
Издаётся с 8 апреля 1994 года      Четверг, 3 марта 2022 года    Цена свободная    № 8 (1419)

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УЧИТЕСЬ У ВОЖДЯЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

В спомните, читатели, слож-
нейший период истории 
страны - первые годы Ве-

ликой Отечественной войны. В 
1941-42 годах глава государства 
И.В. Сталин не менее десяти раз 
побывал на самых ответственных 
участках Западного и Калинин-
ского фронтов, где боевые дей-
ствия приблизились к Москве - в 
Солнечногорске, Можайске, Зве-
нигороде, в 316-й дивизии генера-
ла Панфилова, в 16-й армии ге-
нерала Рокоссовского на Волоко-
ламском направлении, на четы-
ре дня выезжал в прифронтовую 
зону Гжатска и Ржева, откуда до 
марта 1942 года была реальной 
угроза захвата Москвы. 

Его поездки и участие в разра-
ботке штабами боевых операций 
держались в чрезвычайной се-
кретности, но сохранились под-
тверждающие это информацион-
ный бюллетень маршала Вороно-
ва, свидетельства генералов Со-
коловского и Ерёменко, старше-
го лейтенанта Соколова, личного 
охранника главы государства Ры-
бина. А после исторического Па-
рада 7 ноября 1941 года Сталин 
уехал осматривать прибывшие на 
защиту Москвы сибирские диви-
зии. Личная роль вождя в успе-
хе боевых действий нашей ар-
мии под Москвой ещё не оцене-
на до конца.

Невозможно без волнения чи-
тать строки исторического рома-
на Александра Чаковского «По-
беда», где описывается поездка 
Сталина летом 1945 года на кон-
ференцию в Потсдам, куда он от-
правился не самолётом, как дру-
гие главы союзных государств, а 
поездом - чтобы увидеть лично 
свою разрушенную войной стра-
ну. Увидеть самому - для него это 
было очень важно.

Автор пишет: «Куда бы Ста-
лин ни взглянул из окна, повсюду 
он видел траншеи, ходы сооб-
щений, окопы. Длинными и глу-
бокими незаживающими шрама-
ми выглядели они на полях, уже 
покрытых буйной ярко-зелёной 
травой. Сталин видел разру-
шенные доты и дзоты, обож-
жённые огнемётной лавой 
мёртвые остовы домов, закоп-
чённые стены… Перед ним был 
искажённый недавними муками 
лик истерзанной, истоптанной, 
вздыбленной советской зем-
ли. Всё разбито, взорвано, ис-
корёжено, затоплено. Мелька-
ли города, которых больше не 
существовало. Были затопле-
ны шахты, разрушены заводы - 
первенцы предвоенных пятиле-
ток, взорван ДнепроГЭС.

Сталин видел и людей - из-
мождённых, с тёмными от не-
доедания и бессонницы лицами, 
мужчин и женщин в солдатских 
гимнастёрках, в ватниках не-
смотря на июльскую жару, в до-
военных обносках… Исхудавшие 
ребятишки со вздутыми живо-
тами бежали к приближающе-
муся поезду, протягивали тон-
кие, как жёрдочки, руки. Они про-
сили хлеба. 

Ту же картину Сталин на-
блюдал на одном из подмосков-
ных полустанков, где стоял 
встречный поезд, полный демо-
билизованных солдат. Десят-
ки, сотни детских ручонок тя-
нулись к вагонам этого поезда, 
ловя на лету сухари, краюхи хле-
ба, консервные банки, куски са-
хара. Солдаты бросали всё это 
поспешно, словно боясь, что по-
езд тронется и они не успеют 
отдать всё, что у них есть…».

Бесспорно, всё увиденное Ста-
линым укрепило его удивившую 
всех участников конференции ре-
шимость и непреклонную волю в 
политической битве за обеспече-
ние прочного мира после оконча-
ния Второй мировой войны.

…Но вот читаем отчёт о пре-
бывании на Ставрополье в авгу-
сте прошлого года уважаемых де-
путатов Госдумы ФС РФ прошло-
го созыва. Замечательно, что они 
обсудили с председателем реги-
ональной Думы вопросы состо-
яния агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий на-
шего края, встретились с губер-
натором, с учёными Северо-Кав-
казского федерального аграрного 
центра, провели круглый стол во 
Всероссийском институте овце-
водства и козоводства и встречу 
в Ставропольском аграрном уни-
верситете, посетили крупнейший 
плодопитомник, образцовый мо-
лочный комбинат и ботанический 
сад. 

Трудно предположить, какое 
впечатление осталось у наших 
гостей о Ставропольском крае. 
Наверное, самое благоприят-
ное. Но это очень напоминает ру-
ководство из окна персонально-
го автомобиля. Побывать в аграр-
ном крае и не посетить ни одно-
го села, посёлка, не встретиться 
с людьми от земли - уже стиль ра-
боты.

В качестве одного из проблем-
ных регионов посетил в июне про-
шлого года наш край премьер-
министр Михаил Мишустин. По-
бывав в Пятигорске, он выска-
зал справедливую озабоченность 
перспективами бизнеса, тем, что 

СОЙДИТЕ С ТРАССЫ, ГОСПОДА!
Прошлогодние выборы в представительные органы вла-
сти и их итоги долгое время были в центре внимания 
партийных организаций. Депутаты избраны, в том чис-
ле и от КПРФ. С депутатов-коммунистов особый спрос. 
От своих избранников мы ждём решения стратегических 
для региона задач. А решаются они как пониманием си-
туации, так и стилем работы. 

на Кавказе не хватает современ-
ных отелей, отстаёт от требова-
ний жизни развитие туризма. А так-
же тем, что основные социально-
экономические показатели отста-
ют от федеральных показателей. 
Большинство территорий не мо-
гут существовать без дотаций. Не 
хватает дорог, школ, в плохом со-
стоянии больницы. Но заверил, что 
Северный Кавказ находится в зо-
не приоритетного внимания прави-
тельства, разрабатывается специ-
альная стратегия развития СКФО 
на ближайшие десять лет.

А если бы высокие гости сошли 
с федеральной трассы, прошлись 
до ближайшего хутора, увидели 
реальную жизнь людей, погово-
рили с рядовыми тружениками, 
посмотрели в глаза детей - может, 
больше энергии проявляли бы в 
своей деятельности. Сталин же 
смотрел! А занят был не меньше. 

Однажды мы с этой трассы 
сошли. Был 2001 год, десять лет 
мы жили уже без Советской вла-
сти. Приехав в посёлок Горьков-
ский на предуборочное совеща-
ние раньше времени, посетили 
детский сад. Как бывший мето-
дист отдела образования по до-
школьному воспитанию я интере-
совалась, что происходит в этой 
системе после смены власти. У 
детей был обед. Им подали блед-
ный борщ, в котором плавали не-
много овощей, и розоватый ком-
пот из местной алычи. И всё. Где 
второе блюдо, где гарнир, овощи, 
где молочные продукты, сливоч-
ное масло? Где недельное меню 
с включением рыбы не реже двух 
раз в неделю, где баланс продук-
тов по калорийности? 

Воспитатели ответили, что дет-
скому саду дают только это. Ди-
ректор сельхозпредприятия недо-

умевал: я что, для одного детско-
го сада должен корову забивать?

А мы и сейчас не можем за-
быть этих бледных ослабленных 
детей, которые не улыбались, не 
шалили, не смотрели с любопыт-
ством на новых людей, а сидели, 
пригнувшись к своим столам, буд-
то боялись чего-то.

Да и предуборочное совеща-
ние было ознаменовано тем, что 
местный олигарх, председатель 
бюджетного комитета краевой 
Думы, в своём выступлении на-
зывал сельское хозяйство чёр-
ной дырой, в которую нет смыс-
ла вкладывать деньги - всё рав-
но отдачи не будет, обвинял се-
лян в неэффективности их рабо-
ты. Руководители хозяйств, спе-
циалисты униженно молчали. Не 
выдержал заместитель министра 
сельского хозяйства края Юрий 
Васильевич Белый и выступил с 
горячей защитой селян. Совеща-
ние закончилось, все разошлись, 
а он всё сидел одиноко за столом 
президиума и не мог успокоиться.

Вот с таким представлением о 
сельском хозяйстве - чёрная ды-
ра! - пришли к власти олигархи. И 
с установкой, что нет смысла в се-
ло деньги вкладывать. Мясо ведь 
можно и в Австралии  закупить…

Наш наказ депутатам нового 
созыва: чаще сходите с трассы и 
смотрите собственными глазами, 
как живут люди, избравшие вас. 
Учитесь у Сталина пропускать 
всё через своё сердце.

В.П. ЛЕНКИНА,
депутат Новоалександровского 

городского Совета 
народных депутатов

шести созывов.
Новоалександровск.

После обращения руководства ДНР 
и ЛНР власти России начали военно-
политическую операцию, направленную 
на принуждение нацистских провокато-
ров к миру. Предпринятые шаги имеют 
целью гарантировать мир на Донбассе и 
обезопасить Россию от всё более острых 
угроз со стороны США и НАТО.

М илитаризация Восточной Европы после 
роспуска Варшавского Договора нали-
цо. Агрессивные намерения Вашингтона 

наглядно реализованы в процессе разрушения 
Югославии. Цели властей США и их натовских 
сателлитов по порабощению Украины не должны 
быть реализованы. Эти агрессивные планы соз-
дают критические угрозы для безопасности Рос-
сии. Одновременно они в корне противоречат ин-
тересам украинского народа.

Свои конкурентные возможности в глобальном 
мире США повышают любой ценой. Их не смуща-
ет тот факт, что санкции против России, торпеди-
рование «Северного потока-2» и угроза войны в 
Европе ведут к тяжёлым экономическим потерям 
для стран еврозоны. Народам мира сегодня осо-
бенно важно осознать всю авантюрность полити-
ки Вашингтона и вспомнить опыт широкого анти-
военного движения. Развёртывание такого движе-
ния обеспечило бы солидарность с миролюбивы-
ми народами России и Украины и защитило бы их 
права на собственное развитие.

КПРФ исходит из необходимости демонтажа ре-
зультатов многолетней бандеризации Украины. Ре-
альную политику на её территории во многом дик-
туют оголтелые националисты. Они терроризируют 
украинский народ и навязывают властям агрессив-
ный политический курс. Прогнувшись под это дав-
ление, Зелен ский предал интересы своих сограж-
дан, избравших его президентом мира на Донбас-
се и добрососедства с Россией.

В условиях, когда Российская Федерация вста-
ла на защиту граждан Донбасса, необходимо ока-
зать всемерную помощь беженцам и мирному на-
селению ДНР и ЛНР. Призываем всё общество ока-
зать им необходимое содействие и поддержку.

Насущным велением времени стало принуж-
дение к миру киевских провокаторов и сдержива-
ние агрессивности НАТО. Только демилитариза-
ция и денацификация Украины обеспечат устой-
чивую безопасность народам России, Украины и 
всей Европы. В деле борьбы за мир и недопуще-
ние возрождения фашизма считаем важным ши-
роко задействовать методы народной диплома-
тии и гуманитарного сотрудничества.

В стратегическом плане позиция КПРФ хорошо 
известна: главная гарантия мира, созидания и раз-
вития - движение по пути общественного прогресса 
и социальной справедливости, по пути социализма.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

НАРОД УКРАИНЫ 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕРТВОЙ 

МИРОВОГО КАПИТАЛА 
И ОЛИГАРХИЧЕСКИХ КЛАНОВ

В КРАЙКОМЕ КПРФ

26 февраля в Ставрополе состо ялся                 
IV совместный пленум крайкома КПРФ и 
контрольно-ревизионной комиссии кра-
евого отделения КПРФ.

П приняли в партию нескольких товарищей, по-
чтили память умерших коммунистов и обсу-
дили обширную повестку дня, состоявшую 

из семи пунктов.
По главному вопросу «О современной информа-

ционной обстановке и задачах по организационно-
му укреплению партии» с докладом выступил пер-
вый секретарь комитета краевого отделения КПРФ 
В.И. Гончаров.

В докладе подведены итоги работы краевой пар-
тийной организации в 2021 году. Особое внимание 
было уделено анализу состоявшейся избиратель-
ной кампании, организационному укреплению пар-
тийной организации и овладению новыми формами 
и методами работы в условиях пандемии.

 Были также определены основные задачи на 
2022 год, в котором главными событиями станут 
100-летие создания Всесоюзной пионерской орга-
низации и 100-летие образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Мы должны достой-
но встретить эти даты.

В прениях по докладу выступили: первый секре-
тарь Шпаковского РК КПРФ А.К. Голубь; секретарь 
краевого комитета партии по идеологической рабо-
те, главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бонда-
ренко; депутат Думы Ставропольского края, секре-
тарь первички с. Винсады М.В. Макуха; председа-
тель совета Ставропольской общественной детской 
организации «Пионеры Ставрополья» Н.В. Афони-
на; второй секретарь крайкома КПРФ, депутат Ду-

мы края В.И. Лозовой; первый секретарь Изобиль-
ненского РК КПРФ В.В. Макаров; первый секретарь 
Промышленного  РК КПРФ Ставрополя П.Ю. Кир-
санов.

С очередным докладом «Об итогах работы мест-
ных и первичных партийных отделений Ставрополь-
ского краевого отделения КПРФ в 2021 году» вы-
ступил В.И. Гончаров. Он отметил важную особен-
ность работы крайкома партии в 2021 году - более 
пристальное внимание первичным парторганизаци-
ям как основе партии. 

Состоялось награждение лучших партийных ор-
ганизаций в соответствии с пятью установленными 
критериями.

С докладом «Об утверждении сметы Ставро-
польского краевого отделения политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на 2022 год и отчёт об испол-
нении сметы за 2021 год» выступила главный бух-
галтер краевого отделения КПРФ И.Л. Лубенченко.

С двумя докладами «Отчёт о работе контрольно-
ревизионной комиссии СКО ПП КПРФ за период с              
1 января по 31 декабря 2021 года» и «О результатах 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ставропольского краевого отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выступил председатель КРК 
краевого отделения КПРФ В.А. Адаменко.

По всем обсуждавшимся вопросам приняты со-
ответствующие решения.

Пленум также решил некоторые организацион-
ные вопросы.

Наш корр.

УКРЕПЛЯТЬ ПАРТИЮ!

П равильное название. Ведь 
война предполагает пере-
вод всей жизни государ-

ства - экономической, политиче-
ской, социальной, духовной и т.д. -                      
на военные рельсы. Разве мы на-
блюдаем такое? А вот для Украи-
ны - это война. Там уже объявле-
на всеобщая мобилизация. Но ни-
кто не может гарантировать, что и 
для России СВО не превратится в 
полноценную войну.

Всё только начинается, по-
этому буду использовать термин  
«война». Можно ли определить её 
наиболее важные черты? На мой 
взгляд, не только можно, но и нуж-
но. Должны же мы понимать, с чем 
имеем дело. Слишком долго она 
готовилась и слишком часто ожи-
далась. Времени было достаточно, 
чтобы определиться с её оценка-
ми. Оправдаются ли они? На этот 
вопрос даст ответ время.

Прежде всего, нынешняя война -                                                                   

продолжение исторического спора 
между Западом и Востоком, той са-
мой политики «Дранг нах Остен». 
Запад с рыцарских времён леле-
ет мечту покорить Россию и вос-
пользоваться её неисчерпаемы-
ми природными и иными ресурса-
ми. С этой целью кто только не хо-
дил с войнами против нашей стра-
ны. Последний поход - фашистской 
Германии, подготовленный миро-
вой закулисой. Теперь эту эстафе-
ту подхватили англосаксы с США 
во главе, а вместо Германии в ка-
честве противника России решили 
воспользоваться Украиной.

Дело нешуточное: мы воюем с 
режимом Украины, а ведь многие 
украинцы готовы воевать с наро-
дом России. У них есть ненависть 
к нам, а у нас к ним нет, лишь не-
доумение к их ненависти.

Другая характеристика начав-
шейся войны: она типична для эпо-
хи господства буржуазии. Класси-

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТА ВОЙНА?
Пишу эти строки буквально через несколько часов по-
сле начала российско-украинской войны, когда совер-
шенно ничего не ясно по поводу её перспектив. И война 
ли это вообще? Президент назвал её специальной воен-
ной операцией - СВО.

ки марксизма-ленинизма давным-
давно разжевали её: война - неиз-
бежный продукт и спутник капита-
лизма. Разве наш народ не убе-
дился в этом? Едва ослабла Со-
ветская власть в условиях СССР, 
как тут же страна запылала со всех 
сторон. Ныне тем более: Россия 
стала буржуазной. Уж как она ни 
клялась Западу в миролюбии, как 
ни демонстрировала миру свой 
разоруженческий стриптиз, увы, 
не помогло. НАТОвские акулы не 
только окружили нашу страну, но 
и издевательски заявили, что РФ 
посмела оказаться на их границах.

Никогда капитализм не обеспе-
чит людям мирной жизни. Без со-
циализма мир обречён на вечные 
войны. А причину он найдёт всегда.

Начавшаяся война - продолже-
ние операции «Украина», о которой 
ещё Бисмарк твердил: ослабить и 
уничтожить Россию можно, лишь 
стравив в войне между собой рус-
ский и украинский народы.  Украи-
на нужна как антиРоссия. Такое в 
советское время казалось немыс-
лимым даже теоретически. Но на-
ши противники сделали невозмож-

ное, и война вспыхнула. Пусть не-
други временно порадуются этому 
факту, но в перспективе с проек-
том «Украина» Запад может рас-
прощаться.

Выделю ещё одну важную чер-
ту - война носит реваншистский ха-
рактер. Запад до сих пор страдает 
комплексом неполноценности по-
сле поражения фашистской Герма-
нии в войне против СССР. Ведь со-
вершенно ясно, что рука об руку с 
ней против нас воевала почти вся 
Европа. И теперь она нуждается в 
реванше. Ей нужен военный успех, 
который бы позволил забыть о по-
ражении во Второй мировой войне. 
Мечта о реванше является для За-
пада смыслообразующей на дан-
ном этапе исторического развития.

Очень скоро урок разгрома фа-
шистской Германии будет препод-
несён Европе снова. Уж слишком 
коротка у неё память, а наши наро-
ды о той войне не забудут никогда.

О нынешней войне можно ска-
зать, что есть войны, которых избе-
жать нельзя. Когда-то в США был 
модным лозунг «Есть вещи важ-
нее, чем мир». В нём есть большая 

доля правды. Подлость хуже вой-
ны, предательство хуже, малоду-
шие хуже, рабство хуже и т.д. 

Россия с начала нулевых годов 
особенно активно держала курс на 
мир во всём мире. За это время За-
пад создал в лице Украины такую 
машину войны, которую поломать 
уже невозможно, её можно только 
разрушить. И час пришёл.

Украинский фашизм, выпесто-
ванный Европой и той же Герма-
нией, следует положить в гроб и 
забить осиновый кол. Очень важ-
но не останавливаться на полпути. 
Увы, уже слышны разговоры, что 
нужно найти того, с кем в ближай-
шее время можно будет вести пол-
ноценные переговоры.

Формально в этой войне реша-
ется судьба ДНР и ЛНР. Но ясно, 
что на карту поставлена судьба са-
мой России. А заодно и Украины. 

Нас ждёт или общее небытие, 
или совместный победный парад 
на Красной площади…

Можно и на Крещатике...

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Курский РК КПРФ и партотделение станицы Курской сердеч-
но поздравляют  

Анжелику Альбертовну РЫБКИНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, добра, семейного благополучия, 

счастья, радости, тепла в доме и всего доброго. Благодарим за 
верность идеям Коммунистической партии.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Наталью Сергеевну ВОЛЧАНОВУ с 40-летием!
Юрия Степановича ПЛУЖНИКОВА с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, гостей пусть будет полон дом, пусть 
жизнь светлей, чудесной станет, и много ждёт удачных лет, пусть 
в сердце счастье расцветает, как яркий праздничный букет.

 Ленинский РК КПРФ Став-
рополя и первичное отделе-
ние №10 сердечно поздрав-
ляют 

Марину Александровну 
КАРПЕНКО 

с 55-летием!
Благодарим за большую 

общественную работу. Же-
лаем сибирского здоровья, 
кавказского долголетия и се-
мейного счастья. Пусть Вам 
сопутствуют удача, любовь 
родных и близких, поддерж-
ка товарищей.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБЫВАТЕЛЯ

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ В ГАЗЕТЕ «РОДИНА» ЗА 2021 ГОД

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

МАРКСИЗМ В ДЕЙСТВИИ: 
ОСМЫСЛИВАЯ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ

(Продолжение. Начало в №7)

К азалось бы, эти истины 
очевидны и доказаны. Но 
для доброй половины рос-

сиян ещё не решена мучительная 
проблема выбора: за «красных» 
они или за «белых». Об этом -                    
статья Н.Ф. Бондаренко «К по-
знанию Достоевского», опубли-
кованная к 200-летию писателя. В 
ней сделан акцент на современ-
ном значении творчества писате-
ля. Так, его роман «Бесы» связан 
с зарождением коммунистическо-
го движения в России, когда сам 
писатель был на перепутье. 

За участие в тайном обществе 
революционеров-петрашевцев 
Достоевский был арестован, за-
ключён в Петропавловскую кре-
пость, приговорён к расстрелу, 
но в последний момент расстрел 
заменили каторгой. И вдруг пи-
сатель переходит на позиции за-
щиты самодержавия, как и многие 
нынешние коммунисты, перешед-
шие в стан буржуазии. 

В легенде о Великом инкви-
зиторе Достоевский гениальным                                                                      
чутьём великого писателя и мыс-
лителя предсказывает возврат 
к капитализму в нашей стра-
не. Проблема выбора для мно-
гих и сегодня остаётся такой же 
острой, как и в ХIХ веке, и даже 
обретает характер трагический 
как для отдельной личности, так 
и для всей России. 

Русские классики своим обо-
стрённым восприятием действи-
тельности и писательским ма-
стерством приближали револю-
цию. Статья Н.Ф. Бондаренко «Пе-
чальник народного горя» бы-
ла посвящена 200-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова. Нака-
нуне этого события в прессе по-
явилось много публикаций, иска-
жённо изображавших личность 

Французы чтят Наполеона как величай-
шую историческую фигуру, как гения. 
Он не удержался от тщеславия и сде-

лал себя императором Французской империи. 
Почему императором? В ту эпоху не прези-
денты или канцлеры, а короли, цари, великие      
князья и императоры символизировали верши-
ну политического успеха и исторической значи-
мости человеческой личности. 

В начале двадцатого столетия на историче-
ской арене мира возникает Союз Советских Со-
циалистических Республик. Результатом Пер-
вой мировой войны стало новое политическое 
и общественно-социальное время. Рушатся им-
перии, появляются иные лидеры - президен-
ты, премьеры и премьер-министры, канцлеры, 
позднее - фюреры. Отныне они высшая власть, 
символизирующая политический успех и наци-
ональное лидерство.

А в государстве пролетариата Сталин все-
го лишь глава правящей партии, даже не Ге-
неральный секретарь. Введённый Пленумом 
ЦК 3 апреля 1922 года пост Генерального се-
кретаря не внесён в Устав большевистской 
партии, и с 1934 года И.В. Сталин занима-
ет партийную должность в соответствии 
с Уставом - секретарь ЦК (ЦК ВКП(б) с 1934 
по 1952 гг.; ЦК КПСС с 1952 по 1953 гг.

Не понятный Европе, выпадающий из миро-
вых традиций политик Сталин не стремится ни в 
президенты, ни в председатели правительства 
страны. Так до самой войны и остаётся лишь се-
кретарём ЦК ВКП(б).

Но лишь только надвинулась на Родину бе-
да, не какая-то пандемия, - война на истребле-
ние нации, Сталин не полез в бункер, а взял на 
себя всю полноту ответственности перед стра-
ной и народом и возглавил национальную борь-
бу с общеевропейским агрессором.

Справка. В 1941-1945 против СССР воева-
ли войска: Германии и Австрии; Франции (бо-
лее 6 000 чел.); Бельгии; Румынии (13 диви-
зий+9 бригад); Италии (3 армии); Финляндии 
(16 дивизий+бригады); Венгрии (4 бригады); 
Испании (более 47 000 чел.); Албании (горно-
стрелковая дивизия); Голландии (18 473 чел.); 
Эстонии; Латвии; Чехии; Норвегии (5 878 чел.); 
Дании (7 006 чел.); фламандцы (6 033 чел.); вал-
лонцы (2 812 чел.); шведы (601 чел.); швейцар-
цы (1 584 чел.); ирландцы (115 чел.); шотланд-
цы (107 чел.) А ещё советские изменники и пре-
датели, организованные в армии, дивизии и 
карательные батальоны.

Со времён Хрущёва с затишьем при Леони-
де Брежневе Сталина числят в диктаторах. Как 
от коммуниста Хрущёва началось, да так до ны-
нешнего капиталиста Путина и катится - выма-
рали Сталина из национальной истории. Ди-
кость! В своей стране Сталина как бы и нет, а в 
мире его знают, помнят и чтут.

Хрущёв топтал личность Сталина из-за 
страха разоблачения, ради личной безопас-
ности. Генералы подпевали Хрущёву, скрывая 
собственную ответственность за гибельное на-
чало Великой Отечественной войны. Ещё по-
тому, что в традиции «стратегов» всех времён 
и народов приукрашивать своё значение при 
победах и принижать ответственность при по-
ражениях.

Что двигает сегодняшний буржуазный режим 
искажать нашу советскую историю? Зачем про-
водить парады в День Победы, стыдливо дра-
пируя Мавзолей Ленина? О какой победе раз-
глагольствует власть, замалчивая имя Верхов-
ного Главнокомандующего, Председателя Го-
сударственного Комитета обороны, Председа-
теля Ставки Верховного командования, Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров СССР 
Иосифа Виссарионовича Сталина?

Теперь и стесняться некого, и одернуть не-
кому. Ушло поколение сталинских соратников 
в Отечестве и поколение сталинских союзни-

Семь лет начиная с 2014 
года власть через свои ор-
ганы статистики признава-
ла падение реальных рас-
полагаемых доходов насе-
ления. Но в 2021 году Рос-
стат удивительным обра-
зом разглядел рост дохо-
дов россиян на 3,1%. По-
чему тогда граждане на-
бирают всё больше кре-
дитов и всё чаще не мо-
гут с ними расплатиться? 
Почему большинство на-
селения не имеет никаких 
сбережений? Комменти-
рует первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. АФОНИН.

Н апомню: реальными рас-
полагаемыми дохода-
ми населения называют-

ся доходы, скорректированные 
на величину инфляции и оста-
ющиеся на руках после всех 
обязательных платежей - нало-
гов, сборов, оплаты коммуналь-
ных услуг, выплат по кредитам 
и т.д. Теперь посмотрим, поче-
му утверждение про рост реаль-
ных доходов наших граждан вы-
глядит фантастическим.

В 2021 году жители России по-
били рекорд по объёму взятых 
кредитов - 14 трлн рублей. Это 
примерно столько же, как за 2017 
и 2018 годы ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. 
Только банковских потребитель-
ских кредитов выдано 19,3 млн 
на сумму 6 трлн рублей. «Потре-
бительских» - без ипотеки и ав-
токредитования на самые необ-
ходимые нужды, вплоть до одеж-
ды и продуктов.

При этом Федеральная служ-
ба судебных приставов сообщи-
ла, что в России насчитывается 
8,6 млн «злостных неплательщи-
ков» - людей, которые не могут 
платить по своим кредитам. Эта 
цифра стала рекордной. За 2021 
год она выросла на 1,6 млн чело-
век (за 2020 год - на 1,2 млн). За 
10 лет таких должников стало 
больше почти в четыре раза!

Согласно данным Центробан-
ка, 57% экономически активно-
го населения России имеют                                                                  
займы и кредиты. Это 43 млн 
человек, из которых 36 млн - 
должники банков, а остальные -                                                         
микрокредитных организаций 
(МФО). Причём число должни-
ков МФО растёт опережающими 
темпами. А «займы до получки», 
как правило, оборачиваются гра-
бительскими процентами и глуб-
же затягивают людей в долговую 
трясину.

При этом у большинства со-
граждан нет финансовой подуш-
ки безопасности. Опрос ВЦИОМа                                                                      

показал: 64% граждан России 
не имеют сбережений. А из тех, 
у кого они есть, 60% в прошлом 
году были вынуждены нырять в 
заначку, чтобы покрыть неотлож-
ные расходы.

Вот реальная картина того, 
чем на самом деле располага-
ют россияне. Разве пришлось бы 
людям лезть в долговую кабалу 
и тратить накопления, если бы 
у них действительно росли до-
ходы? Если бы инфляция на са-
мом деле составляла заявлен-
ные властями 8,4%, а не 18%, как 
оценивает её исследование хол-
динг РОМИР?

Ещё один социологический 
опрос от Фонда «Общественное 
мнение»: 31% респондентов ис-
пытывают страх и тревогу по по-
воду безденежья. Сильнее этого 
страха лишь страх за здоровье, 
а также за детей и внуков.

Бесп рецедентная смерт-
ность в стране за прошлый год -                                                                
2,44 млн человек, из которых 
лишь 517,8 тыс. от ковида - убеж-
дает в том, что людей убивают 
не только и не столько коронави-
рус и его последствия. Их гробят 
бедность и нищета, когда порой 
стоит выбор между оплатой ЖКХ 
и покупкой лекарств, их убива-
ют постоянный стресс жизни при 
капитализме и плохая экология. 
И всё чаще людям не может по-
мочь «оптимизированная» (чи-
тай: разгромленная) медицина, 
а на платную нет денег. Убива-
ет, по большому счёту, россий-
ский капитализм - дикий, сырье-
вой, периферийный, где на пер-
вом месте - доходы олигархии и 
госмонополий, а не нужды про-
стого человека.

Маховик инфляции и не ду-
мает останавливаться: индекс 
потребительских цен на продо-
вольствие, даже по официаль-
ным данным Росстата, за ян-
варь в годовом исчислении со-
ставил 11,1%. Минсельхоз пред-

упреждает: хлеб, сахар, овощи и 
молочная продукция будут доро-
жать и дальше. Значит, люди бу-
дут вынуждены глубже залезать 
в долги и туже затягивать поя-
са, отказывая себе в самом не-
обходимом.

При этом в Фонде националь-
ного благосостояния накоплено 
около 14 трлн рублей. Прави-
тельство планирует к 2024 го-
ду довести его объём почти до 
23,5 трлн. Фактически это вто-
рой бюджет.

Почему бы не принять нако-
нец предложения КПРФ по по-
вышению прожиточного мини-
мума и минимального размера 
оплаты труда до 25 тысяч руб-
лей в месяц с соответствующим 
ростом пенсий и зарплат? Поче-
му не провести ряд единовре-
менных выплат населению, ко-
торые помогли бы миллионам 
семей выбраться из отчаян-
ной ситуации? Почему не под-
держать тех, кто частично или 
полностью потерял доход, ко-
му нужны лекарства и нормаль-
ное питание для восстановле-
ния после ковида (и не только)? 
Все эти меры немедленно ожи-
вили бы потребительский спрос, 
внесли ощутимый вклад в борь-
бу с бедностью, запустили рост 
экономики.

Ещё одна назревшая мера - 
реструктуризация и частичное 
списание долгов граждан по 
кредитам и ЖКХ. За последние 
тридцать лет российская испол-
нительная власть списала дру-
гим странам порядка 140 млрд 
долларов долгов. Почему бы не 
простить часть долгов собствен-
ным гражданам, всё более ска-
тывающимся в тяжёлую нужду?

Ситуация такова, что для пре-
одоления тенденции обнищания 
населения надо принимать ре-
шительные меры.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

НИКАКОГО 
РОСТА ДОХОДОВ 
РОССИЯН НЕТ

ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЛИЧНОСТЬ 

ПИШЕТ ИСТОРИЯ, 
А НЕ ПОЛИТИКИ

Политик, как бы велик он ни был, 
остаётся человеком - продуктом сво-
его времени. Чем значительнее лич-
ность политика, тем сильнее на не-
го влияют условия, обстоятельства, 
события.

ков в зарубежье. Но ведь что-то осталось нам, 
потомкам, от того времени? Остался видимый 
результат создания великой державы на одной 
шестой части Земли. Может быть, и спросит со-
временный школьник дядю Володю, показывая 
на электрическую лампочку: не вы ли тот самый 
Володя Ленин, чьим именем так символично на-
звана «лампочка Ильича»? А электростанции 
по нашей стране, может, дядя Чубайс настро-
ил? Интересно, как ответит на вопрос школьни-
ка наш президент? Опять станет про советские 
«галоши» рассказывать?

Сегодня президент рисует перспективы раз-
вития Дальнего Востока и Курил. Расхваливая 
новодел - завод «Звезда», - Владимир Влади-
мирович не удержался и заявил, что таких со-
временных и технологичных заводов не было 
в Советском Союзе. Что тут возразишь! Воз-
можно, не было, ведь со времени исчезнове-
ния СССР с карты мира прошло тридцать лет. 
В те годы таких заводов могло не быть ни в Япо-
нии, ни в Америке с Германией и в СССР тоже. 
Грешно до сих пор сравнивать свои разовые 
успехи со временем прошлого столетия. Надо 
бы сравнить свой «успех» с Китаем, да, види-
мо, язык не поворачивается. А мы попробуем.

Китайский технологический рывок поставил 
государство - остров Тайвань - на грань дефол-
та. Власть Тайваня недолго думая инвестиро-
вала развитие производства микросхем и ми-
кропроцессоров. Сегодня Тайвань занимает до 
85% мирового рынка этой уникальной продук-
ции, без которой невозможна работа даже гор-
дости нашего президента - завода «Звезда».

По вопросу планов развития Курил прези-
дент много нафантазировал. В частности, о 
налоговом режиме и особых преференциях 
на островах. Сколько на нашей памяти и в его 
бытность создавалось всяких разных особых 
экономических зон в капиталистической Рос-
сии? Не счесть! Но стоило кому-то теми при-
вилегиями воспользоваться, как тут же появ-
лялись налоговики с силовиками. На том и за-
канчивалось развитие региона.

Где сегодня те зоны? Одна единственная, из-
вестная на всю Россию - Москва. В ней и Газ-
пром, и Роснефть, и Лукойл, и Сбербанк, и ВТБ, 
и Роскосмос, и Росатом, и всё остальное за ред-
ким исключением. Мэр Москвы Собянин с не-
скрываемой гордостью заявил, что столица - 
главный спонсор регионов. Откуда деньги, ес-
ли всё производится и добывается в таких ме-
стах, про которые московские чиновники, воз-
можно, и не слыхали?

Но мы отвлеклись от сравнительной исто-
рии. Глядя на такое искривление исторической 
правды властью России, постепенно начали по-
давать голоса власти сторонних государств. 
Вот и у немцев прошёл исторический испуг, и 
на недавно отпечатанных картах Германии ока-
залась наша Калининградская область… 

Каковы мотивы унижения нашего советско-
го прошлого современной капиталистической 
властью России, ещё недавно громко заявляв-
шей о преемственности Российской Федерации 
от СССР? Причины просты. 

Во-первых, видимая обществом несопоста-
вимость политических величин Сталина и Пу-
тина. Во-вторых, несравнимость результа-
тов деятельности государственника и патрио-
та Сталина с результатами нынешнего буржуаз-
ного правления. В-третьих, Сталин публично 
заявлял цели поэтапного (пятилетки) государ-
ственного строительства, согласовывал планы 
с коллективом специалистов и  политическими 
единомышленниками, оформлял законами, 
принимавшимися от имени народа - Верховным 
Советом СССР. Теперь власть решает проб-                                                                                               
лемы по мере их поступления, а у общества 
отсутствует всякое представление о том, куда 
движется страна. В-четвёртых, планы Ста-
лина доводили до результатов, и по результа-
там партия и власть держали отчёт перед об-
ществом, а сегодня ни один указ, ни одно т.н. 
«майское поручение» лидера государства не 
реализованы, кроме показушных и безотчётных 
по затратам проектов. В-пятых, гражданское 
общество сравнивает коллективную, партий-
ную идейность Сталина и безыдейность, под-
менённую анахронизмом православия, внепар-
тийное частное представление Путина о буду-
щем страны. В-шестых, бытовая скромность 
первого и неслыханная роскошь второго.

Бывший министр культуры РФ Мединский 
рекомендовал изучать историю страны в шко-
лах по схемам, то есть упрощенно: враг напал, 
мы победили. Кто такие «мы», можно потом 
вставлять в школьные учебники по мере поли-
тической конъюнктуры, вымарывая имена под-
линных национальных героев и лидеров. Не-
давно школьник поправил президента на пред-
мет исторической правды. Что тут началось!.. 
Пришлось в качестве успокоительного подклю-
читься пресс-секретарю Пескову. 

А нам в радость. Не от того, что оговорился 
президент страны, а от того, что ещё не всех 
наших детей довели до состояния умствен-
ной неполноценности. Но радоваться не на-
до. Есть ещё наследие Александра Исаевича 
Солженицына в школьной программе. Почему 
власть удалила Сталина из русской истории, а 
школьникам рекомендовано учить её по Сол-
женицыну?

ЕЛЕНА МАРЕНСКАЯ.

Некрасова и его роль в разви-
тии русской литературы. Статья 
о Н.А. Некрасове в «Родине» по-
зволяет судить о нём с револю-
ционных позиций. Его стихотво-
рение «Песня Ерёмушке» и се-
годня звучит как призыв к борь-
бе за революционное освобожде-
ние трудящихся, зовёт «на борьбу 
за брата-человека». Его полити-
ческим завещанием стали строки:

Сейте разумное, доброе, 
вечное, сейте! 
Спасибо вам скажет 
сердечное
Русский народ…
На страницах «Родины» про-

должается осмысление исто-
рического значения СССР. Вто-
рой секретарь крайкома КПРФ                      
В.И. Лозовой в статье «Истори-
ческая уникальность Советско-
го Союза» отмечал, что для со-
временного общественного со-
знания в России характерны две 
противоположные тенденции - 
ностальгия по СССР и страх пе-
ред возможностью его возрож-
дения.

Главная задача партийных 
пропагандистов сегодня, как от-
метил автор, - добиться понима-
ния того, что СССР - уникальное 
и небывалое явление в челове-
ческой истории, в сущности - мо-
дель будущего общественного 
устройства мира. И создавали его 
не государи, богачи, полководцы, 
завоеватели, а простые люди от 
сохи и станка, создавшие Сове-
ты - органы управления государ-
ством.

СССР - результат историче-
ского творчества самого народа. 
Возник он не спонтанно, как дру-
гие государства, а строился со-
знательно, целенаправленно и 
на строго научной основе. И дей-
ствовал как экспериментальная 
площадка, на которой апробиро-
вались многие новые формы бы-
тия и отношений между людьми. 

Одна из важных уникально-
стей Советского Союза в том, 
что он - многонациональное го-
сударство, построенное созна-
тельно по заранее продуманно-
му плану. СССР опроверг мифы 
о том, что успешно управлять го-
сударством могут только богатые 
классы, а люди способны к высо-
копроизводительному труду толь-
ко при высокой денежной моти-
вации, и показал приоритет ду-
ховной мотивации перед мате-
риальной. 

СССР развеял миф о неиз-
бежности войны наций между 
собой. Только возврат к буржу-
азному миру реанимировал ми-
литаризм, национализм, сепара-
тизм, фашизм - катализаторы во-
енных конфликтов. СССР разве-
ял миф о том, что частная соб-
ственность эффективнее любой 
другой, особенно - общенарод-
ной; что возвысить душу челове-
ка может только вера в бога. Идея 
коммунизма возвысила духом и 
сплотила советских людей силь-
нее любой религии.

Советский Союз развеял и 
миф о своей нежизнеспособно-
сти, просуществовав 70 лет, в 

то время как германский третий 
рейх - менее 15 лет, а создава-
емые нынешними террористи-
ческими организациями режимы 
рассыпаются один за другим, ед-
ва возникнув. Бывшие республи-
ки Союза ССР, обретя мнимую 
независимость, превратились в 
жалкую пародию на самостоя-
тельные государства за исклю-
чением Беларуси, не отвернув-
шейся от России.

В заключение В.И. Лозовой 
утверждает, что СССР не исчез, 
а выполнил свою историческую 
миссию, став прообразом буду-
щего общественного устройства 
мира.

«Эра СССР только начинает-
ся» - так называется статья кор-
респондента «Родины» В.П. Лен-
киной, продолжающая тему. В 
статье подробно и доказатель-
но представлено, что дала быв-
шим союзным республикам мни-
мая независимость друг от дру-
га: только разрушение ранее ин-
тегрированной экономики, обни-
щание населения, его миграцию 
в поисках работы и вспыхиваю-
щие вооружённые конфликты по 
всему периметру насильственно 
разрушенного Советского Союза.

Вместе с тем аргументиро-
ванно доказано, что Россия по-
прежнему остаётся надеждой 
народов бывшего СССР. Имен-
но она играет решающую роль 
в урегулировании вооружённых 
конфликтов, в трудных ситуаци-
ях оказывает политическую, эко-
номическую поддержку и гума-

нитарную помощь братским на-
родам, входившим в состав Со-
ветского Союза. 

Народы бывшего СССР тяготе-
ют к объединению, утверждает ав-
тор. Доказательство тому - созда-
ние и эффективная работа воен-
ного блока ОДКБ, в состав кото-
рого входят шесть бывших союз-
ных республик; Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества (ШОС), в 
которой, кроме других государств, 
состоят пять бывших союзных    
республик, ещё три имеют статус 
наблюдателей или являются пар-
тнёрами по диалогу ШОС; Евра-
зийского союза, созданного на ба-
зе Союза России, Беларуси и Ка-
захстана для проведения единой 
или согласованной  экономиче-
ской политики; Таможенного сою-
за, в составе которого пять быв-
ших союзных республик. 

Автор считает, что по мере 
исторического развития интегра-
ция государств неизбежна.  Од-
нако она послужит процветанию 
стран и народов только на усло-
виях равноправия и взаимовы-
годного сотрудничества, как это 
было в СССР, опыт которого ещё 
будет востребован. Для реализа-
ции этого опыта нужно сбросить 
власть капитала.

Но на историческом пути взяв-
шие курс на социализм государ-
ства могут столкнуться и с дру-
гими препятствиями, чему учит 
горький опыт СССР. Теорети-
ческая статья Н.Ф. Бондарен-
ко «Эпоха Брежнева» написа-
на к 115-й годовщине со дня рож-

дения Генерального секрета-
ря. В ней подчёркивается: стра-
на очень часто бывает похожа на 
своего лидера. Брежнева отлича-
ли человечность - выигрышное 
нравственное качество по срав-
нению с его предшественниками, 
реальные военные заслуги перед 
страной, успехи в деле построе-
ния материальной базы развито-
го социалистического общества, 
результативная работа по защи-
те мира между народами. 

Подвела его только возраст-
ная слабость - соблазн отдохнуть 
на лаврах своих успехов. Пер-
спективы дальнейшего развития 
СССР по всем направлениям и 
новые грозные исторические вы-
зовы остались вне поля зрения 
Генерального секретаря и всего                   
ЦК КПСС, что привело в конце кон-
цов к катастрофе 1991 года.

К катастрофе ведёт и «полити-
ческая система, где всё держит-
ся на одном человеке», - пишет                                                                 
Н.Ф.  Бондаренко в теоретической 
статье «Нужен закон о правя-
щей партии». «В России наблю-
дается именно это, - говорит-
ся далее, - всё замыкается на                                                                 
В. Путине. Решаются только те 
вопросы, в которые вник лично 
президент. Это мало похоже на 
демократию, скорее, на монар-
хию. Нужно принять закон о пра-
вящей партии. В России ныне 
партий на любой вкус, но ни од-
на из них за государство не от-
вечает! Пусть отвечает за стра-
ну правящая партия. Победила - 
и власть тебе, и весь спрос с тебя, 
а не только с президента».

Автор напоминает, что в гибе-
ли СССР все обвиняют КПСС, так 
как в Конституции была записана 
руководящая роль КПСС в обще-
стве. И теперь каждый честный 
коммунист считает, что и он вино-
вен в гибели страны. Когда про-
валится «Единая Россия», какой 
с неё спрос? Она не правящая. 
И никакие единороссы в случае 
краха не будут мучить себя во-
просом: я в чём-то виновен?

Мнение автора: принятие за-
кона о правящей партии долж-
но стать наказом коммунистов 
Ставрополья депутатам, из-
бранным в Думу от КПРФ.

Авторами «Родины» в 2021 го-
ду велась теоретическая оцен-
ка главного события в истории 
СССР - Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. В статье Н.Ф. Бондаренко «По-
беда как предрешённое дело» 
утверждается: «Будет или не бу-
дет новая война - не является де-
лом предрешённым, но предре-
шённой будет именно наша по-
беда».  Исторический опыт дока-
зал: «Россию военным путём не 
победить. А наш народ это пом-
нит очень хорошо. Русских мож-
но победить хитростью, обманом, 
подлостью, предательством, но 
только не копьём, порохом или 
тротилом». 

«Западному миру чужды не 
только историческая память, но и 
обычная логика, - пишет автор. -  
Его правители из века в век, слов-
но заворожённые, рвутся воевать 
с Россией на свою верную поги-
бель. Исключений не было…». И 
подводит черту: «Худшее, что мо-
жет сделать Запад для своих наро-
дов, - развязать войну с Россией».

Подготовила 
В.П. ЛЕНКИНА.

(Продолжение следует).

 Памятная доска с изображением 
И.В. Сталина в Вене. После смерти Сталина 
советские руководители включая Хрущёва 

и Шеварднадзе просили австрийское 
правительство снять эту доску. 

Но австрийское министерство юстиции 
категорически отказало: «Советские 
памятники - часть истории страны»



В последнее время пенси-
онное законодательство 
меняется достаточно ча-

сто. В недрах власти идут спо-
ры: выплачивать или не выпла-
чивать? Против - чиновники с ли-
беральными взглядами и боль-
шими доходами, которые счита-
ют, что человек сам должен от-
кладывать на старость. Левые 
категорически за государствен-
ную поддержку возрастного на-
селения. Предлагалось вообще 
расформировать Пенсионный 
фонд на фоне его неэффектив-
ного управления и скандалов 
по разворовыванию денежных 
средств. И вот, как говорится, 
лёд тронулся.

Речь идёт о законопроекте, 
размещённом на Федеральном 
портале нормативно-правовых 
актов под номером 01/05/01-
22/00124505. В результате объ-
единения планируется появле-
ние внебюджетного фонда, за-
меняющего ПРФ и ФСС. Созда-
телем данной организации будет 
государство, а функции и полно-
мочия от его имени будет осу-
ществлять правительство. В от-
личие от двух действующих фон-
дов в новом органе предполага-
ется наличие наблюдательного 
совета, что обеспечит его про-
зрачность.

При этом государство будет 
нести солидарную ответствен-
ность по обязательствам вы-
платы социальных пособий. А 
содержать себя и обеспечивать 
свою деятельность новый орган 
будет самостоятельно. Надеем-
ся, что тех офисов-дворцов, ко-
торых понастроили за счёт пен-
сионных отчислений, хватит. 
Фонд нельзя будет признать 

банкротом. Объединённая ор-
ганизация может начать работу 
уже в 2023 году, но пока законо-
проект только внесён и находит-
ся на стадии общественного об-
суждения.

Простому гражданину важен 
ответ на вопрос: что данная ре-
организация означает для не-
го? Из текста документа видно, 
что государство не отказывает-
ся от своих обязательств и пен-
сии п родолжат выплачивать. Это 
главное - стабильность в жизни. 
Также в законопроекте нет пун-
ктов, урезающих права пенсио-
неров и получателей социаль-
ных выплат.

Повлияет ли нововведение на 
размеры пенсионных и социаль-
ных выплат, а также на расши-
рение списка льготников?  Есть 
вероятность, что создание еди-
ного фонда приведёт к сокраще-

нию расходов на содержание чи-
новников, которые сейчас выли-
ваются в огромные суммы. По-
сле слияния двух фондов ФСС 
и ПФР объединят в один та-
риф взносы, которые платятся 
сейчас отдельно. Правда, если 
взносы увеличатся, это может 
привести к снижению зарплат 
работодателями и  увеличению 
количества граждан, работаю-
щих за «серую» зарплату. 

Эксперты пока не коммен-
тируют законопроект. Видимо, 
всё станет ясно, когда он нач-
нёт действовать. Есть надежда, 
что реорганизация ПФР и ФСС 
не должна отразиться на инте-
ресах простых пенсионеров и 
работников. Главное, чтобы при 
«переезде» ничего не потеряли.

Лидия СЕРГЕЕВА.

Скоро все россияне окажутся под колпа-
ком у государства. В ближайшем буду-
щем будут расширены полномочия Рос-
финмониторинга, который получит право 
проверять не только самого гражданина, 
но и всех его родственников. 

Н е является секретом то, что Федеральная 
налоговая служба создаёт свой федераль-
ный регистр, в котором содержатся полные 

сведения о населении страны. В нём собираются 
все данные о гражданине начиная со сведений о 
его рождении и заканчивая данными о получаемых 
им доходах и имеющейся в его собственности не-
движимости. 

Реестр ЗАГСа также входит в состав единого ре-
гистра, а в нём содержатся все данные о дате и ме-
сте рождения граждан, о родителях, заключении и 
расторжении браков, детях и фактах усыновления, 
о смене имени, фамилии и других изменениях в лич-
ных данных. Так что семейный архив граждан в ру-
ках государства. Все сведения о нас и наших род-
ственниках уже в базе.

На данный момент доступ к этой информации 
имеют многие государственные структуры: право-
охранительные и налоговые органы, Минздрав, Пен-
сионный фонд, Росреестр, региональные и муници-
пальные органы и другие. Но ещё хотят допустить к 
ней Федеральную службу по финансовому монито-
рингу Российской Федерации (Росфинмониторинг). 

Как всегда, объясняют это благими намерениями -                             
«для установления лиц, причастных к отмыванию пре-
ступных доходов, финансированию терроризма и дру-
гим уголовно наказуемым деяниям». Но на самом де-
ле государству нужно выявить теневые доходы своих 
граждан, чтобы каждая копейка была учтена при на-
числении налогов или даче субсидий. Так что эта фи-
нансовая разведка скоро начнёт искать ваши деньги 
у родителей, детей и прочих родственников. 

Также в Росфинмониторинге оправдывают по-
добные нововведения тем, что сведения об актах 
гражданского состояния могут пригодиться при про-
ведении антикоррупционных проверок. 2 февраля 
данный законопроект был внесён на рассмотрение 
правительства. Планируется, что к середине этого 
года его направят на одобрение Госдумы.

Расширяются полномочия Росфинмониторинга 
не впервые. Недавно появился законопроект, кото-
рый разрешает данному ведомству без решения су-
да блокировать подозрительные операции по бан-

ковским счетам граждан. Объясняется это всё те-
ми же благими намерениями - для усиления контро-
ля за отмыванием денег и предотвращением дея-
тельности террористов и экстремистов. Но следу-
ет отметить, что наши счета, вклады и карты могут 
быть заблокированы по подозрению использования 
их не только для противоправных действий, а также 
в целях проведения несанкционированных публич-
ных мероприятий. Так власть в лице государства 
под благовидным предлогом устанавливает жан-
дармский контроль над несогласными гражданами. 

Что-то подсказывает, что в новом законе тоже 
есть второе дно. Хотелось бы думать, что Росфин-
мониторинг, используя данные ему дополнитель-
ные полномочия, усилит контроль за коррупционе-
рами, которые любят прятать наворованные день-
ги у своих родственников, а также переписывать на 
них все свои активы. Но в нашем государстве с не-
давних пор любой запрет бьёт в первую очередь по 
простым гражданам. 

Многие эксперты предвидят риски для нас, и в 
первую очередь это утечка наших персональных 
данных. Сколько раз мошенники пользовались этой 
дырой именно в государственных базах данных!  
Например, разузнав о вашей семье, они могут во 
время разговора втереться в доверие, рассказав о 
том, что знают, кто является вашим ровесником, и 
таким образом обмануть жертву. И, как всегда, за 
эту халатность никто не ответит.

Закон был бы хорош, если бы применялся ко 
всем гражданам независимо от статуса. Но вот не-
задача: в современной России общество теперь де-
лится на «быдло» и «неприкасаемых».

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.
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НОВЫЙ ЗАКОН

ПРОШУ СЛОВА

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО

Руководители России и Ка-
захстана договорились опера-
тивнее вводить войска для за-
щиты от иностранных нападе-
ний. Согласовано применение 
международных сил ОДКБ пе-
ред каждым повышением цен 
за газ.

***
Говорят, что при трудо-

устройстве на место главы 
российского Газпрома канди-
дат трудится три месяца в ис-
пытательном периоде за не-
полную зарплату – за жалкие 
47 миллионов рублей в месяц.

***
- И зачем Фемиде весы?
- Как зачем? Взвешивать... 

подношения. Какая сторона 
поднесёт больше, та и права. 
А повязка на глазах - чтобы по-
том утверждать, что никаких 
взяток она не видела. 

***
Если вечером по всем кана-

лам говорят, что министерства 
и ведомства начали активно 
работать по вопросу сниже-
ния цен на определённый пе-
речень продуктов, утром необ-
ходимо купить именно эти про-
дукты.

***
Никто никогда не задумы-

вался: почему во времена 
СССР, когда «жрать было нече-
го», докторскую колбасу врачи 
для диетического питания про-
писывали, а нынешние россий-
ские колбасы и здоровым не 
рекомендуют?

***
Почему в Советском Сою-

зе выход на пенсию называли 
заслуженным отдыхом, а в пу-
тинской России - периодом до-
жития?

***
У Владимира Владимиро-

вича во всём виноват Влади-
мир Ильич.

***
Не страшно, когда народ 

считает своего правителя 
идиотом. Страшно, когда пра-
витель считает идиотом свой 
народ.

***
Если сейчас в России под-

нять в два раза цены на газ, 
коммуналку и продукты, люди 
ничего не предпримут, а с утра 
до вечера будут костерить гос-
деп, НАТО и Байдена.

***
Самый прибыльный бизнес:
1. Арбидол по госконтрак-
    там.
2. Торговля наркотиками.
3. Торговля оружием.

***
Минздраву выделили ещё 

20 млрд на борьбу с населе-
нием России...

***
Ни один народ не под-

вержен «эффекту плацебо» 
так, как российский. Мы пла-
тим свои деньги за кучу бес-
полезных вещей: от руковод-
ства страны до сборной Рос-
сии по футболу, при этом ис-
кренне веря, что они принесут 
нам пользу....

***
А ведь было время, когда ге-

рои труда в нашей стране не 
нуждались в телохранителях.

***
- За что Миллеру дали Ге-

роя труда?
- Ну, посудите сами: у че-

ловека в месяц зарплата                      
158 млн руб. Любой другой на 
его месте получил бы такую 
зарплату один раз и через ме-
сяц уволился бы. А этот - и хо-
дит на работу и ходит, и ходит, 
и ходит...

***
Сравнил зарплаты и пенсии 

своих знакомых с зарплатами и 
пенсиями, объявленными пра-
вительством РФ среднерос-
сийскими. Не пойму: мой ре-
гион ещё входит в состав Рос-
сии?

***
Россия поделилась на две 

неравные части: Как можно 
прожить на 40 тысяч в месяц? 
А где вы берёте 40 тысяч каж-
дый месяц?

***
Цени настоящее! Будущее 

будет ещё хуже.

В сфере пенсионного законодательства есть хорошая новость. Министерство тру-
да и социальной защиты РФ подготовило законопроект, объединяющий Пенсион-
ный фонд и Фонд социального страхования в единый внебюджетный фонд. В свя-
зи с этим у граждан России есть надежда, что пенсии им и дальше будут выпла-
чиваться.

ПФР УПРАЗДНЯЕТСЯ
РОССИЯНЕ 

ПОД КОЛПАКОМ

С егодня практически в каж-
дом муниципальном об-
разовании России есть 

учреждения соцзащиты и обслу-
живания населения. В системе 
работают более 630 тысяч со-
циальных работников, услуга-
ми которых пользуются около                                                                                 
26  миллионов человек, в том чис-
ле 15 миллионов пожилых людей 
и инвалидов.

Откровенно говоря, мало кто 
понимает, какие именно обязан-
ности выполняют социальные ра-
ботники. Однако, если они пере-
станут делать свою работу, это 
сразу станет заметно. Если ска-
зать образно, они приходят на по-
мощь тем, кто дожил до возраста 
«стакана воды», который подать 
некому.

Со многими сотрудниками 
Ставропольского и Шпаковского 
центров социального обслужива-
ния населения мне довелось об-
щаться. Отзывчивость, доброта, 
человечность - все эти личност-
ные качества присущи людям, 
выбравшим данную сферу дея-
тельности. Работают преимуще-
ственно женщины среднего воз-
раста, которые изо дня в день по-
могают нуждающимся решать на-
сущные проблемы.

Известно, что заработные пла-
ты данной категории бюджетни-
ков должны были вырасти во 
время выполнения майских ука-
зов президента от 2012 года. Од-
нако последние новости о повы-
шении окладов соцработникам в 
России говорят о том, что Мин-
труд по-своему прочёл указ, в 
результате чего был введён но-
вый профстандарт для социаль-
ных работников. К чему это при-
вело? Если совсем коротко - за-
работные платы остались преж-
ними. Как следствие, число соци-
альных работников сократилось 
больше чем на 15% от запланиро-
ванного показателя оптимизаци-
онной деятельности, что зафик-
сировано в «дорожных картах». 
И эта информация подтвержде-
на депутатами Госдумы.

Теперь о профстандарте, про 
который идёт речь, о том, где со-
циальные работники стали назы-
ваться «работниками бюро бы-
товых услуг», а также «специа-
листами по социальной работе». 
Введены также термины: «помощ-
ники воспитателей», «помощники 
инвалидов» и так далее, что вы-
вело, по сути, соцработников из-
под юрисдикции указов президен-
та в части повышения заработных 
плат бюджетникам.

Относительно того, будет ли 
сокращение соцработников в 
2022 году, можно точно сказать, 
что нет. В этой сфере деятельно-
сти наблюдается очень серьёз-
ная текучка кадров. Более того, 
за последние несколько лет чис-
ло социальных работников резко 
снизилось, виной тому не только 

СОЦЗАЩИТА ИЛИ 
СОЦНАПАДЕНИЕ?
Российское государство 
начало помогать инвали-
дам и немощным ещё с 
конца XIV века. В то вре-
мя строились первые граж-
данские больницы, «бога-
дельные избы», «богород-
ные дома» и внемонастыр-
ские приюты. Финансиро-
вание возлагалось на цер-
ковь, которая наделялась 
дополнительными вотчи-
нами для содержания ни-
щих, больных и престаре-
лых. В 1701 году Пётр I из-
дал указ, положивший на-
чало созданию государ-
ственной системы соци-
альной защиты. По нему 
«для десяти человек боль-
ных в богадельне должен 
быть один здоровый, кото-
рый бы за теми больными 
ходил и всякое им вспомо-
жение чинил». По сути, та-
кие люди и стали предше-
ственниками современных 
социальных работников, а 
сам документ положил на-
чало формированию госу-
дарственной системы со-
циальной защиты.
низкая заработная плата, но и не-
лёгкий труд, большая психологи-
ческая нагрузка. Сегодня один ра-
ботник социальной службы об-
служивает порядка восьми по-
допечных. Это занимает огром-
ное количество времени, и вы-
полнять подобные обязанности 
за мизерный оклад никто не хо-
чет. Данный факт особенно стоит 
принимать во внимание, потому 
что это снижает престиж профес-
сии. Если условия не улучшатся, 
в будущем она может просто ис-
чезнуть.

Российские власти обеспокое-
ны проблемой, неоднократно от-
мечали необходимость достой-
ного вознаграждения сотрудни-
ков социальной сферы за их ра-
боту и пытаются найти решение. 
Но выход из ситуации лежит на 
поверхности - увеличить бюджет-
ное финансирование на эти це-
ли. Однако единороссы пошли 
другим путём - решить пробле-
му за счёт немощных: инвали-
дов и лиц, кому за 80.

В подтверждение выводов при-
вожу конкретный пример. Близкий 
мне человек Антонина Николаев-
на 93-х лет, инвалид первой груп-
пы, волею судьбы пережившая 

всех близких, попала в ситуацию 
полной зависимости от сторон-
него ухода. Антонина Николаев-
на пережила голодные 30-е годы, 
оккупацию во время Великой Оте-
чественной, послевоенный тяжё-
лый труд, стабильную жизнь в со-
ветское время. Рано похоронила 
мужа (в 1982 году), участника Ве-
ликой Отечественной войны, во-
евавшего в составе 9-й гвардей-
ской истребительной авиадиви-
зии под командованием трижды 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Покрышкина, о чём любит по-
хвастаться: «О моём муже даже 
в книге «Жизнь - вечный взлёт» 
прописано!». 

Пожилая женщина проживает 
в двухкомнатной квартире, пере-
браться в Дом для престарелых 
категорически не желает. Основ-
ной уход за ней осуществляет 
старший сын, инвалид 2-й группы. 
Близко проживающие родствен-
ники заняты своими проблема-
ми и не могут предоставить бабе            
Тоне свою помощь. 

В сентябре 2021 года Антони-
на Николаевна обратилась за по-
мощью в краевой Центр социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 

Был составлен договор, опреде-
лены семь видов услуг (приготов-
ление пищи, уборка жилого поме-
щения, полное купание в посте-
ли, смена нательного и постель-
ного белья, покупка за счёт ба-
були и доставка продуктов пита-
ния, а также чистка ванны и ра-
ковины). К данным видам работ 
был применён нормативный та-
риф финансирования социаль-
ных услуг и договорённость о по-
сещении соцработником Антони-
ны Николаевны два раза в неде-
лю не более одного часа в день. 
В общем, из своей пенсии баба 
Тоня платила центру за восьми-
часовые услуги соцработника                    
864 рубля в месяц до 1 января 
2022 года.

В январе 2022 года Антонина 
Николаевна переехала в Михай-
ловск поближе к правнукам. Не-
однократные обращения за по-
мощью в Шпаковский центр со-
циального обслуживания увен-
чались решением вопроса толь-
ко после вмешательства одного 
из заместителей министра ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края. Сотрудники соцслуж-
бы сделали новое обследова-

ние состояния бабули, согласо-
вали набор услуг (они уменьши-
лись на две позиции). По введён-
ному тарифу с этого года Ан-
тонина Николаевна обязана 
платить за восьмичасовые 
соцуслуги порядка 2000 руб-
лей в месяц.

Как вам такое, читатель? 
Власть нам внушила, что инфля-
ция в 2021 году составила 8,39%. 
Пенсию пообещали поднять на 
8,5% в текущем году. А тарифы 
на основные, обязательные соци-
альные услуги с января 2022 года 
министерство труда социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края увеличило в среднем 
на 130%.

В принципе, ни Антонина Нико-
лаевна, ни автор статьи не про-
тив повышения основных тари-
фов на соцуслуги, если получен-
ная прибыль будет направлена 
на повышение заработной пла-
ты социальным работникам, не-
посредственным помощникам 
немощных. Но вряд ли это про-                  
изойдёт. Чиновничьи штаты ве-
домства раздуты и требуют до-
полнительных вливаний. 

В договорных отношениях со-
циальной службы с инва лидами 

и немощными применяются также 
тарифы на дополнительные соци-
альные услуги за дополнитель-
ную плату. Когда я с ними озна-
комился, был ошарашен. Суди-
те сами: тариф мытья 1 кв. м. по-
ла - 33 рубля; мытья 1 п.м. ото-
пительных батарей - 55 рублей, 
и т.д. Интересно, какой умник та-
кие тарифы разработал, с какого 
потолка взял? И какой «грамот-
ный» руководитель их согласовал 
и утвердил?

В соответствии с действующи-
ми едиными нормами трудовых 
затрат норма уборки помещений 
на одну уборщицу должна состав-
лять: один квадрат рабочего про-
странства за 42 секунды при вы-
полнении влажной уборки с при-
менением моющих растворов. В 
санитарных помещениях допу-
скается норматив 82 секунды за 
влажную уборку одного квадрат-
ного метра поверхности.

Те же минтруд, да и минздрав 
Ставропольского края, уборщи-
цам больниц, реабиталиционных 
центров, краевого геронтологиче-
ского центра применяют тариф за 
мытьё одного квадратного метра 
пола не более 2,5 рублей. Налицо 
умышленное завышение тарифа 
в 13 раз, на 1320%! Почему такое 
происходит?

Большинство лиц преклонного 
возраста, нуждающихся теперь в 
социальных услугах, в советское 
время заработали просторные 
квартиры, получают повышенные 
пенсии. Тем самым являются хо-
рошим объектом для отъёма де-
нег. Соцслужба, предоставив обя-
зательные услуги за умеренную 
плату, предлагает такому клиен-
ту дополнительные услуги, со-
гласно договору. Например, сде-
лать влажную уборку во второй 
комнате. Немощный соглашает-
ся, ему хочется, чтобы везде бы-
ло чисто, без пыли, без грязи, а в 
конце месяца выкладывает кру-
гленькую сумму за допуслуги. Од-
на уборка зала обойдётся инва-
лиду в среднем 1000 рублей, со-
ответственно, в месяц - 4000 руб-                                                                
лей. Я задал вопрос одному из ру-
ководителей минтруда и соцза-
щиты Ставропольского края: по-
чему такие тарифы за дополни-
тельные социальные услуги? От-
вет гласил: тариф учитывает вре-
мя в пути соцработника к подо-
печному. 

Не буду приводить примеры 
о жизни инвалидов и стариков в 
развитых странах. Зависть - пло-
хое чувство. На вопрос «что де-
лать?» отвечаю: рассмотреть воз-
можность упразднения всех ми-
нистерств труда и соцзащиты на-
селения с распределением осво-
бодившихся бюджетных средств 
среди нуждающихся.

А.И. ГОРШЕНИН,
член КПРФ,

журналист-правозащитник. 
Ставрополь. 
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3 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЖИЛА МОЯ СТРАНА

Л юди моего поколения, а 
среди них много заслу-
женных профессионалов 

в своём деле, неустанно повто-
ряем, что из советского прошло-
го надо брать лучшее и исполь-
зовать в современности. Каж-
дый шаг к восстановлению со-
циалистических основ в эконо-
мике, в социальной сфере и за-
конодательстве ведёт к укрепле-
нию нашей страны, способству-
ет противостоянию глобальному 
миру угнетения, порабощения 
человека-труженика, человека-
творца.

Как хороший отец для семьи, 
заботящийся о своих детях, так 
и для нас, детей войны, были 
товарищами-наставниками на-
ши учителя, прошедшие фронт, 
горе, завоевавшие Великую По-
беду. Была передовая часть об-
щества: коммунисты, комсомоль-
цы. Почему мы сейчас боимся 
этих слов и всего, что связано с 
советским прошлым? Ведь об-
щество, базирующееся на обще-
ственной собственности, предпо-
лагает высшее развитие матери-
ального и духовного начала. Ко-
нечная цель - создание условий 
для всестороннего свободного 
развития каждого человека и все-
го общества в целом. Это было не 
каким-то проходящим течением. 

О коммунизме мечтал                        
итальянский философ, создатель 
коммунистической утопии Том-
мазо Кампанелла («Город Солн-
ца»). Научная теория коммуни-
стического общества была раз-
работана классиками марксизма-
ленинизма К. Марксом, Ф. Энгель-
сом, В. Лениным.

В настоящее время существу-
ет много рассуждений о воспи-
тании человека. Каждая эпо-
ха, общественно-экономическая 
формация имеют свою идеоло-
гию, выражающую то, что она хо-
чет получить от человека. СССР 
воспитывал советского человека, 

вкладывал в него капитал, разви-
вая личность, способную своим 
трудом увеличивать мощь стра-
ны. 

Мир изменился. И если рань-
ше труд был одной из мер воспи-
тания, то в настоящее время ею 
стали телевизор, Интернет, кото-
рые съедают всё свободное вре-
мя, нет контроля за содержани-
ем тем. Но в условиях окружения 
враждебными государствами не-
обходимо пресекать их влияние 
на наше подрастающее поколе-
ние. Враги не смогли покорить 
нас в открытом бою на поле бит-
вы, поэтому стремятся навязать 
свою идеологию.

В «Размышлениях о реализа-
ции американской послевоенной 
доктрины против СССР» Аллен 
Даллес в 1945 г. составил план 
разрушения советского государ-
ства изнутри. Он не был секрет-
ным, ждал своего часа. Оцени-
вая современную ситуацию, мы 
видим, что слова этого деятеля 
воплотились в действия. 

Всё ближе к границам Родины 
продвигается чуждая нам идео-
логия. Мы расслабились, а, ока-
зывается, идеологию надо защи-
щать.  Россию переломили через 
колено. Да, в нас заложен генети-
ческий код патриотизма, но и он 
ослаблен. Мы становимся рав-
нодушными ко всему происходя-
щему. Но у нас есть «бронепоезд 
на запасном пути» и вера в сло-
ва Александра Невского: «Кто к 
нам с мечом придёт, от меча и по-
гибнет». Нам нужна сильная Рос-
сия с народом, который никогда 
не станет на колени. 

 После лихих девяностых воз-
никло много мифов о некомпе-
тентности руководителей наше-
го государства в разные времена. 
Но разве можно давать оценку их 
действиям с позиции сегодняш-
него дня? Сначала необходимо 
проанализировать ситуацию то-
го времени, а потом уже судить, 

1918 год
В Брест-Литовске руководителем Народного комиссариата по 

военным и морским делам, председателем Реввоенсовета РСФСР 
Троцким от имени советского правительства подписан мирный до-
говор с Германией. 

Совет Народных Комиссаров принял постановление о созда-
нии Высшего военного совета для руководства обороной страны 
и строительства Красной Армии.

В газете «Знамя труда» напечатана поэма Александра Блока 
«Двенадцать».

1919 год
В Москве проходил учредительный конгресс Коминтерна                    

(III, или Коммунистического Интернационала).

1920 год
В Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом жур-

налиста). 
Войсками Кавказского фронта под командованием Тухачевско-

го проведена Кубано-Новороссийская наступательная операция с                                                                                                                             
целью завершения разгрома Добровольческой армии генерала 
Деникина. Были разгромлены основные силы деникинских войск, 
освобождены Кубанская область, часть Ставрополья и Новорос-
сийск.

1921 год
Советская Россия начала оказывать военную помощь Монголии.

1937 год
На Пленуме ЦК ВКП(б) И.В. Сталин обосновал теоретический 

тезис: по мере укрепления основ социализма классовая борьба 
обостряется.

1943 год
Войска Западного фронта освободили Ржев Тверской области.

1944 год
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ор-

денов Ушакова I и II степеней и Нахимова I и II степеней, медалей 
Ушакова и Нахимова.

1947 год
Вступил в строй первый гидроагрегат Днепровской ГЭС                         

им. В.И. Ленина, разрушенный фашистами в годы Великой Оте-
чественной войны.

1949 год
Принято постановление Совета Министров СССР о создании 

первого завода по серийному производству атомного оружия (ны-
не электромеханический завод «Авангард» в Сарове Нижегород-
ской области).

1955 год
В СССР введено воинское звание «Адмирал Флота Советского 

Союза» с вручением знака «Маршальская звезда». 

1958 год
Совет Министров СССР принял постановление №248 о строи-

тельстве в районе подмосковной станции Крюково будущего цен-
тра электронной промышленности страны. В 1963 г. город полу-
чил имя Зеленоград.

1960 год
Генерал-лейтенант авиации Николай Каманин представил Глав-

нокомандующему ВВС Главному маршалу авиации Константину 
Вершинину группу отобранных лётчиков - кандидатов в космонав-
ты. Среди них был и Юрий Гагарин.

1964 год
Свой первый полёт совершил сверхзвуковой истребитель-

перехватчик Миг-25.

1984 год
В Москве на Малой Ордынке основан музей-усадьба Алексан-

дра Николаевича Островского.

1991 год
В СССР началось забастовочное движение шахтёров с требо-

ванием отставки Михаила Горбачёва.

Никогда и подумать не мог, 
что буд у писать на такие 
темы. Но ведь если ниче-
го не можешь изменить, то 
хотя бы спроси у других: 
а как они живут? Вернее, 
как стали жить после того, 
что натворили «либералы-
реформаторы», развалив 
Советский Союз.

Д авно, в конце 80-х, ехал я 
из Москвы в Ленинград. 
Поезд дополнительный, 

вагон сидячий, попутчицей была 
старушка из бывших, как я тогда 
понял. Ах, как она мне расска-
зывала о Ленинграде 50-60-х. 
Сколько воспоминаний, и толь-
ко радость и счастье. Да, рабо-
тали много, жили в коммунал-
ках, на танцы туфли друг у дру-
га одалживали, но они жили. Чи-
тали стихи вслух. Пели под ги-
тару. Влюбляясь чисто, без вся-
кой похабщины, которая сейчас 
со всех экранов помойкой ва-
лит. По прибытии она предло-
жила мне помочь с ночлегом, 
так как знала, что в Ленинграде 
у меня никого. Кто-то может сей-
час себе это представить? Ба-
бушки, поди, нет давно, а тепло 
её осталось.

Не буду вспоминать то, что 
обычно пишут о том времени - 
счастливое детство, бесплатная 
социалка, из одного стакана пи-
ли тысячу человек за день. Тог-
да это было привычно и как са-
мо собой разумеющееся, не об-
ращало на себя внимания. Мы 
просто работали и жили, уверен-
ные, что завтра будет ещё луч-
ше. Сейчас меня удивляет, как 
можно было угробить великую 
страну всего за тридцать лет. В 
голове не укладывается. Нача-
лось с того, что один шибко гра-
мотный сказал, что нам не нуж-
на промышленность, мы что 
угодно за бугром купим. Допо-
купались... Слышишь тишину? 
Это работает промышленность 
России.

Дедуля из Сталинграда со 
слезами рассказывает о заводах 
города. Нужны были трактора? В 
стране строили СТЗ, ЧТЗ. Нужен 
был металл? Воздвигались ста-
лелитейные предприятия. ЗИЛ, 
ВАЗ, АЗЛК и тысячи других. Где 
всё это? Даже конструкции на 
металл вывезли. Нам не нужны 
трактора, потому как сельского 
хозяйства нет. Не нужны свои 

МЫ - НАРОД, А НЕ НАСЕЛЕНИЕ
Мы, дети войны, терпеливы. Мы говорим спасибо всем, 
кто своевременно доставляет пенсии, помогает решать 
житейские проблемы. Но пенсии малы, услуги ЖКХ ве-
лики, плохая медицина. Вот против плохого мы и вы-
ступаем. Нужно вопросы решать, а не замалчивать. А 
власть обязана прислушиваться, если заботится о сво-
ём народе.

хотя вряд ли получится до конца 
объективно. Искажение картины 
прошлого бьёт по настоящему и 
будущему.

Советская власть бесплатно 
учила, лечила, давала квартиры 
в соответствии с Конституцией, 
где в основе основ лежал труд. 
Недаром появилась песня: «Мо-
лодым - везде у нас дорога, ста-
рикам - везде у нас почёт». Вме-
сте с богатством страны богател 
каждый член общества. Но наш 
образ жизни не воспринимал За-
пад. Столкнулись два мира, две 
идеологии. В современной Рос-
сии нет теперь советской идеоло-
гии, да и живём по-другому. Труд-
но это принять старшему поколе-
нию. Что поделаешь? Западные 
ценности советский человек при-
нять не может. 

Ценности Запада основаны на 
потребительстве, о человеке су-
дят не по делу, а по телу - во что 
одет, на какой машине ездит, ка-
кой марки у него айфон и т.д. Цен-
ности социализма - честный труд 
на общее благо, коллективизм, 
дружба, товарищество, приори-
тет интернационализма перед 
национализмом, общественно-
го перед личным, духовного пе-
ред материальным, совести пе-
ред выгодой, достоинства перед 
угодничеством и т.д. В своё вре-
мя эти моральные установки при-
вели нашу страну на лидирующие 
позиции в мире. А теперь их ста-
вят чуть ли не в вину советским 
людям. Трескуны и недоумки по 
бестолковости думают, что они 
отыгрываются на Ленине и Ста-
лине, а на самом деле измыва-

ются над нами, нашей юностью, 
прошлым Отчизны.

Черчилль восхищался до-
стоинством «дядюшки Джо»                    
(И.В. Сталина), принявшего Рос-
сию с сохой, а оставившего с 
атомной бомбой. Да, был жёст-
кий, ходил в подшитых валенках 
и старом полушубке, но не воро-
вал из казны, поэтому и СССР вы-
вел в передовые страны мира.

И всё это благодаря едине-
нию народа, мудрому руковод-
ству, где слово и дело были не-
разделимыми. Сейчас без идео-
логии мы как без компаса. Сталин 
говорил: «Помните, сильная Рос-
сия никому не нужна. Никто нам 
не поможет, нужно рассчитывать 
только на свои собственные си-
лы. Я сделал что мог, надеюсь, вы 
сделаете больше и лучше. Будь-
те достойны памяти наших вели-
ких предков».

В настоящее время для оду-
рачивания людей работает мощ-
нейшая пропагандистская маши-
на. СМИ, низкопробные сериалы, 
ток-шоу, героями которых чаще 
бывают аморальные люди - всё 
это вдалбливается в подсознание 
не только молодёжи, детей, но и 
взрослых. Лозунг один: «Бери от 
жизни всё. Живём один раз. Де-
лай так, как выгодно и удобно те-
бе». Такая мораль не объединяет 
людей, а делает их противниками. 

Слишком часто граждане, се-
туя на свою жизнь, забывают, что 
она во многом зависит от них. Яр-
кий пример - выборы. Избиратели 
несут ответственность за то, кому 
будет доверено управление кра-
ем, страной в целом. 

На какой идеологии, ценно-
стях, моральных и профессио-
нальных принципах это управ-
ление будет основано? Нужно 
знать деловые, профессиональ-
ные качества кандидатов. Срав-
нить и выбрать. Многие не при-
ходят на избирательные участки, 
предпочитая посидеть у телеви-
зора, посудачить о том, в чём не 
принимают участие. Моя знако-
мая, умная, здравомыслящая, ни-
когда не пропускавшая голосова-
ния, не пошла на последние вы-
боры. В оправдание сказала, как 
и другие: «Какая разница, пойду, 
не пойду, всё равно будет так, как 
они хотят сделать». 

Кто эти «они», которые имеют 
моральное право решать судьбу 
целого народа? Неверие в себя - 
вот главный отвратительный враг 
нашего самосознания. Кто и что 
нам мешает установить народ-
ную идеологию? Выходит, мы во-
все не народ, а так, население. 

Нам хотят внушить чувство 
ущербности, никчёмности и сты-
да за своё прошлое, чтобы за со-
временное не возникало желание 
сражаться, когда уничтожают на-
ше государство, духовность на-
ших людей. Нам говорят: не учи-
тесь мудрости у предков, цивили-
зованный Запад вас всему нау-
чит. Значит, мы должны забыть, 
что разгромили тевтонов на Чуд-
ском озере, справились с ордын-
цами на Куликовом поле, разби-
ли французов под Бородино, вы-
гнали Антанту, спасли мир от фа-
шистской чумы? И всё это проис-
ходит в период смены поколений. 
Не будет этого!

Мы должны ст ать единым на-
родом и защитить нашу государ-
ственность. Необходимо опре-
делиться, какое государство мы 
строим, для кого. Наше поколе-
ние имело чёткий ориентир, по-
ра бы и нынешнему прекратить 
блуждать в тумане. Наметьте 
цель, укажите путь, а мы помо-
жем. 

Н.С. БЕРКУНОВА,
член Совета СГОО 

«Дети войны».
Ставрополь.

Я ИЗ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

автомобили, нам и штатовских 
«утопленников» хватит. 

А самое главное, не нужны 
люди. Кадры решают всё! И в РФ 
зашкаливают конкурсы в юриди-
ческие и экономические вузы.                                                                 
У нас врачей нет, не понятно, 
кого готовят в десятках медака-
демий и куда выпускники про-
падают… В бизнес уходят? А по 
сводкам, экономика растёт, ско-
ро наступит изобилие. Нам со-
общают: «экономика притормо-
зила». Что ж, она стояла, стояла 
и вдруг притормозила?

Сколько бы ни писали мне в 
сети, что я коммуняка, не знаю, о 
чём пишу, что не помню репрес-
сий и стрельбы на демонстраци-
ях, про свободу слова в СССР, 
будто она сейчас есть… А я всё 
равно люблю и тепло вспоминаю 

вечерние прогулки по Москве - 
по той, без Сити и маркетов. Про 
пломбир по двадцать копеек и га-
зировку за три. Утренние очере-
ди за газетами и квасом из жёл-
тых бочек. Вспоминаю людей, 
что не один раз помогали мне на 
дорогах страны. Тех милиционе-
ров, что работали для людей, у 
которых можно было просить по-
мощи, не опасаясь нарваться на 
проверку документов, машины и 
груза. Каких-то тридцать лет, де-
сять тысяч дней - и нас будто за-
менили. Нет, мы-то прежние. Из 
тех, что не приспособились врать 
и изворачиваться, для кого со-
весть - не пустой звук. Только всё 
меньше нас, тех, кто помнит, что 
когда-то МЫ ЖИЛИ.

Николай МАНУЙЛОВ.

Изобильненский район-
ный комитет и коммунисты 
местного отделения КПРФ 
глубоко скорбят в связи с 
преждевременным скоро-
постижным уходом из жиз-
ни активного члена партии 
Новотроицкого первичного 
отделения 

ЛОВЧИНСКОГО 
Николая Феликсовича.

Выражаем искренние со-
болезнования родителям, 
семье, родным и близким 
покойного.

ПРИЗНАНИЕ
Строги диалектики законы,
Всё преобразовывают вновь,
Только остаётся непреклонной,
Только не сменяется любовь.

Существует так тысячелетия,
Наделяя нежностью людей,
Заручившись в жизни долголетием,
Ходит с нами по земле.

Всё подвластно ей в большом и малом -
Зажигать и леденить сердца,
Возносить одних на пьедесталы 
Или бросить в бездну без конца.

Только у неё своя дорога,
Ей подвластны страсти и мечты.
Но сберечь любовь дано немногим
Как явленье чудной красоты.

Споры тут о возрастах напрасны,
Годы нам ошибок не простят. 
Женщины любимы и прекрасны
В двадцать или даже в шестьдесят.

В.А. ДУРАНДИН.
                                             Ставрополь.


