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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О СИТУАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ - ГЕРОЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕНИЮ

ПИСЬМО ВЕТЕРАНА

Уважаемая редакция! Хочу выразить 
огромную благодарность людям, кото-
рые помогли во время избирательной 
кампании нашим кандидатам в депутаты.

С пасибо старшему поколению, в первую оче-
редь жителям западного района Ипатово. 
Всё у них получалось ловко и своевремен-

но. Поступавшая пресса сразу переправлялась в 
места назначения и вручалась избирателям. 

В одной из своих статей Ч. Ионов критиковал 
работу партийных организаций во время выбо-
ров. Он дал ценные советы на будущее. Конечно, 
лучше можно работать всегда, а вот можно ли бы-
ло больше - не знаю.  Многие активисты и канди-
даты в депутаты трудились по 20 часов в сутки.  Я 
пешком прошла весь город, помогали товарищи. 
Наш рабочий день начинался в пять часов утра.

Знаю, насколько напряжённо в это время рабо-
тал первый секретарь крайкома партии В.И. Гон-

чаров. Мне как его помощнику это было виднее, 
чем другим. Он в общении с избирателями ставил 
проблему возрождения сёл Ставрополья, подни-
мал вопросы местного самоуправления и неиз-
менно получал поддержку народа. 

Но жизнь продолжается. Мы обязаны спасти 
юное поколение от буржуазного перерождения. 
Важно сберечь школу и её учителей. Ставка учи-
теля сейчас 7 100 рублей, а у технических служа-
щих девять тысяч с копейками… Неужели прези-
дент об этом не знал? 

Повторяю завет: беречь школу и учителей!
Желаю здоровья и старым, и молодым, боюсь, 

что не успею обратиться ко всем с добрыми сло-
вами, всё же возраст - скоро 92 года. Но я всег-
да была и остаюсь бесконечно преданным нашей 
партии человеком. Это не мой крест, это путевод-
ная звезда.

А.И. ПЕТРУШЕНКО. 
Ипатово.

ВМЕСТЕ - 
ПОБЕДИМ

4 декабря коммунисты Благодарненско-
го местного отделения провели встречу 
с будущими кандидатами в депутаты по 
городскому округу. Выборы пройдут в 
сентябре 2022 года. 

П еред встречей состоялся приём в ряды 
КПРФ. Один из новых членов партии - ге-
неральный директор АО «Благодарненский 

элеватор» Александр Викторович Братяшин, дав-
ний сторонник КПРФ. Члены бюро и комитета еди-
ногласно проголосовали за нового члена партии. 
Всего за 2021 год местное отделение пополнилось 
на 14 коммунистов.

Прошедшие в 2021 г. выборы показали спло-
чённую работу райкома КПРФ с наблюдателями, 
а также с жителями. Сейчас коммунисты района 

находятся в контакте с кандидатами в депутаты 
Благодарненского городского округа. Неоднократ-
ные встречи показали заинтересованность, актив-
ную позицию за своё будущее и будущее детей и 
внуков, страны, в которой мы живём.

7 декабря комсомольцы Ставрополя 
вместе с учащимися лицея №10 горо-
да отметили день памяти Героя Со-
ветского Союза Александра Скоко-
ва, руководителя подпольной комсо-
мольской организации в годы Вели-
кой Отечественной войны. Они воз-
ложили цветы к бюсту героя и про-
вели короткий митинг.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ АКТИВИСТАМ

ПАМЯТИ СКОКОВА
А лександр Скоков известен тем, что в го-

ды оккупации Ставрополья в сентябре 
1942 года под его руководством была 

создана комсомольская организация, связан-
ная с партизанским движением. Семнадцати-
летний комсомолец из села Величаевского Ле-
вокумского района собрал сверстников - вче-
рашних школьников, они дали клятву бороть-
ся до последнего вздоха за общее дело побе-
ды над фашистской сволочью. 

Комсомольцы устраивали диверсии в захва-
ченных немцами районах. Сам Александр сло-
мал трактор, возивший полицаев по окрестным 
деревням, вывел из работы вражеский радио-
узел, устроил налёт на немецкую аптеку, а все 
медикаменты передал в партизанский отряд. 

Через несколько месяцев активной под-
рывной работы в тылу у немцев Сашу и его 
товарищей схватили, пытали и расстреляли. 
Спустя двадцать лет после Победы Алек-
сандру Скокову посмертно присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. 

В селе Величаевском именем Александ-
ра Скокова названа улица, а на площа-
ди расположен памятник комсомольцам-
подпольщикам. Кроме того, в крае существу-
ет премия имени Александра Скокова. Её при-
суждают талантливым молодым ставрополь-
чанам, добившимся успехов в области журна-
листики, литературы, изобразительного, му-
зыкального и театрального искусства. 

Примечательно, что в день памяти герои-
ческого комсомольца отмечают и день осно-
вания Союза молодёжи Ставрополья.

Возложение цветов провели в лицее №10, 
который борется за присвоение имени ге-
роя. В торжественном мероприятии приняли 
участие ветеран партии В.И. Зиновьев, лиде-
ры комсомольского движения Т. Чершембе-
ев и В. Дорофеев, директор лицея М.А. Кле-
щарь, преподавательский состав, школьники. 

Вечная память нашему товарищу! Это один 
из тех людей, кого можно ставить в пример 
нашей молодёжи.

Наш корр.

ОСТАНОВИТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД БУДУЩИМ!
Нынешняя тревожная и чрезвычайно сложная эпоха бросает нашей стране три глав-
ных вызова, угрожающих благополучию граждан, суверенитету и сохранению Рос-
сии. Они порождены диким олигархическим капитализмом, насильно навязанным нам 
на рубеже тысячелетий. Первый из главных вызовов - демографическая катастрофа, 
стремительное вымирание страны. Второй - массовая бедность и обнищание. Третий - 
системный кризис, экономический, управленческий и духовный. В центре него - дегра-
дация системы образования, фундамента развития и жизнеспособности государства.

Твёрдые уроки 
истории

Заявленные руководством 
страны цели - остановить выми-
рание, победить бедность, до-
биться технологического проры-
ва, войти в пятёрку ведущих эко-
номик мира, - как на глухую сте-
ну, наталкиваются на социально-
экономический курс, который са-
ма власть не желает пересма-
тривать. Поэтому мы не прибли-
зились к их достижению. А в офи-
циальных документах достиже-
ние национальных целей разви-
тия переносится на более отда-
лённое будущее. Но они не мо-
гут оставаться лишь деклараци-
ями на бумаге. Добиться реше-
ния данных задач - вопрос наше-
го выживания и возвращения на 
путь успешного развития. По су-
ти, это вопрос о том, быть или не 
быть стране.

Решение масштабных исто-
рических задач под силу толь-
ко высокообразованному, все-
сторонне развитому, наделён-
ному неподдельными патри-
отизмом и твёрдыми нрав-
ственными устоями обще-
ству. За последние 30 лет, пока 
Россия корчится в тисках кризиса, 
это сумел доказать коммунистиче-
ский Китай, ставший мастерской 
мира и центром духовного разви-
тия. Непременное условие фор-
мирования такого общества - об-
щедоступное и высококлассное 
образование. Вот почему прин-
ципиальный пересмотр политики 
в этой сфере - важнейшая часть 
нашей программы. А ключевой 
документ, лежащий в её основе, - 
законопроект «Образование для 
всех». Над ним работали лучшие 
учёные и представители КПРФ 
в Госдуме - Алфёров, Смолин, 
Мельников, Кашин, Афонин, Но-
виков, Савицкая, Плетнёва, Оста-
нина. Убеждён, что без вопло-
щения этого закона в жизнь не-
возможно возрождение выдаю-
щейся русско-советской шко-
лы, уничтожаемой либераль-
ными «реформаторами».

Эта позиция заявлена в обна-
родованном 29 ноября обращении 
левопатриотических сил к гражда-
нам России, в котором мы призва-
ли общество осознать: необходи-
мое условие спасения страны - 
смена тупикового капиталистиче-
ского курса. И за неё нужно бороть-
ся всеми законными средствами.

Для того чтобы убедиться в 
справедливости и обоснованно-
сти наших требований и предло-
жений, надо осознавать, каких вы-
сот образовательная система до-

стигла в условиях социализма и к 
чему её привели капиталистиче-
ские «новаторы».

Пропагандистам-антисовет-
чикам, сокрушающимся о падении 
Российской империи «под пятой» 
большевиков, стоит напомнить, 
как в ней обстояло дело с образо-
ванием. К началу XX столетия 
умеющих читать и писать в 
России в среднем было менее 
300 на тысячу жителей, мень-
ше 30%. А среди женщин количе-
ство грамотных составляло лишь 
13%. Это показатели бесправного 
общества, в котором большинство 
не имеет никаких перспектив, кро-
ме примитивного рабского труда.

Лишь каждый четвёртый был 
грамотным и среди солдат-
новобранцев. Это одна из ключе-
вых причин поражений царской 
армии в Первой мировой войне. 
Безответственное, прене-
брежительное и недальновид-
ное отношение власти к пре-
одолению массовой отстало-
сти и безграмотности стало 
одним из её исторических пре-
ступлений, за которые она в 
итоге поплатилась собствен-
ной гибелью.

Этот урок, который упорно иг-
норируется сегодня, в полной 
мере учли большевики, в 1917 г. 
удержавшие страну от распада 
и колонизации и взявшие на се-
бя судьбоносную миссию восста-
новления государственности. Они 
понимали: чтобы эта миссия бы-
ла выполнена, первоочередной 
целью должно стать массовое 
просвещение. Важнейшей зада-
чей наряду с отражением интер-
венции стран Антанты для Ленина 
и его соратников являлось безот-
лагательное построение охваты-
вающей всю страну системы все-
общего образования.

За два года, прошедших по-
сле Октябрьской революции, Со-
вет народных комиссаров РСФСР 
принял ряд декретов, коренным 
образом менявших образователь-
ную политику в интересах народа. 
В короткий срок ввели бесплатное 
обучение. Положено начало соз-
данию системы общественного 
дошкольного воспитания. Выра-
ботаны и введены в действие но-
вые правила приёма в вузы, отме-
нявшие сословные ограничения. 
В 1920 г. создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по ликви-
дации неграмотности.

За первые два десятилетия 
Советской власти количество 
школьников увеличилось в 20 
раз, а количество студентов 
выросло шестикратно. К кон-
цу второй советской пятилетки, 

завершившейся в 1937 году, гра-
мотность в нашей стране достигла 
81%. А к концу 50-х годов она ста-
ла практически стопроцентной. 
Человека, не умевшего читать и 
писать, трудно было найти даже в 
самой отдалённой деревне. Спу-
стя десятилетие СССР вышел на 
первое место в мире по числу сту-
дентов и научных работников.

Именно политика коммуни-
стов в сфере образования за-
ложила фундамент сталин-
ской модернизации 30-х годов -                                                          
невиданного по темпам и ре-
зультатам социально-эконо-
мического прорыва. Она ста-
ла залогом нашего победоносно-
го противостояния гитлеровским 
захватчикам и спасения всего ми-
ра от порабощения коричневой чу-
мой. Не случайно уцелевшие фа-
шистские генералы после войны 
признавались на допросах: мы 
проиграли не только совет-
скому солдату, но прежде все-
го советскому учителю.

Советская система образо-
вания обеспечила наш великий 
прорыв в космос, помогла нам 
первыми на планете победить 
самые опасные эпидемии и соз-
дать надёжный ядерный щит, 
по сей день защищающий стра-
ну от агрессии противников.

Даже в 1942 году, когда фаши-
сты стояли под Москвой, из бюд-
жета Советского государства на 
образование тратилось больше, 
чем сегодня, - 6%. В 1945 г. мы 
тратили на образование 17% бюд-
жета. В 1950 г. на него шёл каж-
дый пятый рубль. А современная 
Россия, по данным Института 
статистики ЮНЕСКО, скати-
лась по доле расходов на обра-
зование на 120-е место в мире! 
В последние 10 лет затраты фе-
дерального бюджета на образова-
тельную сферу не превышают 5% 
от его расходной части и остаются 
в пределах 1% от внутреннего ва-
лового продукта страны. 

Суммарные расходы феде-
рального и региональных бюдже-
тов по разделу «Образование» до-
стигают 3,6% от ВВП, чего катего-
рически недостаточно. Финанси-
рование этой сферы активно пе-
рекладывается на региональные 
бюджеты, которые погружаются в 
долги. Это происходит несмотря 
на то, что большая часть доходов 
регионов не остаётся у них, а пе-
ретекает в федеральный бюджет.

18 ноября, проводя в Кремле 
совещание по социальным вопро-
сам, президент В.В. Путин подчер-
кнул, что «социальный блок - цен-
тральный в нашей государствен-
ной политике и один из ключевых 

приоритетов федерального бюд-
жета». С такой установкой невоз-
можно спорить, и она должна быть 
определяющей для любой власти, 
заботящейся о своих гражданах и 
о развитии страны. Мы настаива-
ем на том, чтобы эта установка 
воплощалась в реальной полити-
ке, в проводимом на деле курсе. 
Но этого не происходит. Одно из 
главных доказательств - отноше-
ние государства к образователь-
ной сфере, которое продолжает 
определять варварская и разру-
шительная идеология ельцинско-
гайдаровской «шоковой терапии» 
90-х. Её огрызки, засевшие в ны-
нешней власти, продолжают сле-
довать антисоциальным ориенти-
рам, заданным в годы предатель-
ского и преступного разгрома со-
циалистической системы.

Заокеанский конспект 
диверсии

В 1991 году, когда этот разгром 
набирал обороты, лидер муже-
ственно противостоявшей ему Ку-
бы Фидель Кастро сказал, обра-
щаясь к соотечественникам: «По-
ражает, какой мерзостью являет-
ся система капитализма, которая 
не может обеспечить своему соб-
ственному народу ни занятость, 
ни достойное здравоохранение 
и образование; которая не может 
предотвратить развращение мо-
лодёжи наркотиками, азартными 
играми и другими пороками». Рос-
сии предстояло в следующие 30 
лет на собственном горьком опы-
те убедиться в справедливости 
этих слов.

Развал русско-советского 
образования был составной    
частью плана ослабления на-
шей страны, её превращения в 
сырьевой придаток Запада, ко-
торого добивались транснацио- 
нальный капитал и его приспешни-
ки внутри России. В 1994 г. Всемир-
ный банк, чья штаб-квартира рас-
положена в Вашингтоне, разрабо-
тал для нас программу, носившую 
характер директивы для новой 
власти, а по сути - план веролом-
ной диверсии. Она именовалась 
так: «Россия: образование в пере-
ходный период». Именно её наши 
новоявленные чиновники послуш-
но взяли на вооружение в качестве 
главного ориентира для катастро-
фических «преобразований».

(Продолжение 
в следующем номере.)

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.

Изобильненский РК КПРФ 
сердечно поздравляет 

активного сторонника 
партии,

неутомимого агитатора 
и распространителя 

«Родины»
Николая Петровича 

СКОПИНЦЕВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья, благо-
получия, оптимизма и даль-
нейшей успешной работы на 
благо нашей Родины. Ипатовское местное                 

отделение КПРФ сердеч-
но поздравляет 

первого секретаря 
райкома партии
Ольгу Павловну 

ХОЛОДОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья,             
счастья, душевной гар-
монии и оптимизма, доб-
ра и благополучия, успе-
хов в нашей общей ра-
боте на благо Родины. 
Пусть жизнерадостность 
не покидает Вас никогда!

Ипатовский РК КПРФ и 
парторганизация села Ли-
ман сердечно поздравляют 
Александру Алексеевну 
ПЛАЩЕНКО с юбилеем!

 Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, се-
мейного тепла, мира, за-
боты и уважения родных и 
близких.

Железноводский ГК КПРФ и 
первичные отделения №1 и №9 
сердечно поздравляют

Раису Фёдоровну 
АВЕРШИНУ с 75-летием!

Давида Павловича САДОЕВА 
с днём рождения!

Примите пожелания здо-
ровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, исполнения заветных 
надежд. Пусть удачными будут 
все ваши дела и начинания при 
поддержке надё жных и верных 
друзей.

Апанасенковский РК КПРФ и 
партотделение села Апанасен-
ковского сердечно поздравляют 

Василия Георгиевича 
ЧЕРНОГОРОВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, внима-
ния родных, близких и успешной 
совместной работы по выполне-
нию программы строительства 
социализма.

Грачёвский РК КПРФ сер-
дечно поздравляет

Светлану Анатольевну 
БЕЛЯЕВУ с 80-летием!

Надежду Борисовну 
ТУРБИНУ с 45-летием!
Желаем здоровья, бодро-

сти духа, активности и успе-
хов во всём.

Очередной день рожде-
ния И.В. Сталина комму-
нисты Ставрополья от-
метили возложением 
цветов к бюстам вождя 
(Светлоград, Китаевское 
и т.д.), проведением круг-                                                         
лого стола в Ставрополе 
в честь дня рождения  
Генералиссимуса.

В Светлограде у бю-
ста Сталина, установ-
ленного на территории 

крестьянско-фермерского хо-
зяйства Алексея Черниговского 
в год 70-летия Великой Победы, 
в мероприятии приняли участие: 
член ЦКРК КПРФ, второй секре-
тарь крайкома КПРФ Виктор Ло-
зовой; первый секретарь край-
кома ЛКСМ РФ, депутат заксо-
брания столицы края Тамерлан 
Чершембеев; главный редак-
тор газеты «Родина», руководи-
тель регионального отделения 
РУСО Николай Бондаренко; ру-
ководитель КРК краевого отде-
ления КПРФ Валерий Адаменко, 
а также актив местного отделе-
ния партии.

Возложили цветы и к памят-
нику Иосифу Виссарионови-
чу, установленному в селе Тру-

ОТМЕЧАЯ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ВОЖДЯ
новском по инициативе красного 
председателя, Героя труда Став-
рополья, ныне ушедшего из жиз-
ни Ивана Богачёва.

Центральным мероприяти-
ем стал круглый стол, в котором 
приняли участие первый секре-
тарь краевого комитета партии 
В.И. Гончаров, второй секретарь 
КК КПРФ В.И. Лозовой, секрета-
ри крайкома и парторганизаций, 
активисты.

В начале были вручены пар-
тийные билеты принятым в пар-
тию товарищам.

В.И. Гончаров кратко проин-
формировал собравшихся о 
деятельности И.В. Сталина, о 
его вкладе в становление пар-
тии и Советского государства, 
в разгром фашизма, в созда-
ние основ могущества Совет-
ского Союза, о его современ-
ной роли в жизни страны.

Все выступавшие были еди-
нодушны в высокой оценке лич-
ности И.В. Сталина не только 
для нашей страны, но и во все-
мирном масштабе.  Человече-
ство обязано ему спасением от 
ига фашизма. Им создана уни-
кальная модель народного со-
циализма. Без изучения этой 
модели у России нет успешно-
го будущего. 

Вместе с тем Иосиф Висса-
рионович - наиболее оболган-
ная личность, которую мы, ком-
мунисты, должны защищать. 
Оружие такой защиты - прав-
да о достижениях сталинско-
го периода в сравнении с ито-
гами тридцатилетнего правле-
ния нынешнего политического 
режима.

Наш корр.



Т аким образом, несмотря 
на усиленное строитель-
ство новых церквей, ме-

четей и прочих культовых соору-
жений современная Россия очень 
сильно уступает по нравствен-
ности и духу сталинскому Сою-
зу. Достаточно вспомнить свой 
опыт общения с фронтовиками и 
работниками тыла, людьми, кото-
рые жили в то удивительное вре-
мя, когда дети крестьян станови-
лись маршалами, конструктора-
ми и лётчиками-асами. Это про-
стые светлые и сильные люди. 
Вспоминаются слова Лермонто-
ва: «Да, были люди в наше вре-
мя, / Не то, что нынешнее племя: 
/ Богатыри - не вы!».

Сталин - вождь, 
создавший новые 

общество и культуру
Когда смотришь фильмы ста-

линской эпохи, обращаешь вни-
мание на то, что герои того вре-
мени резко отличаются от нынеш-
них. Это совершенно другой уро-
вень. Герои советской эпохи на-
полнены светлой энергией, это 
созидатели, творцы - учителя, 
инженеры, учёные, первооткры-
ватели, воины. В них нет болез-
ни эпохи потребления. На пер-
вом месте у тех людей совершен-
но иные ценности. Прежде всего 
служение советскому обществу, 
Родине, накопление всесторон-
них знаний и созидание. 

Как удалось Сталину 
создать такое 

общество?
К моменту начала сталинско-

го курса советское общество бы-
ло очень больным, изуродован-
ным. По сути, это были остатки 
уничтоженной старой России об-
разца 1913 года, плохо или поч-
ти не взаимодействовавшие друг 
с другом. Более того, у них бы-
ли противоположные интересы. В 
частности, тлеющая война между 
городом и деревней, которая го-
това была стать полномасштаб-
ной второй крестьянской войной 
и добить Россию. Было много кон-
фликтов внутри города и дерев-
ни. Существовали противоречия 
между новой, красной бюрокра-
тией, нэпманами (новая буржуа-
зия) и основной массой населе-
ния; противоречия между кула-
ками и крестьянской беднотой; 
между слоем «бывших» - квали-

фицированных специалистов, ин-
теллигенцией и массами полугра-
мотного населения и т.д.

Но даже не это было самым 
страшным. Разрушались мораль, 
трудовая этика. Церковь, которая 
ещё скрывала недостатки обще-
ства, практически смели (значи-
тельная часть граждан ещё при 
Романовых отвернулись от церк-
ви). Люди привыкли к смерти, на-
силию, экспроприациям, отвыкли 
от созидательного труда. Произ-
водственная деятельность рас-
сматривалась как каторга, непо-
сильная трудовая повинность. 
Продуктивный ежедневный труд, 
соблюдение общественных норм 
морали, внутренняя культура бы-
ли разрушены. 

У большей части населения ис-
чезли внутренние регуляторы об-
щественной жизни. Человек был 
готов на всё, внутренних запре-
тов не было. Достаточно вспом-
нить эксперименты со свободной 
любовью части советской «твор-
ческой» интеллигенции в 20-е го-
ды. Поэтому общество после 1917 
года нельзя было вернуть к труду 
и созиданию без насилия. В этом 
феномен сталинских «чисток и 
репрессий», которые в целом ве-
ли к созданию более сильного и 
здорового общества. 

Материализация новой реаль-
ности означала не только созда-
ние материальной основы (фа-
брики, заводы, колхозы, школы, 
лаборатории, институты и т.д.), 
но и создание нового общества. 
Сталин понял, что нельзя создать 
его, не дав общего дела. Этим об-
щим делом стало переустройство 
жизни страны на созидательный 
лад. Индустриализация, коллек-
тивизация, научно-техническая 
революция, создание передо-
вых вооружённых сил. Общее тог-
да можно было сделать на осно-
ве интереса и веры в светлое бу-
дущее. 

Сталин не питал иллюзий по 
поводу советского народа образ-
ца 20-х годов. Это общество было 
отравлено Гражданской войной и 
террором. Народ, бесконечно да-
лёкий от идеалов светлого буду-
щего, можно было подвигнуть на 
сверхчеловеческие усилия толь-
ко двумя методами - принужде-
нием и созданием привлекатель-
ного образа будущего. Принужде-
ние стало рычагом, который при-
вёл систему в движение, дало 
первоначальный импульс и обе-
спечило первые результаты.  
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САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОДВИГ ВО БЛАГО СОВЕТСКОГО НАРОДА

ЧТО ДОСТАНЕТСЯ НАРОДУ?

Несгибаемый Коба, словно вылит из стали,
Из великого гроба поднимается Сталин
И к потомкам беспечным, орденами алея,
Обращается с речью со стены Мавзолея:
- Дорогие потомки, вы так жить не устали?
Вы меня уже даже под землёю достали.
Мы себя всеми силами отдавали Отчизне,
Для чего мы вам дали
Ваши глупые жизни?..
Половина «огрызки», половина подонки,
Как могли вы так низко опуститься, потомки?
Как могли до такого в стране докатиться,
Где величием было даже просто родиться?
Тридцать лет воровали, так что сами раздеты, 
Для чего воевали ваши гордые деды?

В окруженьи бастилий, в самой гордой державе 
Вы себя опустили и дедов оболгали.
Вы козявки, букашки, миг один только живы,
На сберкнижке бумажки - разве это нажива? 
Проститутки коммерций, поколения моли.
И, схватившись за сердце, Сталин охнул от боли.
- Вас учить, матерь вашу,
Разрывать только душу,
Вы себя уже даже не умеете слушать.
И, рассерженный страшно, орденами алея, 
Он надрывно закашлял и сошёл с Мавзолея. 
И, досадой объятый, застыл в пьедестале 
Никому не понятный несгибаемый Сталин!

Юрий ЗАРЯ.

О собенность экономиче-
ской ситуации в России 
состоит в том, что для 

одних кризис есть, а для других 
его нет. Из-за пандемии начиная 
с весны прошлого года периода-
ми была запрещена работа пред-
приятий общественного питания, 
не работали кинотеатры, театры, 
отменены тысячи развлекатель-
ных мероприятий, всевозможных 
фестивалей. В целом индустрия 
развлечений потерпела большие 
убытки, а вместе с ней пострада-
ли и смежные сектора.  

Но пока первые лица государ-
ства и высокие чиновники убеж-
дают население затянуть пояса и 
ещё потерпеть, самим им и оли-
гархам особо терпеть не надо - 
денег у них навалом.  По данным 
Банка России, запасы валюты у 

российского корпоративного сек-
тора на 1 октября 2021 года ока-
зались рекордными с лета 2016 
года - 175 млрд долларов. В бан-
ковском секторе статистика фик-
сирует сверхприбыль. И это неу-
дивительно, ведь простое насе-
ление занимает в виде кредитов 
даже на продукты питания и пла-
тит высокие проценты.  

С чувством удовлетворения бу-
дут открывать в последние мину-
ты декабря шампанское и сотруд-
ники отраслей, которые торгуют 
природными богатствами России 
за рубеж. Так, валютная выручка 
от экспорта сырой нефти вырос-
ла за год в полтора раза, экспор-
та нефтепродуктов - вдвое. Экс-
портные доходы Газпрома, напри-
мер, достигли почти 13 миллиар-
дов долларов - на 152% больше, 

СТАЛИН И ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО
Сталин дал начало формированию новой цивилизации. 
В СССР создавали общество знаний, служения и созида-
ния. Это была цивилизация будущего. Наше же совре-
менное общество - копия западного, ставшего глобаль-
ным, общества потребления и самоуничтожения.

Оно осуществлялось разно-
образными методами: жёсткая 
коллективизация, система нака-
заний за провинности, принуди-
тельный труд заключённых, тя-
жёлый труд за небольшое возна-
граждение. Это были очень жёст-
кие методы. Но без них народы 
советской цивилизации были об-
речены на историческое пора-
жение и исчезновение. Без них 
СССР не провёл бы коллекти-
визацию и индустриализацию, 
не создал бы мощный военно-
промышленный комплекс и пе-
редовые вооружённые силы, не 
смог бы выстоять во Второй ми-
ровой войне, стал бы жертвой 
Германии, Японии, США и Англии.

Уже в середине 30-х годов, ког-
да промышленность поднялась, 
появилась и мощная система ма-
териальной заинтересованности. 
Появились деньги на премии, 
продукты, товары и услуги, на ко-
торые их можно было потратить. 
Поощрялись лучшие работники, 
служащие, военные и т.д. Таким 
образом, принуждение в сталин-
ской системе - не результат кро-
вожадности советского вождя и 
его окружения либо врождённое 

свойство коммунизма, как нам 
пытаются втолковать либералы-
западники, а жизненная необхо-
димость. 

Принуждение и жёсткие методы 
происходили из 1917 года и безна-
дёжного положения в 1920 - нача-
ле 1930 гг. Сталин не был злоде-
ем, палачом. Как только появилась 
возможность вознаградить людей 
за их тяжёлый труд и достижения, 
он немедленно стал использовать 
это. И чем дальше, тем больше. 
Так, с 1947 года регулярно стали 
снижать цены на товары. При этом 
необходимо забыть ложь либера-
лов о том, что при Сталине царила 
повальная уравниловка (её ввёл 
Хрущёв), что все были одинаково 
бедными. Сталинское общество 
было эффективным и различным. 

При нём целенаправленно соз-
давали национальную элиту. В 
неё не входили «ответственные 
бизнесмены», миллиардеры, рас-
продающие Родину, профессио-
нальные лицедеи-актёры, поп-
тусовка, как в современной Рос-
сии. Это были конструкторы, учё-
ные, профессура, врачи, учителя, 
лётчики, офицеры, генералитет, 
квалифицированные рабочие. 

Они получали большие зарплаты, 
лучшее жильё, доступ к дополни-
тельным благам жизни. При Ста-
лине профессура жила лучше, 
чем союзные министры. Насто-
ящими кузнецами советской во-
енной элиты были Суворовские 
и Нахимовские училища. 

При Хрущёве всё это уничто-
жили. Был нарушен основной 
принцип социализма - каждому 
по труду, организована уравни-
ловка, когда инженер будет по-
лучать так же или даже меньше 
обычного рабочего. Сколько ни 
работай, а больше своей ставки 
не получишь. Рост зарплат замо-
розили, зато стали расти нормы 
выработки. При «проклятом» Ста-
лине сколько заработал, столько 
и получил (хоть миллион). Чётко 
выдерживался принцип: чем вы-
ше квалификация, тем больше 
доходы. Поэтому у людей был 
стимул учиться и лучше рабо-
тать. И нормы выработки подни-
мались в зависимости от внедре-
ния на производстве новых мощ-
ностей, технологий и техники.

При Хрущёве народный ста-
линский социализм разрушили, 
имперскую элиту стала теснить 

партийно-чиновничья, чьё вы-
рождение и привело к катастро-
фе 1991 года.

Сталинская эпоха была време-
нем научно-технической револю-
ции, прорыва в будущее. Это зо-
лотой век изобретателей и раз-
работчиков сложных технологий. 
При Сталине мы создали атом-
ную промышленность, свои ком-
пьютеры, электронику, авиастро-
ение и ракетостроение. СССР 
стал сверхдержавой, цивилиза-
цией будущего. Всё это - итог со-
циальной инженерии красного 
императора. 

Цивилизация 
будущего

Сталин использовал для соз-
дания общества будущего не 
только принуждение, но и новую 
культуру. Фильмы, песни, книги, 
журналы, Дома культуры и твор-
чества. И что бы там ни говори-
ли о «кровавом палаче», ему уда-
лось создать волшебную циви-
лизацию. Добиться невиданного 
единения народа, его веры, обра-
тившейся в ярость боя и самоот-
верженный труд. Советская циви-
лизация смогла повергнуть дру-
гую магическую цивилизацию -                             
третий рейх, которая питалась 
энергией «чёрного солнца», «тём-
ной стороной силы».  

Понятно, что вера в светлое 
будущее разделялась не всем 
советским народом. Старые по-
коления, психологически изу-
родованные Первой мировой                          
войной, революцией и смутой, ни 
во что не верили, устали, стара-
лись только выжить, уцелеть, хо-
рошо пристроиться. Вера в свет-
лое завтра была только у комму-
нистов, молодых поколений.

Сталин понимал, что новая 
реальность победит, только ког-
да станет единственной для по-
давляющего большинства на-
родонаселения. Когда основная 
часть народа поверит в это бу-
дущее. И будет приближать его, 
стремиться к нему. Отдавать ра-
ди мечты все силы и, если потре-
буется, жизнь. Другого пути для 
создания новой цивилизации не 
было. Поэтому главным были не 
принуждение и материальный ин-
терес, а воспитание людей.

Слова о Сталине как лучшем 
друге детей были правдой. Дети, 
молодёжь стали настоящей эли-
той Советского Союза. Счастли-
вая страна детства - абсолютная 
правда о молодёжной политике 
сталинского правительства. Всё 
лучшее отдавали детям, моло-
дёжи. По всей красной империи 
была создана целая система по 

воспитанию новых поколений: пи-
онерские лагеря, здравницы, До-
ма творчества и культуры, худо-
жественные и музыкальные шко-
лы, планетарии и стадионы. Всё 
для того, чтобы дети, школьни-
ки и студенты могли проявлять и 
развивать свои способности, по-
знавать мир, заниматься наукой, 
искусством, готовиться к труду и 
обороне.

Дома с белыми колоннами по 
праву назывались дворцами пи-
онеров и школьников. Огром-
ные деньги шли на науку, воспи-
тание, образование, физическое 
и интеллектуальное развитие. 
Был создан культ юности, обра-
зования, силы и чистоты. Эффект 
был удивительным. Поколения 
20-х годов были беззаветно пре-
даны своему социалистическому 
Отечеству. Советская вл асть да-
ла возможность десяткам милли-
онов юношей и девушек реализо-
вать свои творческие потенциа-
лы. Это были люди самой высо-
кой пробы. 

Неудивительно, что Великая 
Отечественная война дала мно-
гие тысячи примеров, когда по-
граничники, танкисты, лётчики, 
моряки, артиллеристы, пехотин-
цы дрались до последнего, даже 
будучи обречёнными и не имея 
ни одного шанса выжить. Они ве-
рили в будущую победу! Об этих 
героях рассказывали, на их при-
мерах учили подрастающие по-
коления. Нынешние же «герои» - 
элитные проститутки и бандиты. 

Точно так же советские лю-
ди проявляли чудеса и в труде. 
Благодаря героизму и труду со-
ветского народа страна выстояла 
и одержала верх в страшной вой-
не, смогла восстановиться в са-
мые короткие сроки и снова рва-
нула вперёд, в будущее. Заслуга 
Сталина в том, что он смог при-
дать обществу такие веру и са-
моотверженность. Просто дух 
захватывает, когда мечтаешь о 
том, каких высот мы могли бы до-
стичь благодаря этому, если бы 
не Великая Отечественная война                                                                         
(в ней полегла значительная часть 
новых сталинских поколений) и не 
«перестройка» Хрущёва.  

Именно поэтому та великая 
эпоха вызвала в современной 
России появление народного ста-
линизма. Слишком резко великие 
картины прошлого контрастируют 
с картинами убогого настоящего. 
Опыт сталинской империи - осно-
ва для будущего возрождения ве-
ликой России.

Александр САМСОНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ

ЧИТАЙТЕ КЛАССИКОВ

В 2020 году в связи со сто-
летием этой речи я напи-
сал статью о необходимо-

сти её изучения современной мо-
лодёжью. Не буду повторять со-
держание и пересказывать. Но не 
могу не сказать, что в России XXI 
века только единицы изучали эту 
речь должным образом, поняли 
её содержание и учитывают сове-
ты и рекомендации Ленина. 

А ведь они говорят о том, как 
мы должны учиться коммуниз-
му, а молодёжь - воспитывать 
в себе коммунистов, как долж-
но учиться коммунизму подрас-
тающее поколение. Поэтому так 
много недостатков в работе ле-
вых общественных организаций, 
которые заявляют, что они за со-
ветское социалистическое и ком-
мунистическое развитие России. 

К сожалению, из-за плохой ор-
ганизации изучения и примене-
ния советов и рекомендаций Ле-
нина о том, как строить лучший 
мир - советский социализм, - во 
второй половине XX века идео-
логически малограмотные руко-
водители, карьеристы в КПСС 
привели государство к буржуаз-
ной контрреволюции в 1989-1993 
годах, разложению партии и раз-
рушению СССР. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что они не чита-
ли «Задачи Союзов молодёжи». 
Такое мнение сложилось у меня 
относительно Хрущёва, Горбачё-
ва, не говоря уже о Ельцине.   

На мой взгляд, все руководи-

тели политических и обществен-
ных организаций, провозглаша-
ющие себя сторонниками соци-
алистического и коммунисти-
ческого развития России (хотя 
об этом открыто не говорят, да-
бы не лишить себя финансовой 
поддержки со стороны власти), 
унаследовали худшие черты: 
Хрущёва - единоличное реше-
ние вопросов и постоянное на-
вязывание своей неправильной 
точки зрения; Брежнева  - лич-
ную нескромность и отсутствие 
критики и самокритики; Горбачё-
ва  - болтливость и бесконечное 
повторение своих неправильных 
взглядов, далёких от марксизма-
ленинизма.

«Недоучившимся у нас нет ме-
ста»,- говорил Ленин 17 октября 
1921 года в докладе на II Всерос-
сийском Съезде работников по-
литического просвещения. Рос-
сияне XXI века - недоучившие-
ся, поэтому так много недостат-
ков в управлении развитием об-
щественных отношений, прежде 
всего отношений собственно-
сти, производства, распределе-
ния, обмена, потребления, куль-
туры, морали, быта, производи-
тельности труда и т.д.

Чтобы это понять, достаточ-
но внимательно изучить текст 
доклада Ленина, о котором ска-
зано выше. Но кто в капитали-
стической России читает Лени-
на или участвует в организации 
изучения его произведений, как 

НЕДОУЧИВШИМСЯ 
У НАС НЕТ МЕСТА

Двенадцатая статья Ленина в Полном собрании сочине-
ний называется «Задачи Союзов молодёжи».  Это речь 
Владимира Ильича на III Всероссийском Съезде Ком-
мунистического Союза молодёжи, который проходил 
2 октября 1920 года.

и работ Маркса, Энгельса, Ста-
лина, Крупской? Я приведу при-
мер, показывающий, как мы от-
носимся к изучению классиков 
марксизма-ленинизма. 

Периодически в средствах 
массовой информации публи-
куются материалы под рубри-
кой «Юбилейные, знаменатель-
ные и памятные даты». В 2019 го-
ду «забыли» опубликовать, что                                                     
26 февраля исполнилось                                      
150 лет со дня рождения Надеж-
ды Константиновны Крупской, в 
2020 году 2 октября исполнилось                                                   
100 лет  со дня исторической ре-
чи Ленина «Задачи Союзов мо-
лодёжи». Это говорит об идеоло-
гической малограмотности ком-
мунистов, нежелании изучать  
деятельность и произведения 
наших идеологических учителей. 

Книги, журналы, газеты, пере-
дачи радио и телевидения в ка-
питалистической России в аб-
солютном большинстве случа-
ев, как сказал бы Ленин, явля-
ются «самой отвратительной ли-
цемерной ложью, которая лживо 
рисует нам капиталистическое 
общество». Во второй половине 
ХХ века мы не умели и не уме-
ем до сих пор получать знания, 
которые накопило человечество, 
соединять их и действовать так, 
как того требует коммунизм. По 
словам Ленина, «одно из самых 
больших зол и бедствий - полный 
разрыв книги с практикой жизни».

Я - ученик с 1943 года, учи-
тель с 1954 года, член КПСС с 
сентября 1961 года. Десятки раз                                                                       
изучал речь Ленина «Задачи Со-
юзов молодёжи». Снова внима-
тельно перечитал её в октяб-

ре 2021 года. И в очередной раз 
убедился, что, если мы желаем 
развивать Россию как благопо-
лучный дом многонационально-
го народа, каждый из нас должен 
читать и перечитывать эту рабо-
ту Ленина. 

В этом году я подготовил оче-
редную брошюру на тему «Учи-
тель, настойчиво учись и настой-
чиво работай, как учились и ра-
ботали Маркс, Энгельс, Ленин, 
Сталин, Крупская». Издам её и 
буду распространять, чтобы про-
пагандировать, агитировать и со-
действовать изучению текстов 
идеологов марксизма. 

Может быть, я ошибаюсь, но, 
на мой взгляд, ни один левый де-
путат, ни один руководитель ле-
вопатриотической организации 
России XXI века должным обра-
зом не изучил текст речи Ленина 
«Задачи Союзов молодёжи». Ес-
ли даже когда-нибудь и читал, не 
понял или понял неверно.

В России нет условий для раз-
вития науки, культуры, образова-
ния, просвещения и воспитания 
подрастающего поколения, пото-
му что не все политические де-
ятели, от которых это зависит, 
имеют достаточно высокое об-
разование и воспитание, какие 
имели Ленин, Сталин, Крупская. 
 А нам нужны миллионы таких 
учителей, какими были они. Вот 
почему задачи, поставленные в 
ленинской речи на III Всероссий-
ском Съезде Коммунистическо-
го Cоюза молодёжи, актуальны 
и через 100 лет. 

Фуад ПАФОВ, 
учитель, ветеран труда.

Карачаево-Черкесия. 

ДЫРКА 
ОТ БУБЛИКА
В этом году федеральная казна пополнилась дополни-
тельными доходами: рекордная стоимость барреля неф-
ти, достигшая 84 долларов, максимумы котировок при-
родного газа, зашкаливающие за 1500 долларов за тыс. 
кубометров. В бюджет на следующий год заложено поч-
ти полтора триллиона рублей профицита. Но для боль-
шей части населения России - это не наш праздник жизни.

чем годом ранее. Неуглеводород-
ный экспорт (металлы и сельхоз-
продукция) тоже вырос.

Что из всего этого достанет-
ся широким народным массам? 
Зарплаты, которые намного ни-
же, чем в развитых странах ми-
ра, крохи социальных благ от 
национальных проектов с не-
избежными потерями в виде от-
катов и распилов? Получат ещё 
всякие субсидии, пособия, пен-
сии от государства, о размере 
которых можно было бы и пошу-
тить в праздничном настроении, 
но это уже давно смех сквозь 
слёзы. 

В России сейчас неравенство 
людей на уровне худших стран 
Африки. 1% населения владеет 
почти половиной всех активов - 
заводами, фабриками и т.д. То 
есть очень небольшая группа 
людей контролирует почти всё, 
что производит Россия, и по-
лучает баснословные барыши. 
Часть остаётся у частных ком-
паний, которые вывозят капитал 
за рубеж. Например, за послед-
ние двенадцать месяцев выве-
зено 65 млрд долларов. Другая 
часть в виде налогов - у государ-
ства. 

Эксперты отмечают, что ра-
стущие доходы казны благода-
ря дорогому сырью на благопо-
лучии граждан никак не сказыва-
ются. Нынешний заработок наших                                                
соотечественников находится в 
среднем на уровне десятилетней 
давности, хотя за последнее де-
сятилетие средний годовой при-
рост российского ВВП составлял 
около 2%.

 В России сегодня 19 млн че-
ловек живут за чертой бедности. 
Многие давно не покупают това-
ры длительного пользования, а 
лишь озабочены тем, на что ку-
пить еду и лекарства.  Поделит-
ся ли государство деньгами, на-
копленными в 2021 году, каждый 
узнает на собственном опыте. Но 
что-то подсказывает, что это бу-
дет дырка от бублика. 

Лидия СЕРГЕЕВА.
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ПФР БОЛЬШЕ СЕБЯ ЛЮБИТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

ЖИЗНЬ И МЫСЛИ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО
Президент ка-а-к ударит ку-

лаком по столу во время об-
суждения условий труда и зар-
плат шахтёров!

- Так что, зарплаты подско-
чили?

- Нет, цены...

***
Руководство ПФР выступи-

ло с инициативой: наследни-
кам граждан, честно делав-
ших пенсионные отчисления 
и не доживших до пенсии, бу-
дут вручаться благодарствен-
ные письма...

***
Цены растут, налоги растут, 

курс доллара растёт, пенсион-
ный возраст растёт, объём раз-
ворованных денег растёт, бо-
гатство олигархов растёт, срок 
правления Путина тоже… Где 
вы спад видите, нытики?

***
Чтобы сгладить негативные 

последствия инфляции, прави-
тельство запустит программу 
поддержки пенсионеров весё-
лыми шутками и анекдотами.

***
Палиндром   «А роза упала 

на лапу Азора» знают все, но 
«Оголи жопу пожилого» толь-
ко в Пенсионном фонде.

***
- Причиной подорожания 

продуктов стала цена, по ко-
торой мы теперь расплачива-
емся за одобрения.

- Удобрения?
- Нет. За одобрения канди-

датур «ЕР» на выборах.

***
Президент предложил стра-

ховать инвестиции россиян в 
акции. В переводе с царского 
языка на холопский это зна-
чит, что теперь россияне по-
мимо прочего ещё будут пла-
тить олигархам за каждый их 
проигрыш на бирже.

***
Росстат отметил сокраще-

ние  уровня бедности в ян-
варе - сентябре 2021 года. 
Странным образом, соглас-
но тому же Росстату, сниже-
ние уровня бедности прямо 
пропорционально увеличе-
нию смертности.

М ногие ведь поверили, 
что её цель - улучше-
ние жизни пенсионеров 

и увеличение пенсий. Но этого не 
происходит, поэтому и возмуща-
ются да кричат о провале. Но бы-
ла ли именно такая цель на са-
мом деле? Это нужно было го-
сударству, построившему одну 
из самых крутых пирамид в ми-
ре под названием Пенсионный 
фонд.

Когда работающих становится 
меньше, а пенсионеров больше - 
пирамида рушится. Поэтому на-
до сократить число пенсионеров 
сейчас (ограничительные меры в 
помощь), сделать так, чтобы мно-
гие не дожили до пенсии (повы-
шение пенсионного возраста как 
нельзя правильно в этой ситуа-
ции), любыми методами не дать 
людям получить то, что они зара-
ботали (баллы покажут каждому 
его место в иерархии).

Так чего все кричат, что она 
провалилась? Никуда она не про-
валивалась, может, это одна из 
самых успешных реформ наше-
го времени. Просто не надо ве-
рить лозунгам...

Эксперты The World Bank про-
вели исследования, на осно-
ве которых ранжировали стра-
ны по продолжительности жиз-
ни мужчин. Судя по результатам 
исследований, в России толь-
ко 57% мужчин доживают до 
65 лет. Видите, как всё удачно 
складывается. 43% потенциаль-
ных пенсионеров мужского пола 

можно исключать сразу. Осталь-
ные под вопросом. Но сейчас де-
лается всё, чтобы ещё больше 
не дожили.

С 1 июля 2020 г. по 1 июля 
2021 г. пенсионеров в России 
стало меньше на 1,999 млн че-
ловек - рекорд за всю историю 
статистики с 1998 года, по дан-
ным Росстата. Об этом сообщил 
«Рамблер».  

Рекордам надо давать име-
на. Чьим именем назовём дан-
ный? Именем автора, премьер-
министра, министра финансов, 
президента? Кому отдадим по-
чётное звание «Автор рекор-
да по сокращению численно-
сти пенсионеров»? Даже и не 
знаю, очередь ведь получается...

Главным разработчиком ре-
формы стал директор Научно-
исследовательского финансо-
вого института (НИФИ) Мини-
стерства финансов РФ Влади-
мир Назаров. Не просто разра-
ботчиком, он очень активно про-
двигал и лоббировал своё дети-
ще, монстра, воюющего против 
тех, кто стал обузой. Талантли-
вый молодой человек, умнень-
кий. Представляете, если он к 
тридцати годам так успел набе-
докурить, что дальше будет?

Умеют у нас искать таланты, 
правда, используют не во благо 
народа. 

Ещё можно назвать именем 
Силуанова. Помните, как он вти-
рал про то, что пенсионеры смо-
гут путешествовать и помогать 

своим внукам? Для кого говорил - 
для пенсионеров или для тех, кто 
ими станет в ближайшее время? 
Но там их баллы стоят большой 
китайской непреодолимой сте-
ной - болото и по стажу в СССР, 
и по годам перестройки, и по на-
числению баллов.

Когда мама моего мужа вы-
ходила на пенсию, пенсионный 
фонд придрался к... неяркому 
цвету печати и отказался засчи-
тывать десять лет стажа - пе-
риод, когда она работала глав-
ным бухгалтером. В смутные               
90-е административное здание 
сожгли, архивы исчезли. Дошло 
до суда. Мы даже письмо Громо-
ву писали, и он рекомендовал за-
честь стаж. 

Но ПФР - государство в госу-
дарстве, ему, как вору в законе, 
законы страны не писаны. Све-
кровь сказала, что не станет по-
давать апелляцию, ибо столько 
грязи на неё никогда не вылива-
лось и от судьи, и от представи-
теля пенсионного фонда. В об-
щем, назначили ей пенсию по ми-
нимуму, до последнего получа-
ла около 8000 рублей. Умерла 
на втором месяце самоизоляции. 
Общий смысл заключения вра-
чей - от сидения дома.

Вот так чётко и быстро вы-
полняются поставленные госу-
дарством задачи. Разве она од-
на такая? Сколько ещё людей бу-
дут принесены в жертву?

Это было тогда. Сейчас на по-
мощь ПФР пришли баллы. Не на-

В опрос не праздный. Не в 
первый раз задаются им 
парламентарии. В нача-

ле нынешнего года депутат Гос-
думы шестого созыва Виталий 
Пашин обнародовал информа-
цию о масштабном проекте ПФР 
в Крыму - в трёх городах полу-
острова фондом подписаны кон-
тракты на кругленькие суммы. В 
Саках - на строительство нежи-
лых зданий за 124 млн руб.; в 
Евпатории - административно-
го здания за 97,5 млн; в Джан-
кое - здания районного управле-
ния за 124 млн.

В последнем случае документ 
подписывал уже нынешний ру-
ководитель ПФР Андрей Кигим. 
Как отметил парламентарий Па-
шин, публичная политика коман-
ды Кигима не соответствует ре-
альным делам фонда. Заявляя о 
сокращении занимаемых площа-
дей, преимущественно арендо-
ванных, ПФР начинает строить 
или покупать собственные офи-
сы, напоминающие дворцы. Или 
покупать особняки, перепрофи-
лируя их под свои подразделе-
ния. Ежегодно на это уходит бо-
лее 5 млрд рублей!

При этом фонд постоянно 
жалуется на хронический де-
фицит средств. В этом году ды-
ра в его бюджете рекордная за 
последние пять лет - без мало-
го 300 млрд рублей. А его руко-
водством запланированы оче-
редные траты на новые офисы 
в регионах в 2022 году на сум-
му, превышающую 2,698 млрд 
рублей.

Что характерно: площади, за-
нимаемые этими офисами, уве-
личиваются. В Джанкое с насе-
лением в 37 тысяч человек об-
щая площадь четырёхэтажно-
го районного управления долж-
на составить, согласно проек-
ту, 1663,6 кв. м. Участок для не-
го выделен в центре города. И 
обойдётся стройка не в заяв-
ленные 124 млн, а в 133 млн                                 
344 тыс. 760 рублей. Это без учё-
та средств, которые потребуют-
ся на автономную котельную, ав-
тостоянку, на закупку новой ме-
бели и техники. А ещё проложить 
транспортные маршруты, в том 
числе из близлежащих населён-
ных пунктов, они тоже будут об-
служиваться здесь. Учитывая 
состояние местных дорог, на это 
могут уйти сотни миллионов руб-
лей. Финансирование объекта? 
Как заявляют в фонде, «за счёт 
собственных средств ПФР».

Я позвонила в Джанкой, что-
бы узнать, началась ли «стройка 
века» и что думают о ней мест-
ные жители.

В администрации и районном 
УПФР на эту тему говорить отка-
зались: «не наш вопрос». Набра-
ла номер знакомого моих крым-
ских друзей, железнодорожного 
мастера. Он в этом городе ро-
дился и вырос, сейчас на пенсии.

  - Пережил за 72 года не одно-
го муниципального начальника - 
советского, украинского, теперь 
вот российские руководят: мно-
го говорят и мало делают. Что я 
думаю о пенсионном дворце? То 
же, что и мои земляки - денег в 
России девать некуда, если за-
тевают такие стройки. У нашей 

пенсионной службы есть поме-
щение, добираться удобно, за-
чем что-то городить? Людям на 
еду и лекарства едва хватает, -  
сказал он.

- Какое у вас пособие «на до-
житие», как называют пенсию чи-
нуши?

 - По местным меркам прилич-
ная - 15 700. Полжизни на желез-
ной дороге отработал. А в сред-
нем по городу не выше 13 000. 

В Джанкое с его преимуще-
ственно старыми советских вре-
мён зданиями новых возводится 
мало, и те для семей военных по 
программе пограничной службы 
ФСБ РФ. Для гражданского на-
селения в прошлом году приоб-
ретён только модульный пище-
блок в местный лицей за 24 млн 
рублей.

Офисы в стиле и по ценам 
«а-ля дворец» не единственное 
«хобби» Пенсионного фонда РФ. 
Немалые суммы уходят у него на 
собственные пиар и рекламу. В те-
кущем году руководством фонда 
было запланировано потратить 
не менее 860 млн рублей на «ока-
зание услуг, направленных на 
проведение информационно-
разъяснительной кампании сре-
ди населения Российской Феде-
рации посредством создания и 
размещения информационно-
разъяснительных видеоро-
ликов, аудиороликов и банне-
ров Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на телека-
налах, радиостанциях и в сети 
Интернет».

Надо ж так закрутить, не вся-
кий до конца дочитает. Или так 
задумано? А что за информа-
ция такая, нам неведомая, тре-
бующая таких сумм?

«Посредством создания и 
размещения» ПФР «оказывает 
услуги по сопровождению» про-
граммного обеспечения Еди-
ной государственной информа-
ционной системы социально-
го обеспечения» (206,849 млн 
руб.); функциональных подси-
стем АИС ПФР-2 (100,88 млн); 
комплекса «Исполнение бюд-
жета и бюджетный учёт Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации» (186 млн). Какие прожор-
ливые системы!

На фоне этих баснословных 
для рядового российского пен-
сионера трат взятка в 26 млн 
руб., в получении которой по-
дозревают главу челябинского                              
облуправления ПФР Виктора 
Чернобровина, - сущая мелочь. 
Профессора Чернобровина (в 
университете преподавал - ин-
тересно, какую науку?) и его за-
ма Рудольфа Зайцева задержа-
ли минувшим летом. Следствие 
не закончено.

Оба далеко не первые пред-
ставители ПФР, попавшиеся на 
взятках. Станут ли последними?..

Зачем нам такой пенсионный 
фонд? Прямые государствен-
ные выплаты были плохи? На 
эти и некоторые другие во-
просы корреспондента «СП» 
ответил Сергей Обухов, эко-
номист, депутат ГД РФ пя-
того и шестого созывов от 
фракции КПРФ:

 - То, что Пенсионный фонд 
нужно ликвидировать, было 

предложением нашей фракции 
в Госдуме шестого созыва. Дав-
но понятно, что ПФР абсолютно 
ненужный посредник между го-
сударством и получателями пен-
сий, социальных выплат. Нынеш-
ние факты - со строительством 
многомиллионных офисов, не-
оправданно высокими тратами 
на рекламу, мздоимством руко-
водства - доказывают необходи-
мость этого. Но думцы из «Еди-
ной России» постоянно блокиру-
ют такие предложения, пытают-
ся замалчивать проблему.

«СП»: - В 2018 году Прези-
дент РФ Владимир Путин во 
время обращения к россия-
нам в прямом эфире заявил, 
что Пенсионный фонд слиш-
ком «размахнулся с апарта-
ментами», это вызывает раз-
дражение сограждан. По дан-
ным Счётной палаты РФ, на 
строительство новых зданий 
для региональных офисов в                                                              
2014-2020 гг. фонд потратил 
3,2 млрд руб.

 - Что изменилось после вы-
ступления президента? Остано-
вились «великие стройки» ПФР? 
Поумерили аппетит его руково-
дители? Тратили много, теперь 
тратят ещё больше. Все разго-
воры об этом уходят в песок. А 
решения, даже если принимают-
ся, не исполняются. В этом го-
ду сменили руководителя ПФР. 
Перестали в фонде транжирить 
бюджетные миллионы? Нет. 
Какой-то пир во время чумы (точ-
нее, ковида), честное слово!

«СП»: - С 30 ноября всту-
пил в силу закон, согласно ко-
торому, у Андрея Кигима и 
его команды появится ещё                                         
статья поступлений: в ПФР 
начнут отправлять деньги,  
конфискованные у коррупцио-
неров. Глядишь, прибавки вы-
растут к разного рода пособи-
ям, включая пенсионные!

 - Сомневаюсь. Если чем и от-
метилась данная организация за 
время, прошедшее с момента её 
создания в 1990 г., - только скан-
далами. Многие её региональ-
ные руководители осуждены за 
взяточничество, мошеннические 
схемы. Её бюджетные запросы 
завышены в разы… Когда ПФР 
создавали, предполагалось, что 
он сам будет зарабатывать, по-
могая госбюджету, а не вытяги-
вать из него очередную дотацию.

«СП»: - Только в этом го-
ду на его поддержку из казны 
ушло более 1 трлн рублей.

 - Потому что зарабатывать 
там так и не научились, может, 
и не собирались. Поэтому КПРФ 
настаивает: надо вернуть совет-
скую пенсионную систему. Во-
енные, например, как получали 
свою пенсию из бюджета, так и 
продолжают получать, и проб-
лем у них не возникает.

Но российская власть взяла 
курс на ростовщиков и олигар-
хов, им потакает. Прибыльные у 
нас благодаря такому курсу бан-
ки, паразитирующие на бюджете 
и за счёт грабительских креди-
тов. Разного рода фонды. А на-
род? Ему и так сойдёт…

Людмила НИКОЛАЕВА.
 «Свободная пресса».

«Государственный деятель» - забытый 
термин. Он давно не применяется в адрес 
чиновников, которые должны быть пол-
ны заботой о благополучии своей страны 
и людей, проживающих в ней. Давно рус-
ская земля не рождала подобного деяте-
ля, кому были бы благодарны не только 
мы - жители России, - но наши бескрайние 
степи и леса, горы и моря - всё, что зовёт-
ся природой.

Г раф Михаил Семёнович Воронцов - государ-
ственный деятель, посвятивший десять лет 
своей жизни - с 1844-1854 гг. - предгорным 

районам Ставрополья. По сути, создавший наш ку-
рорт, определивший динамику архитектурного и ме-
дицинского развития, объединивший все курорты 
в один географический ансамбль и территорию, в 
дальнейшем названную Кавказские Минеральные 
Воды. Он заложил основы культурного европейско-
го уровня, построив театры, библиотеки, нарзанные 
галереи, парки и скверы. Этот человек создал мою 
нынешнюю малую родину, обогатил край. 

В становлении курорта принимали участие вы-
дающиеся личности XIX века. Хирург Пирогов впер-
вые применил наркоз при операции у нас на КМВ. 
Строительство культурных объектов на Кавминво-
дах велось архитектором С.И. Уитом. Исполнитель-
ным директором, сформировавшим культурный об-
лик КМВ, был полковник Д.А. Всеволодовский, кото-
рый занимался охраной и защитой данной террито-
рии, недавно присоединившейся к России. Немец 
Г.В. Абих сорок лет посвятил России и первым опи-
сал характеристики наших источников. Вот какая 
команда была создана Воронцовым, человеком-
созидателем, который всю жизнь служил Отчизне.

Один интересный случай произошёл с графом, 
когда он будучи командующим оккупационным кор-
пусом Парижа, продав имения в России, отдал лич-
ные средства за долги своих солдат и офицеров. 
Воронцов как наместник Крыма, Бессарабии, Тав-
риды, Новороссийска заложил город Азов. Создал 
Черноморский торговый флот, сделал Одессу куль-
турным центром юга России. 70% лесонасаждений 
Крыма было заложено именно Михаилом Семёно-
вичем, саженцы он собирал по всей Европе. Крым-
ский виноград - его детище, до него виноград в Кры-
му не рос. Два самых больших парка по меркам Ев-
ропы были заложены в России: один в Крыму, дру-
гой в Кисловодске. По сути, его можно назвать са-
мым выдающимся экологом России XIX века.

Закончил М.С. Воронцов государеву службу без-
надёжно больным, подав рапорт императору. Вот 
пример уровня государственного человека, о ко-
тором я написал очень коротко. Он оставил яркий 
след в истории России и нашего края. Памятник Во-
ронцову поставить забыли или посчитали ненуж-
ным. Хотя кто, как не он, благо дарил и заслужил 
благодарность потомков.

ХХ век дал стране целую плеяду выдающихся 
исторических государственных деятелей: Ленин, 
Сталин, Циолковский, Королёв, Жуков… Они по-
дарили миру новую идеологию и новый уровень 
жизни, создали СССР, проложили путь в космос. 
При них был сохранён баланс человека и природы.  
Вспомним беспрецедентную по масштабу сталин-
скую программу озеленения берегов рек в европей-
ской части СССР и Калмыкской пустыни, програм-
му лесополос и насаждений по всей стране, кото-
рые по сей день служат людям. 

ХХI век. Такое впечатление, что страна переста-
ла взращивать государственных деятелей, которые 
мыслят не в личных интересах или кучки приспеш-
ников, а в мировом масштабе или хотя бы своего 
государства. В мире происходит только поглощение 
ресурсов, потребности населения превысили воз-

можности планеты по ресурсам и продовольствию. 
В результате повышения атмосферной температу-
ры  больше стало гореть лесов в Якутии, Турции, 
Греции. Лёгкие планеты не справляются. А в Рос-
сии решили, что нецелесообразно и невыгодно ту-
шить пожары. 

Может, наша земля перестала рождать государ-
ственных мужей? А мы это упустили из виду или они 
нам не нужны? Какие качества нужно развивать в че-
ловеке, чтобы он мог достигнуть государственного 
мышления? Или это генетика? Ясно одно - денег 
здесь быть не должно. Были бы деньги, не было бы 
в нашей истории Михаила Семёновича Воронцова!

Прежними государственными деятелями двигали 
не деньги и не сиюминутная слава, а любовь к От-
чизне и ответственность перед потомками. Нынеш-
ние правители думают, что всё можно купить. Это 
главная проблема нашей действительности. Уверен, 
только свободный человек может быть счастливым. 
А свобода и деньги - понятия несовместимые.

Историческое отступление сделано мною не про-
сто так. Хочу, чтобы вы почувствовали разницу с 
сегодняшними реалиями. Поговорим о местном 
управленческом менеджменте - кадровом управ-
лении нового уровня. Этот загадочный термин не 
каждый понимает, но его нам привили или приве-
ли с Запада, уж как кому нравится. 

Итак, главный менеджер, а на русском языке госу-
дарственный чиновник, в Предгорном районе - глава 
администрации Н.Н. Бондаренко. В рвении за сохра-
нение экологической чистоты и природного разно-
образия региона замечен не был. Наоборот, его имя 
связано с несанкционированными свалками, неза-
конным строительством в природоохранной зоне. 
Местные жители, мягко сказать, его недолюблива-
ют. А тут активность стал и проявлять коммунисты, 
которые ставили вопросы экологии ребром. Перед 
выборами они заявили серьёзную программу и при-
тянули на свою сторону многих избирателей. Пони-
мая, что есть реальная оппозиция в лице КПРФ, Бон-
даренко сделал всё, чтобы отодвинуть в сторону кон-
курентов и продолжать истязать нашу землю свои-
ми решениями. 

Наша справедливая Россия, чем мы недавно 
гордились, впала во времена разгула чиновничье-
го произвола, насилия со стороны государства и не-
справедливости правосудия. Боюсь, этому админи-
стратору власти всё сойдёт с рук. И ладно бы - пеш-
ка, но ведь это человек, который учит нас, занима-
ет государственный пост. Обмельчала Россия го-
сударевыми людьми…

Есть неписаный закон мироздания: вырубил лес -                
посади в десять раз больше, так как баланс будет 
восстановлен только через 100 лет. М.С. Воронцов 
понимал это, поэтому сажал леса и парки. А что мо-
жет произвести господин Бондаренко? Скомпроме-
тировать демократические выборы, вывалить сотни 
тонн мусора на берегу реки Подкумок. Масштабы 
последствий этого преступления даже трудно се-
бе представить. Он хочет убить единственную реку, 
соединяющую наши города, потравить всё населе-
ние? Мусорку организовал в центре Ессентуков со 
стороны станицы Ессентукской в районе школы №7.

Вот действительность сегодняшнего времени: 
нами управляют стяжатели, для которых важны 
только деньги, нажива. 

Нужно понять, что должен быть смысл в нашем 
проживании, мы не можем жить, как тараканы, ради 
своего тела. Человек - целая микровселенная. По-
ставив перед собой огромные задачи, мы должны 
стремиться прожить долго. Для этого нужна команда 
единомышленников с целями восстановить планету. 

Объединяйтесь! Каждый из нас будет творцом 
жизни!

Ю.А.  ЯГОДКИН. 
Ессентуки.

СЛЕД В ИСТОРИИ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
НЕ ПРОВАЛИЛАСЬ. 

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Почему все в один голос твердят: «Провал пенсионной 
реформы…»? Нет никакого провала, реформа точно ис-
полняет поставленные перед ней задачи. А ещё ей очень 
на рук у нынешнее состояние дел.

до ничего выдумывать с непра-
вильными печатями. Все чётко - 
нет баллов, нет пенсии. А как бу-
дут получать эти баллы те, кто 
работал при СССР, или те, чей 
трудовой стаж начинался, ког-
да не было автоматизированно-
го учёта - волшебная реформа 
определит.

Основную задачу - сокраще-
ние числа пенсионеров - рефор-
ма выполняет и будет выполнять. 
А увеличение пенсий никогда и 
не было целью. Так, лапша на 
уши. Пора бы нам всем понять, 
что пенсионная реформа не про-
валилась, а только начала свой 
«победоносный» путь, в конце 
которого установлена цель све-
сти количество пенсионеров к 
очередному рекордному миниму-
му. Сами не исчезнут - помогут.

Это моё мнение, оно может со-
впадать или нет с вашим. Но ни-
кто и никогда не отменяет такие 
успешные мероприятия. Цель 
оправдывает средства. А цель 
цинична и жестока - пенсионеры 
стране не нужны.

Всё, что мы можем сделать, 
осознав реальные цели данно-
го мероприятия, - рассчитывать 
только на себя. Быть во всеору-
жии, когда придёт срок выши-
бать из ПФР пенсию. И ещё жить 
в полном разуме как можно доль-
ше. Назло всем авторам этой ре-
формы.

Я подсчитала: если учиты-
вать все отчисления с моей зар-
платы, пенсия должна состав-
лять приличную сумму. Хвати-
ло бы и на помощь детям, и на 
путешествия. Это, если всё, что 
платилось, пошло бы в мою ко-
пилку плюс доход от инвестиро-
вания. Если бы я на пенсию по-
шла сейчас.

А будет.... Хотя будет ли? Силь-
но сомневаюсь в необходимости 
любых отчислений в эту бездон-
ную яму. Вот чтобы эта реформа 
провалилась, я желаю всем здо-
ровья и долгой жизни. Берегите 
себя и близких.

Анна ИВАНОВА.

ПОЧЕМУ ПЕНСИИ УХОДЯТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДВОРЦОВЫХ ОФИСОВ?

Расходами Пенсионного фонда России на строительство, покупку и аренду недви-
жимости заинтересовались депутаты Госдумы РФ. Несколько парламентариев за-
явили о необходимости услышать отчёт руководства ПФР о тратах: не завышены 
ли они на фоне низких пенсий и социальных выплат россиянам?

Они из класса позвоночных,
Не из породы крепышей,
Все эти люди с червоточиной,
Точней, с пороками в душе.
В естественной не ходят позе,
Как ходит большинство из нас,
Им было бы удобней ползать,
Не поднимая к небу глаз.
Их принимают по ошибке
За добропорядочных людей,
Они чрезвычайно гибки,
Часто в таких сокрыт злодей.
Незатухающие страсти
Они скрывают до поры,
Упорно подбираясь к власти,
Повизгивают из норы.
Стремятся выглядеть хорошими,
Быть у начальства на виду.
Всех громче хлопают в ладоши,
В первом пристроившись ряду.

Постыдно ползая на брюхе,
Спешат ужалить, укусить,
Прильнуть к сусеку иль краюхе,
Лишь бы своё не упустить.
В общении их еле слышно,
Нет в разговоре ясных фраз,
Смекают, как бы чего не вышло,
Нужное держат про запас.
Они не прозябают где-то,
Они повсюду среди нас,
Служить готовы всему свету,
Они и выбирают власть.
Едва окрепнувшие телом,
Торопятся стать в полный рост,
Примазаться к живому делу,
Жар-птицу ухватить за хвост.
Есть категория обычных,
Простых, на первый взгляд, людей,
Но они мелочней, практичней,

Они коварней и жадней.
Они решают суть вопроса -
Голос отдать или продать.
Для них, кто б ни остался с носом,
Лишь бы самим не прогадать.
Что им распятая Отчизна,
Что им ограбленный народ,
Если для них дороже жизни
Их ларь, их хлев, их огород.
Весь этот клан единой масти,
Их счастье только жить бы всласть.
Они и есть опора власти,
За что и жалует их власть.
Угодливость - их власти плата, 
Всё одобряем - их черта, 
Такие продали Пилату 
На растерзание Христа.

В.А. ДУРАНДИН. 
Ставрополь.

 ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ



Уход выдающегося человека 
каждый переживает по-своему. 
Иные, как стало принято у нас, 
бросились обсуждать его лич-
ную жизнь и главный вопрос - 
кому достанется наследство. 

А мы смотрели в записи                      
интервью Александра Град-
ского по поводу 50-летия со 

дня рождения Виктора Цоя. Очень не 
понравилось поведение журналиста - 
из сегодняшних самоуверенных и по-
луграмотных молодых «законодате-
лей общественного мнения», которые 
тенорком если не подпоют антисовет-
чикам и антикоммунистам, то ничего не 
заработают. 

Юный корреспондент сидит, подни-
мая ноги выше головы, перед народным 
артистом России, Лауреатом Государ-
ственной премии, певцом, поэтом и ком-
позитором, одним из основателей рус-
ского рока, создателем и художествен-
ным руководителем театра «Градский 
холл», и высказывает, например, такое 
мнение: 70 лет коммунисты навязыва-
ли нам субкультуру, у нас по всем кана-
лам только и звучали Мусоргский, Чай-
ковский и классика. А мы пели Высоц-
кого, Градского, «Машину времени»… 

Чайковского и всю классику назвать 
субкультурой? Это нонсенс! Как таких 
очернителей отечественной культуры 
к эфиру допускают? Так же, как Жири-
новского? В беседе корреспондент про-
воцировал Градского на высказывания 

против коммунистов, КГБ, КПСС, будто 
бы душивших свободу творчества поэ-
та и музыканта. Но тот был твёрд и па-
рировал: ты меня спрашиваешь, но не 
даёшь ответить. 

Градский высказался о том, что из 
Цоя лепят какую-то бронзовую фигуру, 
чуть ли не памятник собираются уста-
новить, в то время когда нет памятников 
Мусоргскому, Рахманинову, многим до-
стойным этого музыкантам. А по пово-
ду возвеличивания рок-музыканта Цоя 
сказал, что власти выгодно восхвалять 
мёртвых героев, чтобы унижать живых. 
Живого героя всегда можно упрекнуть 
величием мёртвого. А у Цоя было все-
го два-три великих концерта. 

На ядовитый вопрос корреспонден-
та «Почему Цоя поют, а Мусоргского не 
поют пятнадцатилетние?» Градский от-
ветил, что для этого нужно иметь обра-
зование. Каждому времени свойствен-
ны свои особенности восприятия дей-
ствительности. Цоя только недавно пе-
ли миллионы, но кто будет петь его че-
рез 100 лет? А Мусоргского будут!

Корреспондент с позиции посторон-
него и чуть ли не свысока заговорил о 
«возрождении» России. На это Градский 
возразил: «Россия никогда не умирала, 
ей не нужно возрождаться, она должна 
преобразоваться в лучшую сторону».

Весь диалог стал ярким подтверж-
дением того, что и на культурном фрон-
те идёт война между чёрным и белым, 
добром и злом, патриотизмом и преда-
тельством.

К счастью, в России есть настоящие 
ценители искусства и почитатели талан-
тов. Творческий вечер Александра Град-

ского замечательно вёл Лион Измайлов. 
На нём так же, как и в интервью, звучал  
вопрос о свободе творчества. При этом 
Градский сказал: «Степень свободы за-
висит от нас самих. Если мы сами себе 
будем говорить, что мы свободны, зна-
чит, мы свободны, и если написанное 
нами будут петь и издавать не сегодня, 
а через двадцать лет, то писать стоит. 
Но вопреки опасениям в советское вре-
мя написанное нами издавали не через 
двадцать лет, а через два дня».

Выступившая на вечере композитор 
Александра Пахмутова рассказала о 
том, что Градский написал одну оперу, 
три балета и музыку к тридцати кино-
фильмам, в том числе «Узник замка ИФ», 
«Романс о влюблённых», исполнил пар-
тию Звездочёта в опере «Золотой Пе-
тушок». Опера долго не шла на сцене, 
пока не было исполнителя на эту роль.

На творческом вечере Градский пел 
не только свои песни, но и арии из клас-
сических опер на итальянском языке, 
в том числе знаменитую арию герцога 
Мантуанского «Сердце красавиц» из 
оперы Верди «Риголетто».

Одна из его песен, написанная по по-
воду перестроечной ломки, называется 
«А мы не ждали перемен». Есть в ней 
такие слова:

Да, мы не ждали перемен,
И вам их тоже не дождаться,
Но надо, братцы, удержаться
От пустословия арен.
И просто самовыражаться,
Не ожидая перемен!
Это звучит как завещание всем нам. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

-В стране кризис, вирус 
и ещё масса проблем. 
Но у оголтелых антисо-

ветчиков свои задачи. Они озабо-
чены навязчивой идеей борьбы с 
В.И. Лениным. О своей мечте сне-
сти его памятники по всей стра-
не заявил известный ленинофоб 
и декоммунизатор.

Казалось бы, деятельность 
основателя большевизма - часть 
нашей истории. Ленин в эту рос-
сийскую и мировую историю уже 
вошёл, и вошёл победителем. А 
поскольку он - победитель, то и 
победить его теперь спустя вре-
мя задним числом и задним умом 
невозможно. Сделать это не по-
лучится никак! Ну, просто никак и 
ни у кого! И хотя персонажи, по-
добные Сванидзе, никогда в том 
не признаются, они, похоже, и са-
ми это хорошо понимают. Вот и 
остаётся им воевать с тенью Ле-
нина, с его образом и памятника-
ми - монументами Победителю.

Сегодня Россия по умыслу лю-
тых врагов сталкивается со всё 
более наглыми фальсификация-
ми истории. И соучастникам этих 
делишек, как водится, наплевать 
на факты. Им неважно, что Ле-
нин создал первое в мире госу-
дарство социальной справедли-
вости. Им неинтересно, что ра-
бочие и крестьяне России полу-
чили небывалые в истории пра-
ва. Им скучно, что Ленин предло-
жил проект успешной модерниза-
ции страны и встал у истоков ин-
дустриального рывка сталинских 
пятилеток. Им претит очевидная 
мысль, что только ленинцы ока-
зались способны спасти и воссо-
здать Россию, разрушенную са-
модержавными консерваторами и 
февралистами-либералами.

Да-да, не кто иной как больше-
вики во главе с Лениным пересо-
брали нашу порушенную страну. 
И сделали они это на самых пер-
спективных основаниях. Именно 
это позволило одержать гранди-
озные прорывы во всём - в эко-
номике, науке, культуре. Дан-
ный факт широко признан все-
ми сколько-нибудь объективны-
ми наблюдателями. Пусть даже 
иногда с оговорками, но признан.

В нашей стране есть ничтож-
ное меньшинство, отрицающее 

факты с невероятным упорством. 
Откуда произрастает столь жгу-
чая жажда отрицать реальность? 
Они что, сумасшедшие?! Ну, не 
знаю… Не уверен. Не все ведь 
они походят на бесноватую Но-
водворскую. Временами, прав-
да, в облике Сванидзе её образ 
как будто бы даже проступает. И 
вот ведь штука, когда я говорю об 
этом, мне почему-то не кажется, 
что сам Сванидзе оскорбится та-
ким сравнением.

Вернёмся от образов к фактам, 
которые отрицают адепты совре-
менного российского либерализ-
ма. Может, дело не в том, что они 
не способны разглядеть факты, а в 
том, что всё обстоит принципиаль-
но иначе? Возможно, им откровен-
но претят сами эти факты прямо-
таки до рвотного рефлекса и для 
них каждый такой факт - горький 
эпизод, утраченная возможность, 
упущенный шанс? Увы, но этот вы-
вод более чем похож на истину…

Если Сванидзе будет честен, 
он не сможет не признать, что и 
Великая Победа 1945 г., и освое-
ние космоса, и ракетно-ядерный 
щит - всё прямо основано на фун-
даменте ленинско-сталинской 
модернизации. Честно признать 
это совсем не сложно. В том нет 
никакого подвига. Это означает 
единственно правильный путь - 
признавать очевидность.

Ах да, есть нюанс! Для призна-
ния этих простых вещей надо дей-
ствительно быть честным! А от ко-
го мы, простите, ждём честности в 
этом случае? От Сванидзе?! Спа-
си и помилуй! Николай Карлович 
способен на честность только в 
одном - в своей животной нена-
висти к Ленину и Сталину.

Когда всё это становится пре-
дельно ясно, трудно ограничить-
ся констатацией. В этот момент 
встаёт принципиальный вопрос: 
так не за советские ли сверше-
ния, подвиги, победы Сванидзе 
и ненавидит Ленина и Сталина? 
И чего, собственно говоря, ещё 
ждать от персонажа, для которо-
го момент разрушения СССР стал 
самым счастливым мгновеньем в 
его жизни?!

Тем, кто подобен Сванидзе, 
давно ответили люди покруп-
нее их. Например, можно вспом-

1917 год
В Харькове открылся 1-й всеукраинский съезд Советов (на кото-

ром преобладали большевики). 25 декабря он провозгласил Укра-
ину Республикой Советов рабочих, солдатских и селянских депу-
татов.

1919 год
Заместитель председателя реввоенсовета республики (РВСР) 

и наркомвоенмора Э.М. Склянский подписал приказ об учрежде-
нии в Москве постоянной выставки-музея «Жизнь Красных Армии и 
Флота» (предшественника Центрального музея Вооружённых сил). 

1920 год
На заседании VIII Всероссийского Съезда Советов Г.М. Кржи-

жановский зачитал доклад об электрификации, отметив необхо-
димость строительства 27 районных электростанций, ключевую 
роль Донбасса как промышленного района и важность строитель-
ства гидростанции №3 около Александровска (Днепрогэс), ГЭС на 
Волге и Волхове, а также электрификации железных дорог.

1921 год
Начал работу IX Всероссийский Съезд Советов. Среди обсуж-

давшихся вопросов: внешняя и внутренняя политика правитель-
ства, ход новой экономической политики, развитие сельского хо-
зяйства, помощь голодающим, восстановление промышленности, 
трансформация ВЧК в ГПУ при НКВД. Съезд утвердил декрет СНК 
«Об электрификации РСФСР», закрепивший шаги по выполнению 
плана ГОЭЛРО.

1922 год
Открылся X Всероссийский Съезд Советов рабочих, крестьян-

ских, красноармейских и казачьих депутатов, на котором принято 
постановление об образовании Союза Советских Социалистиче-
ских Республик; избрана делегация от РСФСР для подписания До-
говора об образовании СССР.

1925 год
В Москве прошёл XIV Съезд партии, принявший название 

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) - ВКП(б).                         
И.В. Сталин высказал идею ускоренной индустриализации.

1929 год
После военных столкновений на советско-китайской границе и 

вступления советских войск на территорию Маньчжурии СССР и Ки-
тай подписали Хабаровский протокол, по которому Китай был обя-
зан покончить с деятельностью белогвардейских банд в Маньчжу-
рии. 

1933 год
Центральный исполнительный комитет и Совет народных ко-

миссаров СССР приняли постановление об организации государ-
ственной санинспекции.

1934 год
В Москве основан Институт физических проблем АН СССР во 

главе с академиком Петром Капицей (ныне - Институт физических 
проблем им. П.Л. Капицы РАН).

1941 год
Фашистские войска отступили от Калуги юго-западнее Москвы.

1942 год
Обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

учреждении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одес-
сы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда».

1943 год
На Енакиевском металлургическом заводе первой в Донбассе 

отремонтирована доменная печь.

1944 год
Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили окружение 

будапештской группировки фашистских войск.

1946 год
В Москве первым в Европе построен физический атомный реак-

тор Ф-1. Группой учёных, работавших в легендарной лаборатории 
№2 Академии наук СССР, руководил Игорь Курчатов.

1947 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января объяв-

лен праздником и нерабочим днём.

1953 год
Учреждён нагрудный знак «Отличник милиции». 

1954 год
Совет Министров СССР принял постановление о сооружении в 

Лужниках московского стадиона. Проект был выполнен за 90 дней. 
Строительство стартовало в апреле 1955 года. Спортивный ком-
плекс возведён в рекордные сроки - за 450 дней. Он был открыт            
31 июля 1956 года. На тот момент его вместимость составляла 
около 101 тысячи мест.

1961 год
Во Владивосток вернулось экспедиционное судно Академии на-

ук СССР «Витязь». Подведён итог двенадцатилетним исследова-
ниям Тихого океана по физической океанологии, химии моря, био-
океанографии.

1969 год
Опубликованы Тезисы ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина, где подчёркнуто, что лучший способ отметить юби-
лей - «сосредоточить внимание на осуществлении стоящих пе-
ред советским народом грандиозных планов хозяйственного и 
культурного строительства».

1973 год
Принят в эксплуатацию первый блок Ленинградской атомной 

электростанции.

ОБЫКНОВЕННАЯ НИЗОСТЬ
ОБ АНТИЛЕНИНСКОЙ ПРОВОКАЦИИ НИКОЛАЯ СВАНИДЗЕ

30-ю годовщину беловежской трагедии член прези-
дентского Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека Николай Сванидзе отметил очеред-
ной скандальной инициативой. Он публично предложил 
снести памятники В.И. Ленину по всей России. По мнению 
данного господина, массовый снос монументов неизбе-
жен. На филиппику забывчивого «историка» отреагиро-
вал заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. НОВИКОВ.

нить Бернарда Шоу, произнёсше-
го: «Если будущее будет та-
ким, каким его предвидел Ле-
нин, тогда мы все можем улы-
баться и смотреть в будущее 
без страха».

Наверное, Шоу не для всех 
авторитет. Есть немало тех, кто 
образам художника предпочи-
тают разум учёного. Но ведь и 
им мы способны кое-что напом-
нить. Например, слова Альбер-
та Эйнштейна: «Я уважаю в Ле-
нине человека, который с пол-
ным самоотвержением отдал 
все свои силы осуществлению 
социальной справедливости... 
Люди, подобные ему, являют-
ся хранителями и обновите-
лями совести человечества».

Очередная провокация оду-
ревшего антисоветчика - вот как 
именуется содеянное Сванидзе. 
Ведь что означают попытки рас-
топтать прошлое своего народа 
и оболгать его героические стра-
ницы? Это одновременно и же-
стокое оскорбление, нанесённое 
миллионам людей, и крупная ди-
версия против будущего своей 
страны. Диверсия против Рос-
сии. Абсолютно русофобский акт.

Увы, есть деятели, в принципе 
не способные предложить обще-
ству идеи добра и созидания. Они 
выполняют прямо противополож-
ную роль - минируют и взрывают. 
А когда взрывать не дают, они всё 
равно минируют. Принцип прост: 
авось когда-нибудь взорвётся. 
Нельзя не признать - есть в этом 
своя подлая правда. Посмотрите 
на наработки геббельсовской про-
паганды. Они ведь не канули без-
возвратно в Лету, взрываются до 
сих пор!

Очередная ядовитая инициа-
тива Сванидзе - гниющая смесь 

антисоветизма и русофобии, они 
неразделимы. Когда в своё время 
Геннадий Зюганов стал настойчи-
во проводить мысль о единстве 
антисоветизма и русофобии, мно-
гие опешили. Одним эта идея по-
казалась странной, другие вос-
принимали её как натяжку, третьи 
были готовы провозгласить несу-
разицей. Но вот прошло время, и 
реалии ХХI века убедительно до-
казали: всё обстоит именно так!

Разве не за права человека, 
свободы граждан, правовое го-
сударство должен ратовать член 
президентского Совета по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека? А если да, то 
по какому праву конкретный член 
Совета ведёт себя обратным об-
разом?

Призывы Сванидзе сносить со-
ветские памятники - плевок в ли-
цо миллионам людей с их идея-
ми, ценностями, правами, надеж-
дами, убеждениями, помыслами, 
идеалами. Да, конечно, эти лю-
ди - сторонники идей социальной 
справедливости. Но разве идти 
по жизни с такими мыслями и чув-
ствами - преступление? Разве это 
противозаконно, недемократично, 
не является правом миллионов и 
миллионов граждан России?

Не засиделся ли господин Сва-
нидзе в президентском Совете? 
Чего не выходит-то, не хлопа-
ет дверью? Усматривает в этом 
удобный статус, чтобы занимать-
ся провокациями?

Люди давно устали от истори-
ческого вандализма и уверенно 
отвергают его. Они нахлебались 
социальных экспериментов но-
вейшего времени, разрушивших 
жизни миллионов семей. Запу-
стив в конце 80-х череду ката-

клизмов, антикоммунисты пре-
вратили жизнь граждан в сплош-
ной катаклизм. Их лишили пер-
спектив и поставили на грань вы-
живания.

Трудящиеся России обращают-
ся к опыту недавнего прошлого. 
Они помнят и знают: жизнь Совет-
ской страны была наполнена вы-
соким смыслом. Её монументы - 
наши национальные узелки памя-
ти об очень важном, сущностном, 
светлом, истинном. А ещё о том, 
что формирует надежду на буду-
щее.

Сегодня представители власти 
нередко говорят о скрепах, сое-
диняющих ткань общества. Но 
сванидзеподобными руководит 
слепая ненависть к Советской 
эпохе, желание свести с ней лич-
ные счёты. Каждый разумный че-
ловек понимает, что призывы кру-
шить советские памятники - при-
зывы к кровопролитию на у лицах 
наших городов. Неужели случив-
шегося с Украиной им мало?..

Но есть и те, кому бандеров-
ского шабаша действительно ма-
ло. Они только и ждут возмож-
ность пустить в распыл и в рас-
ход всё то, что ценно и свято для 
десятков миллионов наших со-
граждан.

Сванидзе должен извинить-
ся, просить прощения за свои 
призывы к насилию, глумлению, 
унижению, надругательству. Это 
первое.

Но есть и второе. Пора бы пра-
воохранительным органам дать 
свою оценку действиям «право-
зачинщика». Да, именно действи-
ям, ибо слова, оценки и призы-
вы подстрекателя - исключитель-
но опасные деяния. Его упоитель-
но экстремистское кощунство не 
только претит народной памяти и  
оскорбляет национальное досто-
инство. Это попытка подтолкнуть 
других людей к серьёзным прес-
туплениям.

Для меня как законодателя 
квалификация действий Сванид-
зе очевидна. Она в полной мере 
соответствует признакам, опи-
санным в статье 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человече-
ского достоинства». Именно о та-
ких действиях и идёт речь. Они 
откровенно сеют рознь и враж-
ду, унижают достоинство людей, 
провоцируют вандализм, нетер-
пимость, насилие. Так что всё это 
содержит признаки тривиальной 
уголовщины.

kprf.ru

СЛОВО СЛОВО 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
ГРАДСКОМГРАДСКОМ

БЛЕСК И НИЩЕТА. 
ОЛИГАРХИ И НАРОД
Пережив за последние 15 лет три ре-
цессии, четыре девальвации рубля и 
самый продолжительный с 90-х пери-
од падения реальных доходов, россий-
ские граждане остались практически 
без сбережений.

Н а декабрь 2021 года 43% россиян имели 
нулевой запас денег на «чёрный день», 
показал опрос, проведённый сервисом 

superjob.ru. В группу тех, у кого нет ни копейки 
за душой, перешли люди, ранее имевшие не-
большие накопления.

Согласно Росстату, почти половина населе-
ния России – 47,8% – жили на сумму до 27 ты-
сяч рублей в месяц, а почти треть (29,8%) полу-
чали меньше 19 тысяч. У каждого шестого до-
ходы оказались ниже 14 тысяч рублей в месяц, 
что эквивалентно сумме в 466 рублей в день.

По сравнению с прошлым годом уровень сбе-
режений схлопнулся более чем вчетверо и бли-
зок к историческому минимуму – меньше рос-
сияне сберегали только на фоне взрывной де-
вальвации в 2014 году.

Согласно Росстату, на конец третьего квар-
тала наши граждане имели 49,7 триллиона руб-
лей сбережений – сумму, равную двум годовым 
федеральным бюджетам. 

Львиная доля сбережений приходится на 
узкую прослойку. Российские миллиардеры за 
время пандемии коронавируса разбогатели на 
70,73 млрд долларов, подсчитал Forbes. Число 
долларовых миллиардеров в России превыси-
ло 100 человек. 

Лидером стал Леонид Богуславский: его до-
ходы выросли с 1,5 миллиарда до 2,8 миллиар-
да долларов. На втором месте Сулейман Кери-
мов и семья, которые стали богаче в 1,86 раза -                 
с 10 миллиардов до 18,6 миллиарда долларов. 
На третьем месте самых разбогатевших в пан-
демию россиян – Аркадий Волож. Его состоя-
ние выросло с 1,2 до 2,1 миллиарда.


