоить объем экономики и доходов на душу населения, что
позволит достичь показателя стран
со средним уровнем достатка. России,
где доходы населения падают уже 8 лет
подряд, трудно даже представить о чем
идет речь. Сейчас объем китайской
экономики примерно в десять раз
больше российской и несколько уступает американской. Но планы говорят
о том, что уже через несколько лет КНР
обгонит
США
по объему
ВВП
и приблизится к развитым странам по
среднедушевому доходу.
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Среди приоритетов развития и основ
будущего движения вперед — поощрение инноваций, призванное радикальное
снизить зависимость от иностранных
технологий. Эта задача, была сформулированная ранее в программе «Сделано в Китае—2025» и будет полностью
реализована именно за начавшуюся пятилетку. Кстати, в области кое-что уже
сделано. В мировом рейтинге Global
Innovation Index КНР за предыдущие 5
лет поднялась на 15 позиций — с 29 места на 14 место. А расходы на НИОКР
выросли с 1,42 трлн юаней (около 219,4
млрд долларов) до 2,21 трлн (около 22
трлн рублей — это почти весь бюджет
России).
Другой приоритет — ставка на чистые
источники энергии, что позволит приблизить решение еще одной стратегической задачи — к 2060 году довести выбросы углекислого газа до нулевого
уровня. Для этого будет ускорено строительство новой инфраструктуры: сетей
связи пятого поколения, суперкомпьютеров, высокоскоростного общественного
транспорта, дорог и общественной инфраструктуры. В энергетике будет сделан упор на отказ от угля в пользу газа,
а также ускоренное развитие возобновляемых источников энергии.
В Пекине не скрывают, что в условиях
усиливающегося противостояния с США,
Китай будет больше опираться на собственные силы и сокращать зависимость

от внешних рынков, иностранных технологий и капиталов. Однако Китай не собирается быть инициатором этого процесса экономического противостояния,
лишь отвечая на выпады и защищая
свои стратегические интересы. Наоборот, КНР всячески демонстрирует свою
приверженность стабильным экономическим отношениям с США и ЕС, тем
не менее, Пекин принимает превентивные меры против протекционистской политики Запада. Однако это не означает,
что Китай закрывается от мира. Наоборот, взят курс на еще большую открытость экономики и финансовой сферы.
Упор внешнеэкономической стратегии
будет перенесен в более дружественные регионы, такие, как Юго-Восточная
Азия, которая уже стала главным торговым партнером КНР. В приоритете также
развитие проекта «Один пояс и один
путь».
Не в китайских традициях излишне
информировать мир о своих планах Тем
не менее, от официальных китайских

Версии смерти И.В.Сталина
О том, как и почему умер Сталин, историки спорят до сих
пор. Одни считают, что руководитель СССР умер своей смертью, другие уверяют, что он стал жертвой заговора своих соратников. У обеих точек зрения есть свои аргументы.
5 марта 1953 года, 21 час 50 минут. В эту минуту сердце Сталина остановилось. Усилия консилиума лучших московских врачей, которые лечили его три дня после удара, оказались бесплодны. Сталин скончался. За 10 минут до этого ему
вкололи адреналин — последняя надежда завести сердце.
Не помогло.
Дочь Сталина С. Аллилуева писала позднее: «Агония была
страшной. Она душила его у всех на глазах. (…) в последнюю
уже минуту он вдруг открыл глаза и обвёл ими всех, кто стоял
вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью…».
На следующее утро газеты сообщили народу о смерти главы государства. К тому времени приближенные уже свершили
первый передел власти — договорённости об этом заключили
ещё до кончины «хозяина». Писатель К. Симонов, свидетель
тех дней, вспоминал, как 5 марта в Кремле высшие лица государства обсуждали новый состав советского руководства. Все
словно сбросили с плеч тяжкий груз, словно дышали свободнее. Вчерашние соратники поспешили занять новые места,
прежде принадлежавшие Сталину. Маленков встал во главе
Совета министров, Хрущёв возглавил аппарат ЦК. Берия,
Молотов, Каганович и Булганин сели в кресла заместителей
Маленкова. Сталин остался лишь в составе нового Президиума ЦК.

представителей уже известно о некоторых интересных моментах во внутренней политике.
В частности, Китай будет реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения в период 14-й пятилетки /2021−2025
гг./, говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии ВСНП 13-го созыва .
Большое внимание будет уделено
продовольственной безопасности. Запланировано, что ежегодно в течение 14-й
пятилетки в КНР будет производи -ться
не менее 650 млн тонн зерна. Это в 5 раз
больше, чем было собрано в России
в прошлом году (а это второй по объему
урожай за всю историю нашей страны).
В ближайшее время в Китае завершится
создание национального банка семян
и он станет крупнейшим в мире. Кроме
того, Китай будет придерживаться самой
строгой системы защиты пахотных земель, говорится в проекте «Основных
положений 14-й пятилетней программы
народнохозяйственного
и социального
развития и перспективных целей развития на период до 2035 года».
Словом, Китай, который, кстати, единственный из крупных экономик мира показал рост ВВП (2,3%)в ковидном 2020
году, продолжает свое поступательное
развитие.
Михаил Морозов

Некриминальная версия
За недостатком документальных свидетельств, а также изза специфики самого вопроса историкам приходится всерьёз
рассматривать две версии смерти Сталина. Официальной
и долгое время основной была версия об инсульте, вызванном гипертонией и атеросклерозом сосудов головного мозга.

.
Врачи (профессора Лукомский, Ткачёв, Филимонов, Глазунов
и др.), осмотрели Сталина 2 марта и пришли к выводу о кровоизлиянии в мозг. Инсульт вызвал утрату речи и паралич
правой руки и левой ноги. Больной слёг. Если бы это был
не Сталин, сказали бы сразу: «Смерть неизбежна».

№ 2(65), 2021 год

8
Тем не менее, его лечили, и вполне в соответствии с диагнозом. В назначениях значилось: «абсолютный покой, оставить больного на диване, пиявки за уши» (поставили 8 штук),
холод на голову, гипертоническая микроклизма (с сернокислой магнезией), кислородная подушка. Пациенту кололи глюконат кальция, кофеин, кардиозол, глюкозу, камфору. Если
это и дало какой-то эффект, то лишь временный. Утром 5 числа Сталину стало хуже, и к вечеру неминуемое случилось.
Хотя уже с 3 марта всем в Кремле стало понятно — больной
умрёт.
Предрасположенность Сталина к инсульту также не вызывала сомнений. Гипертония его была известна, причём, толком не лечилась (диктатор считал лекарства излишними и
очень боялся отравления, особенно в последние годы жизни);
врачи полагали, что ещё до 1 марта 1953 года он, вероятно,
перенёс несколько микроинсультов, а возможно, и довольно
серьёзных кровоизлияний. Кроме того, образ жизни и питание Сталина были крайне губительны для 73-летнего гипертоника — многолетний стресс, работа по ночам, вспыльчивость, курение, обильная еда, регулярное употребление вина.
На этом фоне инсульт выглядит закономерным исходом. Однако не всё так просто.
Версия об убийстве
Прямых доказательств заговора против Сталина нет. Зато
косвенных признаков, которые позволяют предположить
убийство, довольно много, и один убедительнее другого. Есть
и свидетельства близких — младший сын Василий Сталин прямо заявлял об отравлении отца и, вероятно, за это
уже в апреле 1953 года оказался в тюрьме, а через несколько
лет в могиле; есть и подозрительные события и поступки ряда
соратников, которые могут свидетельствовать против них.
Спустя сутки после ужина с Хрущёвым, Берией, Маленковым и Булганиным (главные бенефициары смерти вождя)
Сталина поразил удар. Поздним вечером 1 марта его обнаруживают лежащим на полу в столовой на даче в Кунцеве.
Охрана не то требует позвать врачей, не то боится это сделать, так как личный врач Сталина академик Виноградов, которого он единственного допускал к себе, сидит в тюрьме
по недавнему «делу врачей» (показания о поведении врачей
разнятся). Первыми приезжают срочно вызванные Берия
и Маленков, однако они заявляют, что Сталин просто спит
и велят его не беспокоить (впрочем, свидетельство об этом
не проверено; исходит оно от бывшего охранника П. Лозгачёва, воспоминания которого содержат весьма ненадёжные
факты).
Врачей к больному допустили только утром 2 марта. Таким
образом, Сталин много часов пролежал без врачебной помощи, в которой явно отчаянно нуждался. Имелся ли мотив
у Берии и других высших чинов убить Сталина (например,
отравив или специально затягивая поиск и допуск докторов)?
Конечно. Хватило бы и того, что никто из них не чувствовал
себя в безопасности при Сталине, и рано или поздно против
диктатора мог сыграть всеобщий страх и солидарность в
борьбе за самосохранение. У Берии, который фактически
имел все возможности для проведения подобной спецоперации, была и явная причина.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Сталин полагал, что «врачи вредители», на которых он велел
Обрушится ЬГБ действуют
вместе с предателями-чекистами и требовал найти последних. Очень легко эта цепочка могла привести к Берии, который бы оказался у стенки, как и его предшественники (о чём
он, конечно, не забывал ни на минуту). Так что Лаврентий
Павлович мог и решиться.
За смертью Сталина последовало немало странностей.
Офицеров охраны Сталина отправили подальше из Москвы — по разным городам. Врачей, лечивших больного, подбирал Берия, он же контролировал, как они заполняют документы. Профессор А. В. Русаков, выдающийся патологоанатом, провёл вскрытие Сталина, а 12 апреля 1953 года «преждевременно» скончался. По слухам, он обнаружил кровоизлияние в желудке — явный признак сильного отравления, которое и вызвало инсульт. Начальника Русакова И. Куперина,
а также министра здравоохранения арестовали и сослали
на работу в Воркуту. Это лишь малая часть требующих объяснения деталей, которые позволили историкам усомниться
в естественном характере инсульта.
Перечисленные подозрительные факты выглядят так, будто заговорщики заметали следы, однако косвенные улики
не могут служить исчерпывающим доказательством заговора.
Ещё менее убедительны слухи и интерпретации высказываний предполагаемых заговорщиков. Якобы Берия говорил
1 мая 1953 г. на трибуне Мавзолея (во время парада):
«Я всех вас спас… Я убрал его очень вовремя». А Хрущёв
в 1964 году, рассуждая о Сталине, словно «проговорился».
Он заявил: «В истории человечества было немало тиранов
жестоких, но все они погибли так же от топора, как сами свою
власть поддерживали топором». Заговором открыто возмущался глава Албании Энвер Ходжа, те же слова осуждения
слышались из Китая.

Возможно, в особых отделах архивов или закромах
Кремля ещё хранятся документы, которые когда-то окончательно прояснят обстоятельства смерти Сталина. Изменит ли
это наше представление о его эпохе и её завершении? Едва ли. Государство тирана, как это всегда и бывает,
не пережило его самого, был убит или умер сам. Какими бы
ни были его наследники, они с самого начала марта 1953 года
сделали всё, чтобы ни они сами, ни народ Советского Союза
не увидели нового Сталина.
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