
Издаётся с 8 апреля 1994 года      Четверг, 30 декабря 2021 года    Цена свободная    № 51 (1411)

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

2021 г. был годом надежд на нашу победу на 
думских выборах. Они оправдались частич-
но. 2022 год должен стать годом торжества 
идей ленинской пионерии и единения народов 
в рамках Советского Союза. Советская пионе-
рия, столетие которой будет отмечаться 19 мая 
2022 года, - лучшая из возможных систем вос-
питания детей. Советский Союз - лучшая бу-
дущая модель планетарного обустройства че-
ловечества.

Приоритет партийных дел 
У партийной газеты, какой является «Родина», нет иных 

целей и интересов, кроме интересов партии, следова-
тельно, трудового народа.

Весь год редколлегия стремилась оперативно инфор-
мировать коммунистов о решениях ЦК КПРФ и краевой 
партийной организации, освещать проблемы предвыбор-
ной борьбы.

Конечно, решения партии - не самая весёлая тема для 
обсуждений и дискуссий, к тому же, такие материалы за-
нимают большую площадь. В редакцию поступали звонки 
с упрёками, что почти половину газеты занимают  статьи 
Г.А. Зюганова, материалы XVIII Съезда КПРФ, решения 
Пленума ЦК или краевой партийной организации. Нам го-
ворят: публикуйте что-то иное. Мы можем печатать «что-
нибудь» только после партийных материалов. Так будет 
и впредь.

Это касается и главной темы партийной жизни 2021 
года - выборов в Государственную Думу РФ и в местные 
органы власти. Она красной нитью проходила через все             
публикации газеты в истекшем году. Тем удивительнее 
было слышать мнение, что «Родина» оказалась в сторо-
не от выборной тематики. Объяснить этот феномен мож-
но только тем, что товарищи не читали газету. Чтобы раз-
венчать подобное мнение, была опубликована статья под 
названием «Родина» и выборы» (№39). 

 Напомню, что первые предвыборные материалы кан-
дидатов в депутаты под рубрикой «Готовы бороться за со-
циализм» газета опубликовала в №9 от 11 марта. В даль-
нейшем такой возможностью воспользовались 50 канди-
датов в различные органы власти. Каждый из них полу-
чил по 500 экземпляров с его материалами, которые мож-
но было раздавать своим потенциальным избирателям. 

Кандидаты в депутаты А. Бушенёв, Ю. Васильев,                
В. Константинов и другие публиковали свои предвыбор-
ные статьи. Регулярными были юридические консульта-
ции по выборной тематике. Разве можно после этого го-
ворить, что «Родина» не участвовала в борьбе?

После выборов в партийной печати - центральной и 
местной - разгорелась горячая дискуссия по поводу их 
итогов. Результаты частично были подведены в моей     
статье «Детская болезнь левизны в подведении итогов 
предвыборной борьбы» (№41). Но окончательную точку  
поставит будущее. Когда говорят, что мы и не победили, 
и не проиграли, возникает вопрос: в чём могла состоять 
наша победа в этой кампании? Разве КПРФ имела шан-
сы стать в итоге правящей? Не нужно иллюзий, не было 
у нас таких шансов. Тем не менее по итогам выборов мы 
можем говорить о своей победе в следующих смыслах.

Первый. Выборы не выявили подлинного соотношения 
сил власти и оппозиции на данном этапе. Власть опро-
метчиво скрыла эти итоги от народа. Понятное дело, что 
она скрывала свои провалы и наши победы.

Второй. Даже опубликованные данные свидетель-
ствуют о том, что поддержка народом КПРФ усилилась, 
а «Единой России» ослабла. ЛДПР как ярый враг КПРФ в 
лице своего лидера вообще с треском провалилась. Раз-
ве это не наша победа?

Третий. Власть не на шутку, до паники испугалась на-
шей возможной победы даже в условиях буржуазного де-
мократизма. Это открывает для коммунистов более опти-
мистичные перспективы на будущее.

Но тема выборов будет актуальной и в 2022 г., тем бо-
лее что в десяти территориях Ставропольского края со-
стоятся свои избирательные кампании. С учётом уроков 
2021 года пусть господа готовятся к более весомым успе-
хам коммунистов.

Газета - первая забота 
и боль партийных руководителей
Газета работает не в интересах редакционной колле-

гии, а в интересах партийной организации и партии в це-
лом. Сказанное - аксиома, но она не срабатывает. Увы, 
в 2021 году срабатывало иное: газета - дело редакции и 
редактора.

Анализируют ли первые секретари разных уровней кто 
подписывается на газеты, кто нет; кто пишет в них, а кто 
нет; что пишет, как пишет и т.д.? Всё это нужно анализи-
ровать начиная с себя.

Что касается редакции, то она по итогам года делает 
следующие выводы.

Первый. Первые секретари не считают заботу о га-
зете своим главным партийным делом. У них и без неё 
хлопот хватает.

Второй. Иной раз именно первые секретари развора-
чивают войну против того, чтобы писать в газету, подпи-
сываться на неё, чтобы вокруг её публикаций строить всю 
партийную работу.

Из 35 секретарей местных отделений в 2021 году пуб-
ликовались только двенадцать человек - каждый третий, -                                                                                                          
из них по одной или две публикации у шести человек, 
больше всего - семь - у первого секретаря Железновод-
ского ГК КПРФ А.В. Поздняковой.  

Я не говорю о содержании статей, которые скорее вре-
дят делу, чем помогают. Оно примерно следующее: мы 
провели такое-то собрание, доклад сделал такой-то, вы-

ступили те-то, решение зачитал такой-то. Всё!.. Кому это 
интересно? Писать нужно о том, от чего не спится по но-
чам - идеи, проблемы, озарения, предложения, теория в 
широком смысле слова. Последний из секретарей, кто 
теоретически осмысливал текущую информацию, был               
Ю. Мирошин из Светлограда. 

Сегодня из теоретических статей я могу назвать лишь 
две В.И. Гончарова «КПРФ - притягательная сила», «В 
гибридной войне надо использовать все методы» и од-
ну В.И. Лозового «Историческая уникальность Советско-
го Союза».

Ладно, не пишут, но мы могли бы назвать фамилии се-
кретарей, выступающих против подписки на «Родину»: 
дорогая она, в ней нет ничего хорошего и вообще пока-
зуха и расходы. Но мы полагаем, что товарищи так гово-
рят для самооправдания и из-за отсутствия привычки ра-
ботать с прессой.

 Мы считаем, что газета - лучший друг первого секрета-
ря. Погасите свет, и будет темно. То же и с прессой. Если 
она не нужна даже первому секретарю партийной органи-
зации, она не нужна никому, кроме как объект для критики.

Редакция - штаб газеты
Многие читатели думают советскими мерками: редакция -              

отделы, корреспонденты, транспорт и т.д. На деле послед-
ние семь лет газету готовят к выпуску в основном три че-
ловека: я как главный редактор, ответственный секретарь                                                                                                             
М.В. Семёнова и корреспондент Л.А. Сергеева. Вычитыва-
ет материалы корректор Н.П. Стеблянская, занимается вёр-
сткой Н.Н. Чигрик. Все эти годы мы работаем даже без за-
ведующего отделом писем, нет теперь этого отдела в ре-
дакции…

Если учесть отпуска и болезни, иной раз номер гото-
вят к выпуску два человека или вообще один.

Лидия Анатольевна Сергеева - профессиональный 
журналист и советский человек. Открывайте любой но-
мер - и непременно найдёте одну-две или даже более её 
статей. Кроме таланта публициста, она ещё умеет ладить 
с людьми, что очень ценно в нашей работе.

Я пишу на разные темы, главным образом на теоре-
тические и общекультурные. Сталкиваюсь с проблемой, 
что пишу всё больше и лучше, как мне кажется, но чита-
ют меня всё меньше и воспринимают всё агрессивнее. 
Мои лучшие статьи, написанные в этом году, которыми я 
надеялся гордиться, прошли незамеченными. В их чис-
ле: «Вмешательство в дела бога» (№8), «Марксистское 
понимание действительности» (№9), «Я вам пишу пись-
мо из 43-го» (№34), «Как избежать социальных потрясе-
ний» (№35), «Вернуть Ставрополью военное училище» 
(№35), «О будущем без коммунистов» (№37), «Особен-
ности российского антикоммунизма» (№40), «К познанию 
Достоевского» (№43), «Третий после Ленина» (№44), «Пе-
чальник народного горя» (№48) и другие. Какие заголов-
ки! Но кто это прочёл?

Правда, бывают и благодарности, например, от А.И. Пе-
трушенко, Л.М. Шереметьевой, Т.А. Никулиной, А.В. Позд-
няковой, А.Г. Алифировой, Р.Ф. Филимоновой, В.И. Зиновье-
ва, И.М. Коклина, Ф.И. Пафова, Е.Г. Саркисовой, В.В. Мака-
рова и других. 

Но бывают сетования с упрёками в том, что много пи-
шу, примелькался. Действительно, в этом году более ста 
статей. Но кто мне поможет писать меньше? Я ведь, как 
гастарбайтер в анекдоте: могу копать, могу не копать, т.е. 
не писать. Может, стоит попробовать в 2022 году в инте-
ресах повышения внимания к газете?

Что касается работы редакции в целом, у нас друж-
ный советский коллектив. Кто бывал в крайкоме, не мог 
не обратить внимание на то, что редакция всегда на ме-
сте, все постоянно трудятся. Я не беспокоюсь о выходе 
газеты. Марина и Лида работают так, что не нуждаются 
в напоминаниях или контроле. Их не за что ругать. Ме-
ня они иной раз ругают, говорят, что так нельзя работать, 
начальник должен быть начальником. Но я и в армии так 
же работал. Свой педагогический опыт изложил в статье 
«Радость хвалить человека» (№14). Вот если бы первые 
секретари прочли эту статью!

Сказанное не означает, что в редакции нет проблем. 
Главная - кадровая. Редакция должна чувствовать себя 
элитой. Должна стоять очередь желающих устроиться к 
нам на работу. Но как за очень скромную зарплату со-
гласится работать высокопрофессиональный журналист, 
к тому же, обладающий коммунистическим мировоззре-
нием? Такие специалисты, как Лидия Сергеева - исклю-
чение. 

Другая наша проблема не столько редакторская, 
сколько общая: «Родина» не стала первым делом каж-
дого коммуниста. Речь не только о подписке. Внимание 
редакции уделяется по остаточному принципу и после 
нескольких напоминаний. Важнейшие вопросы - заклю-
чение договоров, оплата очередного номера, постанов-
ка электронной печати, подготовка документов на вклю-
чение газеты в каталог, ответы на вопросы контроль-
ных органов и т.д. - решаются тяжело. 

Когда же товарищи придут к пониманию, что затягива-
ние с решением этих вопросов ставит под угрозу само су-
ществование нашей общей партийной газеты?

Творческий актив «Родины»
Писать в газету трудно, тема должна быть злободнев-

ной, интересной для КПРФ, выдержанной идейно, ведь мы -                                                                                                                       
партийная печать. Наконец язык заметки должен быть 
кратким, понятным, ярким. Всё это хорошо знают пре-
жде всего члены редколлегии, которые составляют осно-
ву творческого актива.

Все члены редколлегии кроме М.В. Семёновой и                        
Л.А. Борисовой пишут в газету. Но у Семёновой свой уча-

сток - ответственный секретарь. Она выполняет самую 
трудную работу - подбор материалов, их обработка, зача-
стую набор, ведь многие наши авторы по-прежнему пишут 
свои заметки от руки, не используют компьютер. Затем не-
обходимо правильное размещение текстов, нужно подо-
брать к материалам иллюстрации, много всего... И это ра-
бота ответсека. А главное, нервы, нервы и нервы… Авторы 
статей обычно материалы сдают в последний момент, но 
требуют, чтобы он немедленно в следующем номере ока-
зался. А это часто нереально. К тому же, есть статьи, ко-
торые газета обязана отклонить. Отсюда обиды. 

Иные авторы, особенно пишущие поздравления, пола-
гают, что их тексты - забота газеты, т.е. М.В. Семёновой. 
Но ведь поздравление - очень трудный жанр, оно долж-
но быть личностным. Поздравление одному челове-
ку должно отличаться от поздравления другому, каждый 
должен узнавать себя. Разве может газета, не зная чело-
века, поздравлять по шаблону?

Л.А. Борисова - редактор сайта крайкома КПРФ. Он, 
можно сказать, самостоятельная газета, которую делает 
один человек - Людмила Александровна. Кроме того, она 
выполняет значительную работу и в интересах «Родины»: 
вела рубрику о жизни Ставрополья, подбирает материа-
лы для рубрики «Этот день в истории СССР», на злобод-
невные темы и т.д.

О других членах редколлегии. По итогам 2021 года 
они опубликовали следующее количество материалов:                
С.А. Банишевский - шесть, В.И. Зиновьев - шесть,                                                                                                              
В.А. Дурандин - шесть, С.Е. Шереметьева - пять, М.И. Сер-
геев - четыре. Каждый из них имеет свою тематику и ин-
дивидуальный авторский почерк. Банишевский - вопросы 
науки, Зиновьев - наблюдения из жизни, Дурандин - поэ-
тическая публицистика, Шереметьева - вопросы культу-
ры, Сергеев - текущая политика. Уверен, что в новом го-
ду мои товарищи по редколлегии добавят и количества, 
и качества в своей работе. 

В творческий актив «Родины» входят и энтузиасты пуб-
лицистики. Особенно активно работает В.П. Ленкина (Но-
воалександровск). Она относится к авторам, чьи статьи 
читатели ищут в первую очередь. В этом году особен-
но яркими были: «Быть ли русской земле?», «Какой враг 
напал на нас в 1991 году?», «Есть ли альтернатива вой-
не?», «Лично причастен» и другие. Что касается количе-
ства опубликованных материалов, она просила не назы-
вать их число, т.к. сама не поверила, что так много. Од-
на из удивительных особенностей её статей - обращён-
ность к прошлому и настоящему Новоалександровско-
го района. Его жители должны гордиться таким публици-
стом, благодаря которому они имеют возможность оста-
вить свой след в истории.

Назову и других наиболее активных внештатных кор-
респондентов «Родины» с указанием количества опубли-
кованных статей: П.Г. Борисенко (Железноводск) - семь,                       
К.И. Ладоша (Ставрополь) - восемь, Ч.Б. Ионов (Ставрополь) -                                                                                                                       
пять, Ю.А. Ягодкин (Ессентуки) - шесть, Ю.П. Писанов (Не-
винномысск) - восемь, В.Ф. Лунёв (Кировский район) - пять, 
И.Н. Мищенко (Ипатовский район) - четыре, В.П. Худяков 
(Ставрополь) -  пять, Б.Ф. Ягубов (Железноводск) - четыре, 
Е.Г. Саркисова (Георгиевск) - четыре, А.И. Петрушенко (Ипа-
тово) - четыре; А.А. Арещенко (Будённовский район) - три, 
М.К. Будаев (Пятигорск) - две, А.Н. Бушенёв (Ставрополь) -                                                            
две, В.В. Дорофеев (Ставрополь) - две, Ю.А.  Васильев 
(Ставрополь) - три.

В числе наших авторов известные на Ставрополье 
люди, такие, как бывший министр В.И. Константинов со                
статьёй «Промышленность, которую уничтожили» (№28), 
писатель В.И. Кожевников со статьёй «Одна литература 
не признаёт смерти» (№8), заслуженный работник культу-
ры РФ Б.В. Прохоров со статьёй «Дума о Колчаке» (№26), 
член Российского Союза писателей А. Крупенников со 
стихотворением «День Победы».

Не рвёт связи с газетой и её многолетний главный ре-
дактор К.Д. Ходунков - три материала. Мы также опубли-
ковали рецензию на его сборник стихов, которую назва-
ли «Летопись в стихах» (№40.) 

Отмечу активное участие И.А. Бикбулатова из Саратов-
ской области. Он еженедельно присылает в редакцию по 
нескольку статей (проза, поэзия), посвящённых главным 
образом судьбам российских сёл и детей войны. 

Довольно активен Ф.И. Пафов из КЧР, который едва 
ли не в одиночку бьёт тревогу по поводу падения уровня 
марксистско-ленинского образования партийных кадров.

Коллектив редакции выражает признательность Бори-
су Фёдоровичу Ротачу за работу по распространению га-
зеты в крае.

Истекающий год принёс народу много бед, связанных 
с пандемией. Ушли из жизни И.А. Богачёв, В.И. Братков, 
В.Е. Григорьев, В.И. Кожевников, И.Н. Мищенко, А.Н. Шен-
дрик и другие. «Родина» посвятила им некрологи. 

2022 год не обещает нашему народу спокойной жиз-
ни. Тем более для оппозиционной партии КПРФ. Мы, ком-
мунисты, смотрим на мир глазами «Манифеста Коммуни-
стической партии». Повседневность преподносит приме-
ры поразительной правды его идей. Мир капитала в сво-
ей основе всё тот же, только хитрее, подлее и опаснее. 
Но победить будущее, опровергнуть идеи социализма и 
их перспективы он не в состоянии. 

В 2022 году мы будем отмечать 100-летие образова-
ния Советского Союза. СССР - модель будущего плане-
тарного обустройства человечества. Он не только исто-
рия, но и будущее людей.

Спасибо всем за сделанное в истекшем году и до но-
вых побед в новом 2022 году!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ОТ НАДЕЖД ГОДА 2021 
К ПОБЕДАМ ГОДА 2022

ВПЕРЕДИ 
МНОГО РАБОТЫ

16 декабря в Новоалександровском местно м отделе-
нии КПРФ прошла 62-я внеочередная конференция. 

П еред началом работы, по традиции, состоялось вручение 
партийных билетов. 

Была утверждена повестка дня: выборы комитета мест-
ного отделения КПРФ и КРК. После обсуждения кандидатур и го-
лосования в районный комитет избрали 18 человек, в КРК - три.

После завершения работы секретарь крайкома партии Т.М. Чер-
шембеев в связи с предстоящими выборами в Новоалександров-
ском муниципальном округе в 2022 году дал разъяснения по фор-
мированию списка кандидатов и оформлению документов.

На первом организационном пленуме местного отделения КПРФ 
единогласно первым секретарём райкома партии избран Алек-
сандр Николаевич Ружинов.

 В состав бюро комитета вошли семь человек: А.В. Сидоренко - 
второй секретарь, Е.С. Недоносков - секретарь, А.А. Пронина - се-
кретарь, Л.Б. Дьячкина, В.В. Полянский и В.Н. Васильев.

Товарищи поздравили всех с избранием в руководящие органы 
местного отделения и пожелали плодотворной работы. 

А.Н. БУШЕНЁВ.

БОРЬБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Товарищи коммунисты 
и комсомольцы!

Уважаемые жители 
родного Ставрополья!

Завершается 2021 год. Он был непростой, но памятный - пол-
ный забот, тревог и проблем.

Главные факторы, определявшие жизнь нашего народа в истек-
шем году - ухудшение благосостояния людей; дальнейшее углуб-              
ление проблем, связанных с пандемией, вплоть до введения                                                                                                                      
QR-кодов, едва не взорвавших страну; выборы в Госдуму и в мест-
ные органы власти, ставшие для КПРФ главным испытанием; уси-
ление внешней угрозы со стороны Запада, готового развязать              
войну с Россией.

Новый 2022 год не обещает тихой и спокойной жизни. Испыта-
ниями он обернётся и для КПРФ. Усиливается антикоммунистиче-
ская риторика, как и гонения на лучших представителей нашей пар-
тии. Сложной остаётся обстановка внутри самой Компартии. Чис-
ло недовольных нашими делами продолжает расти. 

При этом не всегда учитывается, что КПРФ давно не правящая 
партия, она существенно изменилась и количественно, и качествен-
но. Поэтому нужно удивляться не столько тому, что КПРФ не побе-
дила на выборах, а тому, что она по-прежнему в борьбе и являет-
ся самой влиятельной оппозиционной силой в стране. Её успехи 
достигаются ценой высочайшего напряжения партийных активи-
стов, которые очень нуждаются в понимании и поддержке товари-
щей, занимающих позиции критиков и сторонних наблюдателей. 
Не то сейчас время, чтобы проявлять пассивность. Нужно брать 
красное знамя в свои руки.

Серьёзные испытания для нашего народа впереди, они лягут 
и на плечи коммунистов, как уже не раз бывало в нашей истории. 
Бюро краевого комитета КПРФ выражает уверенность, что ком-

мунисты Ставрополья 
усилят свои позиции 
в борьбе за социали-
стический выбор Рос-
сии, превращение на-
шего края в красный 
пояс страны.

Желаем всем жи-
телям края крепкого 
здоровья, успехов в 
труде, учёбе и борь-
бе за свои интересы, 
а также мирного неба 
над головой! 

Бюро крайкома 
КПРФ.

Лермонтовский ГК КПРФ           
сердечно поздравляет

Владислава Олеговича 
КАПУСТИНА с днём рождения!

Выражаем благодарность за 
активную работу по пропаганде 
идей партии. Пусть задор моло-
дости поможет продолжать тра-
диции старшего поколения. Же-
лаем крепкого здоровья, внима-
ния близких и родных, исполне-
ния задуманного.

Промышленный РК КПРФ Став-
рополя сердечно поздравляет

ветерана партии и труда
Михаила Андреевича ШУЛЬГУ 

с днём рождения!
Михаил Андреевич - пример 

настоящего коммуниста с ответ-
ственной гражданской позицией, 
не изменяющего своим взглядам. 

Желаем долгих лет жизни, здо-
ровья, бодрости духа, внимания и 
заботы близких.

Железноводский ГК КПРФ и пер-
вичное отделение №2 поздравляют 

председателя КРК горкома 
и секретаря первички 

Валентину Григорьевну 
ДЮРЯГИНУ с 75-летием!

Примите пожелания здоровья и 
неиссякаемой энергии. Пусть Вам 
всегда сопутствует удача в делах и 
замыслах. Спасибо за добросовест-
ный и бескорыстный труд на благо 
нашего общего дела. 

Курский РК КПРФ и партотделе-
ние ст. Курской сердечно поздрав-
ляют  

Александру Васильевну 
ГОЛИКОВУ с днём рождения!
  Желаем крепкого здоровья, кав-

казского долголетия, добра и бла-
гополучия, счастья, радости, тепла 
в доме, всего самого доброго. Бла-
годарим за верность идеям Комму-
нистической партии.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизация 
«Центр», городская организация «Дети войны» 
поздравляют 

ветерана партии, члена горкома,
председателя организации «Дети войны», 

полковника
Михаила Константиновича БОГДАНОВА 

с 75-летием!
Желаем крепк ого здоровья, неиссякаемой 

энергии и всего доброго. Пусть каждый день 
будет наполнен радостью, улыбками родных и 
близких.
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗАО СИТУАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

ОСТАНОВИТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД БУДУЩИМ!

В преддверии юбилея будем 
говорить о том, как сплотив-
шиеся вокруг русского наро-

да братские народы Советского 
Союза объединёнными усилия-
ми сделали свою страну сверх-
державой, а народы окраин быв-
шей империи в едином строю за 
исторически короткий срок прош-
ли путь от феодальных отноше-
ний к социализму, минуя стадию 
капитализма, и совершили небы-
валый скачок в экономическом и 
культурном росте. Вспомним и о 
том, как с приходом к власти бур-
жуазии накануне распада Союза 
США отставали от СССР по 43 
основным показателям произ-
водства из 72.

Отравленные алчностью и 
жаждой власти, элиты разруши-
ли единение народов и раскололи 
СССР. При социализме ни одна 
из союзных республик не заявля-
ла о своём желании выйти из со-
става СССР, национальной роз-
ни не было. После прихода к вла-
сти буржуазии и распада Союза, 
как ядовитые всходы, вспыхнули 
межнациональные конфликты и 
кровавые столкновения, длив-
шиеся годами.

Что дала бывшим республи-
кам СССР мнимая независи-
мость друг от друга? Не будем 
говорить об утрате безопасности 
государств, ущербе, нанесённом 
оборонной отрасли.  Об этом рас-
скажут военные. Достаточно от-
метить, что построенный нами в 
Казахстане космодром Байконур 
оказался за границей, и его при-
шлось дублировать Плесецком 
и Восточным, ставшими при ны-
нешней власти «легендой» кор-
рупции.

Разрушились экономические 
связи. Распались крупнейшие   
производственные объедине-
ния, для выпуска продукции ко-
торых использовались комплек-
тующие изделия и сырьё из со-
седних республик. Только Ново-
александровский ремонтный за-
вод имел 23-х партнёров в обла-
стях и республиках всего СССР. 
Друг без друга они свернулись. 
То, что производится сегодня в 
России, состоит во многом из им-
портных деталей, что ведёт к удо-
рожанию изделий и зависимости 
предприятий от импорта.

А что строят в «независимой» 
России сегодня? В основном 
объекты инфраструктуры - ста-
дионы и аэропорты - к Чемпио-
нату мира по футболу, Олимпий-
ский комплекс в Сочи - к Олимпи-
аде, Крымский мост и 3,9 тысячи 
жилищных комплексов, дающих 
частникам-хозяевам быструю от-
дачу. А где промышленные гиган-
ты, которые в СССР возводились 
усилиями всех братских народов 
и служили всему Союзу? Их, по 
данным открытых источников, по 
всей стране строится всего во-
семь.  Ежегодно в РФ запускают 
около 200 заводов, но в основном 
небольшие производства. Это ни-
как не может компенсировать по-
терю 78 тысяч заводов и фабрик, 
погибших в неравной схватке с 
рыночными оккупантами. 

Новостройки нас не раду-
ют: продолжение строительства             
БАМа, газопровод «Сила Сиби-
ри», торговые терминалы на мо-
рях - просто новые пути для гра-
бежа, вывоза национальных бо-
гатств России за границу.

Первопроходцы БАМа стро-
или его в целях освоения при-
родных богатств Восточной Си-
бири и Дальнего Востока не для 
обогащения частных лиц, а для 
развития экономики всей стра-
ны. На пути БАМа в бытность 
СССР планировалось постро-
ить девять (по другим данным, 
одиннадцать) территориально-
производственных комплексов-
гигантов. Успели построить толь-
ко один - Южно-Якутский уголь-
ный комплекс. В дальнейшем раз-
витие проекта прекратилось. 

С 1992 года в России активны-
ми темпами идёт деиндустриали-
зация. Так и не удалось достиг-
нуть уровня промышленного про-
изводства не только благополуч-
ного 1985 г., но и разрушительно-
го 1991 года.  Олигархам не нуж-
ны промышленные гиганты, им 
нужны быстрые деньги. Они не 
собираются ничего производить, 
их дело - торговать природными 
ресурсами.  Поэтому углубляют 
сырьевую экономику и свёртыва-
ют производство. 

В промышленно отсталой 
стране будет всё меньше круп-
ных производств, всё меньше ра-
бочих мест, всё хуже будет раз-

(Продолжение. Начало в №50)

За годы погромной «оптимизации» количе-
ство школ сократилось в России более чем 
на 29 тысяч, в том числе на селе - более чем 
на 25 тысяч. Закрыта каждая вторая сельская 
школа! У нас почти тысяча деревень, откуда де-
тям приходится добираться до ближайшей школы 
25 километров и больше. Что это, если не откро-
венный социальный геноцид, характерный для са-
мых отсталых африканских государств?

Специалисты констатируют: благодаря «ре-
формам», проведённым по западным лекалам, в 
российской школе фактически осуществлена про-
грамма социальной сегрегации в соответствии с 
грабительскими принципами разделения на узкую 
группу «избранных» и «второсортное» большин-
ство. Произошло разделение на немногочис-
ленные элитные школы и лицеи, способные 
обеспечить образование высокого уровня, 
и массовую школу, деградирующую при уча-
стии чиновников и идеологов радикального 
«обновления» в образовательной сфере.

Значительно сокращены учебные часы по важ-
нейшим предметам: математике, физике, химии, 
биологии. При этом увеличена программа изуче-
ния иностранных языков - прежде всего английско-
го - и программа занятий физкультурой в ущерб 
другим предметам. Создаётся впечатление, что 
школьный учебный план сегодня выстроен по фор-
муле: «Раб должен быть физически здоров и знать 
язык своего хозяина».

Впору вспомнить зловещее высказывание лич-
ного секретаря Гитлера, обергруппенфюрера СС 
Мартина Бормана о нашем народе, который меч-
тали поработить фашисты: «Мы не хотим, что-
бы они были образованны. Достаточно, если 
они будут считать до ста. Такие недоумки бу-
дут тем более полезны для нас». Варварская 
политика, которую после разрушения СССР навя-
зали стране, победившей фашизм, способствует 
воплощению заветов палачей-захватчиков, повер-
женных советским народом.

Одна из ключевых ролей здесь принадлежит 
внедрённому у нас единому государственному эк-
замену. Его сторонники уверяли, что он расширит 
права и возможности молодых людей, связанные 
с получением образования, распахнёт двери луч-
ших вузов перед талантами из глубинки на основе 
их знаний. В реальности система ЕГЭ привела к 
натаскиванию старшеклассников на «угадайку» -                                          
выбор правильных вариантов ответов на вопро-
сы, которые предлагает тест, подменивший пол-
ноценный экзамен. Молодёжь перестаёт мыслить 
системно и широко, утрачивает способность к глу-
бокому анализу.

ЕГЭ не только не способствует повыше-
нию качества образования, но и обесценива-
ет многие важнейшие знания. Подрывает ав-
торитет ключевых научных направлений, без 
развития которых невозможно рассчиты-
вать на заявленный в президентских указах 
и посланиях технологический прорыв России.

Сдача экзаменов по многим предметам, состав-
лявшим основу русской и советской школы, объ-
явлена необязательной и происходит по добро-
вольному выбору старшеклассников. ЕГЭ по хи-
мии, согласно данным специалистов, сдают только 
2% учеников. Но это означает не что иное, как под-
готовку к окончательному развалу отечественной 
химической отрасли, которая и без того во мно-
гом находится в руках иностранного капитала. При 
этом подобная информация упорно скрывается 
Министерством просвещения от общественности. 
Чиновники предпочитают прятать её за семью пе-
чатями, чтобы обществу не были до конца очевид-
ны разрушительные последствия, которые несут 
стране либеральные «новации» в образователь-
ной сфере.

За разрушением системы школьного об-
разования неизбежно следует и кризис обра-
зования высшего, берущего начало именно в 
школе. Специалисты, изучающие её проблемы, 
академики РАН, социологи не первый год бьют 
тревогу: 70% абитуриентов не обладают элемен-
тарными навыками самостоятельного анализа ин-
формации. Это касается даже соискателей мест 
в ведущих вузах страны.

В итоге до 10% студентов отчисляются после пер-
вой сессии по причине элементарной неспособно-
сти учиться. Их высокие баллы, полученные благо-
даря школьной лотерее ЕГЭ, в вузах оборачиваются 
двойками. При этом, отчисляя самых безнадёжных, 
вузы продолжают буквально за уши тянуть откровен-
но слабых студентов. В противном случае навязан-
ная им полуфеодальная система «подушевого» фи-
нансирования урежет учебному заведению бюджет, 
ссылаясь на количество отчисленных.

Несколько лет назад тех, кто неравнодушен к 
рассматриваемым проблемам, всколыхнула исто-
рия, которую обнародовали сотрудники факуль-
тета журналистики МГУ. Его первокурсники писа-
ли установочный диктант. Только пятая часть сту-
дентов сделала в нём не больше восьми ошибок. 
Остальные, включая выпущенных из школы с от-
личием, сдав ЕГЭ на «рекордные» 100 баллов, до-
пустили по 20-25 ошибок в тексте довольно скром-
ного объёма. Встречались и такие, кто делал по 
три-четыре ошибки в одном слове. И это в веду-
щем вузе страны на факультете, куда приходят лю-
ди, для которых хорошее владение родным язы-
ком - не просто вопрос грамотности, но важней-
шее условие избранной профессии!

Увы, с тех пор ситуация только усугубилась. 
Происходит откровенное уничтожение рус-
ского языка, который растаптывается на-
растающей безграмотностью и настоящей 
интервенцией уродующих его иностранных 
заимствований. Современная школа, подвергну-
тая «шоковой терапии», не в состоянии противо-
стоять этому процессу. 

КПРФ на протяжении многих лет настойчиво бо-
рется за сбережение уникального, ни с чем не срав-
нимого богатства родной речи. Именно благодаря 
нашим усилиям официально учреждён День русско-
го языка, совпадающий с днём рождения велико-
го Пушкина. Но этого категорически недостаточно.

Мы требу-
ем принятия 
закона о госу-
дарственной 
защите рус-
ского языка 
как величай-
шего нацио-
нального до-
стояния. Од-

нако это требование власть продолжает игнори-
ровать. Как продолжает считать допустимым по-
зорное исключение из школьной программы вы-
дающихся литературных произведений советской 
эпохи: «Как закалялась сталь», «Молодая гвардия», 
«Сын полка», «Поднятая целина». И появление на 
их месте клеветнических книг Солженицына и дру-
гих сочинителей, пропитанных антисоветчиной и 
русофобией.

Вместо того чтобы серьёзно заняться этой    
проблемой, Минпросвещения способствует уза-
кониванию оккупации и разрушению родного язы-
ка иностранными заимствованиями. В ноябре оно 
представило проект новых правил орфографии, 
необходимость принятия которых в документе 
объясняется так: «Появилось много новых слов: 
дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, 
лоукостер, каршеринг». Похоже, чиновников от об-
разования заботит не сбережение родной речи, не 
прививание подрастающему поколению любви и 
уважения к богатейшему в мире русскому языку 
и гордости за него. Их больше беспокоит, чтобы 
граждане России не ошибались при произнесе-
нии и написании слов, привнесённых к нам кри-
минальными, шарлатанскими и антисоциальны-
ми реалиями капитализма.

Из класса - в цифровой 
концлагерь

Рука об руку с политикой нравственного и ин-
теллектуального опустошения образовательной 
сферы идёт и социально-экономическая поли-
тика, которая её разрушает. Политика тотальной 
коммерциализации, ставящая право на получение 
знаний в зависимость от материального статуса, 
от денежных знаков. Специалисты отмечают: до-
ля платного образования особенно существенна в 
сферах, являющихся наиболее значимыми для на-
шей экономики, где наблюдается наибольший де-
фицит кадров, способных обеспечивать развитие.

Такая политика является откровенно грабитель-
ской по отношению к государству и обществу. Она 
в интересах коммерсантов от образования, но про-
тиворечит стратегическим задачам страны. Имен-
но её поднимают на щит «оптимизаторы», которые 
в последнее время активизировали свои разруши-
тельные усилия.

Им мало тех последствий, которые успели при-
нести уже проведённые в образовательной сфе-
ре «реформы». Теперь, ссылаясь на ими реклами-
руемую «новую реальность», якобы навсегда при-
шедшую в нашу жизнь благодаря эпидемии коро-
навируса, они призывают к ускоренному перево-
ду массовой школы в режим дистанционного об-
учения, к закреплению такой практики в качестве 
бессрочной независимо от эпидемической ситу-
ации. К тотальной цифровизации учебного про-
цесса в массовой школе. К тому, чтобы учителей 
в ней вытеснили «цифровые ассистенты». А тра-
диционные уроки и институтские лекции были за-
менены дистанционными, которые учащимся бу-
дут с компьютерных мониторов читать одни и те 
же либеральные «светила».

Реализация такого плана окончательно уничто-
жит и просветительскую, и воспитательную функ-
цию отечественной школы. Именно к этому стре-
мятся его разработчики. Их идеал - максимально 
выгодное и удобное капиталу общество «транс-
национальных людей» со стёртой индивидуаль-
ностью и примитивными потребностями, людей-
роботов, каждый шаг которых направляется и кон-
тролируется «цифровыми надсмотрщиками». За-
щитники этого плана не скрывают: в их представ-
лении идеальный человек будущего - тот, кто в 
любой момент готов сменить работу, призвание 
и страну, в которой родился и вырос, в которой 
живёт и трудится.

Не случайно идеология тотальной цифровиза-
ции образования и его перевода на дистант, против 
которого при активной поддержке родительской об-
щественности решительно выступила КПРФ, под-
держивается не только «прогрессистами» из ли-
беральных институтов и прозападными фондами 
«развития». Её главные застрельщики - коммер-
ческие банки, давно рассматривающие цифровые 
технологии как средство манипулирования клиен-
тами и получения коммерческой выгоды. И на дело 
образования они смотрят не как на священную мис-
сию, от выполнения которой зависит судьба стра-
ны, а как на такое же средство выращивания по-
слушных клиентов и управления ими.

Выступая на гайдаровском форуме, представ-
ляющем главную трибуну российской либераль-
ной «элиты» и главный рупор дистанционно-
цифровых нововведений в образовательной сфе-
ре, один из их наиболее рьяных сторонников гла-
ва Сбербанка Герман Греф заявил: «Как управ-
лять обществом, если каждый будет осознавать 
основу своего «я»?». По мысли приверженцев ры-
ночного фундаментализма, такая основа должна 
сохраниться только у избранных, которые и при-
званы управлять большинством, порабощённым 
морально и интеллектуально. Поэтому на том же 
форуме с энтузиазмом обсуждали и перспективу 
окончательного превращения полноценного тра-
диционного образования в привилегию для мень-
шинства на фоне «роботизации» массовой шко-
лы и её воспитанников, которым уготована «но-
вая реальность».

Эти господа любят превозносить в своих ре-
чах достижения Запада, не скрывают преклоне-
ния перед Америкой. Но при этом им совсем не 
хочется вспоминать слова, произнесённые Сти-
вом Джобсом - создателем американской компа-
нии «Эппл», человеком, сыгравшим огромную роль 
в современной «цифровой революции». В одном 
интервью он сказал: «Самое главное в образо-
вании - человек. Человек, который разжигает 
в вас любопытство, который кормит ваше 
любопытство. Компьютеры не могут дать 
вам этого».

Это вывод, сделанный тем, кто обязан                      
компьютерным технологиям своими славой и бо-
гатством. Но при этом честно признавал, что та-
кие технологии не в состоянии заменить тради-
ционное образование, формирующее живую, все-
сторонне развитую личность. Вывод, который иг-
норируют «прогрессисты», не сделавшие для ре-
ального развития ничего и стремящиеся исполь-
зовать созданное другими в угоду своим алчным 
и антигуманным планам.

(Продолжение следует)

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ.

ЭРА СССР ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Судьба России в оче-
редной раз стала цент-              
ром мировой истории. 
Когда-то проигравшие 
войну интервенты наде-
ялись, что Страна Сове-
тов сгинет в изоляции, и 
не торопились устанав-
ливать дипломатиче-
ские и торговые отноше-
ния. Затем буржуазный 
мир наблюдал за кро-
вавым поединком СССР 
с фашистской Германи-
ей. Союзники выжида-
ли, чья возьмёт, не спе-
шили открывать второй 
фронт. Теперь радужная 
иллюзия поделить нако-
нец между собой бога-
тую Россию заставляет 
хищников капитализма 
стягивать к нашим гра-
ницам всё новые воору-
жённые подразделения. 
А мы готовимся через 
год отметить 100-летие 
образования СССР.
виваться социальная сфера. Уже 
сейчас в РФ, по данным из откры-
тых источников, закрыто 15 600 
клубов, 4 300 библиотек, 22 000 
детских садов, 25 500 школ. 

В ослабевшей «независимой» 
России не стало средств для раз-
вития села. Число работающих на 
земле сократилось в пять раз. В 
1990 году в СССР было произ-
ведено 214 тысяч тракторов и                 
65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ 
их ежегодное производство - во-
семь и семь тысяч соответствен-
но.  Двадцать лет назад в стране 
насчитывалось 48 тысяч крупных 
коллективных хозяйств, сегодня 
их количество сократилось в пять 
раз, 30% убыточны. Страна вер-
нулась к мелкотоварному произ-
водству. С карты России исчезли 
двадцать тысяч деревень.

В России безработица остаёт-
ся на уровне четырёх миллионов - 
5% экономически активного насе-
ления. После разрушения СССР 
сгинуло людей больше, чем в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. А сколько не родились? 

Не в лучшем состоянии эконо-
мика и социальная сфера в быв-
ших союзных республиках. Мари-
онеточные режимы ввергли свои 
народы в катастрофу. Люди бе-
гут за рубеж в поисках заработ-
ка. Россия занимает первое ме-
сто в Европе и второе в мире по-
сле США по количеству трудовых 
мигрантов, основную их массу со-
ставляют выходцы из стран СНГ.

Разрушение механизмов соци-
альной защиты граждан нагляд-
но демонстрирует ранее процве-
тавшая Украина. ООН признала 
её одной из лидеров по вымира-
нию населения, оно сокращает-
ся быстрее всех в мире. Причи-
ны - низкая рождаемость, высо-
кий уровень смертности и посто-
янно возрастающий уровень ми-
грации. В личных контактах граж-
дане отколовшихся от Украины 
ДНР и ЛНР признаются, что бу-
дущее своё видят только в еди-
нении с Россией.

Но обезумевшие от жадности 
олигархи и отравленные нена-
вистью националисты толкают 
народы к невозврату. Яркий при-
мер - Казахстан. В книге «Цели-
на» Л.И. Брежнев писал: «Цели-
на дала мощный толчок разви-
тию производительных сил 
Казахстана, росту его эконо-
мики, науки, культуры. Появи-
лись крупнейшие промышлен-
ные узлы, выросло девяносто 
новых городов, в том числе из-
вестные всей стране Рудный, 
Экибастуз, Ермак, Кентау, Ар-
калык, Шевченко. Республика 
добывает и производит уголь 
и нефть, чугун и сталь, цвет-
ные металлы, минеральные 
удобрения, новейшие станки, 
машины, тракторы. И никого 
уже не удивляет, что в неког-
да отсталом Казахстане пу-
щен реактор на быстрых ней-
тронах».

Так было в СССР. Чем платит 
нынешний Казахстан за брат-
скую помощь другим народам, 
в первую очередь русскому? В 

книге «Государственная изме-
на» доктор экономических наук                      
О.А. Платонов в 2004 году пи-
сал: «В госаппарате идёт ак-
тивное насаждение казахского 
языка даже там, где казахи ни-
когда не жили; ведётся вытес-
нение с государственных по-
стов представителей русской 
национальности. Населённым 
пунктам, основанным русски-
ми людьми, даются казахские 
названия. Разрушаются па-
мятники культуры русского 
народа.  Запрещена деятель-
ность наиболее влиятельной 
русской организации - «Рус-
ской общины». Запрещаются 
землячества казаков, разгоня-
ются их сходы». Автор отмеча-
ет такие же тенденции в других 
среднеазиатских республиках и 
в Прибалтике.

Однако искавшие независимо-
сти малые государства СНГ не-
долго были независимыми. Их 
элиты не учли, что буржуазный 
мир в эпоху глобализма - дале-
ко не СССР и не социалистиче-
ский лагерь, где все были равны и 
равно защищены. И стали искать 
покровительства у сильных мира 
сего в другом лагере. А в буржуаз-
ном мире малые государства про-
сто используются в своих целях.

Военное присутствие ино-
странных государств - первый и 
главный признак утраты сувере-
нитета. На данный момент аме-
риканские военные базы суще-
ствуют в Киргизии, Узбекистане, 
Таджикистане. В Латвии, Литве 
и Эстонии семь баз и полигонов  
НАТО. В Казахстане скоро появят-
ся две американские базы, две 
крупные базы США готовятся в 
Азербайджане, радары уже рабо-
тают. Прорабатывается вопрос о 
создании базы НАТО в Молдове. 
У западных «партнёров» имеется 
план: провести совместные уче-
ния и остаться в республике не-
смотря на официально объявлен-
ную Молдовой позицию неприсо-
единения.

Но нет информации о том, как 
представители буржуазного ми-
ра развивают сегодня экономику 
и социальную сферу в бывших 
республиках СССР. Есть другая 
информация: «Всё советское эко-
номическое наследство разоре-
но. Экономика - кредиты и пере-
кредиты, движение денег по сче-
там и сфера услуг. Русофобия и 
конфликты с Россией обходятся 
очень дорого. Уровень производ-
ства на душу населения 1990 го-
да, очевидно, достигнут уже не 
будет».  

Главные причины - почти дву-
кратное снижение производства 
электроэнергии на Украине, в 
Молдове - почти втрое, в Лит-
ве - в семь раз и т.д. Казахстан 
ориентирует свою экономику не 
на производство, а на торговлю 
нефтью и газом. Только в Бела-
руси не разрушено ни одно пред-
приятие. А в целом почти весь 
объём производства на терри-
тории бывшего СССР приходит-
ся на Россию.

О возвращении Союза гово-
рить трудно, когда на страну на-
целены военные базы, размещён-
ные на территории бывших брат-
ских республик. Афганцы за вы-
дворение США со своей терри-
тории заплатили 27 годами кро-
вопролития, а за поставленную 
цель вернуть свою националь-
ную самобытность талибов объя-
вили террористами. Но они сверг-
ли проамериканское правитель-
ство Ашрафа Гани и доказали, что 
бороться со всесильными Штата-
ми стоит. Как будут возвращать 
свою независимость от Запада 
бывшие союзные республики, на 
этот вопрос сегодня, наверное, не 
ответит никто.

А Россия по-прежнему оста-
ётся надеждой народов бывше-
го СССР. Именно она сыграла ре-
шающую роль в урегулировании 
вооружённого конфликта в Юж-
ной Осетии во время Пятиднев-
ной войны. Является арбитром и 
гарантом безопасности в армяно-
азербайджанском конфликте. 
Поддержала Беларусь при попыт-
ке враждебных сил организовать 
в стране оранжевую революцию. 
По просьбе Молдовы в виде ис-
ключения не прекратила постав-
ки газа в республику несмотря на 
огромную задолженность. Рус-
ский народ оказывает мораль-
ную поддержку и гуманитарную 
помощь восставшему Донбассу. 
Перед лицом военной угрозы со 
стороны Украины военнослужа-
щие ЛНР заявили корреспонден-
ту агентства Regnum: «Если Рос-
сия оставит Донбасс, мы все по-
гибнем за пару дней».

Известная русофобией Укра-
ина осознаёт, что в одиночку со 
своими проблемами ей не спра-
виться. Аналитик Кочетков пишет: 
«В ближайшем будущем Украина 
будет вынуждена пойти на сбли-
жение с Россией, если Запад при-
мет решение отказаться от фи-
нансирования Киева».

Россия участвует в поддержа-
нии стабильности на границе Тад-
жикистана с Афганистаном в рам-
ках ОДКБ (Организация Догово-
ра о коллективной безопасности -                                                              
военный блок, в который входят 
бывшие республики СССР - Рос-
сия, Беларусь, Армения, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан). 

По мере ист орического разви-
тия интеграция государств неиз-
бежна. Но она послужит процве-
танию стран и народов только на 
условиях равноправия и взаимо-
выгодного сотрудничества, как 
это было в СССР, опыт которого 
ещё будет востребован. 

СССР - прорыв в будущее, мо-
дель разумного устройства мира. 
Но для реализации этого опыта 
нужно сбросить власть капита-
ла. Манифест коммунистической 
партии гласит: «С падением ан-
тагонизма между классами падут 
и все прочие противоречия». Не 
было их в Стране Советов, не бу-
дет и впредь, если к власти при-
дут трудящиеся.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Исполнилось тридцать лет со дня 
распада СССР. История не терпит со-
слагательного наклонения. К сожа-
лению, прошлого уже не вернуть, 
как не вернуть детство и юность. 

П рошлое надо помнить: в какой вели-
кой стране мы жили, почему нашу Ро-
дину называли сверхдержавой, пом-

нить подвиг советского народа в Великой   
Отечественной войне, грандиозные стройки 
пятилеток и того парня с обаятельной улыб-
кой, который первым покорил просторы кос-
моса. Как мы гордились, что были самой чи-
тающей страной в мире с бесплатными ме-
дициной и образованием. Важно чтить сво-
их дедушек и бабушек, отцов и матерей…

Историю можно переписать, но невозмож-

но изменить. Вряд ли кто сможет оспорить 
правоту «теоремы Оруэлла», доказанную 
им в романе «1984»: «Кто контролирует про-
шлое, контролирует будущее, а кто контро-
лирует настоящее, тот всевластен над про-
шлым». Вывод - чтобы влиять на будущее, 
надо глубже изучать прошлое, продираясь 
сквозь наслоения из ошибочных выводов, 
умышленной лжи до настоящей правды.

В декабре в конференц-зале Ставрополь-
ского строительного техникума прошёл круг-
лый стол «Страницы истории нашего Отече-
ства. Распад СССР: выводы и уроки». 

Доклады сделали студенты Екатерина 
Мелеш, Ангелина Добрунова, Максим Пи-
саренко, Александра Алфёрова, Екатерина 
Кордик, Матвей Дубина. 

Экскурс в историю СССР начался с его 
основания в 20-е годы XX века, затем бы-
ли рассмотрены основные вехи жизни вели-
кой страны.

Валентина Тимошенко рассказала, какую 
роль сыграли Советский Союз и Советская 
власть в судьбах выпускников техникума Ге-
роя Советского Союза В.Я. Ткачёва, Героя 
Социалистического Труда И.И. Семыкина. 

Выражаем благодарность преподавателю 
живописи ГБПОУ ССТ В.П. Чуйкову за возмож-
ность посетить в конференц-зале техникума 
тематическую выставку «Советский плакат». 

Такие мероприятия воспитывают у моло-
дёжи любовь к Родине. 

С.И. НОВИКОВ,
И.К ГАБОВА, 

преподаватели техникума.

 ЭТО НАША ИСТОРИЯ
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МАТЕМАТИКА МИНИСТРА ТРУДА

ХОЧУ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

НЕВЕСЁЛЫЕ НОВОГОДНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Депутат Госдумы Делягин 
назвал пенсионеров стра-
ны «богатыми людьми»: «У 
нас пенсионеры не считаются 
бедными. Потому что, по зако-
ну, пенсия не может быть ниже 
прожиточного минимума». По 
его словам, пенсионера не от-
несут к категории бедных, да-
же если он «умирает с голоду».

***
Муж: - Представляешь, ни-

какие продукты так не подоро-
жали, как средства по их ути-
лизации!

Жена: - Не поняла!
Муж: - Туалетная бумага ра-

зом подскочила в цене на 20%!

***
Компенсировать ущерб го-

сударственному бюджету, на-
носимый распоясавшейся ин-
фляцией, правительство ре-
шило повышением налогов и 
акцизов с зажравшегося насе-
ления...

***
- Это вы вызывали «Скорую 

помощь»?
- Да, ещё вчера.

***
Меня замучила цена - 9,99 

рублей. Хочется дать продавцу 
10 рублей и потребовать сдачу.

***
Елена Малышева отмети-

ла день благодарения у себя 
дома в США. Потому что она 
точно знает, что пудрить моз-
ги населению и получать за 
это миллионы надо в России, 
а тратить их и благодарить за 
свою сладкую жизнь надо Аме-
рику.

***
С каждым днём становится 

всё сложнее отличить новости 
от анекдотов.

***
Социологи обнаружили, 

что у населения вырабатыва-
ется коллективный иммунитет 
к бедности и бесправию, если 
телевизор начинают смотреть 
постоянно больше 70% жите-
лей страны.

***
Корпорация «Роснано» объ-

явила о своей реструктуриза-
ции в связи с критической за-
долженностью. Казалось бы, 
ну что может произойти с гос-
корпорацией, которой управ-
лял Чубайс?

***
Сбер предупреждает о ри-

ске остаться с кредитом и без 
квартиры, взяв кредит у мо-
шенников. Остаться без квар-
тиры и в должниках взявшим 
кредит у самого Сбера - это не 
риск, а надёжно! 

***
В правительстве обсуждают 

новую методику определения 
бедности: бедняк III категории, 
II и I, а также категории «Люкс».

***
Путину после Ельцина при-

шлось поднимать Россию с ко-
лен. Следующему после Пу-
тина придётся отдирать лежа-
щую ничком от земли!

***
Президент России заявил, 

что проблемы демографии не 
дают ему спать по ночам. Он 
уверен, что решение демогра-
фической проблемы - одна из 
его главных задач. Вот, оказы-
вается, почему Владимир Вла-
димирович неважно выглядит 
последнее время. Не спит по 
ночам, демографию улучшает.

***
Школьная программа в Ев-

ропе в 1960 г.: математика, 
физика, биология, химия. В 
2021 г.: практика гомосексуа-
лизма, история наркомании, 
теория азартных игр, основы 
радикального исламизма.

И вот новым ловцом удачи стал министр труда 
и соцзащиты населения России Антон Котя-
ков. Отличается он в ряду госчиновников не 

только своей выдающейся внешностью и говоря-
щей фамилией, но, оказывается, и хитрыми иде-
ями. Он придумал расчёт, по которому бедных в 
России станет меньше. За  идею в правительстве 
ухватились, так как после повышения показателя 
прожиточного минимума на целую тысячу в 2022 
году оценка бедности по старой формуле испортит 
и так раздражающую президента статистику. Ведь 
он в очередной раз пообещал сократить уровень 
бедности - к 2030 году в два раза.  

Однако страна совсем не двигается в русле по-
ручений главы государства, а скорее наоборот - 
идёт в обратном направлении. С каждым годом 
темпы роста инфляции в России только набира-
ют обороты, цены растут, а доходы и покупатель-
ская способность населения неуклонно падают. 
Надо что-то делать! Ведь президент ждёт от пра-
вительства реализации своих обещаний.

Выход нашёл министр Котяков. Обсуждать 
предложение, рождённое в недрах Минтруда, дол-
го не стали и сразу же утвердили его постанов-
лением правительства. Новый порядок подсчё-
та бедных россиян начнётся с января 2022 года. 

Появится новое понятие - «граница бедности». 
Эту границу рассчитают путём умножения значе-
ния прожиточного минимума за предыдущий квар-
тал на общую инфляцию за соответствующий пе-
риод. «Граница бедности» будет использоваться 
для оценки прогресса в сокращении бедности в 
России. 

Ранее прожиточный минимум рассчитывался 
на основе потребительской корзины, потом исхо-
дя из соотношения с медианным доходом, теперь 
всё зависит от инфляции, которая будет его умень-
шать. Больше инфляция - меньше прожиточный 
минимум, соответственно, людей, живущих ниже 
этой черты, тоже меньше, а показатель бедности 
на бумаге лучше. Не важно, что ухудшится положе-
ние граждан с низкими доходами. Добились глав-
ного - с внедрением «границы бедности» поруче-
ние президента будет выполнено. Возникает ощу-
щение, что в Министерстве труда, возглавляемом 
Котяковым, прекрасно знают, что бедность в Рос-
сии продолжит расти, и хотят снизить её в стати-
стической отчётности.

Ощущение иллюзионного обмана приходит и к 
экспертам. Так, известный экономист Игорь Нико-
лаев подчёркивает: «Сегодня в России официаль-
но 17 миллионов бедных россиян. Как известно, по 
наказу Путина показатель бедности надо сокра-
тить в два раза. Если в 2017 году он был 13%, то 
к 2030 должен составлять 6,5%. Цель - получить 

Верните мне старую добрую «синюю птицу» из 
советского гастронома, пожалуйста, вдруг ис-
кренне подумалось, которую, как только не го-

товили, всегда имела вкус и вид курицы: хрустела при 
правильной жарке, давала вкус бульону, плотненько 
сидела мяском на косточках даже после двухчасово-
го тушения. Я готов стоять за ней в очереди полтора 
часа, почитывая «Знание - сила», предусмотритель-
но прихваченного из дома.

А победив советскую скандальную очередь, хо-
чу заскочить в кафетерий, купить настоящий молоч-
ный коктейль и булочку за восемь копеек. Или пиро-
жок с повидлом за шесть. Дождаться своего кореша-
хулигана с его суровым отцом, которые штурмом одо-
лели отдел «Рыба» и притащили в газете «Известия» 
самую вкусную на свете селёдку.

Мы не спеша будем делить добытое: они мне па-
ру хвостов рыбы, я им - одну «синюю птицу». Долго 
станем пересчитывать копейки сдачи, сводя балансы 
для домашних отчётов. Взаимовыручка и разделение 
обязанностей честных советских соседей.

Нытьё совка? Именно оно. Только не упражняй-
тесь в шуточках, мол, тогда молодость была, вот и 
потянуло. Дело в другом. Что на что поменяли - вот 
главный вопрос. Вороватых секретарей горкомов на 
не видящих берегов мэров? Хулиганов на бандитов?              
Засилье КПСС на многопартийность?

Заберите себе, не жалко. Вытолкав одну партию, 
посадили на шею десятки других. Что они меняют к 
лучшему в вашей жизни? КГБ следил за каждым ша-
гом, подавляя тягу населения к джинсам, жвачке и 
«Кока-Коле»? Я вас умоляю, он никуда не делся и се-
годня, став ещё многочисленнее. Это касается и вели-
кого процента чиновников. Детские шалости отдель-
ных индивидов на бессовестное, сплочённое, корруп-
ционное сверху донизу дикое племя, которое чудесно 
объяснило нам: чтобы стать свободными, необходи-
мо побыть нищими. Пока не оформится «социально 
ответственный бизнес». Оформился? Так точно! Ли-
стаем «Форбс».

Хочется, чтобы по телевизору каждый день задор-
но вещали об успехах социалистического строитель-
ства. Но не доводили до депрессии «объективными 
проблемами экономики и социальной сферы». Что-
бы Райкин, Карцев со Жванецким полоскали «непри-
глядные стороны» нашего общества, а «поющие тру-
сы» не испускали неприличные звуки ртом, выдавая 
убогий юмор.

Снявши голову, по волосам не плачут? Наверное. 
Почему не стал с оружием в руках защищать столь 
оплакиваемые сейчас идеалы? Не струсил, нет. Бо-
лен был тяжело головой. Как всё наше общество пре-
дателей, кинувшихся осваивать капиталистическое 
будущее несмотря на решение референдума о со-
хранении СССР.

Войны нельзя перевоевать? Наверное. Родина се-
годня не даст мне в руки родной АК-74Н со здоровен-
ным НСПУ. Она только способна обыскать на предмет 
незаконного ношения оружия, стоит появиться в люд-
ном месте одетым в «комок» старой боёвки. На входе 
в аэропорт заставит проделать уйму уморительных 
процедур. Наверняка не верит, что способен на рат-
ный подвиг. Устала от таких нытиков Родина, не же-
лающих уезжать, «если не нравится».

А что делать? Действительно, не хочу ни в Амери-
ку, ни в Германию, ни в Австралию. Вот в СССР всег-
да пожалуйста. Стоять до последней штуки товара в 

Сейчас у нас время эффек-
тивных менеджеров. Как 
известно, метафору про то, 
что люди - вторая нефть, в 
политический оборот ввёл 
Сергей Иванов в 2 009 году. 
И уже в 2011 году Сергея 
Борисовича назначили гла-
вой администрации Прези-
дента России.

И так, если взять эту фразу 
про «люди - вторая нефть» 
и воплотить в жизнь, тог-

да вполне логичной и очевидной 
станет пенсионная реформа.

Большинство мужчин и вовсе 
теперь до пенсии не доживут. Но 
ресурсы из них выкачали. А НДС 
в 20%, а налог НДФЛ в 13%, кото-
рый взимается с МРОТ? То есть 
фактически у нищего граждани-
на ещё и изымают в доход го-
сударства сумму в 1 662 рубля              
96 копеек (МРОТ сейчас 12 792 
рубля).

В этом смысле можно не пере-
живать, что нефть и газ у нас ско-
ро закончатся, а мы создали эко-
номику, которая зависит от ресур-
сов. Переходим на ресурс, откры-
тый с лёгкой руки господина Ива-
нова. Собственно, уже перешли.

В контексте сказанного очень 
характерна рабочая встреча Пу-
тина и Грефа.

Путин: Всё у вас хорошо, я 
знаю, банк развивается актив-
но. Прибыль рекордная?

Греф: Да, Владимир Влади-
мирович, в этом году, наверное, 
мы превысим триллион рублей 
до конца года.

Может, глава Сбербанка рас-
сказал о том, сколько заводов и 
фабрик на эту прибыль построе-
но? Сколько возродили сёл и де-
ревень в Центральной России? 
Нет. Греф радуется вот чему:

«Да. У нас рост кредитова-
ния физических лиц происходит 
в пять раз быстрее, чем юриди-
ческих лиц, поэтому у нас общая 
тенденция, которая уже, навер-
ное, последние лет шесть - по-
степенно выравнивается порт-
фель кредитования юридиче-
ских и физических лиц, у нас он 
был примерно 70 на 30, сейчас 
примерно 60 на 40 уже».

А жалуется наш эффективный 
менеджер на то, что население по 
ипотеке недокредитовано:

Я - ВТОРАЯ НЕФТЬ

«Очень сильно мы недокреди-
тованы, и ипотека у нас пока по 
отношению к ВВП находится на 
очень низком уровне. Мы счита-
ем, что по отношению к ВВП мы 
имеем рост примерно в 2,5 раза 
по ипотечному кредиту - как для 
стран с сопоставимым объёмом 
спроса».

То, что для нас является ипо-
течным ярмом, у Грефа называ-
ется «недокредитованием». Рас-
скажу свою историю «недокреди-
тования».

При зарплате в 23 000 рублей 
я взял ипотечный кредит. Пони-
маю, что сам виноват и никто не 
заставлял. Но жить-то мне где-то 
на старости лет нужно. Так я ещё 
и радуюсь - жильё подорожало, а 
я успел купить. 

Теперь я та самая «вторая 
нефть» на 15 лет. И качают с ме-
ня по полной. Например, ежегод-
ное страхование жилья обходит-
ся в сумму почти 15 000 рублей, 
потому что возраст 55 лет. Риски 
со мной для банка большие. Ка-
чают из меня уже больше, чем я 
могу дать. В один из месяцев я 
должен 10 400 рублей за кредит и 
около 15 000 рублей за страховку. 
Ипотечный кредит мне оформили 
под 9,6%. А когда я недавно хотел 
на счёт «Пополняй-онлайн» поло-
жить несколько тысяч рублей, то 
банк не без доли здорового изде-
вательства предложил мне 2,2% 
годового дохода. Сразу вспом-
нилась фраза из Салтыкова-
Щедрина, «как один мужик двух 
генералов прокормил».

Смешно, но недавно сотрудник 
Сбера раскручивала меня на то, 

чтобы я застраховал свои сбере-
жения в банке. Смысл был в том, 
что если мошенники уведут у ме-
ня деньги со счетов, то Сбер как 
застрахованному лицу мне их 
вернёт. Я спросил: «Такое может 
быть?». И мне рассказали, что од-
на бабушка сняла деньги со счё-
та, а когда шла домой, то на неё 
напал грабитель и отобрал день-
ги. А бабушка оформила их защи-
ту. Ей банк всё вернул до копей-
ки. Какая хорошая услуга!

Одна проблема. Нечего сни-
мать, чтобы воровали. И хранить 
нечего, чтобы страховать. Но я - 
новая нефть! Не важно, что ме-
сторождение моё уже выработа-
но, докачаем до донышка! В этом 
смысле снова процитирую Грефа: 
«Технологическая трансформа-
ция, Владимир Владимирович, 
мы движемся в рамках всех на-
ших планов».

Кстати, не могу не сказать и о 
том, насколько гуманно поступа-
ет Сбер со своими клиентами. У 
меня по возрасту ипотека захо-
дит за то время, когда я должен 
буду выйти на пенсию. С 65 лет у 
меня будут высчитывать только 
7 000 рублей! Вот только послед-
няя фраза Грефа на встрече с Пу-
тиным показалась мне загадоч-
ной. Приведу её полностью: «Я 
думаю, что в ближайшее время 
можно будет значительно более 
точно работать с преодолени-
ем бедности с помощью цифро-
вых технологий».

Это что, нам - кранты?

Среднестатистический 
россиянин.

Кто и как только не пытался снизить показатель уровня бедности в России и нако-
нец выполнить президентский указ. И так посчитают, и эдак - нищих в стране всё 
больше, потому как цены растут, а доходы граждан в реальном выражении - нет. 
Но для правительства это не в счёт, главное, как посчитать. 

БЕДНЫХ СНОВА 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

не 17, а 8 миллионов бедных людей к 2030 году. Я 
думаю, именно такой подход, который предлага-
ет сейчас Минтруд, и обеспечит выполнение это-
го целевого показателя по нацпроектам, а имен-
но - сокращение уровня бедности в два раза по 
сравнению с 2017 годом. Это позволит отчитаться 
перед президентом о том, что цель достигнута».

Ну не хитёр ли Котяков, министр труда и не по-
нятно какого рода защиты?! Кто он, такой молодой, 
всего 41 год, а уже два года как министр ТРУДА? 
Наверное, думаете, из простых, из трудяг, ан нет, 
весьма обеспеченный. Тут одно СМИ сообщило, 
что у Антона Олеговича, оказывается, недвижи-
мость за 300 миллионов. Откуда деньги, ведь, со-
гласно официальной биографии, он простой слу-
жащий, никогда бизнесом не занимался. Работал 
в администрации Самарской области, потом в пра-
вительстве РФ. Даже с министерской зарплатой не 
накопить на такой особняк. 

Самое интересное в том, что ведомство, кото-
рое возглавляет этот человек, не ракеты запуска-
ет, а с бедностью борется. Борется Антон Олего-
вич с бедностью в стране, уже все силы бросил 
на борьбу, а между делом дом купил. За 300 мил-
лионов. На зарплату чиновника. А сам всё дума-
ет, как бедных в средний класс перевести. И при-
думал. Ему за это уважение от коллег по цеху, на-
верное, премия. А людям - беда. Теперь не все из 
бедных получат субсидии, другие выплаты от госу-
дарства и позавидуют нищим, которым положено. 

А что ж министр их защиты? Он - герой, государ-
ственный бюджет сэкономил, статистику улучшил. 
А что до защиты граждан от бедности, так пусть их 
товарищи коммунисты защищают, которые счита-
ют, что ест тот, кто работает в поте лица. Нет! Ест 
тот, кто в кабинете сидит и графики рисует. Раз-
ве не понятно по фейсу министра труда, которое 
уже в кадр не вмещается?

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВЕРНИТЕ МЕНЯ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ… 
Детонатор столь вызывающего заявления - поход в капиталистический супермаркет, 
в котором всё есть, да нечего съесть. Купил цыплёнка от самого дорогого произво-
дителя, швырнул вариться. Открывая бурлящую кастрюлю, прослезился. Почувство-
вал себя микробом, потому как ударил такой аптечный дух, какого не нюхал даже 
после аварии в армии нашего старенького санитарного фургончика на базе ГАЗ-63.

ОЧЕНЬ НАДО!

очередях, таскать металлолом на субботниках и са-
мый тяжёлый транспарант на демонстрациях. Зачем? 
Чтобы взрослым умом посмотреть на социализм, ка-
ким он мог быть, если бы не предал его, пёс этакий!

Учиться хотел бы много и долго. Не в горах выжи-
вать за пропившего совесть и ум Ельцина, а научить-
ся понимать… коммунизм. Чтобы сообразить наконец, 
где и как пошло не так, почему предали. Готов утром 
вскакивать под слова старого гимна, накидывать на 
ломоть хлеба сливочное масло и полсырка «Янтарь». 
А потом ехать в военно-медицинскую, за медь купив 
билетик, в битком набитом трамвае. 

Очень хочется туда, в СССР. Тушкой иль чучелком, 
где все ещё вместе и живы, где не стреляют, не взры-
вают, не делят, ещё не предали, получив взамен сот-
ню сортов колбасы. Заберите обратно, это была не-
выгодная сделка.

Хочу съездить к родителям, у которых на сберега-
тельной книжке почти 18 тысяч рублей скоплено за 
четверть века на хорошую машину и восстановление 
матушкиного родового гнезда под Вышним Волочком, 
превратившихся потом в полный ноль - неожиданно 
и без всякого предупреждения любимого капитали-
стического государства.

Обязательно зайти с пряниками к Тимофею Ники-
тичу, двухметровому моряку и здоровяку-ветерану, 
Герою Советского Союза. Что он думает? Почему все 
предали и сели тишком по квартирам, а он пошёл в 
горком бить морды негодяям, спустившим красный 
стяг с главного флагштока города… Ведь нашёл и 
набил! Никакая милиция не посмела даже мявкнуть, 
получив убийственное: «Власовцы поганые! Кругом! 
Шагом марш! Застрелитесь, ироды!».

Нельзя войти дважды в одну реку? Наверное. Мы 
живём в «правильном и справедливом конституцион-
ном пространстве», исключив «руководящую и направ-
ляющую роль КПСС».  А  кто читал прежнюю Конститу-
цию и столь же внимательно изучил нынешнюю, осо-
бенно с последними изменениями? 

Зачем хочу вернуться во времена СССР? Не  от бес-
силия убеждённого сталиниста, желающего всё «от-
нять и поделить». Просто там другое. Не нужно никому 
ничего отдавать, кроме двухгодичного долга Родине, 
что является очень полезной воспитательной процеду-
рой для любого мужчины. Лучше буду яростно вспять 
поворачивать сибирские реки, чем переворачивать на 
спину всю страну. Радостно и ежегодно сдавать нормы 
ГТО, макулатуру, металлолом, комсомольские взносы 

и деньги на помощь угнетённой Африке. Личное вре-
мя буду проводить в патрулях ДНД и бесконечных со-
браниях. Всё заберите, не жалко. Только верните по-
гибших за химеру капитализма друзей, сослуживцев и 
родственников, миллионы наивных советских людей. 
Работящих и честных. Немного ведь прошу…

Ну что, обменяли покой и спокойствие на налич-
ные доллары? В курсе, что их у нас на порядок боль-
ше, чем в самих Штатах? Что-то это меняет? Конеч-
но. Ничего не осталось, что можно продать владель-
цам ФРС и МВФ. Только жить слаще не стало. А остат-
ки былого величия есть ещё возможность поменять 
на евро и юани. Вот почему нужно обязательно вер-
нуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт ки-
тайских товарищей, среди которых оказалось мень-
ше предателей. Им хватило прочности, чтобы танка-
ми прокатиться по «демократическим свободам» пло-
щади Тяньаньмэнь и хорошенько подумать над «но-
вым курсом развития» социализма.

Вот почему нужно собирать чемоданы и отправ-
ляться в СССР. Потому что сегодня нет никакой веры 
никаким демократам, либералам, центристам и соци-
ально ответственным капиталистам. Они все из одно-
го мерзко пахнущего судна, называемого больничной 
уткой, с изображением заморских президентов. Луч-
ше быть с наивным и странным народом, которого 
опасались больше, чем всех ракет НАТО.

Там будет непросто, где все ждали лучшего. Я 
знаю, немало таких, готовых вернуться назад. Что-
то переиграть заново. Уверен, многие бывшие адеп-
ты капитализма из Кремля туда готовы потянуться. 
Но не решаются вслух признаться, трусы и приспо-
собленцы. Но физические законы нашей земли не-
умолимы. Рано или поздно тронутся в путь. Нельзя 
играть с русским человеком в «социальное государ-
ство», кичась перед камерами национальным списком 
«Форбс». Это извращение. 

Вернёмся назад? Конечно, но придётся публич-
но признаться: Ленин был прав и теперь снова жив, 
Сталин суров, но своевременен и справедлив. Един-
ственная партия должна стать «честью и совестью», 
дети обязаны пройти эволюционный путь идеологи-
ческого становления до комсомола. 

Родившиеся в ковидное время уже будут жить в 
социализме. Их дети начнут строить новый комму-
низм. Обязательно начнут, не спорьте. Воздвигнув мо-
гучую державу, вступив в единственную честную пар-
тию, развесив лазерные голограммы любимых вож-
дей, придумав новые славные лозунги, которых бу-
дут бояться «развитые страны». 

Вот почему сообщаю: хочу вернуться в СССР, что-
бы быть первым! Присоединяйтесь. Не нужно манеж-
ной лошадкой месить манеж, лучше сразу напрямки. 
Остальных - дождёмся. Как добрые советские соседи 
селёдочки им возьмём. Поделимся «синей птицей». 
Почитаем в очереди «Знание - сила», чтобы уяснить, 
как опять не стать предателями.

Александр ИВАНОВ,
патриот СССР.
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ЧТИМ НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ

Чувство юмора - самая надёжная защита от невеже-
ства.

Только у нас на светофоре могут столкнуться два ав-
томобиля с мигалками.

Только у наших пожарных есть план.
Только в нашей стране можно увидеть надпись на за-

боре: «Дантес - козёл!».
Только наши могут объясняться в Европе, не зная ни 

одного языка.
Конец света у нас будет дважды - по старому и ново-

му стилю. Представьте: на Земле никого, а у нас ещё три-
надцать дней!

От того, что творится вокруг, самому смеяться не хо-
чется. 

Власть живёт в параллельном от нас мире.
Свобода слова - лицемерное, надуманное понятие. Го-

вори, что хочешь, власть свободна тебя не слушать.
Свобода слова и свобода человека - разные вещи.
Сегодняшние либералы уничтожают понятия «честь», 

«достоинство», «гордость за свой народ», а это уничто-
жает наш род.

Настоящий либерал - я, потому что у меня есть своё 
мнение. А либералы, повторяющие то, что говорят на За-
паде, - просто служки.

Жириновский вообще, когда ему не проплачивает 
Кремль, говорит правду.

Я очень верил демократическим преобразованиям, но 
я не такой дурак, чтобы верить в это долго.

Демократия - власть торговцев.
Цензуры нет, есть бизнесмены, которые боятся за свои 

бабки и сами становятся цензорами.

Продюсеры могут ненавидеть Советскую власть, но 
если на ней можно заработать - будут снимать сериалы 
о советском времени. 

 «Полевение» подвластных СМИ - иллюзия. Они бу-
дут говорить и о коммунизме, если это приносит деньги.

Запад - нечисть, которая распространяется и на нас.
У нас всегда учили уму-разуму. Разум идёт от сердца. 

А у них есть только ум - расчёт.
Дьявольски умён - сказать можно, дьявольски разумен  

нет, как нельзя сказать дьявольски сердечен.
Шоу делают человека форматно мыслящим, оскудня-

ют его мышление.
Меня бесит, когда даже дети в «Голосе» поют по-

английски.
Иностранные слова - вирусы, попавшие в программу 

нашего развития.
В советское время был лозунг: от каждого по способ-

ности - каждому по труду. Я мечтаю, чтобы вернулись 
эти времена.

Мы не смотрели, у кого чего больше. Дружили, когда 
интересно, любили за стихи, а не за дорогой ресторан.

Кто плюёт в прошлое, того казнит будущее.
В научном коммунизме была теория, а у них нет тео-

рии того общества, которое они строят.
У русских сбилась программа: энергия есть, а направ-

ления нет.
Ложь жене - безнравственность, ложь коллегам, кли-

ентам, больным - мошенничество, ложь всему народу - 
политика.

Бороться с коррупцией так же просто, как играть в              
бильярд на корабле в шторм.

Вы можете себе представить, чтобы в Америке все чи-
новники были в одной партии?

Чиновник ждёт, когда его мнение спустят ему сверху.
Молодым нужно искать своё мнение, а не полагаться 

на навязанное. 
Вся страна ворует, а выборы будут честными?
Только у нас в стране выборы проходят под лозунгом: 

«А кого ещё? Другие ещё хуже!». 
Я буду голосовать за того, кто скажет: «Я уберу рекла-

му с телевидения».
Новости на телевидении нас пугают, а человек в стра-

хе становится рабом, и его легче погнать к правильной 
урне для правильного голосования.

Телевидение у нас работает так, как будто там засели 
предатели России.

Идеи коммунизма - самые высокие, но человек катего-
рически к ним не готов.

Я прекрасно понимаю, что никакой переворот сейчас 
невозможен, люди не готовы. Они закодированы против 
коммунизма.

Чтобы идеи коммунизма не были забыты и проросли в 
умах как можно большего количества наших людей - это-
му делу я хотел бы помочь.

Мне хочется помочь людям вернуть идеалы света, а 
не тьмы.

Из выступлений разных лет и прощального интервью
М.Н. Задорнова корреспонденту НТВ.

Подготовила В.П. ЛЕНКИНА.

Как бы власти РФ ни корежило от этого факта, но росси-
яне в большинстве своём являются просоветскими людь-
ми. Это показывают многочисленные соцопросы на про-
тяжении долгих лет.

Я не понимаю людей, облечённых властью, которые продолжают 
рассказывать нам байки про галоши и обобществление жен-
щин в СССР.

Такое ощущение, что они ни дня в Советском Союзе не жили и су-
дят о нашей жизни сквозь призму ЦРУшных методичек или многотом-
ной лжи иностранного агента с говорящей фамилией СоЛженицын.

Что же думают о жизни в СССР простые граждане? Это можно по-
нять с помощью последнего опроса ВЦИОМ об ассоциациях и обра-
зах, приходящих в голову при словах Советский Союз. Результаты я 
преобразовал в диаграмму.

Спектр мнений оказался самый широкий: от стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне до вкусного мороженого и колбасы. Из 
этого можно сделать вывод, чего сейчас россиянам не хватает боль-
ше всего: уверенности в завтрашнем дне и даже натуральной колба-
сы с мороженым, а иначе бы мы не ностальгировали по этому.

Есть и несколько негативных моментов типа пресловутого дефи-
цита, очередей и талонов последних лет СССР до контуженности не-
которых темой ГУЛАГа. Всё-таки многолетние и многомиллиардные 
усилия власти по вбиванию в умы темы «ужасных репрессий» остав-
ляют след в сознании граждан.

Но все попытки власти по очернению образа Советского Союза  
оказались тщетны. Никакой геббельсовщиной и соЛженицыным, на-
вязываемым в школах нашим детям, СССР не убь ёшь, пока живы мы, 
люди, помнящие и чтящие свою Советскую Родину.

Владимир ИЛЬИН,
советский патриот.

Я не очень люблю хоккей, 
не смотрю, не слежу за 
чемпионатами, не болею 
за любимую команду (её у 
меня нет), почти не знаю 
фамилий игроков. Самые 
звучные из них Овечкин, 
Капризов, Телегин, конеч-
но, известны. Последний 
матч, который я смотрела 
от начала и до конца - фи-
нал Россия-Германия - на 
Олимпиаде в Пхёнчхане в 
2018 году.

В выходные включила телеви-
зор и, переключая каналы, 
совершенно случайно попа-

ла на игру Россия-Финляндия, Ку-
бок Первого канала. Игра не кле-
илась, наши бились достойно, но 
всё время были в роли догоня-
ющих. В итоге Кубок едет в Фин-
ляндию. Хотя предыдущие четыре 
матча наши выиграли с большим 
преимуществом, но на решающий 

1919 год
Красная Армия заняла Екатеринослав (с 1926 г. Днепропетровск. 

Назван в честь советского партийного и государственного деяте-
ля Григория Петровского, начинавшего здесь трудовую деятель-
ность).

1921 год
Совет Труда и Обороны принял постановление об упразднении 

трудовых армий.
Открытие первой Московской конференции изобретателей, на 

которой Ф.А. Цандер впервые доложил о своём проекте межпла-
нетного корабля-аэроплана.

1922 год
Первый Всесоюзный Съезд Советов принял Декларацию 

и Договор о создании Союза Советских Социалистических                          
Республик - СССР.

1927 год
В СССР впервые в мире разработан промышленный способ из-

готовления каучука.

1930 год
В СССР принято постановление о присвоении льгот ветеранам 

революции 1905 года.

1932 год
Первый полёт советского истребителя-моноплана И-16.

1937 год
Постановлением ЦИК и СНК СССР образованы Народный комис-

сариат Военно-морского флота и Главный морской штаб. 
Приказом НКВД СССР №157 в Орджоникидзе создано военное 

училище пограничных и внутренних войск НКВД СССР.

1941 год
Президиумом АН СССР в Свердловске создана комиссия по мо-

билизации ресурсов Урала на нужды обороны страны.
Советские войска освободили от фашистов Калугу.

1942 год
Завершилась Котельниковская операция советских войск, бы-

ла сорвана попытка противника деблокировать окружённую ар-
мию Паулюса.

Митрополит Сергий обратился к верующим и церковнослужите-
лям с призывом создать на пожертвования танковую колонну име-
ни Дмитрия Донского. Собрали более шести миллионов рублей.

1944 год
Вступила в эксплуатацию ГЭС близ Ташкента - одна из шести, 

сооружённых в Узбекистане в годы войны.

1947 год
Советский лётчик В.Н. Юганов впервые поднял в воздух реак-

тивный истребитель И-310. В марте 1948 г. под маркой МиГ-15 за-
пущен в серию и строился в пятнадцати модификациях.

1957 год
Закончено сооружение газопровода Казань - Горький.

1974 год
На Украине на Криворожском металлургическом комбинате со-

оружена самая большая в мире доменная печь.

1977 год
Учреждено почётное звание «Народный учитель СССР». 
Закончено строительство нефтепровода, проложенного по дну 

Каспийского моря, соединившего Банку Губкина в Азербайджане 
с полуостровом Челекен в Туркмении.

1980 год
Северному флоту ВМФ СССР передан построенный на Балтий-

ском заводе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров».

1984 год
Головная многоцелевая атомная подлодка «Щука-Б» (К-284) 

вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР. 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР«ДАНТЕС - КОЗЁЛ!»

Сатира - смех сквозь слёзы. Советские сатирики бичевали пороки 
нашего общества - бюрократизм, мещанство и всё, что отравляло 
жизнь. На этой волне популярный в стране писатель-сатирик Ми-
хаил Николаевич Задорнов, как и многие, поверил в демократи-
ческие преобразования, заявленные либералами в качестве «све-
жего ветра перемен». Но с годами понял, откуда этот ветер дует. 
В своих постперестроечных выступлениях бичевал преклонение 
и слепое подражание Западу. А в конце жизни окончательно убе-
дился в том, что идеи коммунизма - единственно верные, и встал 
на позиции КПРФ. Но главным в его творчестве остались любовь к 
своей стране, народу, вера в него.

О БЕЗУСПЕШНЫХ ПОПЫТКАХ 
ВЛАСТИ ОЧЕРНИТЬ СССР

ПРОШУ СЛОВА

ПУТЬ В ПЕКИН

их,  к  сожалению,  не  хватило.  
Но я не об этом. Что поразило 

меня - надписи на свитерах нашей 
сборной СССР и RED MACHINE 
(КРАСНАЯ МАШИНА) - на ста-
дионе. Теперешняя сборная яв-
ляется продолжательницей той 
славной сборной СССР, которая в                                                                    
70-х годах прошлого столетия в 

пух и прах растрепала хвалёных 
американских и канадских про-
фессионалов в сериях матчей, 
проведённых за океаном, и кото-
рую там уважительно называли 
Красной машиной. Так хорошо и 
тепло стало на душе от этих род-
ных букв, даже защемило сердце. 

Вспомнилось детство, как мы 

всей семьёй вставали в три ча-
са ночи (из-за разницы во вре-
мени матчи показывали глубо-
кой ночью). Родители, мы - дети, 
даже бабушка замирали у экра-
на чёрно-белого телевизора и от-
чаянно болели за ребят в свите-
рах с надписью СССР. Помню, как 
в одном из матчей в воротах на-

шей сборной стоял не Третьяк, 
который в то время был на пике 
своей карьеры, а запасной голки-
пер Владимир Мышкин. И отсто-
ял достойно. Наши выиграли со 
счётом, по-моему, 6:0. Канадские 
нападающие после финального 
свистка подъехали к Мышкину и 
сняли с него маску, чтобы посмо-
треть, что за русское чудо, кото-
рое не пропустило ни одной шай-
бы. Это было непередаваемо. 

Прошло не одно десятилетие, 
и вот что мы имеем. В 2018 году 
в Пхёнчхане на Олимпиаде Рос-
сия выступала без флага и гим-
на, но наши ребята выиграли, на 
последней секунде сравняв счёт 
и вырвав победу в дополнитель-
ное время. И спели российский 
гимн, несмотря на запреты пере-
кричали олимпийский гимн, кото-
рый играли в ту минуту.  

В 2022 году картина повторит-
ся - на Олимпиаде в Пекине у Рос-
сии снова не будет флага и гимна. 
Но теперь у наших ребят на сви-
терах написано СССР. Если нам 
запретят и это… Наши недобро-
желатели не знают: что бы они ни 
делали, чего бы ни лишали, у нас 
есть один на всех секрет - СССР и 
Красная машина в сердце. А зна-
чит, мы победим! Удачи вам, ре-
бята!

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ДЕКАБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 30 писем.

Среди наших авторов В.А. Дурандин, Ю.В. Алексеев, В.И. Зи-
новьев, С.Е. Шереметьева, Н.В. Афонина, С.И. Новиков, Т. Рыкуно-
ва, А.А. Поляков, О.И. Хампэ, А.И. Якушкин (Ставрополь), А.И. Пе-
трушенко (Ипатово), В.П. Ленкина (Новоалександровск), А.В. Позд-
някова, Б.Ф. Ягубов (Железноводск), В.В. Макаров (Изобильнен-
ский район), В.Д. Парамонова (Кировский район), В.Т. Иванников, 
(Невинномысск), Р.М.  Мискарян (Предгорный район),  Н. Хрипушин 
(Будённовский район), А.Н. Тарасюк (Курский район), Ф.И. Пафов 
(КЧР), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем бла-
годарность всем, 
кто поделился 
своими мысля-
ми, проблемами, 
воспоминания -
ми, болью или ра-
достью, подска-
зал темы для пу-
бликаций в газете. 
Как всегда, ждём 
ваших писем, на-
ши уважаемые чи-
татели.


