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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕМИИ СЕБЕ ЛЮБИМЫМКОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАСЕДАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ РЕПЛИКА

Если вы получили в подарок на Новый 
год бытовую электротехнику, не спеши-
те радоваться. В скором времени пользо-
ваться ею будет совершенно невыгодно. 
Всё дело в новых правилах тарификации.

Р оссиянам привычно каждый год получать 
платёжки от ЖКХ с повышенными ценами на 
услуги и ресурсы. Все уже смирились и, по-

ворчав, в который раз отсчитывают из семейного 
бюджета очередную сумму на коммунальные плате-
жи. Плата за электроэнергию занимает львиную до-
лю в ежемесячных расходах, т.к. тариф на неё в на-
шем крае один из самых высоких в стране. В общем, 
изменения в тарифах ЖКХ стали делом привычным. 

Но такого не было. С 2022 года тарификацией 
энергоресурсов займутся региональные власти. 
Опираться будут на данные по объёмам потребле-
ния услуги во вверенном им субъекте РФ. Ожида-
ется, что введут льготную ставку при минималь-
ном объёме потребления и для отдельных катего-
рий граждан. То есть обозначат порог потребления 
электричества - 200 или 300 Квт в месяц, может, 
150. Если цифра превышена, услуга станет дороже.

Вот тут самое интересное. От премьера и пре-
зидента мы неоднократно слышали, что Россия 
в состоянии полностью обеспечить себя энер-
горесурсами, в том числе и электроэнерги-
ей. Продаём даже. И вдруг такие ограничения. 
Что, отказаться от благ бытовой техники или си-
деть при свечах? Почему из-за жадности пра-
вительства мы должны экономить на том, чего 
в России много? Электричество по карточкам?                                                                                      

Здорово! И эти люди ещё говорят о цифровизации…
Специалисты отмечают, что, формируя новые 

ставки тарифов, региональные власти должны соб-
людать нормы рекомендательного характера Феде-
ральной антимонопольной службы. Пока их нет, ме-
тодика находится в стадии разработки. Обещают, 
что для граждан электроэнергия не подорожает. Как 
говорится, свежо предание, да верится с трудом. 

В новейшей истории России никогда власти не 
принимали решений для облегчения финансового 
положения граждан, тем более в сфере услуг ЖКХ. 
Возможно, льготная норма будет настолько мала, 
что хватит на одну лампочку, холодильник и теле-
визор. А всё, что больше, - по повышенному тарифу. 
Это укладывается в логику действий федерального 
правительства и региональных властей. Нам лишь 
остаётся гасить свет и в  полной темноте неистово 
ругать власть. Мы же не казахи…

 
  Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

Первое в этом году заседание редакционной коллеги 
«Родины» состоялось 17 января. Был обсуждён и уточ-
нён план работы на год, рассмотрен вопрос о совершен-
ствовании содержания газеты с учётом мнений и пред-
ложений читателей. 

РАБОТАТЬ НУЖНО 
АКТИВНЕЕ

Оживлённая дискуссия состоялась при обсуждении письма 
Н. Хрипушина из Будённовского района, адресованное то ли 
крайкому партии, то ли редколлегии газеты, то ли ЦК КПРФ. 

Письмо выдержано исключительно в негативном ключе, никаких по-
ложительных моментов товарищ в работе партии, краевой парторга-
низации и «Родины» не нашёл, а сделал вывод, что КПРФ якобы «ки-
нула» народ и спасётся только авторитетом Н. Платошкина. 

Все критические замечания, в которых очевидна вина правящего 
режима, он адресовал не власти, а поставил в вину коммунистам. Ког-
да коммунисты были правящей партией, наша страна была передовой 
державой мира. Какие проблемы и как она может их решить, находясь 
в оппозиции, - ключевой вопрос, но Хрипушин на него не отвечает. 

И не только он. Нужно всем разобраться, что мы можем сделать, 
находясь в оппозиции, а что не можем. Нельзя принимать на себя 
чужую вину. 

Н. Хрипушин пишет, что он хочет жить при Сталине, но, если Ста-
лин, возможно, вдруг и появится, то только не в рядах ЕР, а в рядах 
коммунистов. Сегодня других коммунистов в России нет, есть узкая 
группа действительно работающих товарищей, которые очень нужда-
ются в помощи и поддержке народа, а не в критике со стороны. Кто соз-
даст, например, партийную ячейку в п. Красный Октябрь, если этим не 
займётся тот же Хрипушин? Критиковать легко, работать кто будет?..

Наш корр.

О РАЗЛОЖЕНИИ 
ОБЩЕСТВА

В 2021 г. в подмосковном Солнечногорске состоялся 
третий по счёту Всероссийский молодёжный форум 
«Территория смыслов». На нём с докладом выступал 
министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу.

Он, в частности, сказал: «Есть более страшная часть, она 
в последнее время приобретает или приобрела уже основ-
ную опасность для любой страны. Это внутренние угро-

зы. Всё это связано с тем, что постепенно разлагается обще-
ство». И добавил, что этот пагубный для страны процесс проис-
ходит в последние десятилетия.

Разложение общества - главная внутренняя угроза для любой 
страны и, конечно, для России. Нынешнее буржуазное общество 
потребительское, оно не может не разлагаться, потому что не име-
ет никаких иных целей, кроме бесконечного потребления, веду-
щего к пресыщению и духовной пустоте. Разве советские поколе-
ния российских граждан не ощущают на себе этого опустошения? 
Удивительно, что о разложении общества говорит не президент, 
а министр обороны. Его ли дело поднимать эту проблему, о кото-
рой молчит глава государства?

Поразительно, что этот вывод С.К. Шойгу остался незамечен-
ным ни в государственных органах, ни в общественных структурах, 
не взволновал и прессу. А ведь такой вывод, казалось бы, должен 
встряхнуть общество и государство. Это сигнал бедствия - обще-
ство разлагается, значит, гибнет?

Мы в советское время это уже проходили. На глазах у старше-
го поколения советское общество разлагалось медленно, но не-
удержимо во всех сферах. Стало не позорным уклоняться от воин-
ской службы. Начали презирать образованных людей - они слиш-
ком правильные, поэтому всегда нищие. Главными признали не 
гармоничное развитие личности, а ценности мещанского харак-
тера. Джинсы и прочие «престижные» вещи стали предметом во-
жделения людей, за гараж человек «готов Родину продать», как 
было сказано в известном кинофильме. На первый план на смену 
героям труда вышли артисты, клоуны и торгаши, а также «успеш-
ные» личности, «умеющие» жить. И, наконец, бандиты с «новыми 
русскими» во главе. 

А государство тогда и не заметило этих перекосов, подмену со-
циалистических ценностей буржуазными. Более того, оно само ин-
спирировало эти процессы. Мы пошли не к коммунизму, а к капита-
лизму. В итоге это привело к разрушению советского государства.

И вот нынешний день. Министр обороны говорит, что общество 
разлагается. Разве не ясно, что это грозит гибелью РФ, как и в слу-
чае с СССР?

Повторюсь: этот тревожный вывод Шойгу остался незамечен-
ным. Кто это должен был заметить? Государство и правительство. 
Ведь сплочение народа - дело именно государства, даже не поли-
тических партий, зачастую преследующих противоположные друг 
другу цели. 

Что оно обязано было бы сделать?
Первое - определиться с главным виновником разложения об-

щества. Найти его нетрудно, им является само государство. Де-
сятилетиями общество разлагается, считает Шойгу, а что делает 
правительство для предотвращения этого? Оно проводит политику 
разложения. Пусть согласится, хотя это самое трудное. Внутренняя 
политика служит интересам меньшинства. Сплочение начнётся тог-
да, когда правительство станет защищать интересы всего народа. 

Второе - отказаться от собственных акций, ведущих к раско-
лу общества. Нужна их инвентаризация. Например, цены нужно 
регулировать - они разделяют общество на классы бедных и бога-
тых. Монополиями необходимо управлять, последствия государ-
ственных акций прогнозировать (той же вакцинации), с мнением 
народа считаться и т.д. В противном случае Россия повторит судь-
бу Украины и Казахстана, и никому мало не покажется.

Как можно сплачивать народ, маскируя Мавзолей в дни пара-
дов, не признавать вклада Ленина, Сталина в возрождение и за-
щиту нашего государства, говорить об истории, переписывая её 
в угоду Западу? 

Третье - повернуться лицом к науке о развитии общества. 
Как можно строить государство без идеологии, целей, идей и иде-
алов? Нужно повернуться лицом к советскому опыту сплочения 
многонационального российского народа.

Хотите сплотить народ - поймите, что главные препятствия на 
пути к этому - капитализм, антисоветизм и антикоммунизм.

Конечно, от капитализма вы не откажетесь, но должны понимать, 
что рублём народ не сплотить, потому что рубль у каждого свой, 
как и не сплотить его частной собственностью и конкуренцией. На-
род можно объединить общенародной собственностью, общена-
циональной целью и возвышающей идеей. Государственная соб-
ственность в экономике должна быть преобладающей и, следова-
тельно, общенародной. Разве это невыполнимо? Неужели нель-
зя объяснить народу, в конце концов, что мы строим и куда идём? 

Необходимо отказаться от антисоветизма. Как можно сплачи-
вать на антисоветской идеологии народ, для которого советское 
прошлое - важная и зачастую лучшая часть личных биографий и 
судеб?

Нельзя всё время педалировать антикоммунизм в стране, ко-
торая своим существованием целиком обязана именно коммуни-
стической идее и людям, которые ей служили. Надо принять зако-
ны о защите имени Ленина, запрете очернения коммунистическо-
го прошлого страны, о недопустимости современного шельмова-
ния коммунистов, чем постоянно бравирует главный антикомму-
нист России Жириновский.

Четвёртая задача для правительства и властей разных уров-
ней - учёт реального опыта сплочения народов, который был 
накоплен в годы Советской власти. Стыд и позор для нас, что ны-
не даже Россия и Беларусь не могут создать эффективное госу-
дарственное единение.  В начале 20-х годов прошлого века мало-
грамотные и разорённые народы, отягощённые конфликтным про-
шлым, сумели создать под руководством Советской власти уни-
кальный многонациональный союз, который уже через двадцать 
лет выдержал испытания в тяжелейшей войне. Коммунистам уда-
лось реализовать ленинский принцип: единство - в основном, мно-
гообразие - в мелочах...

Конечно, нынешнее правительство не решится предпринять та-
кие шаги. Значит, разложение общества будет продолжаться и гро-
зить государству гибелью. Пока же наш народ объединяют лишь 
общая память о Союзе ССР и советские кинофильмы в Новый год.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Ч ем же заслужили госу-
дарственные служащие 
такую заботу правитель-

ства? Да ничем. Согласно изме-
нениям, чиновников теперь мож-
но будет премировать просто за 
добросовестное отношение к ра-
боте. Значит, если чиновник пло-
хо работает, ляпы допускает, бю-
рократию разводит - ему зарпла-
та, а уж если добросовестно (как 
и положено, согласно должност-
ным обязанностям) - тогда ещё 
и премия. 

Такое понятие, как «эффек-
тивность в работе чиновничьего 
аппарата», теперь, оказывается, 
упраздняется. Если раньше гос-
чиновники премировались за вы-
полнение какой-либо важной за-
дачи, особые успехи, может, да-
же трудились сверхурочно, то 
теперь можно просто ходить на 
работу, просиживать штаны от 
звонка до звонка, и это будет по-
ощряться дополнительными вы-
платами.

В пояснительной записке к за-
конопроекту написано: «Законо-
проектом предлагается при-
дать универсальное значение 
премии, выплачиваемой феде-
ральным гражданским служа-
щим. В этой связи уточняет-
ся редакция пункта 4 части 5 
статьи 50 Федерального зако-
на. Указанные изменения позво-
лят рассматривать премирова-
ние не только в качестве меры 
поощрения за выполнение граж-
данскими служащими отдельных 
заданий, характеризующихся 
критериями особой важности и 
сложности, но и в целом за до-
бросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей». 

ЧИНОВНИКАМ 
ОТПИЛИЛИ 

ОТ БЮДЖЕТА
В материале «Бессердечный 
бюджет» («Родина» №49) 
сообщалось, что в пери-
од обсуждения федераль-
ного бюджета на 2022 год 
Минфин вышел в Госдуму 
с предложением выделить 
на премирование чиновни-
ков 185 миллиардов рублей. 
Парламентарии инициативу 
поддержали. И вот она вы-
лилась в конкретный зако-
нопроект за №1256257-7, ко-
торый вносит поправки в фе-
деральный закон от 27 июля 
2004 года №79-ФЗ. 

Вы, как и я, понимаете смысл 
этого положения: если чиновник 
пришёл, сел в свой кабинет и до-
бросовестно (интересно, что у 
чиновников считается добросо-
вестностью) выполняет свою ра-
боту, он будет получать не толь-
ко огромную по российским мер-
кам зарплату, но и премиальные? 
Также, согласно принятому зако-
нопроекту, изменилось соотно-
шение оклада и премий в соста-
ве оплаты труда госслужащего. 
Раньше оклад чиновника состав-
лял 40%, а премия могла доходить 

до 60%. С начала же 2022 года со-
отношение будет 70% к 30%.

Почему наше государство 
смеет обижать заслуженное 
старшее поколение, игнориро-
вать самоотверженный труд мед-
работников, унижать мизерными 
ставками работников просвеще-
ния, а столоначальников жалует 
высокими премиями? Ведь чи-
новники у нас и так не бедству-
ют. У них гарантированная зар-
плата больше, чем у других бюд-
жетников, льготные путёвки, бес-
процентные ссуды и много ещё 

другого. И, надо честно признать, 
моральной чистотой многие не 
отличаются, а совсем наоборот -                                                               
взятки и откаты тут не редки. Экс-
перты Высшей школы экономики 
провели исследование и выяви-
ли, что при госзакупках чиновни-
ки ежегодно воруют 6,6 трилли-
она рублей. 

У высоких чинов, наворовав-
ших миллионы и миллиарды, 
элитная недвижимость в России 
и за рубежом, двойное граждан-
ство, яхты и прочая роскошь. Но 
им всего этого мало. Они хотят 

последние гроши  забрать у про-
стых граждан и получать пре-
мии просто так. Вдумайтесь, 185 
миллиардов из государствен-
ной казны дармоедам и казно-
крадам! Достали уже своей ал-
чностью…

Тут надо остановиться, а то 
можно попасть под статью - 
критиковать-то власть публично 
в «демократичной» России нель-
зя. А то получится, как с житель-
ницей Сургута: суд оштрафовал 
женщину, которая выступала в 
соцсетях с призывами по приме-
ру Иосифа Сталина расстрели-
вать чиновников. Было отмече-
но, что она не раз негативно оце-
нивала работу чиновников, заяв-
ляла, что именно они виновны в 
обнищании народа, потому и за-
служивают сурового наказания. 
Суд признал её виновной в при-
зывах «к негативному отношению 
к государственным служащим», 
в разжигании «социальной роз-
ни» и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

В этом году наш федераль-
ный бюджет оказался профи-
цитным, видимо, поэтому наши 
чиновники решили освоить часть 
этих денег, перераспределив их 
на премии себе любимым. А пен-
сионеры, семьи с детьми, мало-
имущие, которые по-настоящему 
терпят нужду, так и не дождались 
никакой помощи от президента 
и правительства, хотя с надеж-
дой сидели у экранов, когда шла 
пресс-конференция Путина. Да 
и был ли смысл ждать? Выборы 
уже давно прошли, а новые не-
скоро…

Лидия СЕРГЕЕВА.

ГАСИТЕ СВЕТ

Предгорный РК КПРФ и первичное отделение              
села Винсады сердечно поздравляют

Аксану Николаевну СЕРДЮКОВУ 
с 40-летием! 

Желаем крепкого здоровья, кавказского долголе-
тия, успехов во всех начинаниях, семейного и финан-
сового благополучия.

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и партотделе-
ние №37 сердечно поздравляют

Александру Фёдоровну КОВАЛЕНКО 
с 75-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, активности в 
партийной работе, успехов и всего доброго.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя, партотде-
ления №2 и №25 сердечно поздравляют

ветерана труда и Великой Отечественной войны
Татьяну Константиновну ЖОРИНУ 

с днём рождения!
подполковника в отставке

Анатолия Васильевича ВАСИЛЬЕВА 
с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, радостных событий, 
мира и достатка в доме, успехов во всех начинани-
ях. Пусть вас окружают забота, любовь, поддержка 
близких и друзей.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №9 
сердечно поздравляют

секретаря первички
Валентину Матвеевну РЯШЕНЦЕВУ 

с 85-летием!
Юлию Николаевну НАБАТОВУ 

с днём рождения!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

счастья, успехов в нашей общей борьбе. Пусть вам всег-
да сопутствует удача, а рядом будут друзья и близкие. 
Спасибо за активную работу в жизни городского отделе-
ния партии и в воспитании подрастающего поколения.

Курский РК КПРФ и партотделение станицы Кур-
ской сердечно поздравляют  

 Ширвани Рамазановича АДУЛЛАЕВА 
с днём рождения!

Надежду Павловну ГУЙДУ 
с днём рождения!

Романа Ивановича ШАЛКОВСКОГО 
с днём рождения!

Марию Степановну ШАЛКОВСКУЮ 
с днём рождения!

  Желаем крепкого здоровья, кавказского долго-
летия, счастья, душевной гармонии и оптимизма,                  
добра и благополучия, успехов в нашей общей рабо-
те на благо Родины.

Апанасенковский РК КПРФ сердечно поздравляет 
Веру Петровну БОЙКО 

с юбилеем!
Александра Николаевича ПАЛЬЧИКОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, поддержки и понима-

ния близких, благополучия, оптимизма, счастья и 
успехов в наших общих делах.  

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Земфиру Махмутовну ГОНТАРЬ 

с юбилеем!
Выражаем благодарность за активную работу по 

пропаганде идей партии и по воспитанию подраста-
ющего поколения. Желаем крепкого здоровья, твор-
ческих успехов в просветительской деятельности, 
исполнения задуманного, внимания и заботы близ-
ких, родных.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно                  
поздравляет

Ивана Алексеевича СОРОКИНА с 65-летием!
Желаем встречать прекрасно день рожденья, го-

стей пусть будет полон дом, согрето каждое мгно-
венье душевным теплом добрых слов. Пусть жизнь 
светлей, чудесной станет, и много ждёт удачных лет.



(Окончание. Начало в №50)

Кадровый состав профильных мини-
стерств нуждается в профессиональной пе-
реаттестации и обновлении, которое будет 
опираться на мнение научного сообщества и ав-
торитетных педагогов. Названные меры помогут 
повысить качество их работы, ослабить вредонос-
ную бюрократическую нагрузку на преподаватель-
ский состав и конкретизировать ответственность 
ведомств и чиновников за происходящее в отече-
ственном образовании. Такую позицию поддержи-
вают крупнейшие учёные и ведущие специалисты.

В целях возрождения фактически раз-
громленной системы профессионально-
технического образования и оказания ей под-
держки со стороны государства необходи-
мо восстановить самостоятельный госу-
дарственный комитет, который будет осу-
ществлять управление этой сферой.

Затраты государства на образование долж-
ны быть удвоены и составлять не менее 7% 
от ВВП. Без этого любые призывы и обещания до-
биться технологического прорыва будут перечёр-
кнуты нарастающей интеллектуальной деградаци-
ей и разрушением научного потенциала страны.

Во всех регионах зарплата учителя долж-
на быть не ниже средней по России. И не с учё-
том нескольких ставок, как происходит сегодня, а с 
учётом одной, предполагающей 18 учебных часов 
в неделю. В сфере профтехобразования оклады 
преподавателей необходимо как минимум удво-
ить в сравнении с сегодняшними. А ставки вузов-
ских преподавателей довести до уровня, не ме-
нее чем вдвое превышающего среднюю россий-
скую зарплату.

Категорически нужно устранить разрыв в опла-
те труда учителей и преподавателей столичных и 
региональных школ и вузов, имеющий место се-
годня. Материальное положение тех, от кого 
зависит качество образования школьников 
и студентов, не может определяться тем, 
в каком регионе живёт и трудится педагог. 
Это правило работает во всех ведущих государ-
ствах мира - в них давно неактуальны профес-
сиональное и социальное разделение на столич-
ные и провинциальные учебные заведения. Что 
предопределяет равномерное распределение вы-
сококлассных учебных заведений по стране, спо-
собствующее более успешному развитию науки, 
новых технологий, передовой промышленности и 
устранению социально-экономического, культур-
ного и технологического разрыва между отдель-
ными регионами. У нас же такой разрыв нараста-
ет, что подрывает единство общества, угрожает 
стабильности и суверенитету.

Государство обязано оказывать со-
циальную поддержку студентам вузов и 
профессионально-технических учебных заве-
дений. И в первую очередь им необходимо га-
рантировать стипендию не ниже прожиточ-
ного минимума.

Сохранение и развитие села, являющееся 
вопросом национальной безопасности, тре-
бует принципиального изменения порочной 
политики финансирования сельских школ 
по остаточному принципу. Необходимо обе-
спечить им полноценную финансовую поддерж-
ку вне зависимости от числа учащихся. Сельским 
педагогам нужно вернуть двадцатипятипроцент-
ную надбавку к зарплате, существовавшую в со-
ветское время. И предоставить льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Мы должны отказаться от взгляда на об-
разование как на услугу, от любого оправда-
ния его коммерциализации, превращения в 
сферу бизнеса. Лишь отказ от такого порочного 
и антигуманного подхода к одной из важнейших 
для общества сфер позволит покончить с неспра-
ведливой и несущей стратегическую угрозу сегре-
гацией в образовании по социальному признаку, 
по признаку кошелька и родственных связей, а не 
способностей и стараний детей и молодых людей.

Мы убеждены: образование, как и медици-
на, должны быть доступными и бесплатны-
ми для каждого. При этом доступность не исклю-
чает серьёзного конкурса при поступлении в ву-
зы и специализированные школы для детей с не-
ординарными способностями. Но пропуском в них 
могут служить только знания и интеллект вне за-
висимости от материальных возможностей семьи 
претендента. На этом принципе была построена 
советская система образования. Именно поэтому 
оно было признано в мире самым лучшим.

Бесплатными должны стать и специальные об-
разовательные программы для лиц старшего по-
коления. Их обязано финансировать государство.

В первую очередь необходимо покончить с 
практикой приёма на платной основе в меди-
цинские вузы и училища. Категорически недо-
пустимо, чтобы доступ к профессии врача за 
деньги открывался людям, не имеющим необ-
ходимых для неё способностей и лишённым 
преданности ей. Это прямой путь к дальнейшей 

деградации медицины, от которой зависят здо-                                                                                        
ровье и сохранение нации. Здесь - одна из глав-
ных причин ускоряющегося вымирания. Как и одна 
из причин того, почему в нынешнем году мы выш-
ли на одно из первых мест в мире по смертности 
от коронавируса.

Настало время признать: система ЕГЭ спо-
собствует обесцениванию знаний школьни-
ков и в конечном счёте ведёт к опасному па-
дению качества среднего образования. Необ-
ходимо отказаться от неё и вернуться к практике 
классического экзамена, стимулирующего учени-
ков получать всесторонние знания, а учителей - 
такие знания давать.

Перевод школьников на дистанционное обуче-
ние возможен только в тех случаях, когда это ре-
ально обосновано тяжёлой эпидемической ситуа-
цией. И только с согласия родителей, 93% которых, 
по опросам, выступают против такого перевода.

Из школ и вузов нужно изгнать учебники, пропо-
ведующие русофобию, отрицающие идеологию со-
циальной справедливости и равенства, очерняю-
щие и искажающие отечественную историю. Крае-
угольным принципом отечественного образования 
вновь должна стать бессмертная пушкинская запо-
ведь: «Уважение к минувшему - вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости». Только тогда мож-
но будет вернуть образованию его бесценную роль, 
связанную с нравственным воспитанием личности, 
не менее важную, чем роль интеллектуальная.

Повышение морального и профессиональ-
ного авторитета учителя, его социального 
и общественного статуса - одна из ключевых 
задач государственной политики.

Укреплению авторитета педагога и повы-
шению престижа образования обязаны актив-
но способствовать государственные сред-
ства массовой информации, прежде всего 
телевидение. Не случайно дневной эфир вто-
рой программы советского телевидения был цели-
ком отдан образовательным программам, посвя-
щённым точным и гуманитарным наукам, талант-
ливым и содержательным телевизионным урокам, 
которые вели лучшие педагоги и ведущие учёные. 
Эту уникальную традицию необходимо возродить.

Наши требования находят всё более активный 
отклик в обществе. Их поддерживают не только 
преподаватели и авторитетные представители на-
уки. Их разделяют и крупные руководители, гото-
вые признать серьёзность названных проблем.

В конце прошлого года, выступая на конферен-
ции «Роль права в обеспечении благополучия че-
ловека», председатель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, ко-
торый он назвал пыткой для молодёжи. Глава СК 
напомнил, что советская система образования бы-
ла лучшей в мире. И заявил, что вернуться к ней - 
единственный разумный путь. Он подчеркнул: си-
стема дистанционного обучения бесперспектив-
на и порочна. А государство обязано восстановить 
престиж научного труда и возродить аспирантуру 
в лучших советских традициях.

На Всероссийском съезде учителей и препода-
вателей математики и информатики систему ЕГЭ 
подверг резкой и убедительной критике ректор 
МГУ Виктор Садовничий. Руководитель крупней-
шего вуза страны настаивает: эта система приу-
чает детей искать готовые ответы, теряя способ-
ность анализировать, глубоко познавать предмет. 
И лишает педагогов возможности учить школьни-
ков мыслить  и рассуждать.

Справедливость нашей позиции находит под-
тверждение и в глубоком научно-историческом 
исследовании российских учёных, опубликован-
ном под названием «Кристалл роста». В нём по-
казано: истоки колоссального социально-экономи-
ческого прорыва Советской державы - в создан-
ной ею самостоятельной научно-образовательной 
школе, обеспечившей технологическое перево-
оружение страны.

Английский писатель и публицист Герберт 
Уэллс говорил: «История человечества пре-
вращается в гонку между образованием и ка-
тастрофой». Эта мудрая мысль особенно акту-
альна для нас сегодня. На одну чашу историче-
ских весов положена губительная перспекти-
ва окончательной деградации. На другую - за-
дача нравственного, социального и экономи-
ческого возрождения, осилить которую мож-
но лишь с оздоровлением ситуации в образо-
вательной сфере.

Мы не вправе допустить, чтобы в судьбе 
Отечества исторический перевес оказался на 
стороне невежества и разрушения. И будем 
настойчиво бороться за возрождение принципов 
социальной справедливости и развития в инте-
ресах большинства, опирающихся на всесторон-
ние знания, на интеллектуальные и нравственные 
силы просвещённого общества, способного отве-
тить на любые вызовы и решать самые масштаб-
ные исторические задачи.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ.
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РЫЧАГИ ВТО

ПРОШУ СЛОВА

О СИТУАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

ОСТАНОВИТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД БУДУЩИМ!

В ЕС убеждены, что Россия 
не имеет права производить 
собственную продукцию, она 
обязана покупать её в Евро-
союзе! Для этого нас принима-
ли в ВТО! В ЕС отметили, что не-
сколько лет РФ разрабатывала ме-
ры импортозамещения, ущемляю-
щие интересы компаний Евросою-
за при продаже товаров и услуг на-
шим госкомпаниям и организаци-
ям посредством коммерческих за-
купок.

Наконец граждане страны узна-
ли скрываемую правительством 
правду о том, что ВТО запрещает 
российским предприятиям произ-
водить продукцию. Вот почему у 
нас сотнями тысяч закрываются 
предприятия, откуда 35 миллио-
нов безработных, использование 
основных производственных фон-
дов на предприятиях от 20 до 50 
процентов.

В ВТО Россию не принимали 18 
лет, но в 2012 году приняли сроч-
но, не прочитав даже Марракеш-
ское соглашение, которое не пе-
ревели с французского языка. 
Почему такая спешка? А потому, 
чтобы не успели опамятоваться! 
Ведь это западня!

Только коммунисты были 
против вхождения России в 
ВТО. Ничего хорошего эта орга-
низация, обслуживающая круп-
ный капитал, не сулила! Все рас-
чёты предстоявшего ущерба рос-
сийской экономике были представ-
лены, но «Единая Россия», верой 
и правдой служившая Западу, бы-
ла непреклонна. И страну затащи-
ли в ВТО!

Почему страну 18 лет не прини-
мали в ВТО, а потом неожиданно 
приняли? Да потому, что все эти го-
ды буржуазная Россия уничтожала 
советский промышленный потен-
циал, колхозы и совхозы, делав-
шие страну самодостаточной. Как 
только РФ перешла рубеж продо-
вольственной безопасности и про-
мышленной самодостаточности, 
её приняли в ВТО как перспектив-
ного потребителя, потому что к это-
му времени Россия мало что про-
изводила.

Нашу экономику причесали гре-
бёнкой ВТО, она стала произво-
дить продукции не выше объёмов 
2012 года. На этом уровне произ-
водство в России и сегодня. В со-
ветское время мы производили                      
787 млн подшипников, а в про-
шлом году только 42 млн и на                                                                            
526 млн долларов закупили за гра-
ницей. Металлорежущих станков 
выпускали 74 000 в год. В прошлом 
году сделали 4,6 тыс. и 14 000 заку-
пили. Мы производили 1 360 вер-
толётов, теперь только 89, 920 за-
куплено. Самолётов производили 
214 в год, теперь 43, 302 куплено в 
США. Тракторов, комбайнов - око-

Во второй половине ХХ века 
не уделялось должного вни-
мания изучению деятельно-
сти и произведений Ленина 
и Сталина. Хочу рассказать 
подрастающему поколе-
нию, какими были эти два 
великих человека.

В истории народов мира по 
результатам своей деятель-
ности, по образованию, про-

свещению, воспитанию и умению 
организовать трудящихся на за-
щиту своих интересов выдающе-
еся положение занимали и занима-
ют Ленин и Сталин. Они понимали, 
что трудящийся человек, как пра-
вило, в заботах, у него нет ни вре-
мени, ни особого желания учиться, 
в том числе и способам борьбы с 
эксплуатацией. Поэтому им руко-
водит коварный карьерист. А ка-
питалисты, банкиры и их слуги ве-
ками думали и думают только над 
тем, как эффективнее защищать 
свои интересы. 

Низкий уровень марксистско-
ленинского образования всег-
да препятствовал (и препятству-
ет) борьбе с централизацией вла-
сти в руках крупного капитала.                     
Крестьянство и рабочий класс про-
являют мало творчества и инициа-
тивы, у них нет в достаточной сте-
пени стимулов и мотивов.

Сложные общественные взаи-
моотношения имеют историю, ко-
торую плохо знают простые люди 
за редким исключением тех, кто су-
мел получить хорошее образова-
ние. Но есть личности, обобщив-
шие опыт поколений, выявившие  
закономерности общественного 
развития и указавшие путь к сво-
боде и справедливости.

Ленин дворянского происхожде-
ния и Сталин крестьянского всю 
жизнь неустанно занимались само-
образованием, проблемами улуч-
шения жизни эксплуатируемых 
крестьян и рабочих. Они были вы-
сокообразованными, просвещён-
ными и благородными людьми. 
Ленин и Сталин всегда призывали 
«учиться, учиться и ещё раз учить-
ся!», сами постоянно учились, дей-
ствовали решительно, обдуманно 
и со знанием дела. Они были ве-
ликими организаторами. 

После Великой Октябрьской  
Социалистической революции 
1917 года и образования СССР в 
1922 году много сделали, чтобы на-

роды советского государства лик-
видировали вековое отставание, а 
СССР стал великим, могуществен-
ным и сильным. 

При Ленине и Сталине жизнь 
людей с каждым годом улучша-
лась, как когда-то предсказывал 
В.Г. Белинский: «Завидую внукам 
и правнукам нашим, которым суж-
дено увидеть Россию, стоящую во 
главе культурного мира». СССР 
оказался во главе мира. 

Ленин и Сталин постоянно за-
ботились обо всех народах Рос-
сии, об укреплении нашего госу-
дарства, не допускали вмешатель-
ства церкви в светскую жизнь. Вер-
нули в состав СССР области, отсе-
чённые при бездарных правителях 
из рода Романовых.

Они были противниками войн, 
стремились расширять дружбу, со-
трудничество и взаимопомощь со 
всеми народами мира. Глубоко изу-
чив жизнь, деятельность и произве-
дения Маркса и Энгельса, руковод-
ствовались их советами, как стро-
ить лучший мир - социализм и ком-
мунизм, - творчески применяли и 
развивали их идеи в соответствии 
с общественно-экономическими, 
культурно-политическими, мо-
ральными, бытовыми условиями 
своего времени.

Очень сложные проблемы всег-
да были в отношениях русских и 
украинцев, поэтому Ленин и Ста-
лин предпринимали много уси-
лий, чтобы развивать их дружбу, 
сотрудничество и взаимопомощь, 
не отодвигая в сторону взаимоот-
ношения народов Кавказа, Сред-
ней Азии и т.д. 

Россия, Украина и другие            
республики СССР были преиму-
щественно крестьянскими, а на 
Кавказе, в Средней Азии и других 
регионах во многом сохранялись 

феодальные и религиозные пере-
житки. Однако благодаря мудро-
му и дальновидному руководству 
Ленина, Сталина, КПСС они были 
преодолены во всех направлени-
ях общественно-экономического, 
культурно-политического,  мораль-
ного, бытового развития народов 
СССР. 

Эти два великих руководителя 
всегда и во всём брали ответствен-
ность на себя. Даже если допуска-
ли ошибки, своевременно их при-
знавали и исправляли, а не свали-
вали на других. О Ленине и Стали-
не пишут много - не только правду, 
но и ложь, и восхваляют, и крити-
куют. Неискушённому читателю по-
рой трудно разобраться, где прав-
да, а где обман, но это необходимо.

Вопросы сохранения СССР как 
дома для многих народов успеш-
но решались при Ленине и Ста-
лине. Последующее руководство 
привело к ошибочному отделе-
нию Азербайджана, Армении, Гру-
зии, Казахстана, Молдавии, Рес-
публик Средней Азии, Прибалти-
ки. Основная причина всех отрица-
тельных явлений, происходивших 
в СССР во второй половине ХХ ве-
ка, в том, что произошло разложе-
ние КПСС, её руководители отказа-
лись от принципов советского со-
циализма, от изучения трудов Ле-
нина и Сталина. 

Разложение КПСС и разруше-
ние СССР начались после Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рая выкосила из многонациональ-
ного народа лучших людей, в том 
числе коммунистов и комсомоль-
цев. Граждане Советского Союза 
с врагом сражались храбро и му-
жественно. Выступления на сто-
роне завоевателей наблюдались 
в основном в Прибалтике и на За-
падной Украине. Бывали даже слу-
чаи, когда отдельные мелкие воин-
ские части сдавались в плен, пе-
рестреляв своих комиссаров. Та-
кие факты истории россияне долж-
ны знать.

СССР в ходе Великой Отече-
ственной войны понёс тяжёлые по-
тери, спасая мир от коричневой чу-
мы. Несмотря на это мировой им-
периализм ни перед чем не оста-
навливался, чтобы помешать со-
ветскому многонациональному на-
роду восстанавливаться и разви-
ваться. Одной из задач холодной 
войны было моральное разложе-

ние советского человека. К руко-
водству в КПСС и СССР стали при-
ходить всё менее подготовленные 
кадры. Уже тогда начались дви-
жение против социализма, нераз-
бериха в управлении. Стала осу-
ществляться программа между-
народного империализма по рас-
членению и уничтожению совет-
ской России.

К сожалению, из-за недоста-
точно высокого уровня образова-
ния значительная часть населения 
не умеет защищать свои интере-
сы, это отрицательно сказывает-
ся на отражении наступления ми-
рового империализма. На природ-
ные богатства России всегда пре-
тендовали Великобритания, США, 
Германия, Франция, Япония. Не хо-
чется, чтобы история повторилась 
и в ХХI веке.

Ленин и Сталин постоянно за-
ботились о формировании у на-
селения единого диалектико-
материалистического, марксист-
ско-ленинского мировоззрения. К 
сожалению, теперь эта работа све-
дена на нет. С задачей формирова-
ния капиталистического мировоз-
зрения СМИ справляются прекрас-
но, у них большие материальные 
и технические возможности, опыт 
введения в заблуждение населе-
ния. Нам, нынешним марксистам-
ленинцам, нечего противопоста-
вить этой оголтелой пропаганде. 

Такого патриотического, иде-
ологического воспитания совет-
ских граждан, какое было достиг-
нуто накануне войны стараниями 
КПСС и Сталина, мир не видел 
никогда. Германия готовила напа-
дение на СССР, тщательно скры-
вая свои цели, пытаясь как мож-
но дольше обманывать народы 
мира. Гитлер, отличавшийся нена-
вистью ко всем народам, надеял-
ся поработить и подчинить Герма-
нии весь мир. Но он не знал силу 
и мощь духа многонационального 
народа СССР!

Всё, что я написал, в тысячу раз 
лучше говорили и писали многие, 
но мало кто их слушал или читал, 
о чём свидетельствуют печальные 
события в СССР во второй полови-
не ХХ века. Хотелось бы узнать ва-
ше мнение, уважаемые читатели. 

Фуад ПАФОВ, 
учитель, ветеран труда.

Карачаево-Черкесия. 

НАС ВВЕРГЛИ 
В РАЗОРЕНИЕ
В конце декабря 2021 года российские информагентства 
сообщили, что Евросоюз обратился с жалобой во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 
€290 млрд в связи с введением политики импортозаме-
щения. В 2019 году стоимость тендеров российских го-
сударственных предприятий составила 23,5 трлн руб., 
примерно €290 млрд, Евросоюз полагает, что на эту сум-
му ему нанесён ущерб.

ло пяти тысяч в год, то же самое с 
техникой, одеждой, тканями.

В сельском хозяйстве Россия 
преуспела только в производстве 
зерновых, но ведь не хлебом еди-
ным сыт человек. Молочные про-
дукты практически все импортные, 
потому что от 21 млн коров оста-
лось всего 7,5 млн, да и то выра-
щиваемых в личных подворьях 
граждан, где молоко практически 
не собирается. В советское время 
мы производили 57 миллионов го-
лов крупного рогатого скота, сегод-
ня всего 18 млн голов. Свиней бы-
ло 38 млн, осталось 25! Овец было 
58 млн, стало 22 млн голов.

Всё это результаты нашего пре-
бывания в ВТО! Ущерб очевиден! А 
какие преференции получила Рос-
сия? Никаких! Нас даже от эконо-
мических санкций не защищает 
ВТО. Тогда зачем нужна нам эта 
организация?

В ноябре 2021 года члены ВТО 
рассматривали запрос ЕС о созда-
нии комиссии для разрешения спо-
ра в вопросе российского импорто-
замещения, но российская сторона 
не поддержала эту просьбу.

Евросоюз 20 декабря направил 
второй запрос о создании комис-
сии. В итоге орган ВТО по разреше-
нию споров (DSB) согласился соз-
дать комиссию, в которую вошли 
лучшие «друзья» России: Австра-
лия, Швейцария, США, Канада, Ки-
тай, Япония, Украина.

22 декабря торговый предста-
витель США Кэтрин Тай обвини-
ла нашу страну в нарушении норм 
ВТО по импортозамещению. По её 
словам, это ставит американских 
предпринимателей в экономически 
невыгодное положение и лишает 
честной конкуренции.

А наши чиновники делают хоро-
шую мину при плохой игре! Их аргу-
менты о том, что импортозамеще-
ние вызвано экономическими санк-
циями Запада, выглядят по мень-
шей мере по-детски! Нас затащи-
ли в ВТО не для того, чтобы защи-
щать и создавать условия, а что-
бы разорить, выкачать за бесце-
нок природные ресурсы, аресто-
вать все накопления и пустить по 
миру. Оправдываться перед ними 
бесполезно.

«Ты виноват уж тем, что хочет-
ся мне кушать!» - говорил волк в 
басне И.А. Крылова «Волк и ягнё-
нок». Россия теперь в роли ягнён-
ка в кругу волков.

Нет сомнений, что решение ко-
миссии ВТО будет в пользу Евро-
союза и у нашей страны снимут из 
золотовалютных резервов поло-
вину накоплений, благо, они нахо-
дятся в банках Евросоюза. Потом 
придумают другую причину, к при-
меру, за сверхнормативные выбро-
сы углекислого газа. И снимут вто-
рую половину, а потом по причине, 
«что хочется мне кушать!», заберут 

размещённые на Западе средства 
Фонда национального благососто-
яния, а это около 13 трлн рублей. 
Затем станут начислять долги и пе-
ни, у них фантазий много…

Вот что рекомендовал Всемир-
ный банк нашей стране в 2020 году: 
«Пересмотреть политику импор-
тозамещения (значит - забросить 
промышленное производство), 
поддержать сектор услуг (не зани-
маться высокими технологиями), 
создать национальный институт 
по привлечению инвестиций, уде-
лить внимание защите прав инве-
сторов (продать иностранным ин-
весторам, т.е. США, нефтегазовый 
сектор). Целесообразно снизить 
импортные пошлины (открыть во-
рота для импортных товаров, что-
бы свои не производить), отказать-
ся от устаревших правил техниче-
ского регулирования (упразднить 
ГОСТы и СНИПы, чтобы наша про-
дукция стала некачественной).

И всё это якобы для того, «что-
бы добиться экономического ро-
ста и интегрироваться в глобаль-
ные цепочки стоимости».

Сегодн я Россия не просто за же-
лезным занавесом, она в оккупа-
ции, ей диктуют любые условия, 
которые она обязана выполнять. 
Выход один - независимость! 
А она приобретается желез-
ной волей руководства стра-
ны. Необходимо срочно возвра-
тить в РФ все накопления, чтобы не 
дать возможность их арестовать. 
Упразднить 15-ю статью Конститу-
ции РФ, предполагающую верхо-
венство международных догово-
ров над законодательством Рос-
сии. Нужно выйти из всех между-
народных организаций, ущемляю-
щих права и свободы нашей стра-
ны. Наращивать промышленное и 
сельскохозяйственное производ-
ство, что даст нам полную эконо-
мическую независимость от Запа-
да. Играть в поддавки - удел сла-
бых, а Россия сегодня ослабела во 
всём. Если страна согласилась на 
унизительное участие в Олимпий-
ских играх без своего националь-
ного флага, это говорит о многом!

В Госдуме третий год валяет-
ся написанный мною законопро-
ект о выходе России из ВТО. Мне 
пришлось его три раза переделы-
вать, два раза перевносить. Одна-
ко фракция «Единая Россия» не 
допускает его к рассмотрению да-
же в комитете, в котором я состою.

ВТО угрожает нам разорением, 
а «Единая Россия» тянет время, 
давая возможность разорить стра-
ну. Кому служит эта партия?

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

председателя
комитета ГД РФ 

по экономической политике.

ЛЕНИН И СТАЛИН 
В СУДЬБАХ НАРОДОВ РОССИИ И МИРА

ИЛЬИЧ ВСЕГДА С НАМИ
Мы помним Ленина с рожденья,
Ведь он людей боготворил.
Он в людях черпал вдохновенье.
За них страдал, для них творил.
Легко над немощным глумиться
И грязной ложью поливать.
А лучше надо повиниться,
Не издеваться, сострадать!
Величие вождя хотите 
Отвратной ложью замутить?
Признанье, преданность велите 
В народе русском погубить?

Нет, ничего у вас не выйдет!
Любовь к вождю вы не сотрёте!
Народ предательства не любит!
Злословие с пути сметёт!
Закон он о защите примет
И имя Ленина спасёт!
Для нас Ильич - отец идеи:
Свободы, правды и труда! 
Для мира Ленин - добрый гений!
Его идеи на века!

Г.М. КРИВЕНКО. 
Пятигорск.
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КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЁШЬ, ТАК ОН И ПОПЛЫВЁТ

ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО... НЕОПРАВДАННЫЕ РИСКИ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО
В России 22 тысячи муни-

ципалитетов, где заседают 
700 тысяч депутатов. Столько 
людей день и ночь пытаются 
сделать нашу жизнь лучше, а 
мы, неблагодарные, назло им с 
каждым годом живём всё хуже.

***
- Подскажите, вот каталог 

«Чёрная пятница» на сайте ва-
шей сети смотрю. Котлеты 150 
рублей! Да я их вчера по 100 
покупал! Какая же это чёрная 
пятница?

- Для вас чёрная.

***
Наивно полагать, что огром-

ный процент людей, вынуж-
денных работать неофици-
ально, получающих деньги в 
конверте, не имеющих права 
на отпуск, оплату больнично-
го листа, расстроятся от того, 
что в феврале без QR-кода их 
не пустят в ресторан или само-
лёт, улетающий в Турцию.

***
- Что у тебя есть в холодиль-

нике?
- Свет.

***
С бедностью в России 

успешно борются путём ста-
тистических манипуляций.

***
Совет Федерации одобрил 

закон о заморозке накопи-
тельной части пенсий просто-
людинов до 2025 года. Време-
на нынче тяжёлые... судьбо-
носные. А там, глядишь, она, 
пенсия-то, и не понадобится 
никому.

***
Так приятно себе ни в чём 

не отказывать целый день по-
сле зарплаты.

***
У бабушки не было смарт-

фона, поэтому куар-код она се-
бе связала.

***
В борьбе правительства с 

коронавирусом большинство 
россиян уже выступают на сто-
роне коронавируса.

***
Хочу узнать у людей, 

утверждающих, что советский 
народ был нищим, почему за 
30 лет процветающая россий-
ская демократическая эконо-
мика не может вернуть копе-
ечные накопления советских 
вкладчиков несмотря на то, 
что правительство официаль-
но обесценило их накопления 
в сотни раз?

***
Вы не хотите работать, как 

тысяча чертей, для воплоще-
ния вашей мечты? Возьми-
те кредит на её выполнение в 
банке и будете работать, как 
десять тысяч чертей, чтобы 
гасить его...

***
Государство, которое «не 

просило вас рожать», должно 
ликвидировать военкоматы.

***
- Во времена татаро-

монгольского ига россиянин 
платил «с дыма» (с семьи) 
10% монголам, 10% князю, 10% 
церкви....

- Сейчас россиянин платит 
13% подоходного, 15% НДС (с 
каждой покупки), налоги на не-
движимость, автомобили, 30% 
от заработанного им отчисля-
ет работодатель, плюсуем ак-
цизы с табака, бензина, алко-
голя и пр. …

***
В правительстве руковод-

ствуются правилом: главное в 
процессе улучшения жизни на-
рода - случайно не улучшить 
жизнь народа.

***
В нашей стране призывать 

чиновника бороться с корруп-
цией - всё равно что призывать 
Квазимодо не горбиться.

ДОКОЛЕ?..
Я лирикой довольно сыт.
Она мой слух уж не прельщает,
Весь белый свет от зла дрожит -
Иначе думать заставляет.
Народ простой пока молчит,
Зло ширится и торжествует.
Ворьё страной руководит
И правосудием торгует.
Шагает частный капитал
По головам, хребты ломая.
«Свободный рынок» доказал:
Жизнь - штука очень дорогая.
За всё приходится платить -
За землю, воздух и за воду,
За то, что позволяют жить,
За пресловутую «свободу».
Могли ли мы тогда предполагать,
Прожившие в стране социализма,
Что станем с отвращеньем целовать
Поганое мурло капитализма?

В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

Ч то случилось? Почему 
вдруг руководство Ка-
захстана так осмелело? 

Всё очень просто - послышался 
окрик из-за океана, заговорили 
деньги. В первую очередь капи-
талы и интересы американских 
и английских компаний, капита-
лы и интересы казахских оли-
гархических кланов, в первую 
очередь клана Назарбаева. За-
пад поднял вой: «Как так? Рус-
ские военные оказались в Ка-
захстане! А вдруг им вздумает-
ся нефть, газ, уран, короче, всё 
взять под свой контроль? Это же 
катастрофа!»

Казахам объяснили, что если 
они не выдворят в первую оче-
редь русских, плакали их денеж-
ки на зарубежных счетах. А есть 
ещё за рубежом недвижимость, 
и немалая. Вот тут всё и закру-
тилось!

С перепугу президент Казах-
стана Токаев кое-кого заменил, 
много чего наобещал, разные 
реформы, дескать, и цены сни-
зим, и с зарплатами подумаем, 
всё будет у народа в шоколаде. 
Но, как говорится, обещать - не 
значит жениться.

Ничего не изменится для про-
стого люда, просто намордник 
потуже затянут, добавив жало-
вание полиции и учредив новые 
силовые подразделения в виде 
гвардии.

А о том, что ничего не изме-
нится, говорит назначение но-
вого премьер-министра некое-
го гражданина Смаилова. Пик 
карьеры этого, по сути, маль-
чика 1972 года рождения (тут 
главное, чтобы он не был заме-
шан в советском прошлом) был 
связан с исполнением обязан-
ностей помощника Назарбае-
ва в 2015-2018 гг. Назарбаев 
вместе со своим кланом, же-
лая подмять под себя казах-
скую экономику, создал фонд 
Самрук Казына. Туда в прину-
дительном порядке были зачис-
лены все крупные казахстан-
ские предприятия. Прежде все-
го,  нефтедобывающие и газо-
добывающие, которые и повы-
шали цены на газ, а также же-
лезные дороги и т.д. Именно в 
этом Самрук Казына и работал 
Смаилов долгое время. 

А кто возглавлял этот фонд? 
Британский бизнесмен Ричард 
Эванс, лоббист британских 
олигархов и одно время веду-
щий деятель британской во-
енной компании Бритиш аэро-
спейс. У этой компании есть не-
формальные связи с королев-

На пресс-конференции в 
конце декабря прошлого 
года президенту Путину за-
давали конкретные вопро-
сы, надеясь получить кон-
кретные и исчерпывающие 
ответы. Один из них касался 
госкорпорации Роснано, воз-
главлявшейся до недавнего 
времени Анатолием Чубай-
сом, которая не только пока-
зала нулевой результат, но 
и накопила огромные дол-
ги. Деньги улетели в трубу.

К то теперь будет их выпла-
чивать? Ведь это колос-
сальная сумма - 71 милли-

ард рублей, из которых 53,7 мил-
лиарда обеспечены госгарантия-
ми, т.е. деньгами налогоплатель-
щиков. Из 20 крупнейших проек-
тов 12 полностью провалились, 
остальные приносят минималь-
ную прибыль. 

Деловое издание «Ведомо-
сти» опубликовало материал, в 
котором были подведены неу-
тешительные итоги работы госу-
дарственной корпорации Росна-
но. Фактически АО находится на 
грани банкротства. Прежде все-
го это задолженность перед ком-
мерческими банками: «Совком-
банком», «Промсвязьбанком», 
банком «Санкт-Петербург» и дру-
гими. Более 75% долга обеспече-
но государством, а это значит - 
нашими налогами. И всё это итог 
двенадцатилетнего правления 
Анатолия Чубайса. 

В Роснано государство вложи-
ло 404 миллиарда рублей, а полу-
чило убыточную структуру.  «Эф-
фективный» менеджер Анатолий 
Чубайс в очередной раз показал 
свою профнепригодность. Мы не 
забыли его реформу с ваучерами, 
которая оставила население без 
денег и работы, так как средства 
производства ушли в частные 
руки. Мы помним его десятилет-
нее правление РАО «ЕЭС», кото-
рое он довёл до ручки. И теперь, 
пересаживаясь в кресло специ-
ального представителя прези-
дента по связям с международ-
ными организациями для дости-
жения целей устойчивого разви-
тия, невозмутимо удивился: «У 
Роснано долги? Ничего не слы-
шал об этом».

Финансовые итоги деятель-
ности Роснано просто чудовищ-
ны, констатируют экономисты-
аналитики. Такое ощущение, что 
«акционерное общество управля-
лось вандалами или вредителя-
ми, целенаправленно работаю-
щими против России». 

После того как в правитель-
стве решили прекратить без-
удержную подпитку Роснано, 
компания стала занимать сред-
ства. Однако плохие результаты 
работы не позволили их выпла-
тить. Отдача от проектов, реа-
лизованных структурой под ру-
ководством Анатолия Чубайса, 
крайне невелика. Самый круп-
ный и успешный проект - завод 

Не так много времени прошло после 
медведевской реформы 2011-2012 
годов, когда в России переименова-
ли милицию в полицию. Зачем была 
нужна такая смена названий право-
охранительных органов страны?

В о-первых, тогдашний президент Дмит-
рий Медведев очень любил всё запад-
ное: от социальных сетей до мобиль-

ных телефонов, у него было стремление сде-
лать из России что-то похожее на западные 
страны. Сегодня, конечно, от медведевских 
взглядов ничего не осталось...

Во-вторых, по мнению властей того вре-
мени, милиция ассоциировалось у граждан 
больше не с советским периодом, когда она 
была чиста и неподкупна, а с лихими 90-ми, 
когда правоохранительные органы в лучшем 
случае бездействовали, в худшем - ходили 
на поводу у наводнивших страну преступных 

группировок. Поэтому властям казалось, что, 
победив преступность, надо очиститься от за-
пятнавшей репутацию «милиции» и создать 
«полицию».

Царская полиция
Сам департамент полиции был образован 

в России в 1880 году и именовался «Департа-
мент государственной полиции». В его ве-
дении находились охранные отделения, по-
лицейские учреждения, сыскные отделения, 
адресные столы и пожарные команды. 

Особенно сильно у людей того времени 
со словом «полиция» ассоциировалась ра-
бота полицейского сыска, или так называе-
мой «царской полиции». Сотрудники этого ве-
домства занимались борьбой с политически-
ми оппонентами царского режима, выявляли 
революционеров и их сторонников, помеща-
ли бунтарей под стражу, пытали и выбивали 

показания жестокими методами. Далеко не 
всем сидельцам удавалось живыми и непока-
леченными выйти из полицейских застенков. 
Поэтому обычные люди (не дворяне, а народ) 
полицию в царской России никогда не люби-
ли, а даже ненавидели, боялись и презирали.

Ленинская милиция
Давайте вернёмся на 100 лет назад и по-

смотрим, чем руководствовался глава Совет-
ского государства В.И. Ленин, переименовы-
вая п олицию в милицию.

Изначально именно после Февральской ре-
волюции Временное правительство России                                                                                                
17 апреля 1917 года заменило царскую по-
лицию милицией, провозгласив, что новое 
ведомство будет занято именно охраной по-
рядка, а не защитой власти. После Великой 
Октябрьской революции термин «милиция» 
был использован Лениным в названии Рабоче-
крестьянской милиции. По замыслу Владими-
ра Ильича, милиционеры должны были охра-
нять народ от бандитов и следить за обще-
ственным порядком во всех уголках страны. 
Термин «милиция» как название правоохра-
нительных органов впоследствии распростра-
нился и на все страны, попавшие в сферу вли-
яния СССР.

После распада Страны Советов и всей 
социалистической системы практически все 
бывшие социалистические страны и респуб-
лики Советского Союза оперативно переиме-
новали милицию в полицию. 

Примечательно, что в 1991 году в СССР так-
же проходил слушание законопроект о пере-
именовании милиции в полицию, но тогда этот 
закон не приняли в парламенте, и на двадцать 
лет была отодвинута смена названия право-
охранительного органа. Но в 2012 году по ини-
циативе Дмитрия Медведева в России про-
изошло переименование милиции в полицию, 
что полностью отражает произошедшие к тому 
времени изменения и в других сферах обще-
ственно-политической жизни страны.

Геннадий ЕФРЕМОВ.

КОМУ ПОМЕШАЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ?

ской семьёй. Одного из членов 
королевской семьи подозрева-
ли в коррупционных сделках с 
компанией Бритиш аэроспейс. А 
позже, когда Викиликс обнародо-
вал серию дипломатических до-
кументов, принц Эндрю говорил 
американскому послу в Киргизии 
лет десять тому назад, что Бри-
тания возвращается в большую 
игру в Средней Азии, выталки-
вает оттуда Россию и будет опи-
раться на руководство Казахста-
на и Кыргызстана.

Этот самый принц Эндрю одно 
время не мог никак продать свой 
особняк, после того как развёлся 
с женой Сарой Фергюсон и свя-
зался с каким-то американским 
миллионером педофилом. Там, 
что ни деятель, то отличный па-
рень! И вот после этого дом, ко-
торый принц Эндрю не мог про-
дать, купил с надбавкой в цене 
в три миллиона фунтов стерлин-
гов Тимур Кулибаев. Думаю, мно-
гие помнят, как в прессе его на-
зывали «Тимур и его команда». 
Он ещё и зять Назарбаева, же-
нат на его дочери Динаре. Это 
он скупил сеть заправок, после 
чего цены резко полезли вверх.

А работал Кулибаев в фон-

де Самрук Казына, куда На-
зарбаев согнал все предприя-
тия. Эванс, связанный с коро-
левской семьёй, был руководи-
телем, в кресле его заместите-
ля восседал Кулибаев. Так что 
в кресло премьера посадили не 
кого-нибудь, а ставленника Ку-
либаева.

Поэтому вся болтовня о том, 
что Токаев сверг Назарбаева, а 
Назарбаев куда-то уехал - ерун-
да. Просто под народные проте-
сты решили заменить одних лю-
дей на других, а на самом деле 
теперь через Смаилова и свое-
го зятя клан Назарбаева сохра-
няет контроль в прежнем объё-
ме в тесной связи с британски-
ми олигархами.

Теперь понятно, кому мешают 
в Казахстане российские миро-
творцы? Не Кремль рулит ситу-
ацией в Казахстане, а Лондон и 
Вашингтон. Никаким единством 
и не пахнет. Запад ещё раз по-
казал, кто в доме хозяин. Испуг 
у Токаева прошёл, теперь мож-
но попросить русских убраться.

И.И. НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО.

kprf.ru

Не устаёшь удивляться изгибам современной полити-
ки. Ещё не все пожары в Казахстане потушены, не все 
очаги народного сопротивления придушены, ещё не 
успели военные ОДКБ, приглашённые напуганным ру-
ководством республики, как следует разместиться для 
выполнения функции миротворцев, как последовала 
команда: «Дорогие миротворцы! На выход с вещами! 
Просим убраться в течение нескольких дней!»

404 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ 

НА НЕУДАВШИЙСЯ 
ПРОЕКТ

по производству солнечных мо-
дулей на базе технологии тонких 
плёнок - в прошлом году принёс 
чистую прибыль всего в 32 мил-
лиона рублей. 

Проект модернизации пред-
приятия «Усольехимпром» и на-
лаживания производства поли-
кристаллического кремния и мо-
носилана полностью провалился. 
В трубу улетели почти 12,5 мил-
лиарда рублей. Налаженный вы-
пуск литий-ионных аккумулято-
ров в Новосибирской области дал 
чистую прибыль в 2020 году 186 
миллионов рублей, в то время как 
на этот проект потрачено 12 мил-
лиардов рублей. Выпуск планше-
тов с гибким экраном, которыми 
хотели обеспечить наших школь-
ников, оказался пшиком. 

И так во всём: либо деньги спу-
щены на ветер, либо организо-
ванное предприятие стало бан-
кротом или в лучшем случае при-
носит мизерную прибыль. И всё 
под руководством человека, ко-
торый критикует советскую эко-
номику, называя её неэффектив-
ной, сам же создаёт неэффектив-
ные предприятия. 

Наверное, вы помните, как на 
новогоднем корпоративе в 2015 
году Чубайс под общее ликова-
ние объявил коллегам: «У нас 
очень много денег». Но он не 
уточнил, что это деньги не его и 
его команды, а российских нало-
гоплательщиков. За них надо бы 
и отчитаться. Но все эти годы Чу-
байс вместе с командой - будем 
называть вещи своими именами - 

транжирил государственные мил-
лиарды. А пенсионеры не получа-
ли положенную индексацию, учи-
теля - зарплату, больницы стра-
дали от нехватки лекарств. Всё - 
ради прорыва в нанотехнологиях. 
В итоге - ни технологий, ни денег. 
Пора платить по счетам…

Наверное, именно это имела в 
виду журналистка, задавая пре-
зиденту вопрос о долгах Росна-
но. И Путин, конечно, в курсе всей 
ситуации. Но ответил, как обыч-
но, не прямо и неточно, мол, ин-
вестиции в нанотехнологии - всег-
да большой риск, надо ещё смо-
треть, где просчёты, а где объ-
ективные потери. Ничего себе!              
404 миллиарда - в трубу, это                     
объективные потери?    

Другому бы, наверное, так про-
сто с рук не сошло, но у Чубайса 
стойкий иммунитет ещё с 90-х со 
времён ельцинской команды. По-
этому для правоохранительных 
органов он недосягаем и обла-
дает охранной грамотой сами до-
гадываетесь от кого. После того 
как он развалил очередное «важ-
ное» дело, ему поручили другое 
«важное» -  продвижение зелёной 
энергетики. Зная, с какой эффек-
тивностью работает этот «эффек-
тивный» менеджер, можно спать 
спокойно: эта безумная западная 
идея в России будет похоронена. 
Но есть и тревожное ощущение, 
что с этим «высококвалифициро-
ванным» спецом мы расстанем-
ся, увы, очень нескоро.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ЛЕНИН ПЕРЕИМЕНОВАЛ 
ПОЛИЦИЮ В МИЛИЦИЮ, 
А МЕДВЕДЕВ - ОБРАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ НАКИНУЛИ 
33 РУБЛЯ СВЕРХ ИНФЛЯЦИИ
На совещании с членами правительства Президент РФ 
констатировал, что уже ранее принятые решения по 
увеличению социальных выплат «не позволят покрыть 
людям расходы», связанные с ускорением роста цен.

П о официаль-
ной статисти-
ке, потреби-

тельская инфляция 
в России составила 
8,4% и стала рекорд-
ной. В реальном вы-
ражении с учётом ро-
ста цен пенсии сокра-
щались, спад стал ре-
кордным с 2016 года. 
Лишь предвыборная раздача денег смогла частично компенсиро-
вать этот про цесс.

«Предлагаю… проиндексировать пенсии даже чуть выше ин-
фляции. Сейчас она 8,4%. На 8,6% - с небольшим зазором, пото-
му что окончательных цифр по инфляции пока нет», - сказал Пу-
тин членам правительства. 

Президентская сверхинфляционная прибавка составит, та-
ким образом, 33 рубля. Как раз на одну буханочку бородин-
ского хлеба…



З амечательные полотна нашего земляка - более пя-
тисот, - безвозмездно подаренные городу, разме-
щены в «Картинной галерее пейзажей П.М. Гречиш-

кина». Картины его хранятся также в музеях России и со-
рока стран мира.  

16 января 2022 года исполнилось 100 лет со дня рож-
дения Павла Гречишкина. Родился и рос в крестьянской 
семье села Татарка Ставропольской губернии. Был стар-
шим в семье, после него родились Григорий, Фёдор и Ва-
лентина.

Отец Моисей Федосеевич был сельским столяром, ма-
стерил домашнюю мебель и др. Играл на многих музы-
кальных инструментах, пел и танцевал. Мать Прасковья 
Алексеевна заботливо вела домашнее хозяйство. 

Павлик с раннего детства увлекался рисованием и леп-
кой из глины. Природа была источником вдохновения ху-
дожественного творчества любознательного мальчика. 
Учителя заметили его способности в рисовании. Сектор 
школ крайоно рекомендовал выпускнику седьмого класса 
поступить на заочные подготовительные курсы при Мо-
сковском ВДНТ и одновременно посещать художествен-
ную студию в нашем городе, тогда Ворошиловске.

Одарённый юноша в 1939 году поступил учиться в изо-
студию первого профессионального художника Ставро-
полья В.Г.  Клёнова при Доме офицеров. Преподаватель 
увидел в Павле будущего живописца. 

Позже Гречишкин вспоминал, что в 1940 году впервые 
участвовал в краевой художественной выставке, на кото-
рую представил работы «Домик Лермонтова», «Портрет 
Ленина» и этюды. В июне 1941 года на очередной крае-
вой выставке также были его картины. Хотел ехать учить-
ся в художественное училище. 

10 июня 1941 года Павла призвали на срочную службу 
в Красную Армию. Прибыл к месту службы - на Украину. 
Потом его направили в 31-й Отдельный автомобильный 
полк помощником шофёра на машину «ГАЗ». А через не-
сколько дней началась Великая Отечественная война. 

Он участвовал в Сталинградской битве, в боях за осво-
бождение Северного Кавказа от фашистских захватчи-
ков. Нередко жизнь держалась на волоске. Однако в ми-
нуты затишья и отдыха Павел рисовал карандашом пор-
треты товарищей и командиров.  

Воевал с первого дня до последнего. Награждён ор-
деном Отечественной войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне               
1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», Жукова, «20 лет По-
беды», «90 лет Вооружённым Силам», орденами Октябрь-
ской Революции и «Знак Почёта».

Здоровье младшего сержанта Гречишкина было 
сильно подорвано войной.  По направлению Ставро-
польского военкомата туберкулёз лёгких лечили в во-

енном госпитале посёлка 
Абастумани в Грузии. Даже 
находясь в госпитале, уму-

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 19.01.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 20.01.22 г. Тираж 3700 экз. Заказ №226029. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, В.А. Дурандин, 

В.И. Зиновьев, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, Б.Ф. Ротач, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, Л.А. Сергеева, С.Е. Шереметьева.
 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 20 января 2022 года

N0 2 (1413)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Январь

20 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
В Петрограде состоялся I Всероссийский съезд профессио-

нальных союзов. Обсуждались вопросы о задачах профсоюзов, 
рабочем контроле, организационном строительстве, принят Устав 
ВЦСПС. 

1921 год
На Кавказе установилась Советская власть. В Буйнакске б оль-

шевики собрали народный съезд, на котором был утверждён Де-
крет об образовании Дагестанской автономной советской социа-
листической республики.

1925 год
СССР и Япония установили дипломатические отношения, под-

писав Пекинский договор.

1926 год
По данным ВЧК, со времени издания 26 декабря 1919 года де-

крета «О ликвидации безграмотности населения РСФСР» в респуб-
лике обучено грамоте свыше восьми миллионов человек из сем-
надцати миллионов неграмотных.

1929 год
Опубликована статья В.И. Ленина «Как организовать соревно-

вание?», с которой началось соцсоревнование в СССР.

1942 год
Войска 5-й и 33-й армий Западного фронта нанесли пораже-

ние группировке противника. Освобождены Можайск и Сухиничи.

1943 год
Закончилась Великолукская наступательная операция войск Ка-

лининского фронта. 
Государственный комитет обороны принял постановление                  

«О мерах по обеспечению производства синтетического каучука 
и регенерата».

1944 год
Великий Новгород освобождён от фашистских захватчиков. В 

Москве в честь освобождения города был дан салют. В результа-
те Новгородско-Лужской операции началось окончательное снятие 
блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-
Западному направлению. 

Введён в строй Алтайский тракторный завод.

1953 год
Состоялся первый полёт стратегического реактивного бомбар-

дировщика М-4. 

1960 год
На вооружение Советской Армии принята межконтинентальная 

баллистическая ракета Р-7А.

1978 год
Запущен первый отечественный космический грузовой транс-

портный корабль «Прогресс-1». На орбите создана космическая 
станция с длительным сроком работы и сменяемыми экипажами, 
началось их регулярное снабжение.

1991 год
В Крыму провели референдум, на основании его результатов 

Крым получил статус автономной республики.

ПАВЛУ ГРЕЧИШКИНУ
Искусством ты воспел родное Ставрополье,
Прославил мать Россию творчеством святым.
В картинах новизна, большой страны раздолье, 
От бога живописец - бурей негасим.  

От Маныча до снежных чудных гор Кавказа
С этюдником в жару и в холод прошагал,
С полотен смотрят перлы живописи - сказы,
Встречает и поёт прославленный Байкал. 

Природа для тебя - великое созданье, 
Молитва, вдохновенье, в сложном - простота. 
В пейзажах жизнь, порыв, душевное признанье, 
В лесах, полях, цветах - земная красота. 

Художник побывал вдали в заморских странах - 
Италия, Египет, Мексика, Непал…
Писал этюды в горных итальянских Альпах,  
И где бы ни бывал - по дому тосковал. 

Гречишкин Павел - творческий певец природы, 
Защитник нашей Родины, труда Герой,  
Заслуженный художник избранной планид ы, 
В картинной галерее вечно будь звездой!

К онечно, культура, образо-
вание, окружение влияют 
на человека, но суть его 

остаётся прежней. Прошло поч-
ти 100 лет - исторический отре-
зок в глобальном мире, как ис-
кра падающей звезды. В госу-
дарстве под названием Россия 
за век трижды менялась полити-
ческая модель: монархия, социа-
листическая республика, буржу-
азная федерация. Народ выжа-
ли, прокрутили словно через мя-
сорубку, морили голодом, уни-
чтожали в концлагерях. По идее, 
он должен был закалиться, пре-
вратиться в сталь, пройдя такие      
невзгоды, как три голода, три                                                                
войны, три социальных строя - ка-
питализм, социализм и снова ка-
питализм. Но этого чуда не про-
изошло. Почему? Ведь все гло-
бальные потрясения XX столетия 
проходили именно у нас. За что 
уничтожают наш народ?

В Гражданской войне погибли 
десять миллионов человек. Голод 
1920-1921 гг. унёс четыре миллио-
на. Потеря части территорий закав-
казскими республиками, оказавши-
мися под влиянием Турции, смерть 
Ленина, НЭП и отдача Троцким до-
бычи ископаемых, в том числе зо-
лота, иностранным компаниям на 
60 лет. 

Создание Росбанка и прямое 
его подчинение американскому 
банкиру Моргану и Федеральной 
резервной системе США. Мы не 
ту же картину наблюдаем сегод-
ня? Разрушение СССР, допуск 
к разработке национальных ре-
сурсов наших «партнёров», бан-

ки, принадлежащие западным ак-
ционерам, надвигающийся голод, 
которым пугают. 

Кстати, это не такая уж и вы-
думка. Неумолимо растут цены 
на продовольствие, уничтожают-
ся подсобные личные хозяйства, 
птица, мясное животноводство. 
Жизнедеятельность на земле об-
лагается всё новыми налогами: 
на колодцы, скважины, курятни-
ки. Людям невыгодно занимать-
ся сельским ремеслом. В СССР 
62% продовольствия производи-
лось в личных подсобных хозяй-
ствах, поэтому при любых санк-
циях мы имели подушку безопас-
ности. Сегодня политика, прово-
димая Западом, целенаправлен-
но ведёт к искусственному голо-
ду. Наш народ пережил голод в 
1931-1933 годах, когда разобла-
чили предателя Троцкого, кото-
рый вывозил деньги из России в 
швейцарские банки и потом око-
пался в Турции. 

Сталин перекрыл разворовы-
вание ресурсов страны, против 
СССР сразу ввели санкции на 
продажу металла, золота и по-
лезных ископаемых. Позволили 
продавать только зерно. Зная, 
что СССР все силы бросил на 
индустриализацию, западные 
страны осыпали Гитлера золо-
тым дождём, в Германии уско-
ренными темпами шла подготов-
ка к войне с Советским Союзом. 
Наша страна голодала, но отда-
вала последнее зерно за стан-
ки и технологии. Сталин стро-
ил заводы двойного направле-
ния - военно-гражданского (тан-

ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ
Время идёт по кругу: меняются инфраструктура, мода, 
технологии, окружающая среда. Не меняется только че-
ловек. Он всегда в ответе за землю обетованную. Как 
мы относимся к матери земле, так и живём.  

ки, трактора, самолёты). До вой-
ны оставалось менее десяти лет, 
в стране начался голод, заплани-
рованный нашими недругами, ко-
торый, по самым скромным под-
счётам, унёс более семи миллио-
нов жизней. А в США, когда мы пе-
рестали бесплатно отдавать на-
ши природные ресурсы, началась 
великая депрессия, продлившая-
ся до 1939 года. 

Вот здесь находится ахиллесо-
ва пята всех сверхдержав капита-
лизма. Поэтому прошли через нас 
все войны, голод, смена экономи-
ческой модели. 

Наша страна - главный сырье-
вой ресурс планеты. А мы впу-
стили на свою территорию ино-
странных инвесторов, банки, за-
кредитовавшие наш народ. Поте-
ряв идеологию, мечту, мы поте-
ряли себя, землю, доставшуюся 
от наших предков, за которую они 
сражались. Но мы не приложили 
никаких усилий и не оценили по 
достоинству этот бесценный дар. 

У нас сегодня нет возможности 
дать нашим детям будущее, как 
сделали они. Мы - поколение сла-
бое, не закалённое в боях за бу-
дущее детей, семей, землю под 
ногами. Поэтому нас уничтожают 
легко, без особого напряжения. 
Премьер-министр нашего истори-
ческого противника Великобрита-
нии Тэтчер 30 лет назад говори-
ла, что на территории России бу-
дут проживать 20% населения. Чу-
байс это подтвердил спустя 30 лет. 
Греф предлагает ввести четырёх-
летнее образование для основной 
массы населения РФ, о чём гово-
рил Гиммлер. Всё идёт по кругу.

Если раньше у наших «партнё-
ров» стоял вопрос о российских 
ресурсах, теперь они мечтают о 

полном уничтожении России и 
славянского мира. Наступает за-
ключительная фаза противостоя-
ния добра и зла, светлого мира и 
тёмного. Православная церковь, 
которая стояла на светлой сто-
роне и была духовным защитни-
ком нашей страны на протяжении 
всей истории, раскололась, часть 
поклоняется золотому тельцу. И 
здесь проявилось тлетворное 
влияние Запада. Религия всегда 
была духовной стороной народа, 
но всё, что происходит сегодня в 
России, никакого отношения к ве-
ре не имеет. 

Это происходит с нами: уни-
жение личности, страх, деграда-
ция, нищета, питание суррогат-
ными продуктами, поэтапное уни-
чтожение здравоохранения, нау-
ки, образования, промышленно-
сти и сельского хозяйства. Совет-
ский период - единственное вре-
мя, когда страной управлял народ 
и все природные ресурсы принад-
лежали ему. Поэтому это был не 
взрыв экономической мощи стра-
ны, а закономерность. Мы распо-
ряжались нашими ресурсами, у 
нас были идеология построения 
коммунизма, цель, мечта.

А далее началась перестрой-
ка. Это как дать неразумному ди-
тя пистолет. Результат налицо. 
Корень зла - потеря советской 
идеологии, национальной иден-
тичности, той точки опоры, ко-
торую у нас выбили из-под ног. 
Мы потеряли цель, у нас нет гло-
бальных задач, соответственно, 
нет будущего. Эту нишу заполни-
ли деньги. Когда у человека кра-
дут мечту, у него остаётся два пу-
ти: стать хозяйчиком или рабом. 
Суть не меняется. Поэтому в об-
ществе нет единства, и нас ни-

чего не объединяет. Мы, как хо-
мячки, главная цель которых на-
копить на зиму запасов. Отсюда 
из-за примитивного мировоззре-
ния происходит деградация.

Дайте нам точку опоры, и мы 
перевернём весь мир. А точки 
опоры - цели. Пока мы их не име-
ем, ничто не изменится. Все со-
временные экономические и по-
литические модели разрушитель-
ны и ничтожны, что наглядно де-
монстрирует история. В них нет 
духовности, человека как лично-
сти, развития общества. При этом 
хочу подчеркнуть, что во главе уг-
ла должен стоять Человек, имен-
но так - с большой буквы.

Мы - великая интеллектуаль-
ная цивилизация - забыли такую 
малость, как полный цикл чело-
веческой жизни. Наши правите-
ли причислили пенсионеров к 
низшему по уровню жизни обще-
ству, а это треть населения стра-
ны. Невольно вспоминаются  сло-
ва Сталина: «Пенсия - зарплата 
на воспитание внуков и сохра-
нение преемственности поко-
лений». Понимают ли это те, кто 
всплыл наверх с помощью обсто-
ятельств, наступив на головы со-
племенников? Вряд ли… Итог ны-
нешнего правления страной - ни-
щета, которая откинула Россию на 
сотню лет назад к, казалось бы, 
забытой экономической и соци-
альной модели капитализма. Но 
помните, что наша страна являет-
ся главным ресурсом планеты, и 
на нас лежит ответственность пе-
ред всем мировым сообществом. 

Ю.А. ЯГОДКИН.
Ессентуки.

НАШ ЗЕМЛЯК

ЧАРОДЕЮ ИЗ ТАТАРКИ - 
СТО ЛЕТ

дрялся заниматься живописью и графическими рабо-
тами.  

Излечившись, продолжил писать картины. Организо-
вал двадцать девять выставок своих работ в Ставропо-
ле, Москве, во многих городах России, а также во Фран-
ции. Был принят в члены Союза художников России. Зани-
мался общественной деятельностью, неоднократно был 
депутатом горсовета Ставрополя. 

П.М. Гречишкин -  Заслуженный художник РСФСР, По-
чётный гражданин Ставрополя и Ставропольского края, 
Герой Труда Ставрополья, награждён медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем».

Я случайно познакомился с ним в 1958 году на этю-
дах. Окончив Курское художественно-графическое пед-
училище, я работал учителем рисования и черчения в        
СШ №6 Ставрополя. С тех пор были мои творческие 
встречи с художником, поддерживались деловые, прия-
тельские отношения. 

Мне, исследующему жизнь и творчество П.М. Гречишки-
на, художник стал родным. Безраздельно полюбил его не-
заурядное творчество, твёрдый характер, трудолюбие и че-
ловечность. В своей книге «В пространстве Отчизны» я от-
вёл место для повести «Гречишкин Павел - чародей из Та-
тарки». Сейчас пишу отдельную книгу о Павле Моисеевиче.     

Гречишкин побывал во многих странах мира: в Италии, 
Индии, Непале, Мексике, Японии, Турции, Франции, Гре-
ции… Через посольство в Москве живописец подарил Ин-

дире Ганди картину «Северный Кавказ», а она ему пере-
дала благодарственное письмо и масляные краски с ки-
стями.  Будучи на Кубе Гречишкин презентовал картину 
Фиделю Кастро. Всюду писал этюды, а по приезде домой 
создавал потрясающие полотна.

П.М. Гречишкину властями города был выдан план по-
стройки небольшого жилого дома в Сухумском переулке. 
Помимо дома он собственноручно построил художествен-
ную мастерскую со стеклянным потолком. Возле неё на 
зелёной лужайке разбил берёзовую рощицу. 

В 1983 году с заведующим кафедрой деталей машин, 
доцентом Ставропольского СХИ Казимиром Галаовым и 
Заслуженным работником культуры композитором Вла-
димиром Чернявским мы встретились в мастерской та-
лантливого художника. Я в то время преподавал в ССХИ. 

Павел нам показывал картины, рассказывал историю 
их создания. Зная его любовь к народной и классической 
музыке, мы пели под баян бравурную солдатскую стро-
евую песню «Шёл солдат по городу», сочинённую Галао-
вым и Чернявским. На прощание Павел Моисеевич вру-
чил нам памятные сувениры: альбом репродукций с кар-
тин «От Мыныча до Кавказа» и буклет «Пейзажи Индии» 
с дарственным автографом.

1987 год стал особенным в жизни художника и горо-
да. Торжественно открылась галерея пейзажей П.М. Гре-
чишкина в здании бывшей мечети по ул. Морозова.  Па-
вел Моисеевич безвозмездно передал городу 167 своих 
лучших картин. Искусствовед Таисия Авдеева стала с тех 
пор заведующей галереей. Двадцать два года художник 
дарил свои картины храму искусств. 

После ремонта в 2008 году состоялось второе откры-
тие галереи, насчитывающей уже около 500 полотен и гра-
фических работ. Для виновника торжественного события, 
представителей Союза художников и любителей искус-
ства этот день стал настоящим праздником.

Павлу Моисеевичу дорого давались картины. Этюды 
приходилось писать на морозе, от  чего краски загустева-
ли, доводилось проваливаться в прорубь… Ночевал в па-
латке. Любил природу и призывал беречь её… 

Частенько болело сердце. В 2006 году умерла его же-
на Валя. Сестра Валентина Моисеевна переехала к бра-
ту в Ставрополь. Но ненадолго - ушла из жизни в 2007 
году. Вскоре у художника диагностировали опухоль го-
ловного мозга.

Павел Моисеевич скончался 3 июля 2009 года. На по-
хоронах было многолюдно. П.М. Гречишкин нашёл вечный 
покой на Игнатьевском кладбище на участке ветеранов 
Великой Отечественной войны. Через год был установ-
лен мраморный памятник со словами: 

«Природа для меня - 
Великое создание, 
Великая молитва, 
Великое вдохновение в жизни».

П.М. Гречишкин.

Губернатор края поддержал инициативу увековечива-
ния имени художника. Был объявлен конкурс на изготов-
ление монумента, победил  проект скульптора Дмитрия 
Лындина из Ростова-на-Дону. 

Памятник нашему знаменитому земляку, Заслуженно-
му художнику РСФСР на основе народного голосования 
решено установить на площадке возле здания муници-
пальной школы искусств по ул. Дзержинского. Павел Мо-
исеевич Гречишкин - меценат, поистине народный худож-
ник - представлен зрителю сидящим на горной скале с 
этюдником и кистями в руке.    

Андрей КРУПЕННИКОВ, 
член Союза журналистов России, 

член Российского союза писателей.
Ставрополь. 

Художник Павел Моисеевич Гречишкин изве-
стен в нашем крае, в России и за рубежом. 
Заслуженный художник, один из выдающих-
ся мастеров пейзажной живописи Ставро-                      
полья и Северного Кавказа. Великолепный спе-
циалист света, цвета, колорита и композиции 
в живописи. По праву является наследником 
лучших традиций русского реалистического 
искусства, достойным продолжателем кори-
феев живописи Левитана, Шишкина, Саврасо-
ва. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России». 

Ипатовский райком КПРФ 
выражает искренние со-
болезнования Михаилу                
Васильевичу ХАЛЯЕВУ по 
поводу смерти его мамы

ХАЛЯЕВОЙ 
Аминат Раджабовны.


