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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЖАТВА ЗАВЕРШИЛАСЬ

ВЫШЛИ 
НА ПИКЕТЫ
Коммунисты первичного отделения 
№5 Железноводской партийной орга-
низации, где секретарь Т.И. Разумяк, 
провели партийное собрание, на кото-
ром рассмотрели вопросы, касающие-
ся подготовки к выборам 19 сентября.

Т акая работа ведётся с начала года, но 
предстояло систематизировать и уточ-
нить все действия коммунистов на по-

следнем этапе. Сначала заслушали отчёт 
членов первички о том, что сделано в пе-
риод подготовки к выборам.  За первичным 
отделением №5 закреплён конкретный изби-
рательный участок, назначены наблюдате-
ли. Каждый коммунист является агитатором 
на определённой улице или в доме. Всё го-
тово к выбор ам.

На собрании было принято решение про-

должить агитационно-пропагандистскую ра-
боту по месту жительства. 

После заседания коммунисты пошли на 
пикеты, чтобы выразить свою поддержку  
П.Н. Грудинину, исключённому ЦИК из пар-
тийного списка по надуманному предлогу. 
С плакатами, обличающими произвол вла-
сти, на улицах города стояли В.Г. Волкова,                   
А.П. Лемба, А.И. Полторацкая, С.В. Ан и дру-
гие товарищи. Во время пикетирования раз-
давались листовки. 

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

С ЮБИЛЕЕМ! 
Николаю Георгиевичу 

НАУМОВУ 
исполнилось 90 лет. 
Многие десятилетия 

своей жизни 
он посвятил 
Ставрополю. 

В 1967 году Николай На-
умов был избран пред-
седателем горисполко-

ма, стал инициатором и од-
ним из разработчиков гене-
рального плана развития и 
реконструкции Ставрополя. 

Благодаря плану поя-
вились Юго-Западный и 
Северо-Западный микрорай-
оны, объездные дороги, объекты, которые и ныне являются 
лицом города. В их числе плавательный бассейн, цирк, го-
стиница «Турист», ряд промышленных предприятий, учреж-
дений здравоохранения, народного образования, социаль-
ной сферы. 

Предмет особой гордости Н.Г. Наумова - сооружение 
в 1967 году мемориала «Огонь Вечной Славы» на Комсо-
мольской горке. Николай Георгиевич способствовал разви-
тию хлебопекарной промышленности Ставрополья, которой 
он руководил шестнадцать лет. По его инициативе в крае 
построено девять крупных хлебокомбинатов. При участии 
Николая Георгиевича город закупил десять троллейбусов.             
А работники троллейбусного управления один из них назва-
ли «Наумовец».

В марте 1996 года был избран председателем Ставро-
польской городской Думы II созыва, депутатом Думы III со-
зыва. Работал заместителем председателя Совета ветера-
нов Ставрополя. 

Николай Георгиевич награждён многими орденами и меда-
лями, в том числе орденом «Знак Почёта», медалью города 
Ставрополя «За усердие и полезность», медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем». Удостоен званий «Почётный 
гражданин города Ставрополя» и Герой труда Ставрополья.

Краевой комитет КПРФ и редакция газеты «Родина» сер-
дечно поздравляют Николая Георгиевича НАУМОВА с юби-
леем! 

Желаем лёгкости во всём - в решениях, движениях, в вол-
нениях души! Пусть прожитые годы оставляют светлые вос-
поминания и чувство гордости, а возраст не отражается на 
состоянии души. Желаем здоровья, бодрости духа и радост-
ных событий.

На Ставрополье завер-
шилась жатва, обмо-
лочено 100% убороч-
ной площади, средняя 
урожайность по краю 
38 ц/га. В общем объ-
ёме аграрии собрали            
8,5 млн тонн зерна.

С вою долю в ставро-
польский каравай 
вложили народные 

колхозы. Есть одно важ-
ное отличие этих хозяйств 
от других в распределении 
доходов от собранного уро-
жая. Часть его (по решению 
правления, а не по лично-
му желанию собственника) 
будет направлена на соци-
альные нужды колхозников.

Иван Андреевич Бога-
чёв - убеждённый комму-
нист и патриот, всю свою 
жизнь положивший на дело 
подъёма ставропольского 
села. Его детище - СПК 
«Колхоз «Терновский», - со-
бравший в нынешнем году 
более 60 тыс. т зерна, уро-
жайность 45 ц/га. С начала 
этого года на социальную 
поддержку селян направ-
лено 5,6 млн руб. И.А. Бо-
гачёв - депутат Думы Став-
ропольского края, предсе-
датель аграрного комитета, 
Герой труда Ставрополья.

Владимир Николаевич 
Хромых руководит СПК 
колхоз «Родина» с 1997 го-
да. Поднял коллективное 
хозяйство, находившееся 
на грани банкротства, и 
уже в 1998 году возродил 
в селе Китаевское учени-
ческую производственную 

Во втором квартале т.г. 
Росстат обнаружил у 
россиян рост реальных 
располагаемых доходов 
на 6,8% по сравнению с 
соответствующим пери-
одом предыдущего года. 
Есть ли повод для опти-
мизма или это не более 
чем предвыборные за-
клинания? Комментиру-
ет первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. АФОНИН.

Т акие «красивые» циф-
ры получаются по двум 
причинам: в связи с 

эффектом «низкой базы» и 
вследствие привычных ма-
нипуляций власти с разме-
ром инфляции. Показатели 
доходов населения во вто-
ром квартале 2020 года бы-
ли сильно подпорчены пан-
демией и локдауном: у мил-
лионов работников доходы 
резко снизились, сотни ты-
сяч вообще утратили зара-
боток. Поэтому сейчас, в пе-
риод восстановления эконо-
мики, превзойти эти показа-
тели нетрудно. Что касается 
годовой инфляции, то в ию-
не Росстат называл цифру 
6,5%. Кто может в это пове-
рить? Тот, кто совсем в мага-
зины не ходит?

Новости о подорожании, 
состоявшемся или ожидае-
мом, хлеба и ГСМ, одежды и 
обуви приходят практически 
ежедневно. Производители 
хлеба предупредили торго-
вые сети о том, что с августа 
их продукция подорожает на 
7-12% из-за роста стоимости 
сырья, упаковки и транспор-
тировки. Производители под-
солнечного масла и сахара 
тоже взвинтили цены. Ни гос-
поддержка отрасли, ни ме-
ры по ограничению экспор-
та зерна не смогли компен-
сировать хлебопёкам рост 
издержек.

Прогнозируя сезонное 
краткосрочное снижение 
продовольственных цен в 
августе-сентябре, особен-
но на овощи и фрукты, экс-

ХВАЛА 
И ЧЕСТЬ ВАМ, 
ХЛЕБОРОБЫ!

бригаду «Заря», которая на 
сегодняшний день являет-
ся одной из лучших в крае. 
Средняя заработная пла-
та колхозников составляет                                                        
36 тыс. рублей в месяц, 
социальная нагрузка хо-
зяйства - 3,6 млн рублей 
ежегодно.  Его труд оце-
нён медалью «За заслу-
ги перед Ставропольским 
краем». В нынешнем го-
ду результат коллективно-
го труда   колхозников впе-
чатляющий для района ри-
скованного земледелия -                                     
26,2 тыс. т. зерна с урожай-
ностью 40,2ц/га.

СПК колхоз-племзавод 
им. Ленина. Уже 28 лет это 
хозяйство, в котором рабо-
тают 313 человек, является 
важнейшим производствен-
ным объектом и источником 

рабочих мест в селе Киевка 
Апанасенковского района. В 
текущем году здесь собрано 
21 тыс. т. пшеницы, урожай-
ность составила 33,4 ц/га. 
На социальные нужды ра-
ботников, как и в предыду-
щие годы, будет направле-
но полтора млн рублей.  

Эти хозяйства составля-
ют золотой фонд ставро-
польского села, в которых на 
земле трудятся не пришлые 
латифундисты, а сами кол-
хозники, коллективные хо-
зяйства финансово устой-
чивы и социально ориенти-
рованы.

Поздравляем наших хле-
боробов с успешным завер-
шением жатвы-2021! Мы 
уверены, что ваш опыт бу-
дет востребован.

Наш корр. 

ЧИНОВНИКИ 
НЕ СПОСОБНЫ 
ОБУЗДАТЬ ЦЕНЫ

перты убеждены: рост цен на 
продукты питания массового 
спроса будет продолжаться. 
Кроме хлеба, это крупы и ма-
кароны, те же сахар и расти-
тельное масло. Курятина, ко-
торую часто покупают люди 
небогатые и пожилые, семьи                                                                    
с детьми, с начала года вы-
росла в цене на 15%, карто-
фель - в 2,6 раза, лук - в 2,3 
раза, капуста - почти в 2 раза, 
морковь - в 3,4 раза. Наши 
оппоненты из партии вла-
сти бросились вырабаты-
вать комплекс мер для обу-
здания цен на «борщевой 
набор». Самое время: луч-
ше всего у них получается 
зафиксировать цены на пике.

Один из факторов роста 
стоимости продуктов - по-
дорожание бензина. Бир-
жевая стоимость Аи-92 об-
новляет исторический мак-
симум несколько дней под-
ряд. По оценкам экспертов, 
оптовые цены на потреби-
тельский бензин могут более 

чем на 10% превысить уста-
новленную планку для при-
менения демпферного меха-
низма. Нефтяные компании 
лишатся компенсаций за по-
ставки топлива на внутрен-
ний рынок. Дизельное топли-
во пока держится в цене, но 
оно обычно дорожает позд-
нее, чем бензин. Пик роста 
цен на дизель может прий-
тись в разгар озимой посев-
ной кампании.

Осенью, по прогнозам ри-
тейлеров, могут подорожать 
минимум на 10% одежда и 
обувь, а в начале 2022 года -   
на 18-20%. А чему удивлять-
ся, если хлопок с начала года 
вырос в цене на 35%, то же 
случилось с синтетическим 
волокном эластаном? Взлёт 
цен на стройматериалы удо-
рожил ещё и капиталовложе-
ния в открытие магазинов.

Обещание выплатить ро-
дителям школьников по де-
сять тысяч рублей к новому 
учебному году, похоже, спо-

собствовало росту стоимо-
сти минимального набора 
школьных товаров. За год 
она выросла на 13% и в пер-
вой половине июля соста-
вила 12,9 тыс. руб. Средний 
набор канцтоваров для пер-
воклассников подорожал на 
6%, рюкзаки - на 8%, школь-
ная форма - на 15%, блузки 
или рубашки - на 15%, крос-
совки - на 22%.

По итогам опроса Росста-
та только четверть россий-
ских домохозяйств заявили, 
что могут легко свести кон-
цы с концами при покупке 
самого необходимого. Что-
бы покрыть основные расхо-
ды, россиянам, по собствен-
ной оценке, нужно около                                                             
61 тыс. руб. в месяц - почти 
на 2,5 тысячи больше, чем 
два года назад. Субъектив-
ная оценка минимально не-
обходимого дохода за два го-
да выросла примерно на 4%, 
хотя потребительские цены 
на товары и услуги за тот же 

период повысились более 
чем на 7%. Больше всего эта 
сумма выросла для молодых 
семей с детьми (на 17%, до 
80,9 тыс. руб.) и для семей 
с детьми-инвалидами (на 
13%, до 88,4 тыс. руб.). Это 
говорит о том, что люди и так 
умаляют свои запросы и не-
сколько оптимистичнее смот-                                                         
рят на ситуацию, чем она 
есть на самом деле.

При этом 8,5% российских 
домохозяйств не имели воз-
можности оплачивать даже 
жизненно важные лекарства. 
51,2% сообщили, что не мо-
гут справиться с неожидан-
ными тратами, такими, как 
расходы на срочный ремонт 
жилья или замену предме-
тов длительного пользова-
ния, срочные медицинские 
услуги. 9% домохозяйств не 
в состоянии покупать членам 
семьи новую одежду по ме-
ре её износа. Употреблять 
фрукты в любое время года 
не имеют финансовой воз-
можности 16,7% семей.

Тем временем Росстат 
продолжает убеждать нас, 
что с начала года индекс пот-                                                                
ребительских цен вырос 
лишь на 4,6%. Зато наблю-
даемая инфляция, которую 
мониторит Центробанк, в ию-
ле составила 16,5% в годо-
вом выражении - куда боль-
ше похоже на правду. Меж-
ду тем индексация зарплат, 
пенсий и пособий напрямую 
зависит от официального 
уровня инфляции, который 
рассчитывает и обнародует 
Росстат. Это значит, что па-
дение реальных зарплат и 
доходов населения (которые 
и так снижаются восьмой год 
подряд) будет продолжаться.

Вывод напрашивается 
неутешительный: власть не 
способна обуздать цены и 
укротить инфляцию даже пе-
ред выборами. Рост цен - не 
локальная проблема, кото-
рую можно решить точечны-
ми мерами, это симптом на-
растающего кризиса. И выве-
сти нашу страну из этого кри-
зиса сможет только реализа-
ция предложений КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не сдерживать рост цен

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Всероссийской 

акции протеста 14-19 августа 
«ЗА ПРОГРАММУ КПРФ! 

ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ 
И СОЦИАЛИЗМ!»

За СССР - За Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!
За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!
Цель Программы КПРФ - страна, 

народовластие и социализм!
За честные и справедливые выборы!
Время и народ голосуют за социализм!
Даёшь левый поворот!
Равные условия участия - доверие к выборам!
Многодневному голосованию - доверия НЕТ!
НЕТ политическим преследованиям!
Обновление власти начинается с Москвы!
Депутаты-коммунисты - основа справедливой 

власти!
Голосуем - за власть народа, но не олигархата!
Власть едросам не доверим!
Народ за КПРФ и Павла Грудинина!
Россия для народа, а не олигархии!
Продажные СМИ - чёрное клеймо бесчестия 

на журналистской репутации!
За кризис пусть платит олигархия!
Нет - росту цен и тарифов! 

 Да - росту зарплат и пенсий!
Мы «ЗА!» национализацию ключевых 

 отраслей экономики!
Национальные богатства - на службу народу!
Возрождение села - гарантия 

продовольственной безопасности!
Человеку труда - достойную жизнь!
Нищий пенсионер - позор государства!
На пенсию - в 60/55 и ни минутой позже!
Требуем доступных качественного 

бесплатного здравоохранения и образования!
Материнство и детство - под за щиту государства!
Молодым семьям - государственную поддержку!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Ипатовский РК КПРФ 
и партийная организация 
села Лиман сердечно                                               
поздравляют 

Мурзу 
Хамидовича 

ОДЕКОВА 
с 55-летием!

Желаем крепко-
го здоровья, благопо-
лучия, мира Вам и ва-
шим близким. Пусть Вас 
всегда окружают вер-
ные товарищи.

Лермонтовский горком                                                      
КПРФ сердечно поздрав-
ляет

Николая 
Васильевича 

ГУБЕНКО 
с днём рождения!
Выражаем благодар-

ность за активную жиз-
ненную позицию и рабо-
ту на благо города. Не-
взирая на возраст Вы 
продолжаете вести про-
пагандистскую деятель-
ность. Желаем крепко-
го здоровья, внимания и 
заботы близких, испол-
нения задуманного.

11 и 12 августа наш края посетили заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель комитета ГД по аграрным воп-
росам, академик РАН Владимир Кашин, 
секретарь ЦК КПРФ, член комитета ГД 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Казбек 
Тайсаев, член комитета ГД по аграрным 
вопросам Анатолий Бифов.

В изит приурочен к реализации госпро-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий», рассчитанной до 

2025 года. Депутаты Госдумы встретились с 
учёными и работниками Северокавказского 
федерального научного аграрного центра, 
с коллективом преподавателей и студентов 
Всероссийского научно-исследовательского 
института овцеводства и козоводства, с пре-

подавательским составом Ставропольского 
государственного аграрного университета.

На второй день пребывания депутаты-
коммунисты посетили Минераловодский 
городской округ. Ознакомились с работой                 
ООО «Плодобъединение «Сады Ставропо-
лья», агрофирмы «Село имени Г.В. Кайше-
ва», ООО «Агрофирма «Село Ворошилова», 
Пятигорский молочный комбинат. 

На ставропольской земле гостей из сто-
лицы сопровождали: член ЦК КПРФ, заме-
ститель председателя Думы СК, первый 
секретарь КК КПРФ Виктор Гончаров, член                    
ЦК КПРФ, член комитета Думы СК по аграр-
ным и земельным вопросам, второй секре-
тарь КК КПРФ Виктор Лозовой, другие чле-
ны краевого комитета партии.  

Пресс-служба крайкома КПРФ.

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ 
ПОСЕТИЛИ АГРАРИЕВ



Юбилей мерзавцев-
разрушителей

О ликвидации СССР было 
официально объявлено в декаб-
ре 1991 года. Тогдашние прези-
денты России, Украины и Бело-
руссии подписали так называе-
мые беловежские соглашения, 
за которые никто не голосовал 
и которые заговорщики ни с кем 
не обсуждали. Но путь к этой ве-
роломной акции, ставшей одним 
из крупнейших политических пре-
ступлений в истории, был проло-
жен в августе того же года Горба-
чёвым и его ближайшим окруже-
нием. Их безволие, беспринцип-
ность и лживость выступили на 
стороне наших внешних против-
ников, помогли разрушить миро-
вую систему социализма и вели-
кую Советскую страну, на кото-
рую эта система опиралась.

К началу 1991 г. тем, кто от-
ветственно оценивал ситуацию, 
было ясно: при попустительстве 
группы перерожденцев из власт-
ной верхушки страну захватыва-
ют алчные приверженцы дикого 
капитализма, готовые пожертво-
вать Отечеством ради своих ко-
рыстных интересов. 23 июля бы-
ло опубликовано «Слово к наро-
ду», подписанное мной и группой 
авторитетных, известных всей 
стране промышленников, воен-
ных, деятелей культуры. Это об-
ращение, полное тревоги за Ро-
дину и надежды на пробуждение 
общества, и сегодня позволяет 
прочувствовать предгрозовую 
атмосферу, которой были напол-
нены те дни. В нём говорилось:

«Дорогие россияне! 
Граждане СССР! 

Соотечественники!
Случилось огромное небы-

валое горе. Родина, страна на-
ша, государство великое, дан-
ное нам в сбережение истори-
ей, природой, славными пред-
ками, гибнет, ломается, по-
гружается во тьму и небы-
тие. И эта погибель происхо-
дит при нашем молчании, по-
пустительстве и согласии…

Что с нами сделалось,                    
братья? Почему лукавые и ве-
леречивые властители, умные 
и хитрые отступники, жадные 
и богатые стяжатели, изде-
ваясь над нами, глумясь над 
нашими верованиями, пользу-
ясь нашей наивностью, захва-
тили власть, растаскивают 
богатства, отнимают у наро-
да дома, заводы и земли, режут 
на части страну, ссорят нас и 
морочат, отлучают от про-
шлого, отстраняют от буду-
щего, обрекают на жалкое про-
зябание в рабстве и подчинении 
у всесильных соседей?»

Увы, этот призыв был тогда 
услышан далеко не всеми, от ко-
го в тот переломный момент за-
висела судьба страны. А усилий 
тех, кто на него откликнулся, ока-
залось недостаточно для её спа-
сения.

Месяц спустя Горбачёв объя-
вил незаконным Государствен-
ный Комитет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП), созданный 
для того, чтобы обеспечить ис-
полнение воли граждан, выска-
завшихся на Всесоюзном рефе-
рендуме в марте 1991 г. за сохра-
нение Советской страны, остано-
вить разрушителей, которые по-
спешно кроили документы, про-
тиворечившие волеизъявлению 
большинства, и подстрекали 
провокаторов-сепаратистов, дей-
ствовавших в ряде советских ре-
спублик. Руководитель государ-
ства, который был обязан пре-
сечь процессы, противоречив-
шие воле народа, встал на сто-
рону разрушительных сил и пе-
редал им политическую инициа-
тиву. По сути, отдал Державу им 
на растерзание.

В Российской Федерации и 
других республиках началось 
стремительное перераспреде-
ление полномочий в пользу мест-
ных органов власти, в том числе 
тех, которые были захвачены ан-
тисоветскими, прозападными и 
русофобскими деятелями. Рабо-
та союзных органов была факти-
чески парализована. Враги СССР 
и советской системы, плясавшие 
под дудку западных покровите-
лей и спецслужб, сделали всё, 
чтобы преступный беловежский 
переворот не мог встретить со-
противление со стороны тех, кто 
должен был стоять на страже за-
кона и государства.

Несмотря на гигантские и оче-
видные любому здравомысляще-
му человеку демографические, 

экономические, социальные и гео-                                                                              
политические потери, понесён-
ные нами в результате крушения 
СССР и отказа от социализма, ан-
тисоветчики всех мастей - от про-
западных либералов до псевдо-
патриотов, поклоняющихся бело-
гвардейским палачам вроде Кол-
чака и Деникина, - и сегодня пы-
таются оправдать это преступ-
ление. Они не устают повторять 
пропагандистскую мантру: причи-
на разрушения Советского госу-
дарства якобы в том, что его по-
литическая и экономическая си-
стема изжила себя и переста-
ла устраивать общество. Но ког-
да система действительно изжи-
вает себя, она в первую очередь 
лишается доверия и поддерж-
ки граждан. И если бы объясне-
ние развала СССР, которое дают 
те, кто этот развал оправдывает, 
соответствовало действительно-
сти, сторонники сохранения Со-
юза не смогли бы одержать та-
кую уверенную победу на Все-
союзном референдуме 17 марта 
1991 года.

На нём за социализм и неру-
шимость советских границ вы-
сказались 113 миллионов че-
ловек - 78% от принявших уча-
стие в голосовании. Через четы-
ре дня после того, как оно состо-
ялось, Верховный Совет СССР 
принял постановление, в кото-
ром было сказано: воля, выска-
занная гражданами, является 
высшей волей. Это воля народа-
победителя, народа-созидателя, 
народа-подвижника, который по-
казал новый путь развития всей 
планете.

В наше время после каждых 
выборов появляется множество 
документальных свидетельств 
о подтасовках и фальсификаци-
ях, подрывающих доверие к ре-
зультатам голосования. Но после 
подведения итогов Всесоюзного 
референдума даже самые рья-
ные противники СССР не смогли   
отыскать никаких признаков то-
го, что он прошёл нечестно. Во-
ля абсолютного большинства бы-
ла безоговорочной. И те, кого она 
не устраивала, решили пересту-
пить через неё, используя фари-
сейские методы, ложь и манипу-
ляции. Несмотря на решение выс-
шего органа власти, Верховного 
Совета, ближайшее окружение 
Горбачёва принялось поспешно 
стряпать договор «О Союзе Суве-
ренных Республик». Вопреки то-
му, за что высказались большин-
ство советских граждан, приня-
тие такого договора должно бы-
ло означать отказ от социализма 
и фактическую ликвидацию еди-
ного государства.

С подачи первого и последне-
го Президента СССР, оказавше-
гося на стороне его разрушите-
лей, реализовывалась не поли-
тика сторонников Союза, за ко-
торую высказался народ, а про-
тивозаконный план Ельцина и его 
камарильи. До августа 91-го они 
частично оставались за кулисами 
этого процесса. Но окончательно 
взяли его в свои руки после то-
го, как вместе с Горбачёвым об-
винили в попытке государствен-
ного переворота ГКЧП - группу со-
ветских руководителей, которые 
стремились остановить беззако-
ние и пресечь готовившийся пе-
реворот. И чем более очевидны-
ми оказывались потери, понесён-
ные страной из-за того, что план 
антисоветчиков реализовался, 
тем больше становилось тех, кто 
признавал историческую правоту 
искренних защитников социализ-
ма и Советской державы.

Ликвидация СССР была абсо-
лютно противозаконным и неле-
гитимным актом. Настоящие ком-
мунисты, сохранившие верность 
социалистической идее и совет-
ской присяге, всегда помнили об 
этом и не забудут никогда. В мар-
те 1996 года КПРФ инициирова-
ла в Госдуме голосование о де-
нонсации беловежских соглаше-
ний и о признании развала Совет-
ской страны преступной, юриди-
чески неправомерной акцией. За 
это высказались большинство де-
путатов. В ответ Ельцин и сило-
вики, за спинами которых он пря-
тался, пригрозили разгоном пар-
ламента и введением чрезвычай-
ного положения. Криминально-
капиталистический режим, утвер-
дившийся в стране в начале                                                         
90-х, отказался признавать ре-
шение главного законодательно-
го органа страны. Но это решение 
никто не отменял.

Уверен, настанет время, ког-
да законный вердикт, вынесен-
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ПРЕСТУПНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА:
 ГОРЬКИЕ УРОКИ И ГОРИЗОНТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

У всех, кто хотя бы в общих чертах знаком с новейшей историей России, слово «август» 
ассоциируется с рядом трагических событий. Но прежде всего - с преступным развалом 
Советского Союза. 30 лет назад в августе 1991 года Михаил Горбачёв, избранный за пол-
тора года до этого Президентом СССР и уверявший граждан в своей приверженности со-
циализму и единству Советской державы, предал левопатриотические силы, стремив-
шиеся их отстоять. Был сделан роковой шаг к разрушению первого в мире государства 
рабочих и крестьян, общества социальной справедливости. Его создание и достиже-
ния стали вершиной нашей тысячелетней истории. А его развал привёл к падению оте-
чественной экономики, разгрому промышленности и науки, деградации медицины и об-
разования, ликвидации социальных гарантий, которым не было равных в мире. По сей 
день мы пожинаем горькие плоды катастрофы, отнявшей у народа выдающиеся социа-
листические завоевания, которыми гордились наши предки и которые они отстояли це-
ной миллионов жизней на полях Гражданской и Великой Отечественной войн.

дан, в России наблюдался посто-
янный прирост населения. Если 
накануне Великой Отечествен-
ной в нынешних российских гра-
ницах проживали 111 миллионов 
человек, то через десять лет по-
сле Победы эта численность бы-
ла восстановлена - несмотря на 
колоссальный демографический 
урон, нанесённый нашему наро-
ду гитлеровскими захватчиками. 
Ещё через пять лет российское 
население увеличилось на во-
семь миллионов по сравнению 
с предвоенным. А за следующие 
три советских десятилетия оно 
выросло почти на 30 миллионов 
и в два с лишним раза превыси-
ло население России первых лет 
XX века.

Все эти выдающиеся дости-
жения, благодаря которым стра-
на стремительно развивалась и 
сумела одержать Победу в са-
мой страшной войне, опирались 
на социально-экономическую си-
стему социализма, выстроенную 
благодаря ленинско-сталинской 
модернизации - подлинной мо-
дернизации государства и обще-
ства, направленной на их укре-
пление и процветание. Но перво-
начальное представление о том, 
что горбачёвская перестройка 
пойдёт по тому же пути и будет 
опираться на уроки выдающих-
ся основателей Советского госу-
дарства, оказалось ложным. Как 
и сама «модернизация» второй 
половины 80-х годов, устроите-
ли которой использовали лозун-
ги обновления в качестве фигово-
го листка, прикрывавшего управ-
ленческую безграмотность и го-
товность отказаться от социали-
стических завоеваний.

Горбачёв и его окружение от-
дали идеологическую сферу на 
откуп либеральной пятой колон-
не, развернувшей массирован-
ную кампанию клеветы на Лени-
на, Сталина и советскую исто-
рию. Высокоразвитую и много-
укладную советскую экономику 
принялись сводить к сырьево-
му придатку. А рынок - выводить 
из-под контроля государства и 
отдавать на откуп теневым кор-
рупционерам и спекулянтам, ко-
торые ещё вчера действовали 
нелегально в постоянном стра-
хе перед справедливым возмез-
дием. Это они, начавшие в годы 
перестройки сколачивать перво-
начальный капитал с подачи вы-
сокопоставленных предателей, 
образовали со временем класс 
олигархов, приватизировавший       
сырьевые и производственные 
ресурсы страны, обескровивший 
её экономику, грабящий и эксплу-
атирующий тех, чьим трудом соз-
даются баснословные капиталы, 
безнаказанно утекающие в зару-
бежные банки и офшоры.

Политика Ленина и Сталина 
заложила фундамент экономи-
ческого и социального процвета-
ния Советской державы. Привед-
шая к разрушению этой державы 
политика Горбачёва, состоявшая 
в ползучем антикоммунизме и ан-
тисоветизме под видом обновле-
ния социализма, заложила осно-
ву той системы деградации, в ти-
сках которой наша страна нахо-
дится уже три десятилетия.

Школа пустословия
Причины разрушения СССР 

нельзя сводить только к враж-
дебному влиянию Запада, кото-
рый десятилетиями вёл холод-
ную войну против Советского го-
сударства и системы социализма, 
или к идеологическому и мораль-
ному перерождению тех руково-
дителей, чья деятельность вну-
три страны способствовала её 
развалу. К нему привело сочета-
ние целого ряда внешних и вну-
тренних факторов.

Запад был не в состоянии сло-
мить советскую систему до тех 
пор, пока не смог опереться на 
поддержку предавшей её группы 
руководителей во главе с Горба-
чёвым и Ельциным. Эти два мни-
мых оппонента на деле действо-
вали синхронно в одном разру-
шительном направлении. Но бы-
ло бы ошибкой видеть в Горбачё-
ве и его окружении фигуры, наде-
лённые особыми способностями, 
пусть и служившими злу. «Успех» 
предателей оказался «успехом» 
посредственностей, лжецов и 
нравственных ничтожеств, купив-
шихся на лесть и покровитель-
ство исторических противников 
нашего Отечества.

Почти 250 лет назад британ-
ский драматург Ричард Шеридан 
написал свою самую знаменитую 

пьесу «Школа злословия», про-
гремевшую на весь мир и до сих 
пор не сходящую с театральных 
подмостков. В ней автор высме-
ял беспринципных великосвет-
ских интриганов, разрушавших 
чужие репутации и жизни с по-                                                                         
мощью сплетен и наговоров. С 
тех пор «Школа злословия» - на-
рицательное понятие, подразуме-
вающее людей, чьё главное заня-
тие  интриговать и клеветать. Ес-
ли представить себе правдивую 
пьесу о Горбачёве, то её по ана-
логии с классическим творением 
Шеридана следовало бы назвать 
«Школа пустословия». Именно её 
уроки этот деятель, не отличав-
шийся серьёзными познаниями и 
способностями ни в одной обла-
сти, усвоил лучше всего. И актив-
но использовал, обманывая пар-
тию и народ.

Любой, кто заглянет сегодня в 
стенограммы выступлений Гор-
бачёва по важнейшим вопросам 
внутренней и внешней политики, 
убедится в том, что обилие слов 
сочетается в них с абсолютной 
невнятностью мысли. С умени-
ем ничего не сказать по сути. Это 
и есть та единственная способ-
ность, в чём генсек, а затем и пре-
зидент не знал себе равных. Но 
всякое пустословие - симптом ин-
теллектуальной беспомощности, 
самовлюблённости, лукавства и 
двуличия. И когда такой человек 
оказывается во главе крупнейше-
го государства, беды националь-
ного и даже мирового масштаба 
становятся неизбежными.

Эти качества и предопредели-
ли политический путь Горбачёва, 
завершившийся предательством 
и позором. Благодаря им он рас-
сматривал любое обновление не 
как ответственный и выверенный 
шаг, а лишь как способ покрасо-
ваться перед публикой. Действо-
вал так же сумбурно и непоследо-
вательно, как и мыслил. Не мог 
и не желал опереться на коман-
ду серьёзных управленцев, по-
тому что они превосходили его 
морально и интеллектуально, и 
он всячески старался от них из-
бавиться, приближая к себе са-
мых лживых, ограниченных и ци-
ничных. Был падок на лесть, она 
оказалась тем крючком, на ко-
торый его успешно поймали как 
либералы-антисоветчики внутри 
страны, так и «западные партнё-
ры».

На свои первые переговоры 
с тогдашним американским пре-
зидентом Рейганом Горбачёв от-
правлялся как руководитель го-
сударства, обеспечившего себе 
мощный ядерный паритет с Сое-
динёнными Штатами, полностью 
независимого финансово и эко-
номически, являвшегося лиде-
ром сплочённого Содружества 
социалистических стран, уважа-
емого во всём мире, ставшего 
главным ориентиром для борцов 
за прогресс и социальную спра-
ведливость на планете. А через 
несколько лет он разменял все 
преимущества и завоевания Со-
ветской державы на сомнитель-
ные похвалы американских и за-
падноевропейских политиков. И 
на аплодисменты русофобской 
и антисоветской клики, привет-
ствовавшей капитуляцию СССР.

Этот политический оборотень 
не только распахнул двери перед 
транснациональным капиталом 
и доморощенным криминальным 
бизнесом, ринувшимися захваты-
вать и разрушать советскую эко-
номику. Не только предавал вче-
рашних товарищей и попуститель-
ствовал разгулу антикоммунисти-
ческих сил в Восточной Европе, а 
затем и в советских Прибалти-
ке, Грузии, Армении, Молдавии. 
Он начал уничтожать и военно-
стратегическое имущество стра-
ны, подписывая договоры, кото-
рые ставили Советский Союз в 
неравные условия по отношению 
к США и их союзникам. Горбачёв 
закрывал глаза и на то, какими 
опасными потерями оборачива-
лось для нас «торжественное» за-
вершение холодной войны, кото-
рую Запад не думал заканчивать 
и продолжает до сих пор.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.

(Окончание 
в следующем номере).

ный нами по поводу вероломно-
го уничтожения Советской держа-
вы, будет безоговорочно признан 
справедливым всем обществом. 
А те, кто ответственны за это пре-
ступление, понесут за него заслу-
женное наказание. И навсегда бу-
дут вписаны в учебники истории 
как предатели Отечества.

Развал под видом 
модернизации

В отличие от сегодняшней Рос-
сии Советскому Союзу не тре-
бовалось решать задачи вхож-
дения в число ведущих эконо-
мик мира и выведения десятков 
миллионов граждан из нищеты. 
СССР уверенно делил экономи-
ческое первенство на планете с 
США, а нищих в советском обще-
стве не было. Капитализм принёс 
нам инфляцию и опасную зави-
симость от иностранных товаров 
и технологий. Советская страна 
не знала таких проблем. Она су-
мела обеспечить себе подлинный 
суверенитет - и политический, и 
экономический. Но ни одно госу-
дарство не может успешно раз-
виваться без модернизации эко-
номики, без обновления и совер-
шенствования принципов управ-
ления. На этом справедливо на-
стаивали основоположники ком-
мунистической теории Маркс и 
Энгельс и их выдающиеся по-
следователи, создатели Совет-
ской страны Ленин и Сталин. На 
них в середине 80-х годов ссы-
лались Горбачёв и его советни-
ки, обосновывая необходимость 
объявленной тогда перестройки.

Её лозунги были во многом со-
звучны тем, которые провозгла-
шает сегодняшнее российское 
руководство: опережающий рост 
экономики, ускорение промыш-
ленного производства и социаль-
ного развития, повышение благо-
состояния граждан. Только в то 
время новый генсек и его окруже-
ние выдвигали такие лозунги не 
в качестве антикризисных: погру-
жение в системный кризис, слу-
чившееся через несколько лет, 
тогда и представить было невоз-
можно. Новая повестка понача-
лу увязывалась с задачами даль-
нейшего укрепления Советского 
государства, усиления его эко-
номической мощи и авторитета в 
мире, достижения ещё более вну-
шительных социальных успехов. 
Закономерно, что Коммунистиче-
ская партия и общество с энтузи-
азмом откликнулись на конструк-
тивные призывы и планы назрев-
ших преобразований.

У страны, поначалу восприняв-
шей перестройку как шаг к дости-
жению новых высот своего разви-
тия, был за плечами выдающий-
ся опыт ленинско-сталинской мо-
дернизации. Она позволила до-
стичь невиданного до того и ни-
кем не повторённого по сей день 
прорыва во всех важнейших об-
ластях. Прорыва, который в ны-
нешних кризисных условиях труд-
но даже вообразить тем, кто пло-
хо знаком с советской историей. В 
том, чтобы её как можно хуже зна-
ли и как можно реже вспоминали 

граждане сегодняшней России, 
в том, чтобы её лучшие страни-
цы были скрыты от молодого по-
коления, заинтересованы те, кто 
внушает нам, будто развал СССР 
и отказ от социализма были зако-
номерными. Слишком разителен 
и разоблачителен контраст меж-
ду сегодняшней капиталистиче-
ской реальностью и достижени-
ями того героического времени.

Мы 30 лет не можем преодо-
леть последствия разгрома оте-
чественной промышленности, ко-
торая с начала 90-х пребывает в 
состоянии хронического кризиса, 
постоянного недофинансирова-
ния, технологического отстава-
ния и низкой производительно-
сти. А СССР за первые 30 лет сво-
его существования под ленинско-
сталинским руководством уве-
личил промышленное производ-
ство почти в 13 раз. В то время 
как США за те же три десятилетия 
нарастили его только вдвое, Ве-
ликобритания - на 60%. И это не-
смотря на колоссальные потери, 
которые наша страна понесла в 
первой половине XX века в Граж-
данской и двух мировых войнах!

20 с лишним лет власть обеща-
ет обеспечить стабильный и уве-
ренный рост экономики. Но эта 
цель остаётся недостижимой при 
нынешнем курсе, который навя-
зан стране, чтобы превратить её 
в сырьевой придаток Запада, и до 
сих пор остаётся неизменным. В 
последние десять лет среднего-
довой рост российской экономики 
не достигает 1%. Пропагандисты-
антисоветчики любят порас-
суждать о советском «застое»                                                    
70-х и начала 80-х годов. Но на-
стоящий застой, ведущий к дегра-
дации, отставанию и утрате кон-
курентоспособности в сегодняш-
нем мире, постиг нас именно те-
перь. А в Советском государстве 
за 12 лет - с 1928 г. по 1940 г. - ва-
ловой общественный продукт, т.е. 
объём экономики, вырос на 450%! 
Его среднегодовой рост состав-
лял 12-15%, в полтора десятка раз 
опережая нынешний.

В наши дни народу постоян-
но сулят рост благосостояния. 
Но на деле оно растёт только у 
кучки долларовых миллиардеров 
и миллионеров. Реальные дохо-
ды трудящихся, пенсионеров, се-
мей с детьми сокращаются уже 
семь лет подряд. 20 миллионов 
граждан, каждый седьмой, - ни-
щие, живущие за чертой бедно-
сти. Большинство остальных ба-
лансируют на грани нищеты. Са-
мая распространённая зарпла-
та не достигает 30 тысяч рублей. 
А в Советской стране реальные 
доходы граждан постоянно рос-
ли. Исключением стали тяжелей-
шие военные годы. Но уже через 
пять лет после Победы этот пока-
затель вырос на 40% по сравне-
нию с предвоенным.

В сегодняшней России мил-
лионы людей не имеют постоян-
ной работы либо являются пол-
ностью безработными. Объяв-
ленная властью программа сти-
мулирования занятости и под-
держки средних и малых пред-
приятий откровенно провалива-

ется. Только за первое полугодие 
2021 года прекратили существо-
вание 545 тыс. индивидуальных 
предприятий - вдвое больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. А советская экономика по-
зволила полностью победить без-
работицу и гарантировать каждо-
му работу по специальности. Это-
му способствовал стремитель-
ный рост числа новых предприя-
тий. За первую послевоенную пя-
тилетку в СССР были введены в 
строй более 6 тыс. промышлен-
ных и энергетических объектов.

Одна из главных бед, которые 
принёс нам капитализм, - нарас-
тающая коммерциализация ме-
дицины и образования. Они всё 
более превращаются в сферу 
услуг для богатых. Достойное 
образование и эффективное ле-
чение становятся недоступны-
ми для большинства граждан. 
Это угрожает демографической                  
безопасности России и подры-
вает её интеллектуальный потен-
циал. А ленинско-сталинская мо-
дернизация обеспечила каждому 
советскому гражданину бесплат-
ные образование и лечение. В со-
ветское время не могло быть ре-
чи о недостатке высококвалифи-
цированных кадров в этих сфе-
рах, который наблюдается сегод-
ня. Даже в разгар войны, в 1942 
году, Советское правительство 
выделило на просвещение 6% 
от бюджетных расходов государ-
ства - вдвое больше, чем выделя-
ется на образовательную сферу 
сегодня. А в победоносном 1945 
году этот показатель увеличился 
в 2,5 раза и достиг 17%. Даже пе-
режив страшную разрушитель-
ную войну, Советское государ-
ство направляло на поддержку 
образования в пять с лишним раз 
более существенную долю бюд-
жетных средств, чем государство 
нынешнее.

Анализируя мировую стати-
стику, специалисты приходят к 
выводу: нынешним летом Рос-
сия вышла на второе место в ми-
ре по смертности от коронавиру-
са. По этому печальному показа-
телю нас превзошла только Ин-
донезия. А СССР ещё в 30-е го-
ды оказался на самых передовых 
позициях в деле создания наибо-
лее эффективных противовирус-
ных вакцин. И сумел искоренить 
опасные инфекционные заболе-
вания, которые мир до этого счи-
тал неизлечимыми.

Прямым результатом кризиса, 
вызванного отказом от социализ-
ма, стала обрушившаяся на на-
шу страну демографическая ката-
строфа. Со времени развала Со-
ветского Союза наиболее много-
численный народ страны - рус-
ский - сократился на 20 с лиш-
ним миллионов и стал единствен-
ным вымирающим среди крупней-
ших народов мира. Нам много лет 
обещали демографический рост. 
Но на деле катастрофическая 
убыль населения нарастает. За 
два предыдущих года она соста-
вила миллион человек. А в совет-
скую эпоху, за исключением воен-
ного лихолетья, когда СССР по-
терял 27 миллионов своих граж-
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ГРЯДЁТ ВСЕНЕУЧ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Страна - в руинах, не считая городов
Таких, как Питер и столица наша…
Но сколько деревень и хуторов
Сгорело, утонуло днём вчерашним!

Ругали раньше власть, и власть ругала нас,
Боялись критики, парткома, профсоюза,
Но главным был в стране рабочий класс
И нерушимость нашего Союза.

Да, революция в 17-м году
Сместила бар, помещиков, купцов,
Но власть с рабочими была-таки в ладу -
Не слушайте вербованных глупцов!

Прогресс шёл семимильными шагами,
И запускали новые заводы,
Страна не церемонилась с врагами,
Объединив в республики народы.

Сплочённые в один кулак, мы - сила.
Плечом к плечу и с верою в победу
Страну мы отстояли от засилья,
Флаг на рейхстаге - это наши деды!

Мы не желали ничего терять,
Того, что кровью для страны добыли,
Старались ценное потомкам передать,
Но внутренних врагов не оценили.

А враг наглел и плёл свои интриги,
И мазал чёрной краской то, что свято.
Потомкам о борьбе расскажут книги -
«Воспоминанья старого солдата».

Всё тише голос ветерана, прежде громкий,
Призыв, победный клич его не слышен,
Приватизацию, войну и перестройку,
Как стул поломанный, в утиль отправим, спишем.

Деноминация рубля и вклады-погорельцы,
На ваучер заводы разменяли.
Отдал свой партбилет на съезде Ельцин,
Такого от него не ожидали.

Масштаб потерь под стать войне жестокой.
Не досчитались тысяч деревень.
Несёт река зловонные потоки,
Где кедры высились, там только гарь да пень.

Так возродись, земля! И люди из села!
Пусть песню запоют их дочки, сыновья:
«Вижу чудное при волье, вижу нивы и поля!
Это русское раздолье, это Родина моя!».

Татьяна РЫКУНОВА,
член Союза журналистов России.

Ставрополь.

ПОЧЕМУ В СССР БЫЛО ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РФ

НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ 
ТЫСЯЧ ДЕРЕВЕНЬ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО

В ближайшие годы россий-
ский парламентаризм риску-
ет оказаться в глубоком кри-
зисе: не останется ничего, что 
бы ещё запретить электорату.

***
Депутаты Госдумы заяви-

ли, что низкие пенсии у рабо-
тавших всю жизнь россиян не-
справедливы. Верный знак, 
что скоро повысят пенсии де-
путатам, членам правитель-
ства и силовикам.

***
Мы с оптимизмом смотрим 

в будущее, но и реализм тоже 
необходим. Включите на вся-
кий случай в борщевой набор 
лебеду...

***
«В борщевой набор должен 

входить только борщевик», - 
пояснили в администрации 
президента России.

***
С целью недопущения от-

сутствия товаров в магазинах 
правительство РФ поставило 
задачу перед Минэкономраз-
вития и Федеральной налого-
вой службой задачу о недопу-
щении наличия денег в карма-
нах населения...

***
В офисе:
- Всё, я богат. Прощайте, не-

удачники.
- Что случилось?!
- Умерла моя бабка, остави-

ла мне дом в деревне и погреб, 
полный морковки!

***
Сейчас нет лекарств, по-

могающих выздоравливанию, 
сейчас есть лекарства, эффек-
тивно затягивающие болезни.

***
ФСБ разместила на своём 

сайте список государствен-
ных тайн, которые нельзя раз-
глашать.

***
В Якутии наконец установи-

ли виновника массовых пожа-
ров - Тунгусский метеорит.

***
Директору крупного россий-

ского завода приобрели ещё 
один представительский ав-
томобиль. Выбрали модель 
«Лада-Калина». Исключитель-
но для визитов в налоговую ин-
спекцию.

***
Объявление при входе в су-

пермаркет «Грабёж средь бе-
ла дня. Пенсионерам скидка».

***
Путин принял страну, где 

прапорщики воровали пор-
тянки и тушёнку. А сдаст стра-
ну, где полковники и генералы 
воруют целые отрасли эконо-
мики.

***
Закон сохранения энергии 

в реалиях 2021 года: сколь-
ко ты потратил денег на обо-
грев квартиры зимой - столь-
ко и потратишь на её охлаж-
дение летом.

***
Не удивлюсь, если в доме 

начальника ГИБДД Москов-
ской области найдут Янтар-
ную комнату.

***
На Руси две тенденции: са-

жать под выборы и баллотиро-
ваться, чтобы не посадили.

П очему же? Я давно похо-
ронил и своих родителей, 
и родителей жены, ещё 

в советское время. Грех так ду-
мать, но, может, хорошо, что они 
не дожили до нынешнего време-
ни… Им, воевавшим, погибав-
шим, замерзавшим, возрождав-
шим страну, не довелось, вый-
дя на пенсию, торговать петруш-
кой, редиской или зелёным лу-
ком, чтобы заработать на хлеб.

Уличная торговля в нашей 
стране запрещена законом. А 
что понимать под уличной тор-
говлей? У бабушки две грядки. 
Сколько дней ей потребуется, 
чтобы цикл её уличной торговли 
завершился? Думаю, максимум 
неделя. После чего её «бизнес» 
сойдёт на нет. Она и сама отка-
жется от него, проведя день-
другой в бесплодных попытках 
хоть что-то продать.

Между тем торговое место, 
согласно закону, стоит 300 руб-
лей. Казалось бы, заплати - и 
нет проблем. Но пожилой жен-
щине трудно заплатить, высто-
ять на базарчике, доказать по-
лицейскому, что она не хапуга, 
а нуждающийся человек. Уве-
рен, что большинство бабушек, 
торгующих на стихийных рын-
ках, получают в итоге не дохо-
ды, а расходы. Для них это не 
прибыль, а убыль, прежде все-
го нравственная. Унизитель-
но бывшему ударнику комму-
нистического труда пробовать 
превратиться в «ударника ка-
питалистического труда», да и 
не получится.

А торгуют ли родители ны-
нешних чиновников? Перекрё-
сток улиц Ленина и Чкалова. 
Спросите старушек, пока их не 
разогнали даже не полиция, а 
чиновники из аппарата адми-
нистрации Ленинского района, 
есть ли среди них мамы или ба-
бушки этих самых чиновников.

Думаю, что таковых не най-
дётся… Но кто это будет выяс-
нять? Гораздо легче запретить 
уличную торговлю. Этот запрет 
исходит от чиновников, сидящих 
в кабинетах, а вот исполнителей 
этого запрета жалко. Среди них 
попадаются люди, не знающие, 
куда деть глаза, сгоняя бабушек 
с «торгового места», т.е. с разби-
того ящика. Но что делать, рабо-
та такая…

В ШКОЛУ 
МОЖНО 

НЕ ХОДИТЬ
Наверное, эта новость обрадует прежде всего детей:               
с 1 сентября 2021 года российским школьникам можно в 
школу не ходить. Их ждёт нововведение: самостоятельное 
и семейное образование.

Семейное и самостоятельное образование 
вне школьных стен

Утверждённый Министерством просвещения новый порядок ор-
ганизации образо вательной деятельности касается начальной шко-
лы, средних и старших классов. Правила вступают в силу 1 сентяб-
ря этого года и будут действо вать до начала 2027-2028 учебного го-
да. Разрешается сочетать разные формы получения образования: в 
школе и вне школьных стен, а для старшеклассников - и в форме са-
мообразования.

Если родители выберут для своего ребёнка семейное образова-
ние, они должны проинформировать об этом органы местного само-
управления в течение 15 дней после отчисления или не менее чем 
за 15 дней до начала учебного года. При этом ученик может в любое 
время вернуться в школу.

По новому регламенту, те, кто выбрал семейное обучение или са-
мообразование, могут проходить аттестации экстерном в аккредито-
ванных школах. Дети, находящиеся на семейном обучении и не осво-
ившие программу начальных или средних классов, не переводятся 
на следующую ступень. Если у них не закрыты академические задол-
женности, они возвращаются в школу.

Дистанционное обучение
При реализации образовательных программ могут использовать-

ся разные технологии, в том числе дистанционные, электронное об-
учение. При угрозе возникновения или при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и введении режима повышенной готовности также 
допускается дистанционное обучение.

Лимит на домашнее задание
Объём домашних заданий должен быть таким, чтобы время на их 

выполнение не превышало установлен ных гигиеническими нормати-
вами лимитов: во 2-3-х классах - 1,5 часа, в 4-5-х классах - 2 часа, в 
6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-11-х классах - 3,5 часа. В первом классе 
не должно быть домашних заданий и оценочных баллов.

Видимо, существующая власть решила окончательно покончить 
с советской системой школьного обучения. Выгода очевидна: не на-
до строить новые школы, платить «вечно недовольным зарплатой» 
учителям, пусть это делают родители. Наверное, у них много свобод-
ного времени, чтобы заниматься с детьми? Или много денег, чтобы 
оплачивать гувернанток и частных учителей? Нет, наверное, все де-
ти у нас с пелёнок сознательные и прилежные, будут самостоятель-
но заниматься своим образованием. 

 Откуда берутся такие реакционные предложения, тем более в сте-
нах учреждения, где должны знать все тонкости организации образо-
вания широкого населения? Создаётся впечатление, что этот поря-
док писан для узкого круга высокооплачиваемых чиновников и оли-
гархов. Так они и без него давно обучают своих чад, минуя россий-
ские общеобразовательн ые школы. Есть опасение, что придуманные 
правила сыграют с российским образованием злую шутку, а страна 
получит неучей в широком масштабе.

Лидия СЕРГЕЕВА.

Около 20 млн россиян - каждый седьмой 
житель России - вынуждены дожидаться 
приезда скорой помощи сверх положенно-
го времени, выяснили социологи агентства 
«Важные истории». 

С огласно приказу Минздрава, скорая помощь 
должна доезжать до пациента за 20 минут, 
если его жизни угрожает опа сность. 20 млн 

человек живут в местах, до которых медики из бли-
жайшего медицинского учреждения будут ехать 
дольше 20 минут. В 90 тысячах населённых пун-
ктов нет крупных медучреждений, их жители могут 
не дождаться помощи... 

«20 минут не с неба свалились, это определён-
ный расчёт тех критических состояний, при которых 
увеличение времени доезда чревато или осложне-
ниями, или смертью», - пояснил первый проректор 
Высшей школы организации и управления здраво-
охранения Николай Прохоренко. В реальности чис-
ленность людей, лишённых доступа к скорой помо-
щи, может оказаться выше.

Россияне говорят о том, что им приходится дол-
го ждать врачей. Больше половины опрошенных, 
вызывавших скорую в 2020 году (54%), ждали доль-
ше 20 минут, следует из итогов «Комплексного на-
блюдения условий жизни населения», проведённо-
го Росстатом. До эпидемии коронавируса в 2018 го-
ду таких людей было 39%. 

Согласно данным Росстата, чаще всего ожида-
ние скорой затягивается в самых малонаселённых 
сельских пунктах (до 200 человек) и в городах с на-
селением от 500 тысяч до миллиона: 70% вызывав-
ших бригаду в 2020 году ждали дольше 20 минут. 

При этом в сёлах среднее время ожидания скорой 
составляет 45 минут, а в городах - 1 час 14 минут. 

По данным Министерства здравоохранения, в 
2020 году в 83% случаев в целом по России скорая 
помощь добиралась до места вызова менее чем за 
20 минут. При этом время прибытия бригад сильно 
отличается по регионам. В прошлом году хуже все-
го ситуация обстояла в Калужской области. В трой-
ку регионов с самой медленной скорой помощью 
вошли Рязанская и Самарская области.

Алгоритму, созданному «Важными историями», 
не удалось построить маршрут ни до одной круп-
ной больницы для 600 российских населённых 
пунктов. Это означает, что там нет дорог, по ко-
торым можно было бы добраться до медучрежде-
ний. Ситуацию подтверждают и данные Росстата: 
27% сельских поселений не имеют связи по до-
рогам с твёрдым покрытием с сетью дорог обще-
го пользования.

Производители хлеба пугают россиян: из-
за роста цен на сырьё хлебобулочные из-
делия в августе подорожают на 12%. Доро-
же стало не только само зерно, но и целло-
фановая упаковка, её стоимость выросла 
на 26%. Хлебопёки вынуждены экономить 
на жирах и сахаре. Даже самые бюджетные 
марки маргарина и сахарного песка, кото-
рые используются в производстве буханок 
и батонов, подскочили в цене: маргарин - на 
38%, сахар - на 9%. 

П резидент Российского союза пекарей Андрей 
Лялин заявил, что цены на хлеб изменятся 
несмотря на субсидии от государства - в кон-

це 2020 года правительство обязалось выплачи-
вать производителям по два рубля за килограмм в 
обмен на сохранение стоимости. По мнению произ-
водителей, выплаты не помогают компенсировать 
рост цен на сырьё. 

Такая же ситуация сегодня и на рынке молока: 

фермеры предупреждают покупателей, что осенью 
отпускные цены на молочную продукцию увеличат-
ся на 7-10%. Всему виной - программа обязатель-
ной маркировки молочной продукции и подорожа-
ние кормов. 

По мнению лидера ЦК КПРФ Геннадия Зюгано-
ва, мер, принимаемых правительством для стаби-
лизации цен, недостаточно. По словам Геннадия 
Андреевича, семь лет назад КПРФ внесла в Госду-
му проект закона о госконтроле за ценами на ба-
зовые продукты питания, лекарства и товары пер-
вой необходимости, однако парламент предложе-
ния Компартии проигнорировал. Более того, в про-
шлом году, когда начался резкий рост цен на про-
дукты, Госдума зарубила закон о предельных на-
ценках на товары.

Коммунисты предлагают начать с восстановле-
ния в России коллективных народных хозяйств и 
оказания господдержки производителям молока, 
мяса и зерна. 

Вместо этого фермеров обложили налогами, а 
тех, кто пытается прорваться к покупателю, не пуска-
ют на рынок: «Торговые сети на 90% - иностранные. 
Создали бы пару государственных сетей, обузда-
ли ест ественные монополии и решили бы наконец 
проблему с ценами!» - резюмировал лидер КПРФ.

Анна КАРАМАЗОВА.

В ЗАЩИТУ 
БАБУШЕК

Одна женщина спросила меня: «У вас есть родители?» Какие родители, когда мне са-
мому уже восьмой десяток… «Тогда вы не поймёте моих страдающих от нищеты ста-
риков», - сказала она. 

Государство, властвующее 
над стариками, но допускающее 
беспредел самих чиновников, не 
имеет будущего. Не знаю, есть ли 
в нашем крае структуры, не пора-
жённые коррупцией и не развра-
щённые буржуазным обществен-
ным устройством. 

Затихли скандалы и отстав-
ки чиновников. После ареста 
начальника ГИБДД по Став-
ропольскому краю полковника                                                                 
А. Сафонова и нескольких его со-
трудников выявлено преступное 

сообщество. Ему вменяют взятку 
на 19 миллионов  рублей…

Доход же всех бабушек на 
стихийных рынках России - су-
щие копейки по сравнению с 
миллионами Сафонова. Но у 
чиновников на старушек вла-
сти хватает.

Предлагаю воспользовать-
ся опытом Сафонова в отно-
шении бабушек. Он выдавал 
водителям пропуска, над кото-
рыми никто был не властен. Во-
зи хоть ядерные бомбы, не про-

верят. Если бедствующим пожи-
лым людям выдавать соответ-
ствующие разрешения на тор-
говлю на ступеньках у краевого 
правительства, чтобы никто не 
мог их согнать с этого места? И 
назвать эту меру «Опыт Сафоно-
ва - в массы».

Скоро выборы. Обыватель и 
далее будет поддерживать эту 
власть - власть сафоновых и им 
покровительствующих?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ХЛЕБ ВСЕМУ 
ГОЛОВА

НЕ ДОЖДУТСЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ



1919 год
Под руководством Амурско-

го областного комитета РКП(б) 
открылось совещание пред-
ставителей амурских партизан 
в селении Албазин. Был из-
бран единый руководящий ор-
ган партизанского движения - 
Амурский областной военно-полевой коллектив Рево-
люционной крестьянско-рабочей армии - и разработан 
план действий партизан. 

1920 год
Декретом ВЦИК Стерлитамак передан из Уфимской 

губернии в Башкирскую АССР, став её столицей до 1922 
года, когда Уфа также вошла в состав автономной Баш-
кирии.

1921 год
Вышло постановление Совета Труда и Обороны 

«Основные положения о мерах к восстановлению круп-
ной промышленности, поднятию и развитию производ-
ства»

1928 год
В Москве открылся Центральный парк культуры и от-

дыха имени Горького.

1933
Дала первый чугун доменная печь №1 завода «Азов-

сталь». Строительство завода в Мариуполе началось 
летом 1930 года. 

1936 год
В Дагестане премьерой пьесы А. Куприна «Белый пу-

дель» открылся Махачкалинский кукольный театр.

1941 год
Налёт советских самолётов на район Берлина в ночь 

с 11 на 12 августа и попытка налёта немецких самолё-
тов на Москву в ночь с 12 на 13 августа.

1942 год
В Москву прилетел Уинстон Черчилль. Во время ау-

диенции британский премьер объяснял, почему запад-
ные союзники СССР не готовы войти во Францию в 1942 
году и предпочитают как следует развернуться в Север-
ной Африке. Черчилль решил, что Сталин его понял. Но 
13 августа в ходе второй встречи советский лидер обру-
шил на Черчилля обвинения, заявив, что британцы бо-
ятся немцев и нарушили свои обязательства. 

1945 год
Советские войска заняли Северную Корею, Сахалин 

и Курильские острова.

1953 год
На полигоне в Семипалатинске взорвана первая в 

мире водородная бомба. Мощность взрыва составила 
400 кт, что в 20 раз превысило энерговыделение первой 
атомной бомбы. В бомбе РДС-6с, которая помещалась в 
бомбардировщик Ту-16, впервые использовали «сухое» 
термоядерное горючее, что явилось серьёзным техно-
логическим прорывом.

1959 год
В СССР стартовала программа по продаже в кредит 

товаров длительного пользования. Займ можно было по-
гашать частями, деньги для погашения вычитались из 
зарплаты или стипендии. При этом сумма ежемесячно-
го платежа по кредиту не должна была быть более 50% 
от заработной платы, пенсии или стипендии клиента. 
Ставки по кредитам - 1-8% в зависимости от цели зай-
ма. Если заёмщика призывали в армию, он был болен 
либо у него возникли проблемы, связанные с потерей 
близких в семье, ему предоставлялись кредитные ка-
никулы сроком до года.

1962 год
Стартовал советский космический корабль «Восток-4» 

с Павлом Поповичем на борту. Первый в мире групповой 
полёт «Восток-3» с Андрианом Николаевым стартовал 
накануне. В полёте поддерживалась радиосвязь между 
кораблями и Землёй. На Землю впервые передавались 
ТВ-изображения космонавтов, транслировавшиеся по 
телевизионной сети СССР и Интервидения.

1970 год
Состоялось подписание в Москве Договора между 

СССР и ФРГ о нерушимости границ стран Европы.

1975 год
Секретариат ЦК ВЛКСМ принял постановление о на-

граждении комсомольских организаций подразделе-
ний БАМа переходящими Красными знамёнами «Герои 
пятилеток, ветераны труда - лучшему комсомольско-
молодёжному коллективу».

1976 год
На строительстве БАМа в городе Тында состоялся 

слёт победителей социалистического соревнования 
воинов-механизаторов и лучших специалистов желез-
нодорожных войск.

ИСПРАВЛЕНИЕ 
НЕТОЧНОСТИ

В статье Г.Н. Пономаренко «Ка-
зачья сила - для России» («Роди-
на» №29), в целом очень положи-
тельной, допущена досадная ошиб-
ка. Было написано: «Вспомним… 
предательство казаков Богда-
ном Хмельницким, который пе-
реметнулся к Карлу XII…»  

Конечно, здесь имелся в виду гет-
ман Мазепа. Но и автора не следу-
ет слишком строго винить, так как он 
недалеко ушёл от правды - оценки 
двойственного поведения Б. Хмель-
ницкого, которого в советское время 
по понятным причинам было приня-
то идеализировать. 

Редакция приносит читателям из-
винения.
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Д о 1917 года в Ставро-
поле скорой и неот-
ложной медицинской 

помощи не было. Работали 
два разъездных врача, ока-
зывавших амбулаторное ле-
чение на дому. Но они обслу-
живали только богатых, кото-
рые жили в центре города. 
Бедняки, а также население 
окраин Ставрополя этим ви-
дом помощи почти не поль-
зовались. К тому же, она кру-
глосуточно не оказывалась, 
а в праздничные дни вообще 
отсутствовала. 

Выполняя решения I Все-
российского съезда предста-
вителей органов здравоохра-
нения, губздравотдел 13 ав-
густа 1921 года организовал 
в Ставрополе станцию ско-
рой помощи. Она имела од-
ну конную карету, на которой 
выезжал врач-спасатель.

Через год были учрежде-
ны четыре районных участ-
ка, которые обслуживались 
разъездными врачами. Ещё 
через четыре года открыли 
два пункта первой помощи: 
один при госмельнице, дру-
гой - на маслозаводе.

В 1926 году был приобре-
тён первый автомобиль ис-
ключительно для скорой по-
мощи при несчастных случа-
ях. Медицинская помощь на-
селению оказывалась уже 
пятью разъездными врача-
ми, а также фельдшером и 
акушеркой. 

Несмотря на трудности 
сеть медицинских учрежде-
ний Ставрополя в предвоен-
ные годы постоянно расширя-
лась. Увеличивалось и число 
пунктов первой помощи.

Война и оккупация нанес-
ли ставропольской скорой 

помощи, как и другим меди-
цинским учреждениям горо-
да, большой урон. Станция 
лишилась всех транспорт-
ных средств. Две легковые 
машины были «приватизи-
рованы» фашистами, конные 
кареты, лошади, снаряжение 
уничтожили и разграбили.

После изгнания захват-
чиков из Ставрополя нача-
лось восстановление меди-
цинских учреждений. Скорая 
помощь была организована 
при первой городской поли-
клинике. Её оснастили двумя 
конными линейками. В 1944 
году станция получила авто-
машину. Но не хватало зап-
частей, бензина, водителей. 
И машина больше стояла, 
чем работала. 

В марте 1945 года скорая 
медпомощь была выделена 
из поликлиники в самостоя-

тельное учреждение. В нояб-
ре 1948 года открыли трав-
матологический кабинет, в 
котором работали два хирур-
га. Станция уже обслужива-
ла по 12-15 тысяч человек в 
год. Здесь круглосуточно де-
журили три врачебные и од-
на фельдшерская бригады.

В сентябре 1960 года при 
скорой была организова-
на детская неотложная по-
мощь. Появилась диспетчер-
ская служба. В комнатах де-
журного персонала устано-
вили динамики с усилителя-
ми для вызова бригад. Нача-
лось обслуживание вызовов 
бригадным методом (врач, 
фельдшер, водитель).

В 1964 году станция об-
служила 52 142 вызова и 
приняла амбулаторно 5 008 
больных. На то время уже 
имелись 12 санитарных ма-

З аместитель министра 
экологии, природо-
пользования и лесно-

го хозяйства, главный лес-
ничий Якутии Сергей Сивцев 
сообщил, что причина «про-
пажи» солнца в лесных пожа-
рах. Он уточнил, что на тер-
ритории этого участка дей-
ствуют девять лесных пожа-
ров, дым от которых северо-
восточным ветром принесло 
в населённые пункты.

В России горит больше 
900 тысяч гектаров леса, 
300 пожаров в 25 регионах, 
самые масштабные - в Яку-
тии и на Камчатке. Лес горит 
каждое лето, учёные бьют 
тревогу.

Деревья и животные
«Около трети всех лесных 

пожаров приводит к тому, что 
на старом месте вырастают 
деревья других пород, - гово-
рит Евгений Пономарёв, со-
трудник Института леса име-
ни Сукачёва. - Чтобы на тер-
ритории сгоревшего сосно-
вого бора вновь начали ра-
сти сосны, должно пройти не-
сколько десятков лет. Боль-
шая часть послепожарных 
территорий возобновляет-
ся через смену пород. В со-
сняках, скорее всего, снача-
ла будет возобновление ли-
ственных древостоев: начнут 
расти осины, берёзы. Толь-
ко после того, как поднимет-
ся новый древесный ярус, 
под ним возможно возобнов-
ление сосны - так называе-
мые сукцессионные процес-
сы. Это десятки лет, может, 
50 или больше».

Часто пожары способству-
ют прорастанию семян кон-
кретных пород и регулируют 
возрастной состав деревьев. 
Если деревья погибли ча-
стично, оставшиеся породы 
смогут рассеивать семена, 
и возобновление участка ле-
са пойдёт чуть быстрее. При-
мерно 30 лет должно пройти, 
чтобы на пожарище выросли 
берёзы, ещё 30-50 лет уйдёт 
на восстановление сосново-
го леса.

«Вот и посчитайте: воз-
раст человека, скажем, 80 
лет, - рассуждает Понома-

ПЕРВЫЕ СПАСАТЕЛИ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Самый чуткий страж нашего здоровья - скорая 
помощь. Иначе и быть не может. Ведь лучшие в 
мире врачи, эффективнейшие лекарства, самая 
современная медицинская техника - всё окажет-
ся бесполезным, если помощь пришла слишком 
поздно. 

шин, оснащённых аппарата-
ми искусственного дыхания 
и газового наркоза. С этого 
же года на станции работала 
специализированная карди-
ологическая бригада. Затем 
была организована травма-
тологическая бригада.

В июле 1971 года Ставро-
польская станция скорой по-
мощи перешла в здание, по-
строенное на улице Артё-
ма. Коллектив станции сей-
час насчитывает 568 сотруд-
ников, 13 специализирован-
ных бригад, шесть подстан-
ций, 34 автомашины. В кол-
лективе трудятся опытные 
квалифицированные врачи 
и фельдшеры, отмеченные 
государственными и крае-
выми наградами. 

В августе Ставропольской 
городской станции скорой 
помощи исполняется 100 лет. 

Я много лет работал в бри-
гадах скорой помощи. Хоро-
шо знаю сложности, особен-
ности и значение труда вра-
чей. Ведь это люди повсед-
невного подвига и героизма, 
хотя скромны и даже застен-

чивы. А в современных усло-
виях труд врачей скорой не-
редко связан с опасностью 
для жизни. Парадокс: врач, 
приехавший спасать чело-
века, случается, сталкива-
ется с агрессией и вынуж-
ден спасать свою собствен-
ную жизнь.

Очень надеюсь, что жители 
города наконец-то станут му-
дрее. И хотя бы в день столе-
тия городской скорой помощи 
проявят должное внимание к 
её врачам. Я же кланяюсь им.

А.И. СМИРНОВ, 
Заслуженный врач 

Российской Федерации. 

Ставрополь.

Редколлегия газеты 
«Родина» от имени 

читателей также 
благодарит врачей 

скорой помощи 
за их труд, поздравляет 

с юбилеем и желает 
им крепкого здоровья.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ, КТО ДЫШИТ

РОССИЯ 
ГОРИТ

2 августа в  соцсетях появились пугающие фо-
то и видео, сделанные жителями Якутии. На 
кадрах видны тёмно-бордовое небо и ночной 
сумрак. Как пишут очевидцы, около часа дня 
небо стало краснеть и быстро темнеть. К трём 
часам дня по местному времени на улице про-
пало солнце, и наступила настоящая ночь. Жут-
кую картину дополнил летящий с неба пепел.
рёв. - Природа сама регу-
лируется и умеет восстано-
виться: для неё этот период, 
грубо говоря, пустяковый. А 
человек за свою жизнь может 
этот лес больше никогда не 
увидеть».

За последние 25 лет пло-
щади пожаров в России ра-
стут, говорит учёный. Су-
ществует показатель «гори-
мости территории», в Рос-
сии он - от 0,5 до едини-
цы. «Один процент лесов -                                
серьёзный показатель, на 
миллионы гектаров идёт 
счёт, - объясняет он. - Нуж-
но не прозевать тот момент, 
когда мы в принципе уже не 
будем справляться с возрас-
тающим количеством и пло-
щадями пожаров».

Животные больше все-
го страдают от низового ог-
ня, когда выгорают лесная 
подстилка и основания де-
ревьев, рассказывает доктор 
биологических наук Алек-
сандр Шишикин. Если зве-
ри и не сгорят в огне, то мо-
гут задохнуться. А если даже 
выживут - кормиться на по-
жарище им нечем и придёт-
ся мигрировать.

«Погибает  в основном  
молодняк, поскольку он за-
таивается и не уходит от ог-
ня, - говорит зоолог. - Клад-
ки яиц, иногда и капалухи - 
самки глухаря - погибают. 
Огонь - такой неестествен-
ный фактор для них, у них 
нет защитной реакции».

Уйти от огня животное 
может лишь на ограничен-

ное расстояние, продолжа-
ет учёный. Зачастую звери 
вообще не покидают терри-
торию, на которой они жи-
ли. Надо учитывать инди-
видуальный участок освое-
ния животным. У соболя, до-
пустим, радиус освоения не 
больше трёх-четырёх кило-
метров. Он просто не уйдёт 
никуда со своей территории. 
Это, к сожалению, касается 
практически всех животных.

В России нет узаконен-
ной системы подсчёта при-
родного ущерба от пожа-
ров, говорит Шишикин. По-
нять, сколько животных по-
гибли от огня, практически 
невозможно. И продолжает: 
«Деловой ущерб ещё мож-
но посчитать: по лесоустро-
ительным материалам, ка-
кой запас древесины сгорел 
(он весь, как правило, при-
ходит в негодность). А эко-
логический ущерб и ущерб 
животному миру, к сожале-
нию, нет. Методики подсчё-
та, на которую можно было 
бы сослаться и которая бы-
ла бы легитимной и в суде, 
нет. Разработки есть, конеч-
но, но они не имеют юриди-
ческой силы».

Шишикин считает, что в 
России намеренно не зани-
маются этой проблемой. Она 
упирается в чиновничество, 
и вот тут начинается. Есть 
другая сторона, которая не 
хочет, чтобы легализовали 
эти ущербы. Кому нужно, что-
бы выставляли счета и пла-
тили?

Лесники, дороги 
и арендаторы

В России отсутствуют ин-
фраструктура и условия для 
скорейшего тушения пожа-
ров, считает директор Ин-
ститута леса карельского 
научного центра РАН Алек-
сандр Крышень. Он сравни-
вает Карелию со Скандина-
вией: «В соседних с Карели-
ей скандинавских странах 
лесные пожары практиче-
ски полностью контролиру-
ются. Связано это с густой                                                               
сетью дорог и развитой ин-
фраструктурой: к любому 
пожару можно подъехать на 
машине и потушить его». Тем 
не менее опыт Скандинавии 
вряд ли может пригодиться 
России, считает директор 
Красноярского центра лес-
ной пирологии Роман Котель-
ников: «Там всё обустроено: 
везде есть дороги, быстрень-
ко увидели дымок - подъеха-
ли, затоптали. А у нас совсем 
другие условия, громадная 
площадь, большие террито-
рии».

Александр Шишикин ви-
дит проблему пожаров в 
аренде леса, которая про-
цветает в России. Он счита-
ет, что арендаторы не забо-
тятся об участках и уж тем 
более их не тушат.

«Раньше у леспромхо-
зов была своя арендная ба-
за, они приглашали лесхоз, 
профессионально отдавали 
и принимали лесосеку, сажа-
ли культуры или оказывали 

содействие, - рассказывает 
он. - Сейчас берут они, допу-
стим, аренду. За три-четыре 
года вырубают лес. Пишут, 
конечно, проекты освоения,   
всё на бумаге остаётся. А по-
том они от аренды отказыва-
ются, и всё. Им ничего не гро-
зит абсолютно. Помереть бы 
скорее, не смотреть на это 
безобразие».

Институт аренды лес-
ных участков является яр-
ким примером столкновения 
частных и публичных интере-
сов. Для долгосрочного бла-
гополучия лесов необходи-
мо сохранить баланс между 
интересами пользующегося 
участком предпринимателя 
и общественным интересом 
доступа к лесам и их безо-
пасности.

В отчёте Счётной палаты 
об эффективности исполь-
зования лесных ресурсов в 
России в 2016-2018 годах го-
ворится, что сейчас аренда-
торов в основном интересу-
ют леса для добычи древе-
сины, причём они «самостоя-
тельно принимают решение, 
на какой территории и когда 
проводить вырубки»; дру-
гие виды лесопользования 
«практически не получают 
развития». Сейчас, заключа-
ют аудиторы, лесные ресур-
сы используются неэффек-
тивно: площадь участков в 
аренде составляет лишь 21% 
от общей площади лесов.

«Порядка 260 миллионов 
гектаров лесов переданы в 
аренду, поэтому ответствен-

ность арендаторов необхо-
димо пересмотреть, - гово-
рил в прошлом году тогдаш-
ний глава Рослесхоза Сер-
гей Аноприенко. Сейчас на 
них возложены обязатель-
ства по проведению проти-
вопожарных мероприятий 
на арендованных участках. 
При этом тушить пожары на 
вверенной им земле они не 
обязаны. Мы хотим урегули-
ровать этот вопрос на зако-
нодательном уровне, соот-
ветствующий законопроект 
уже разработан и находится 
на согласовании». 

Соответствующие поправ-
ки утвердили: Лесной кодекс 
дополнили положением об 
обязанности арендаторов и 
прочих пользователей лес-
ных участков помогать по-
жарным.

Пожары должны фикси-
ровать лесники, говорит ди-
ректор Красноярского цен-
тра лесной пирологии Роман 
Котельников. Но работать в 
этой отрасли почти неко-
му: «Надо, чтобы у работни-
ков лесничеств были и соци-
альная защищенность, и до-
стойная зарплата. Это суще-
ственно улучшило бы ситуа-
цию с охраной лесов в том 
числе».

Евгений Пономарёв со-
гласен, что институты лес-
ничества в регионах, пока 
их не упразднили, действи-
тельно хорошо справлялись 
с функцией пожаротушения. 
Он пытается быть оптими-
стичным: «Туда входили и 
подразделения противопо-
жарной охраны, и техниче-
ское обеспечение, и доста-
точно широкая сеть специ-
ализированных аэропортов, 
чтобы задействовать авиа-
ционную технику для обна-
ружения пожаров. Насколь-
ко я знаю, сейчас выделяют 
средства, и у правительства 
есть какая-то стратегия вос-
полнения всех тех потерь, ко-
торые понесла система про-
тивопожарной охраны лесов 
с тех времен. Наверное, это 
может вселять оптимизм, но 
важно не опоздать…».

Дмитрий ТРЕЩАНИН.

Изобильненский райком 
КПРФ и коммунисты пер-
вичного отделения №1 Изо-
бильного выражают искрен-
ние соболезнования актив-
ному стороннику партии 
Олегу Петровичу АСТАЕВУ 
в связи с невосполнимой 
утратой – смертью мамы 

Розы Ивановны.

Ипатовское местное от-
деление КПРФ и первич-
ная партийная организа-
ция села Лиман выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким по пово-
ду смерти настоящего бор-
ца за социализм, преданно-
го коммуниста, верного и на-
дёжного товарища.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Василия Ивановича.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Изобильненское районное отделение КПРФ по-

стигла очередная утрата. На 80-м году ушёл из 
жизни 

БРАТКОВ 
Владимир Иванович.

Наш товарищ прошёл большой жизненный путь. 
Работал в различных организациях Изобильного: 
СШ №3, ремонтно-механическом заводе, в пожар-
ной охране. 

В партию вступил в 1966 году и с тех пор оста-
вался верен её идеалам. Работая на опытно-
механическом заводе, был избран секретарём 
партийной организации. Исполнял обязанности 
начальника цеха, начальника ОТК, был принципи-
ален, добросовестно трудился.

Восстановившись в КПРФ, Владимир Иванович возглавлял первичное отделение 
№1 Изобильного, был секретарём райкома по организационной работе. Последние 
годы вынужден был прекратить активную деятельность, но не порвал связи с орга-
низацией, живо интересовался партийными делами и оказывал посильную помощь. 

Он оставил светлую память о себе у членов парторганизации. Коммунисты райо-
на выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ЖИЗНЬ
Жизнь - вовсе не химические реакции в организме, а возмож-
ность что-то совершить, оставить свой след на Земле. Нет сле-
да - и ты как будто не жил.

С амое лучшее в жизни - посвятить её делу, которое тебя переживёт, 
например, стремлению построить справедливое общество. Суть жиз-
ни по Горькому - подальше уходить от скота. Жизнь - не обладание, 

а созидание, не потребление, а дарение. Обладание лишает человека сво-
боды. Жить - делиться накопленным, отдавать его другим. 

Это не эгоизм, а коллективизм. Жить только для себя - злоупотребле-
ние. Наша жизнь принадлежит не нам, а тем, кто в нас нуждается. Она име-
ет смысл лишь как задача или долг. Для чего мы живём, если не стараемся 
облегчить жизнь друг другу?

Жизнь по А. Камю - опустошение. Но также и её наполнение. Эти два по-
тока и образуют её содержание. Жизнь - не бремя, а крылья и радость твор-
чества. Вне творчества - прозябание. Жизнь, как фотография - получается 
лучше, когда улыбаешься.

Живите проблемами партии КПРФ, это и будет настоящая жизнь.


