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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДУЩЕЕ – ЗА ИДЕОЛОГИЕЙ СОЦИАЛИЗМА

В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕПЛИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Выписывайте газету ставропольских коммунистов 

«РОДИНА»!
«Родина» в нашем крае - политическая наследни ца пар-

тийных газет «Искра» и «Правда», ваш надёжный компас в 
море политической жизни. Мы отстаиваем интересы трудя-
щихся и социалистический выбор России. 

Подписной индекс - ПА157. Стоимость подписки на пер-
вое полугодие 2021 года - 402 рубля 24 копейки. Подпи-
саться можно в любом почтовом отделении связи.

И только один человек 
написал мне с возму-
щением: узнали и спо-

койно занялись своими де-
лами?

Когда мы научились так 
мало ценить человеческую 
жизнь? В 1989 году в газете 
«Советская культура» поме-
щена статья под заголовком 
«Невероятное» о том, как 
бывшая жена, врач по про-
фессии, явилась в новую 

семью бывшего мужа, от-
резала ушко у новорождён-
ной девочки и скрылась, по-
ставив условие: 10000 руб-                                                    
лей - и ушко будет возвра-
щено,  в  течение  двух     
часов оно может при-
житься. По тем временам 
большую сумму собирали                                            
друзья и знакомые постра-
давшей семьи, но за два ча-
са не успели. В статье был 
назван срок, на который 

17 октября на Комсомольской поляне 
в Иноземцево коммунистами и ком-
сомольцами Железноводского мест-
ного отделения был проведён суб-
ботник, посвящённый 102-й годов-
щине Ленинского комсомола. 

П еред его началом состоялось вру-
чение партийных билетов и грамот     
ЦК КПРФ активным борцам за спра-

ведливость. 
Открыла мероприятие и поздравила 

присутствовавших со знаковой датой пер-
вый секретарь Железноводского ГК КПРФ               
А.В. Позднякова. Она отметила: стало до-
брой традицией железноводских коммуни-
стов проводить такие мероприятия. Алина 
Викторовна поставила задачу увеличить 
ряды КПРФ кратно, а также чтобы каждый 
коммунист подписался на рупор крайкома - 
газету «Родина». Нам сегодня, как никогда, 

необходимо вести агитационную и пропа-
гандистскую работу, разъяснять роль КПРФ 
на современном этапе жизни.

На субботнике присутствовал второй 
секретарь краевого комитета, член ЦКРК 
КПРФ В.И. Лозовой. От имени крайкома он 
поздравил всех с предстоящими праздни-
ками - Днём рождения комсомола и годов-
щиной Великого Октября. Виктор Иванович 
напомнил о задачах, которые предстоят в 
2021 году - сложная и ответственная выбор-
ная кампания. Нужно работать на конечный 
результат - победу. И максимально привле-
кать молодёжь.

На субботнике присутствовали около 
60 человек, коммунисты и студенческая 
молодёжь. Кругом были развёрнуты фла-
ги КПРФ, Ленинского комсомола. Звучали 
п атриотические песни. Поработали дружно.

Наш корр.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК ЛКСМ К 102-й ГОДОВЩИНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ

Да здравствует 102-я годовщина 
Ленинского комсомола!
Ленинский комсомол - надёжный 

помощник и боевой резерв КПРФ!
Вместе с КПРФ - к борьбе 

за социальную справедливость!
Молодёжь верна ленинскому учению 

и заветам своих отцов!
К борь бе за дело Коммунистической 

партии - всегда готовы!
Россия! Молодость! Социализм!
Вернуть в образование стандарты 

советской школы!
Требуем принятия Закона КПРФ 

«Образование для всех»!
Патриотическое воспитание - 

основа формирования гражданина!
Болонская система - 

дискриминация образования!
Бесплатное образование - 

наше право!
Молодёжь - за честные выборы 

и равные возможности кандидатов!
Нет - политическим преследованиям 

и дискриминации убеждений!   
Требуем равных возможностей 

в государственной политике!

Молодым нужны действующие 
предприятия и новые рабочие места!
Молодым специалистам - достойную 

зарплату и гарантию рабочего места!
Молодой семье - достойную 

поддержку государства!
Молодёжи -  доступное жильё!
Даёшь стипендии на уровне МРОТ!

УДАРНЫМ ТРУДОМ – 
К ГОДОВЩИНЕ КОМСОМОЛА

Президиум КРК краевого отделе-
ния КПРФ, Промышленный райком 
партии и партотделение №25, ре-
дакция газеты «Родина» сердечно 
поздравляют
Лилию Александровну ЖУКОВУ 

с 75-летием!
75 - немало, это мудрость, жиз-

ненный опыт и сила духа.  Много 
сделано, но многое ещё впереди, 
ведь Ваши ответственность и на-
стойчивость, знание дела - пример 
для нас. Вы добрый и отзывчивый 
человек, который умеет посовето-
вать, помочь и поддержать. Пусть 
в жизни будет больше внимания и 
тепла, а работа приносит только ра-
дость. Желаем Вам крепкого здо-                                                                     
ровья, оптимизма, бодрости духа, 
исполнения задуманного и всего 
самого доброго.

75 вёсен и зим пролетели,
Не стоит об этом жалеть!

Вы столько добра 
людям сделать успели,

А сколько ещё 
надо будет успеть!..

Ленинское местное отделение КПРФ 
Ставрополя и партотделение №20 сердечно                 
поздравляют 

Алексея Романовича КРИВЕЦКОГО 
с 60-летием!

Желаем богатырского здоровья, успехов и 
удачи во всех начинаниях!

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение 
№20 сердечно поздравляют

Андрея Геннадьевича КОСЕНКОВА 
с 55-летием!

От души желаем счастья, здоровья, успехов, 
благополучия, мира, добра, верных друзей.

Изобильненский РК КПРФ и партотделе-
ние №1 Изобильного сердечно поздравляют 

активного коммуниста,
неутомимого агитатора,

верного товарища
Михаила Ф ёдоровича РОЖКОВА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа и долго-

летия.

РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ
На фоне новостей о том, что в России зафик-
сировали самую низкую в Европе продолжи-
тельность здоровой жизни - 63,7 года, общая 
численность населения России к концу 2020 го-
да сократится на 352,5 тысячи человек, а про-
гноз по смертности ухудшили вдвое, в один и 
тот же день, 17 октября, узнаю ещё две потря-
сающие новости. Одна мать забила насмерть 
свою четырёхлетнюю дочь молотком, другая 
выбросила двух малолетних дочерей из окна 
четвёртого этажа.

осудили преступницу - семь 
лет лишения свободы.

Почему сегодня СМИ чуть 
ли не с удовольствием сооб-
щают «сенсационные» ново-
сти, но нельзя узнать, как на-
казаны виновные, как отре-
агировала общественность, 

получил ли такой акт неслы-
ханной жестокости оценку в 
обществе? О преступлении 
нам узнать интересно, а о 
наказании нет?

Русский поэт А.В. Коль-
цов 180 лет тому назад пи-
сал: «Людьми торгуют, ис-

тязают, из-под кнута кровь 
хлещет - и с этим мы лег-
ко миримся. А назови раб-
ство - рабством, кнут - кну-
том, кровь - кровью, так сра-
зу оказывается грубо». 

Назвать вещи своими и ме-
нами нам пора!

Вспоминается эпизод 
из трагедии Гёте «Фауст». 
Маргарита из простой не-
мецкой семьи была осуж-
дена на казнь за убийство 
незаконнорожденного ре-
бёнка. Но тогда было мрач-
ное Средневековье. А те-
перь «цивилизация» спо-
койно реагирует на убий-
ства детей. Наши обще-
ственная мораль и нрав-
ственность настолько па-
ли, что мы уже привыкли к 
таким фактам?

Россияне, одумайтесь!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

 СЛЕПАЯ ВЛАСТЬ
Народ наш стонет от давленья
Непрекращающихся бед,
А власть хитра до удивленья,
Вид делает, что бед-то… нет.
Бравада лжи на всех экранах
И словоблудия напор,
Незаживающие раны
Страны не видит власть в упор.

Жизнь бьёт тревогу многократно,
Но власть не видит нищету.
Её кривая пропаганды –
Всего лишь выстрел…
В пустоту.

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Р оссия остро нуждается 
в переменах, в нашей 
конструктивной про-

грамме, социализме. Наш 
пленум - ещё один шаг в вы-
работке подходов к мирно-
му решению вопроса о вла-
сти и собственности. Мы 
знаем, что выражаем инте-
ресы абсолютного большин-
ства - тех, кто живёт прода-
жей своего труда. Вопрос в 
том, как обеспечить победу 
этого большинства, полити-
ки созидания, справедливо-
сти и дружбы народов. При-
шло время утроить усилия по 
сплочению тех, кто выступа-
ет против порабощения Рос-
сии хоть глобальным, хоть 
доморощенным капиталом. 
Стране нужен подлинно На-
родный фронт левых и патри-
отических сил!

Время зовёт!
России объявлена война 

гибридного характера на уни-
чтожение, и она ужесточает-
ся, вбирает в себя экономи-
ческие санкции, военное дав-
ление, политические прово-
кации и информационные 
атаки. Русский мир теперь 
не просто под прицелом. 
Глобалисты жестоко издева-
ются над Украиной. Пытают-
ся взорвать Беларусь. Поста-
раются выжать максимум из 
проблем, в которые погруже-
ны Азербайджан, Армения и 
Киргизия. Мы столкнёмся с 
новыми попытками раскачать 
ситуацию в Казахстане, Мол-
дове и Приднестровье.

Ястребиная фракция гло-
балистов давно поставила  
целью уничтожение нашей 
страны. И они не успокоят-
ся. Сегодня им удаётся всё 
крепче консолидировать За-
пад против России. Насту-
пил этап, когда свою привыч-
ную русофобию так называ-
емые партнёры переводят в 
плоскость стрельбы на пора-
жение. 

Правящие круги России не 
дают ответа на растущие вы-
зовы и угрозы. Власть продол-

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ 

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме

Системный кризис капитализма вновь берёт мир за горло. Мы знаем, как 
ему противостоит социалистический Китай - в опоре на развитие и стро-
ительство справедливого общества единой судьбы. Мы видим, как бо-
рются с кризисом США, печатая доллары и наращивая военный бюджет. 
Мы ощущаем, как барахтается Европа, втягиваясь в санкции Вашингто-
на против России и пытаясь подорвать стабильность Беларуси. Мы по-
нимаем, как противодействует кризису Турция, накачивая своё влияние 
под националистическими лозунгами. Из кремлёвских кабинетов внят-
ная антикризисная стратегия, к сожалению, не звучит. Программы раз-
вития страны, чтобы выжить в циничном буржуазном мире, у правяще-
го олигархата нет.

жает ставить на первое место 
интересы олигархии и при-
кормленных чиновников. Ин-
тересы многонационально-
го народа на заднем плане. 
Узкий круг бессовестно жиру-
ет за счёт трудящегося боль-
шинства. Конституционная 
норма о том, что Россия яв-
ляется социальным государ-
ством, бесцеремонно игно-
рируется. Народные массы - 
объект безжалостной эксплу-
атации. Сталкиваясь с препят-
ствиями в поставках энерго-
ресурсов за рубеж, народ всё 
больше превращают в «новую 
нефть» для олигархической 
элиты. Капитализм не остав-
ляет выбора народу России: 
или прозябание, потеря стра-
ны и превращение в задвор-
ки истории, или упорная борь-
ба, победа и возрождение Ро-
дины на началах социализма.

Маркс и Энгельс в «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии» писали: «Современ-
ная государственная власть -                
это только комитет, управ-
ляющий делами всего клас-
са буржуазии». Капитал уме-
ло превращает государство в 
полицейского, который энер-
гично служит кучке эксплуа-
таторов, охраняет их несмет-
ную собственность. Буржуаз-
ная власть - высокий забор во-
круг олигархических дворцов. 
А для отвода глаз на этом за-
боре регулярно пишут краси-
вые фразы о любви к Отече-
ству, демократии, правах че-
ловека и об интересах граж-
дан.

Три десятилетия назад в 
воронку капитализма преда-
тельски была втянута и на-
ша страна. С этого време-
ни экономика и социальная 
сфера России безнадёжно 
деградируют. Только в этом 
году мы получили падение 
ВВП как минимум на 8%. Это 
вместо обещанного властью 
вхождения в пятёрку веду-
щих экономик мира, техно-
логического прорыва, побе-
ды над бедностью, импорто-
замещения и демографиче-
ского роста. Спад производ-
ства в ключевых отраслях - 
от 4% до 20%. Банкротство 
постигло пятую часть пред-
приятий. Пятикратно вырос-
ла безработица.

Шесть лет подряд со-
кращаются реальные дохо-
ды граждан. На нищенские                
7 долларов в день у нас вы-
нужден жить каждый второй. 
Продолжает расти число ока-
завшихся за чертой бедности. 

Вымирание страны вновь 
ускоряется. С начала года на-
селение России сократилось 
ещё почти на 300 тысяч. В по-
ловине регионов смертность 
в 1,5-2 раза превышает рож-
даемость. Мы первые в мире 
по числу самоубийств среди 
мужчин. Так что фраза «Капи-
тализм истребляет народ» - 
не просто оборот речи.

Махатма Ганди в 1926 го-
ду писал: «Нас ужасают во-
енные конфликты между го-
сударствами. Но экономиче-
ская война не менее страш-

на, чем вооружённое стол-
кновение. Экономическая 
война - длительная пытка. 
И она оставляет после себя 
опустошение не менее ужас-
ное, чем обычная война».

В войне нового типа про-
тив России транснациональ-
ный капитал опирается на пя-
тую колонну внутри страны. 
Мы никогда не встанем на 
путь возрождения, пока важ-
нейшие посты у нас занима-
ют поклонники оголтелого 
неолиберализма, а кроить 
политическую систему вну-
три страны будут люди, уже 
приводившие государство к 
финансово-экономическому 
коллапсу. И мы никогда не вы-
лечим экономику и общество, 
пока в структурах власти, в 
нашей культуре и сфере ин-
формации будут заправлять 
огрызки ельцинизма. А ведь 
крупнейшие российские теле-
каналы, где у целого ряда ве-
дущих имеется двойное граж-
данство, и теперь объявляют 
чубайсовско-кудринскую фа-
лангу «выдающимися эконо-
мистами».

Противостоять союзу за-
падных глобалистов и мест-
ных коллаборантов может 
только сплочённый Народ-
ный фронт левопатриотиче-
ских сил. Сил, скреплённых 
пониманием нависшей бе-
ды, научившихся действовать 
плечом к плечу, накопивших 
опыт общих поражений и по-
бед, способных отбрасывать 
мелкое и ставить во главу уг-

ла главное. Сил, убеждённых, 
что интересы России - инте-
ресы её трудящегося боль-
шинства! Время зовёт!

Контур фронтов
На выборах в сентябре 

КПРФ смогла заручиться под-
держкой новых слоёв избира-
телей. Свою роль здесь сы-
грали: пенсионное ограбле-
ние в 2018 году, успехи КПРФ 
на губернаторских выборах 
и городские протесты 2019 
года. Началось расширение 
зон влияния партии на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях. Даже буржуазные 
эксперты заговорили о пер-
спективах возрождения элек-
торального «красного пояса».

В 2020 году на общерос-
сийском голосовании по по-
правкам в Конституцию КПРФ 
выступила против «недоре-
формы». Принципиальная 
позиция повысила роль пар-
тии как реальной альтерна-
тивы олигархической вла-
сти. КПРФ укрепила свой 
морально-политический ав-
торитет и сделала заявку на 
лидерство в объединении 
сил социального и граждан-
ского протеста.

Захват Компартией иници-
ативы на оппозиционном по-
ле заставил власть прибег-
нуть к новым манипуляци-
ям. Для перехвата голосов 
алхимикам из администра-
ции президента фальшивых 
«коммунистов» и информа-
ционных киллеров оказа-
лось мало. Они опять заня-
лись нарезкой «недоношен-
ных» партий - «Новые люди», 
«За правду», «Зелёная аль-
тернатива». На последних 
выборах в них вложены ко-
лоссальные ресурсы. Одной 
из партий-муляжей - «Новые 
люди» - дали возможность 
мобилизовать до 8% разо-
чарованных в «Единой Рос-
сии» граждан.

Продолжение 
в следующем номере.
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РАЗГОВОР ОБ ОЧЕНЬ ВАЖНОМОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВАЦИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А на днях в списке са-
мых богатых рос-
сиян, по версии 

«Форбс», сменился лидер. 
Им стал владелец Ново-
липецкого металлургиче-
ского комбината Владимир 
Лисин. Его состояние оце-
нивается в 22,5 миллиар-
да долларов. Он сместил 
с первой строки гендирек-
тора «Норникеля» Влади-
мира Потанина с состояни-
ем «всего лишь» в 22,3 мил-
лиарда долларов. Олигар-
хи богатеют, а число бед-
ных растёт. Последстви-
ем пандемии коронавиру-
са стал резкий - почти на 
2 млн человек - рост числа 
россиян, живущих за чер-
той бедности. 

В США в результате бес-
прецедентных расходов 
правительства на поддерж-
ку граждан во время панде-
мии были выплачены посо-
бия почти на 260 млрд дол-
ларов, плюс 140 млрд дол-
ларов составили выплаты 
американцам по програм-
ме страхования от безра-
ботицы. Уровень бедности 
в США снизился с 10,9% в 
январе-феврале 2020 го-
да до 8,6% в апреле-мае, 
но до такого уровня снизи-
лась доля семей, имеющих 
доходы ниже черты бедно-
сти. Зачастую эти разовые 
выплаты были около 1200 
долларов США на челове-
ка. В России же поддержки 
практически не было. Была 
некая самоизоляция с ра-
зовыми подачками отдель-
ным категориям населения.

Доллары и евро пробили 
все психологические отмет-
ки, рубль обесценивается, 
но Центробанк вмешивать-
ся в ситуацию и поддержи-
вать национальную валюту 
не спешит, хотя мог бы лег-
ко стабилизировать курс за 
счёт резервов, которые поч-
ти достигли 600 млрд дол-
ларов. Но поддержка ру-
бля не выгодна российской 
власти: ослабление валюты 
по отношению к доллару на                                                          
1 рубль даёт бюджету           
120-140 млрд руб. допол-
нительных доходов. Прави-
тельство выигрывает, а вот 
народ проигрывает. Сама 
Россия практически ничего 
не производит, везде высо-
ка доля импортных комплек-
тующих, которые зависят от 
курса доллара, а значит, и 
цены ползут вверх. 

Вместо того чтобы по-
могать гражданам, реше-
но изменить методику рас-
чёта прожиточного мини-

мума. Всё, как любит наше 
правительство: вместо ре-
альной помощи манипуля-
ции со статистикой. Мин-
труд предложил не счи-
тать прожиточной мини-
мум как стоимость потре-
бительской корзины и опре-
делить его как 44,2% сред-
недушевого дохода. МРОТ 
до 2026 года Минтруд пред-
лагает установить на уров-
не 42% медианной зарпла-
ты. При этом МРОТ на бу-
дущий год по новой систе-
ме рассчитан и составит 
12702 рубля. Сейчас его 
размер 12130 рублей. Про-
сто аттракцион неслыхан-
ной «щедрости»! 

Вспоминаем математи-
ку и считаем. Размер ме-
дианной зарплаты в Рос-
сии, рассчитанный на осно-
вании данных Росстата, - 
35000 рублей после выче-
та налогов. Берём зарпла-
ту без налогов (хотя надо 
бы на неё ещё и 13% нало-
га накинуть) и считаем 42%. 
42% от 35000 - 14700, а не 
12702. Не могут без обмана. 

И ещё одна «гениаль-
ная» идея. Россиян, кото-
рые потеряли работу во 
время пандемии, в Мин-
экономразвития предложи-
ли обучить ведению бизне-
са. На какие шиши эти лю-
ди будут бизнес вести, их 
не волнует.

Как это обычно быва-
ет, дадут на копейку, отни-
мут на рубль. Правитель-
ство РФ одобрило прогноз 
о повышении цен на комму-
нальные услуги. Тарифы на 
электричество и газ будут 
повышены с 2021 года. Кро-
ме коммунальных услуг, вы-
растут цены и на пассажир-
ские железнодорожные пе-
ревозки. Ещё одна «прият-
ная» новость - в коммуналь-

ные платежи собирают-
ся включить цену «умных» 
электросчётчиков. Ещё ле-
том россиянам сладко пели 
о том, что затраты на при-
обретение, установку и об-
служивание новых прибо-
ров будут нести гаранти-
рующие поставщики или 
электросетевые организа-
ции. Объяснялось, что им 
это даже выгодно: поне-
сённые расходы будут в 
значительной степени ком-
пенсированы за счёт эконо-
мии от уменьшения потерь 
и роста операционной эф-
фективности от внедрения 
автоматизации. Теперь как 
аксиому преподносят факт, 
что пришло время «платить 
по счетам», конечно, нам с 
вами!

Но чиновники у нас «доб-
рые и заботливые» - день-
ги сдерут не сразу: уста-
новку нового типа счётчи-
ков посчитали слишком до-
рогой для основной массы 
населения РФ, поэтому сто-
имость решено включить в 
платёжки, чтобы установ-
ку приборов учёта доро-
гие россияне смогли опла-
тить в течение трёх лет. Та-
ким образом, новация при-
ведёт не только к росту це-
ны электроэнергии для на-
селения, но и к увеличению 
общей платы за коммуналь-
ные услуги.

Против пока только 
КПРФ. Наша партия высту-
пила с предложением вве-
сти в России мораторий на 
рост тарифов ЖКХ, оплата 
услуг которого должна не 
превышать 10% семейного 
бюджета.

В.Ф. РАШКИН, 
член Президиума 

ЦК КПРФ, 
первый секретарь 

Московского горкома.

Ноль позитива
А пока на фоне успехов 

«Единой России» в избира-
тельном процессе проанали-
зируем информацию за про-
шедший год. Задушенная 
экономика и обнищавший на-
род, произвол полиции, внед-                                                        
рение «собачьих» экономи-
ческих пайков, падение эко-
номики в 2020 году ожида-
ется в пределах 5% и боль-
ше. Недобор урожая по от-
ношению к 2019 году соста-
вит 30%. 

Игнорирование и несо-
блюдение экологических, ве-
теринарных требований при-
водит к вспышкам заболева-
ний людей и животных. Аф-
риканская чума, массовое 

заболевание туберкулёзом, 
корью. Во второй санитар-
ной зоне охраны КМВ вопре-
ки всем действующим прави-
лам и предписаниям не вы-
полняются требования по 
утилизации отходов от птич-
ников. Содержащиеся в кури-
ном помёте личинки клещей, 
клопов, вшей, блох, возбуди-
тели сальмонеллёза, стреп-
тококков, стафилококков 
и вирусов птичьего гриппа 
рассеиваются на сотни ки-
лометров по дорогам обще-
го пользования.

В крае 62 могильника жи-
вотных, погибших от сибир-
ской язвы.  Ветеринарно-
санитарное состояние за-
хоронений не соответству-
ет ветеринарным прави-

Р ечь идёт как об индиви-
дуально-личностном, 
так и о социальном - 

общественном оптимизме, 
- характерном для больших 
масс людей и даже для все-
го общества в целом.

И оптимизм, и пессимизм 
не имеют полярных характе-
ристик, дескать, это только 
хорошо, а это только плохо. 
Конечно, предпочтительнее 
оптимизм. По Ленину, опти-
мизм - бодрый взгляд впе-
рёд, а не меланхолический 
назад. Но тут же читаем его 
предупреждение о том, что 
нет ничего пошлее самодо-
вольного оптимизма (т. 10, 
с. 355). Советские коммуни-
сты во многом пострадали по 
этой причине, думали, «всё 
пропели, бури все пролете-
ли». Жизнь нас жестоко нака-
зала за такой оптимизм.

Конечно, менее предпо-
чтителен пессимизм инди-
видуальный и тем более со-
циальный. Однако песси-
мизм необходим для балан-
са чувств и спокойного бо-
лее глубокого и объективно-
го осмысления действитель-
ности. Но нельзя затягивать 
этот процесс и превращать 
его в уныние. Ведь даже Биб-
лия считает уныние величай-
шим грехом человека.

Нельзя впадать в этот грех 
и атеистам-коммунистам. До-
вольно нам пессимизма, вы-
званного потерей Советской 
власти. Хватит лишь огляды-
ваться назад и стенать о по-
терянном, нужна новая борь-
ба за осуществление вре-
менно утраченных идеалов 
социализма и коммунизма.

Что касается механизмов 
влияния оптимизма или пес-
симизма на психологию че-
ловека и общества, то они 
недостаточно исследованы 
учёными и тем более не со-
всем понятны обывателю. 
Но очевидно, что оптимизм 
и пессимизм - есть то, что 
воздействует на все жизнен-
ные структуры человека и ак-
тивизирует или тормозит их 
начиная с духовных и закан-
чивая, видимо, молекуляр-
ными или атомическими си-
стемами. Это то, что мотиви-
рует жизненную энергию лю-
дей, затормаживает или да-
же лишает её.

Главный мотив индивиду-
ального оптимизма, на мой 
взгляд, сама возможность 
жить. Мало кто из людей 
представляет, сколь слу-
чайным было их появление 
на свет в результате милли-
ардных комбинаций на кле-
точном уровне. Знай они это, 
возможно, гораздо бережнее 
относились бы к дару жизни 
и лучше распоряжались им.

Главный мотив социаль-
ного оптимизма - во имя че-
го жить. Жить нужно во имя 
счастья людей, как считал 
незаслуженно забытый се-
годня великий народный по-
эт А.В. Кольцов.

Индивидуальный и соци-
альный оптимизм и песси-
мизм имеют большое взаим-
ное влияние. Индивидуаль-
ный оптимизм влияет на со-
циальный, но последний не 
сводится к их сумме. Соци-

ТЕЗИСЫ 
О СОЦИАЛЬНОМ 
ОПТИМИЗМЕДАДУТ НА КОПЕЙКУ, 

ОТНИМУТ НА РУБЛЬ

Минтруд насчитал в РФ почти 20 млн бедных - 13,5% от всего населе-
ния страны, столько их и у Росстата. Данные эти можно смело умно-
жать на два, потому что на прожиточный минимум, установленный в на-
шей стране, прожить невозможно. По данным того же Росстата, за пер-
вый квартал 2020 года 36,4% населения РФ жили на сумму, не превы-
шающую 19 тысяч рублей в месяц, или 633 рубля (8,7 доллара) в день. 

Проблема социального оптимизма находится в тени современной нау-
ки, политики, в том числе и публицистики. И совершенно неоправданно. 
Его современную роль в жизни общества, особенно в связи с антиподом 
пессимизмом трудно переоценить.

альный оптимизм (или песси-
мизм) - интегративное и ка-
чественно иное явление, он 
имеет более сильное влия-
ние на индивидуальный 
оптимизм вплоть до подав-
ления последнего. 

Не стану углубляться в 
теоретические аспекты рас-
сматриваемой проблемы, в 
рамках газетной статьи рас-
смотреть их нереально. По-
этому остановлюсь на глав-
ных тезисах, которые име-
ют наиболее важное значе-
ние для коммунистической 
аудитории.

Начну с определения и за-
тем - к дальнейшей характе-
ристике феномена социаль-
ного оптимизма.

Социальный оптимизм, 
как говорится в литературе, -                                                      
духовное состояние людей, 
характеризующееся поло-
жительным восприятием 
действительности, уверен-
ностью в возможностях улуч-
шения жизни, осознанием се-
бя (социума) общественно 
значимой силой.

Оптимизм не всеми учё-
ными признаётся позитив-
ным явлением. Артур Шо-
пенгауэр, которого назы-
вают «философом миро-
вой скорби», писал: «Опти-
мизм представляется мне 
не только нелепым, но и по-
истине бессовестным воз-
зрением, горькой насмешкой 
над невыразимыми страда-
ниями человечества». Осто-
рожнее об этом высказыва-
ется отечественный учёный 
В. Леви: «Оптимизм без по-
стижения трагизма бытия 
мыльный пузырь. Нельзя ни 
понять, ни полюбить жизнь 
без знания смерти». В этом 
«пессимистическом взгляде 
на оптимизм» есть своя до-
ля правды. Ведь ясно: лю-
ди смертны, погибнет и вся 
цивилизация, как и планета, 
Солнце и наша галактика 
вообще. Даже атомы когда-
то будут уничтожены. Какой 
тут может быть оптимизм?

Но оптимизм - как раз и 
есть то, что человек может 
противопоставить катастро-
фичности бытия. Б. Паскаль 
писал: человек «ничтожен, 
потому что такова его 
участь (он всё равно умрёт. -                                                      
Н.Б.); но он и велик, потому 
что это сознаёт».

Значит, тот, кто отрицает 
оптимизм, отрицает и саму 
жизнь, тем более человече-
скую; следовать таким реак-

ционным воззрениям нельзя.
В рамках буржуазной 

общественно-экономической 
формации устойчивый со-
циальный оптимизм, рас-
считанный на длительную 
перспективу, невозможен в 
принципе ввиду самой при-
роды капитала, которая ис-
черпывающе раскрыта в Ма-
нифесте Коммунистической 
партии. Какой может быть 
оптимизм в условиях частной 
собственности, рынка, конку-
ренции, отсутствия планово-
сти, эгоизма и т.д.? Отсюда 
стремление людей в буржу-
азном обществе жить одним 
днём, принцип «бери от жиз-
ни всё», отказ от осмысления 
будущего и даже заглядыва-
ния в него, презрение к нор-
мам морали, законам, хаос и 
потрясения.

Отсутствие устойчивого и 
зрелого социального опти-
мизма крайне негативно 
влияет на индивидуально-
личностный оптимизм чело-
века, подводит его к устойчи-
вому пессимизму, лишает не-
обходимой индивидуальной 
и общественной активно-
сти, ухудшает качество жиз-
ни, сокращает её и усилива-
ет суицидальные устремле-
ния людей. Оказывается, чем 
выше уровень жизни в про-
цветающих странах капита-
ла (Швеция, Норвегия, Япо-
ния и т.д.), тем выше и уро-
вень самоубийств. Почему? 
Потому что капитализм да-
ёт людям средства к жизни 
(хотя и не всем), но не даёт 
им смысла бытия. Пищева-
рительный образ жизни обе-
спечивает сытость, но лиша-
ет человека социальных пер-
спектив и будущего вообще.

Отсутствие социального 
оптимизма, усиление соци-
ального пессимизма посте-
пенно приводят к обезлюде-
нию России. Многие гражда-
не покидают Родину и уезжа-
ют за границу. Страна ско-
ро превратится в террито-
рию, которую будут занимать 
другие более пассионарные 
(жизнеспособные) народы. 
Социальный пессимизм гу-
бителен для социума, соци-
альный оптимизм спасите-
лен. Но где та сила, которая 
способна вдохновить весь 
народ на новые свершения?

Современная российская 
власть не имеет ни одной 
ключевой идеи или цели, ко-
торые бы могли стать опре-

деляющими в формирова-
нии социального оптимизма 
нашего народа. Всяческие 
призывы обеспечить рывок 
в различных сферах обще-
ственной жизни есть не что 
иное, как громыхание над пу-
стотой. Возвышенные слова 
президента не находят опо-
ры в сознании и душах лю-
дей, поскольку они лише-
ны какой бы то ни было ду-
ховной и идейной основы. В 
условиях власти капитала 
скорее дождёшься войны, 
как между Арменией и Азер-
байджаном, чем достижения 
каких-то высот человеческо-
го прогресса. Тут нужно не 
жить, а выживать.

Постоянная агрессив-
ная и крайне необъективная 
критика властью советско-
го прошлого нашей страны 
наносит огромный вред здо-                    
ровью старших поколений, 
сводит их ускоренными тем-
пами в могилу и лишает мо-
лодёжь каких бы то ни было 
жизненных перспектив. 

Молодые в растерянно-
сти, поскольку оказываются в 
тупике, т.к. и коммунизм, ока-
зывается, - фантазия, и капи-
тализм совсем не то, что де-
кларировалось и деклариру-
ется сегодня. Для чего жить, 
во имя чего, как жить - эти жи-
вотрепещущие вопросы так и 
остаются для молодых, и не 
только для них, без ответов. 
Но ответов и не будет. Что 
может знать капиталист о бу-
дущем людей? Социальный 
оптимизм позволил СССР за 
10-15 лет пробежать дистан-
цию на все 100. Социальный 
пессимизм 90-х и последую-
щих лет загнал Россию на за-
дворки цивилизации.

Единственная обществен-
ная сила, которая генериру-
ет социальный оптимизм, - 
коммунисты. Их шельмова-
ние популярно, но бесплод-
но и бесперспективно. Идею 
не убить. Коммунисты не по-
кинут Россию. Ж.И. Алфёров 
говорил: «Мы - оптимисты, 
пессимисты уже давно уе-
хали». Коммунисты - партия, 
сориентированная, с одной 
стороны, на спасение Рос-
сии от нынешнего гибельно-
го курса развития, а с дру-
гой - на дальнюю и длитель-
ную перспективу развития, 
именуемую социализмом и 
коммунизмом. «Мы наш, мы 
новый мир построим», - го-
ворится в Интернационале. 
Коммунисты - партия, кото-

рой принадлежит будущее, 
только они верят в челове-
ка, его возможности и спо-
собность науки и общества 
выработать и осуществить 
восходящую траекторию раз-
вития.

Базовыми факторами со-
циального оптимизма ком-
мунистов являются теоре-
тические разработки клас-
сиков научного коммунизма 
и современных учёных марк-
систов Китая, Кореи, Кубы и 
других стран, а также опыт 
социалистического строи-
тельства в СССР, включая 
и негативный, и достижения 
социалистов. Исторически 
доказано, что мир без власти 
капитала не только возможен 
и продуктивен, но и неизбе-
жен в перспективе. Сколько 
люди могут жить в рамках 
одной формации?

Главным конкурентом ком-
мунистов в борьбе за соци-
альный оптимизм является 
религия, потому что она обе-
щает людям вечную жизнь. 
Нельзя их в этом упрекать, 
они хотят быть оптимистами. 
Но религия в лучшем случае 
может обеспечить личност-
ный оптимизм, но не соци-
альный. Религия вырывает 
человека из социума, учит 
думать о собственном благе 
и личном экзамене перед бо-
гом. Социум же как воевал, 
так и воюет веками, тысяче-
летиями. Социалисты даже 
за неполный век преврати-
ли Россию, как теперь мно-
гим стало  ясно, в одно из са-
мых справедливых и нрав-
ственных обществ в мире. И 
не их главная вина в проли-
той крови. Они были близки 
к уничтожению войн вообще. 
Океаны человеческой крови 
пролил капитал, вдохновля-
емый церковью, и ещё про-
льёт. Кто-то сомневается?

Прекрасные слова по по-
воду социального оптимизма 
сказал российскому народу 
писатель А. Проханов: «Не 
смейте унывать и отчаи-
ваться! Не смейте уныло 
брести по земле, опустив 
глаза долу! Мы с вами - ве-
ликий народ, непобеди-
мый и вечный. Нам вмене-
но судьбой принимать на 
себя удары тьмы».

Да будет так!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

МЫ СНОВА ПУСКАЕМ ИХ ВО ВЛАСТЬ…
Невероятно затратная модернизированная 
процедура голосования лишь спровоцировала 
в России изобретение новых способов фаль-
сификаций итогов выборов. Совершенно оче-
видно, что выборы сегодня - своего рода по-
казатель нечестности и наглости власти, кото-
рая при низком рейтинге демонстрирует «за-
облачное доверие» народа. Какой россиянин 
в твёрдом уме поверит, что большинство бед-
ного населения голосует за политику «Единой 
России», которая и привела людей в нищету?   

лам В.П. 13.3.1320-96. «Си-
бирская язва». Не соблю-
дается и не установлена 
санитарно-защитная зона в 
соответствии с требовани-
ем СанПиН 22.1) 2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарной квалификации 
предприятий, сооружений и 
других объектов». В Георги-
евском городском округе на 
месте захоронения живот-
ных с сибирской язвой уму-
дрились построить колбас-
ный цех, который функцио-
нирует и в настоящее вре-
мя. Реки Подкумок и Кума в 
некоторых местах подмыли 
могильники, существует ре-
альная угроза от заражён-
ных костей.

А ведь на территории 
края есть, как минимум, де-
сяток контролирующих ор-
ганизаций: Природоохран-
ная   прокуратура, Роспри-
роднадзор, Роспотребнад-
зор, ФМБА101, базирующее-
ся в Лермонтове. Может, это 
биологическая война про-
тив собственного населе-
ния? А ведь Россия в своё 
время подписала Базель-
ское соглашение по эколо-
гии. Позитива в этом вопро-
се - ноль. 

Три головы 
«ставропольского 

дракона» 
Коррупция, воровство и 

личная преданность - три го-
ловы «ставропольского дра-
кона». И этого дракона поро-
дила действующая власть. 
Чем не доказательство быв-
ший мэр Пятигорска Травнев, 
находящийся под следстви-
ем, первый заместитель Вла-
димирова Кувалдина, против 
которой возбуждено уголов-
ное дело и вынесен приго-
вор, мэр Георгиевского го-
родского округа Клетин, из-
вестный на всю страну свои-
ми сексуальными скандала-
ми, мэр Лермонтова Полулях 
и другие.

«Ставропольский дра-
кон», похоже, надолго обо-
сновался в Лермонтове. От-
цов города всегда давила 
мысль о среде обитания го-
рожан, которая привела к её 
разрушению, уничтожение 
экологии достигло критиче-
ской точки.

Значительная часть жило-
го фонда города не отвеча-
ет требованиям радиацион-
ной безопасности по радио-
активному газу радон-222. 
Средний уровень эсхаля-

ции выхода радона из грун-
та в черте города составля-
ет более 250 мБкс/м2 (мил-
либеккерелий). Максималь-
ные уровни эксхаляции ра-
дона составляют более 4500 
мБкс/м2 при среднем миро-
вом показателе - 18 мБкс/м2. 
По оценке ФМБА, около 2000 
квартир являются неблаго-
приятными по радону.

В Лермонтове действуют 
несколько меховых комбина-
тов, в Георгиевске - восемь. С 
такой ядовитой технологией 
по европейским стандартам 
они вообще не могли быть за-
пущены. Но у нас не Европа, 
народ сберегают только на 
бумаге и в президентских ре-
чах. А в других случаях разре-
шения подписывают, не гля-
дя и не просчитывая, чем это 
обернётся для населения. По 
всей вероятности, полномо-
чия всех проверяющих орга-
низаций лежат в другой пло-
скости. В результате их де-
ятельности процесс угроби-
ловки экологии КМВ вышел 
на новый уровень. Общую 
картину деградации не хочет-
ся ещё раз обрисовывать, она 
и так понятна. 

Поражают своим спокой-
ствием природоохранный 
прокурор СК Белевцев, про-

курор Георгиевска Владими-
рова и прокурор Лермонтова 
Морозова. Не похоже, чтобы 
местные прокуроры, отрабо-
тавшие в сфере надзора за 
соблюдением законов, не за-
мечали нарушений Конститу-
ции и российских законов по 
простоте душевной… 

У полиции 
на проблему 
свой взгляд

В Лермонтове, как и в каж-
дом городе, существует от-
дел полиции. Сейчас обя-
занности начальника испол-
няет подполковник А.М. Ай-
рикян. Когда общественные 
экологические организации 
обратили внимание на игно-
рирование местной полици-
ей краевых и федеральных 
законов, правил озеленения 
и благоустройства, получили 
шокирующий ответ: «Газон - 
травяной покров, создавае-
мый посевом семян … явля-
ющийся фоном для посадок 
и парковых сооружений…  на 
территории Лермонтова га-
зоны отсутствуют…. Правила 
дорожного движения Россий-
ской Федерации не запреща-
ют парковку на газонах». (!!!)

Не больше, не меньше. 
Дадим Айрикяну премию от 

автовладельцев за подоб-
ные выводы! Результат тако-
го подхода уже есть: жители 
одного из домов почти неде-
лю не могли проехать к сво-
ему подъезду, в том числе и 
скорая помощь. Вся террито-
рия двора, включая детские 
площадки, была заставлена 
автомобилями. 

Возникает вопрос: зре-
ние подполковника полиции 
столь низкое, что он не отли-
чает белого от чёрного и его 
аттестация - липа, или поли-
ция ныне является исполни-
телем чьего-либо заказа?

 
Чиновники ведут 
себя, как чужаки

На наших глазах вырастают 
новые многоквартирные дома, 
но никто не озадачился, про-
водили ли экспертизу на ра-
дон на этих объектах. Хотя та-
кое требование предусмотре-
но обязательной проверкой. А                                                             
семьи с детьми в новострой-
ках, возможно, будут жить 
в опасной обстановке. Но 
это забота не для чужаков - 
Полуляха, Лесняк, Кубади-
ева и других молчаливых 
чиновников-лермонтовчан. 
Они, видимо, надолго не свя-
зывают свою жизнь с Лермон-
товым...

Вот такой диагноз. Оста-
ётся сказать, что мы заслу-
живаем то, что имеем на ме-
стах. В нашем чудесном кли-
мате ничего, кроме корруп-
ции, не выросло. А пока нам 
втюхивают про российский 
менталитет: мол, эта власть 
плоха, мы с вами всё пони-
маем, но что делать - это вы-
бор народа, такова судьба. 
Значит, так тому и быть.  И 
не трогайте, а то хуже будет. 

Неужели на КМВ такой 
смиренный народ? Не верит-
ся. Почему-то вспоминается 
дедушка шварцевского коро-
ля, который, когда при нём 
душили его любимую жену, 
стоял рядом и уговаривал: 
«Потерпи, может, всё обой-
дётся». Неужели мы тоже 
молчаливо будем смотреть, 
как уничтожают нашу среду 
обитания, гробят наше здо-
ровье окончательно с одной 
мыслью: а может, пронесёт? 
Не пронесёт. А мы снова пу-
скаем их во власть…

Владимир РЯБЧЕНКО, 
секретарь горкома КПРФ. 

Вячеслав ПЛЕТНЁВ, 
руководитель 

экологической 
ассоциации КМВ.
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ПРОШУ СЛОВА

М не как редактору та-
кие разговоры иной 
раз бывают не ко 

времени. Но понимаю, что 
беседа человека с челове-
ком остаётся одним из луч-
ших методов познания жиз-
ни. Знаю, что многим лю-
дям больше некуда подать-
ся, а коммунисты, как мини-
мум, выслушают. И жаль ста-
новится тех товарищей, осо-
бенно молодых, кто вдруг 
вышел из КПРФ, как, напри-
мер, Прытков. Кому он те-
перь будет нужен, какой пар-
тии? Ему даже никто не по-
звонит по телефону с вопро-
сом о его жизни и судьбе. Че-
ловек, вышедший из КПРФ, 
как правило, оказывается не 
нужен никому.

Между тем отмечу и поло-
жительную тенденцию: в пар-
тию всё чаще стали вступать 
люди зрелого возраста. Они 
обращаются и в редакцию га-
зеты, о чём свидетельствует 
этот диалог.

«Куда крестьянину 
податься?»

Грачик Суренович Тов-
мосян пришёл в крайком 
платить положенные взно-
сы. Секретаря его партячей-
ки на месте не было. Раз-
говорились. Я поинтересо-
вался его возрастом, оказа-
лось, что мы почти ровесни-
ки. Естественно, нашлись и 
общие темы. Он пожаловал-
ся на здоровье, рассказал о 
других своих бедах, напри-
мер, связанных с оформле-
нием собственности. Махнув 
рукой, заключил, что грабят 
простого человека новые хо-
зяева жизни как хотят.

А я вспомнил фразу из 
известного фильма, где 
крестьянин устами артиста 
Чиркова говорит о том, что 
все грабят - и белые, и крас-
ные, - «куда крестьянину по-
даться?!»  

Вот только Советская 
власть человека не граби-
ла. Именно потому Грачик 
Суренович и решил всту-
пить в КПРФ. Надеется, что 
партия ему поможет. И пра-
вильно сделал: куда челове-
ку податься, если его и вы-
слушать никто не хочет? 

«А поможете ли вы пар-
тии?» - спросил я его. И Гра-

Р ечь о роли Д. Мед-
ведева в постсовет-
ской истории. Извест-

но, что Дмитрий Анатолье-
вич по цитируемости почти 
не уступает Черномырдину. 
Всем памятны его крыла-
тые фразы «Денег нет, но вы 
держитесь» или совет учи-
телям: «Если вас не устраи-
вает зарплата, идите зани-
маться бизнесом».

По мнению Р. Вахитова, 
Д. Медведев вошёл в исто-
рию страны чуть ли не как 
созидатель. Оказывается, 
во время его президент-
ства (2008-2012) в РФ прои-
зошло определённое смяг-
чение т.н. «суверенной де-
мократии» (термин, введён-
ный с лёгкой руки В. Сур-
кова). Вахитов считает, что 
период пребывания Мед-
ведева на посту президен-
та ознаменовался рядом                                   
серьёзных позитивных мо-
ментов как в международ-
ных отношениях, так и во 
внутренней политике стра-
ны, которых не было при Пу-
тине: «При Медведеве улуч-
шились отношения с запад-
ными странами». Это, ока-
зывается, «вошло в исто-
рию как эпоха перезагруз-
ки». 

В качестве огромной за-
слуги Дмитрия Анатолье-
вича называется переиме-
нование знакомой всем со-
ветским людям милиции в 
режущее ухо советского че-
ловека полицию. Люди мо-
его поколения при словах 
«полицай», «полицейский» 
вздрагивают. Соответствен-
но воспринимают новое наи-
менование и стражи поряд-
ка. Не говоря о том, что оно 

обошлось нашим налого-
плательщикам в круглень-
кую сумму. 

От этого правопорядок в 
обществе, к сожалению, не 
улучшился, а количество 
правонарушений не умень-
шается. В школьные го-
ды советские люди читали                                                     
В. Маяковского: «… моя 
милиция меня бережёт». 
Теперь другие времена:                  
«… их полиция их бере-
жёт». Наверное, трудно со-
гласиться с утверждением, 
что переименование мили-
ции в полицию «может рас-
сматриваться как попыт-
ка возвращения хотя бы ча-
сти силовиков в жёсткое 
правовое поле». Кстати, в 
Беларуси А. Лукашенко со-
хранил милицию. Значит, он 
до Медведева не дотянул? 

Демократизм Дмитрия 
Анатольевича, считает Ва-
хитов, и в том, что «были 
возвращены прямые выбо-
ры губернаторов». А разве 
сейчас их выбирают? Кто и 
как их выбирает, знают все.

Автор статьи к заслугам 
Медведева относит упро-
щение порядка регистрации 
малых политических партий. 
Да, их наплодили столько, 
что путаются под ногами 
КПРФ, отнимая у неё голоса. 
Вот вам и вся демократия. 

При Медведеве создан 
Совет по борьбе с коррупци-
ей. Что-то от этого измени-
лось? Не успеваем следить 
за многочисленными сооб-
щениями СМИ об арестах 
коррупционеров, в основ-
ном членов «Единой Рос-
сии». О Следственном ко-
митете, который Медведе-
вым «замысливался как не-

Н ет, денег не прибави-
лось, наоборот, бед-
ных стало ещё боль-

ше, потребительский спрос 
упал, а с ним и экономиче-
ские показатели. Кого сбро-
сят с телеги следующими?

Полицию трогать нель-
зя - на их дубинках власть 
держится. Будут эти бравые 
хлопцы в сорок лет получать 
пенсию.

Депутатов тоже нельзя - 
они так замечательно одоб-
ряют всё придуманное пре-
зидентом и правительством.

Можно трогать только са-
мых безответных, но взять-
то с них нечего.

Но и курочка по зёрнышку 
клюёт. Придумали, как заста-
вить 35 миллионов безработ-
ных платить налоги - зареги-
стрировать их как самозаня-
тых. Но желающих нашлось 
мало. Я бы тоже не стал пла-
тить налоги государству, ко-
торое не предоставляет мне 
рабочее место, право на 
труд. Если я выживаю не бла-
годаря государству, а вопре-
ки ему, с какой стати должен 
поддерживать его своими на-
логами?

Тогда в голову власти при-
шла новая идея - переход на 
четырёхдневную рабочую 
неделю. А что, это интерес-
но. Производительность тру-
да увеличится - то, что дела-
ли за пять дней, сделают за 
четыре. Почасовой оклад вы-
растет - ту же зарплату по-
лучат за 32 часа, а не за 40. 
Те, кто работал, будут по-
прежнему вкалывать и в вы-
ходные тоже, для них ничего 
не изменится. А те, кто при-
ходил в офис, чтобы воро-
вать, взятки брать или чай 
пить, довольны - дополни-
тельный выходной. Если бы 
сократили рабочую неделю 
до нуля, довольна стала бы 
вся страна.

Двадцать лет часы пере-
водили, чтобы коровы боль-
ше молока давали, но пого-
ловье за это время сократи-
лось в десять раз. Теперь за 
нас взялись?

Слышал, что с нового го-
да на 15% сократят число 
чиновников. За последние 
20 лет уже четвёртое сокра-
щение, после которого, что 

ОСЕННИЕ 
ЗАМЕТКИ

Коммунисты давно не являют-
ся правящей партией, тем не 
менее их постоянно за что-то 
критикуют, обвиняют и грозят 
им по примеру неистового Жи-
риновского. Но если кому-то 
становится совсем невмоготу, 
они вступают в КПРФ, просят 
дать юридическую консульта-
цию, приходят поговорить, по-
плакаться, о себе рассказать.

чик Суренович задумался: 
неожиданный вопрос, но 
нужный.

«Дайте мне 
ленинскую газету!»
С этой просьбой пришёл 

в редакцию Станислав Фё-
дорович Мелентьев. И пре-
дупредил, что он плохо слы-
шит, возраст сказывается.  
«Главный мой хлеб - газе-
ты, - отметил он, - особен-
но меня волнует ленинская 
тематика». 

Непросто было понять, ка-
кую «ленинскую газету» он 
требует. Оказалось, что име-
ет в виду выпуск «Родины», 
посвящённый 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. 
Но этот номер у нас остал-
ся только в подшивке, поэто-
му посоветовал Станиславу 
Фёдоровичу почитать его в 
зале. И спросил: «А вы раз-
ве не выписываете газету?» 
Он ответил, что выписать 
ему всегда недосуг. Вот та-
кой парадокс: и жить без га-
зеты не может, и подписать-
ся не может…

Однако обещал испра-
виться. Клятв не надо, а вы-
писать газету нужно. На пер-
вое полугодие 2021 года сто-
имость «Родины» 402 рубля 
42 копейки. Индекс - ПА 157. 
На почте эта процедура за-
нимает пять-семь минут. 

Куда пропал 
советский самолёт?

Есть читатели, которые 
предпочитают со мной об-
щаться по телефону. Один из 
них небезызвестный в редак-
ции В.Я. Кавава. 

На этот раз он спросил ме-
ня о советском самолёте, ко-
торый взлетел и не известно  

где сел, его не могут найти. 
Я ответил, что это сплетня, 
ничего подобно не слышал 
и не читал.

Василий Яковлевич уди-
вился, редактор-де не мо-
жет не знать о таком собы-
тии. Выяснилось, что Кавава 
имеет в виду полёт «Бурана», 
который состоялся в 1988 го-
ду. Но что я могу рассказать 
о «Буране», кроме того, что 
можно найти в печати? 

Историю этого самолё-
та - советского чуда техни-
ки - в двух словах не расска-
жешь. Сам я видел его уже 
после полёта, он стоял в ан-
гаре брошенный и никому не 
нужный. Потом крыша ангара 
обвалилась. «Буран» умер…

Но специалисты утверж-
дают, что новейшие техно-
логии самолёта не пропали. 
Не верится, хотя и несколь-
ко успокаивает. Самый слож-
ный манёвр в авиации - по-
садка. «Буран» осуществил 
её с миллиметровой точ-
ностью и автоматически. По-
чему до сих пор пассажир-
ские самолёты приземляют 
вручную - непонятно.

Стихом 
по коронавирусу… 

и по поэзии
Когда человек в 83 года 

начинает писать стихи, как 
это делает Иван Семёно-
вич Остриков из Ставро-
поля, его нужно хвалить, но 
стихи всё же нужно судить 
по законам литературы. 
Альтернативы этому нет. 
Тем более что Иван Семё-
нович избрал очень слож-
ную тему, которую трудно 
встроить в поэзию. Согла-
ситесь, коронавирус и по-
эзия - сочетание довольно 
странное. Попробуйте, на-

пример, придумать рифму 
к слову вирус? У меня по-
лучилось вот что:

Не шутите с вирусом,
Как и в детстве 
                     с примусом.
Очень он коварен,
Будешь весь изранен.
Получилось не ахти что, 

но у Ивана Семёновича не 
лучше. Цитирую:

На нашу планету Земля 
         беда к нам пришла:
Корона свой вирус 
           с косой принесла.
Природа мудростью 
               своей и только 
                          для людей
За их неуважение 
        и издевательство 
                           над ней…
И т.д. Конечно, природу 

обижать нельзя, но и поэ-
зию тоже. Иван Семёнович 
человек многомудрый, был 
рационализатором, депута-
том, и мы надеемся, что он 
отнесётся к нашей критике 
философски.

Недавно узнали, что он за-
болел и находится на изле-
чении. Желаем ему скорей-
шего выздоровления…

Благодарность и… 
соболезнование 

товарищу
Постоянным читателям 

газеты «Родина» хорошо из-
вестно имя И.А. Бикбула-
това. Проживает он в Дер-
гачёвском районе Саратов-
ской области, но регулярно 
публикуется в нашей газете. 
Нет недели, чтобы он не при-
слал в редакцию свои стихи 
или прозу. Бывает неудоб-
но, что не все его материалы 
успеваем опубликовать, от-
бирая лишь самые лучшие. 

И становится обидно за 
ставропольских корреспон-

дентов «Родины», уступаю-
щих Идеалу Айсовичу и по 
количеству присланных ма-
териалов, и главное - по ка-
честву.  Почти всё, что он 
пишет, можно ставить в пе-
чать. Редакция очень благо-
дарна товарищу Бикбулато-
ву за верность нашей газете, 
за труд, который он вклады-
вает в борьбу за возрожде-
ние Советской власти. Осо-
бенно его беспокоит печаль-
ная судьба деревни, эта тема 
буквально пронизывает всё 
его творчество.

А недавно мы узнали о 
большом горе в его семье - 
смерти 34-летнего сына. «Это 
ужасно, - пишет он, - терять 
детей. Я видел это состояние 
у своих родителей, когда в                                                             
47 лет ушёл из жизни мой 
старший брат. И вот испытал 
подобное сам».

Идеал Айсович! Примите 
от редколлегии газеты «Ро-
дина» и почитателей вашего 
публицистического таланта 
наши глубокие и искренние 
соболезнования. Верим в ва-
ше мужество и стойкость… 

И  надеемся на дальней-
шее сотрудничество с нашей 
газетой.

Книга - мудрость 
в переплёте

Не переводятся товари-
щи, для которых писать кни-
гу так же необходимо, как и 
дышать. Многие из них да-
рят свои книги редакции. 
В их числе В.Н. Васильев,          
В.Е. Григорьев, В.И. Кожев-
ников, А.А. Кондратенко,               
Е.Г. Саркисова, М.П. Попов 
(покойный), К.Д. Ходунков и 
другие. Всё-таки интеллек-
туальный потенциал у наших 
земляков большой. 

Но есть товарищи, кото-
рые сами не пишут, но чита-

ют книги запоем, живут ими, 
например, Т.А. Никулина и 
С.Я. Беликова.

Они не только читают са-
ми, но и регулярно знакомят 
меня с прочитанными кни-
гами. Например, благодаря 
Светлане Яковлевне я про-
чёл «Велес - бог русов», «За-
писки институтки», «Еванге-
лие от Фомы», «Жизнь Коль-
цова», «Жизнь Никитина» и 
другие. Благодаря Татьяне 
Алексеевне прочёл «Несвя-
тые святые», книгу Н.Н. Пла-
тошкина о революции в Чи-
ли и другие. Спасибо за та-
кую заботу о редакторе газе-
ты, она и обогащает духов-
но, и обязывает. В свою оче-
редь и я делюсь новинками 
прочитанного. Прекрасное 
книжное содружество полу-
чается!

Единственное, за что я 
упрекаю своих надёжных 
«библиотекарей», так это за 
то, что они сами ничего не пи-
шут в газету. Как можно про-
молчать о книге, если она те-
бя взволновала, например, о 
Есенине - «Сергей и Исидо-
ра»? Но не пишут.  Однако 
надежды не теряю… 

Что вы знаете 
о махинациях 

во время выборов?
Этот вопрос мне задала 

О.И. Но, не выслушав мой от-
вет, начала шёпотом расска-
зывать о нарушениях, кото-
рые видела сама будучи на-
блюдателем от КПРФ. Скла-
дывалось впечатление, что 
О.И. мне доверяет страшную 
тайну. «А что же вы как наб-
людатель мер не приняли, не 
заявили хотя бы особое мне-
ние?» Последовал ответ: «А 
что бы изменилось?» Тогда я 
предложил написать в газе-
ту об увиденных нарушени-
ях. Она отказалась: «Зачем 
писать, я же вам рассказа-
ла!» «Хорошо, - ответил я, -                                           
но могу ли я сослаться на 
вашу фамилию, назвать но-
мер избирательного участка 
и т.д.?» Нет!

Как вам, дорогой чита-
тель, нравится такая борьба 
с нарушениями прав избира-
телей? Кого и почему боим-
ся, тем более если ты пен-
сионер?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КОРРЕКТНО ЛИ СРАВНИВАТЬ 
НЕСРАВНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ?

Статьи Рустема Вахитова в «Советской Рос-
сии» всегда читаются с большим интересом. 
Они аналитичны, актуальны и злободнев-
ны. Однако его рассуждения в статье «Де-
мократы» и «демократия» (№ 105 (14929) от 
24.09.20 г.)   не могут не вызвать недоумение. 

зависимый следственный 
орган», существуют различ-
ные точки зрения.

Трудно предположить, 
что все эти шаги, которые 
Вахитов причисляет к боль-
шим заслугам Медведева, 
были сделаны без соавтор-
ства или непосредственно-
го авторства Путина. 

Самое большое недоразу-                                                              
мение вызвало то, что ав-
тор статьи ставит, по суще-
ству, знак равенства между 
Д. Медведевым и М. Горба-
чёвым, на что бывший ген-
сек наверняка среагирует с 
усмешкой… Оказывается, 
«медведевскую демократи-
зацию» ждала судьба горба-
чёвской». Надо же, невезе-
ние. «Скромная и робкая 
попытка перестройки при 
Медведеве закончилась Бо-
лотной площадью». После 
чего Путин и Дмитрий Ана-
тольевич поменялись ме-
стами. Но Горбачёву не по-
везло: «… перестройка Гор-
бачёва кончилась его сме-
щением, крахом СССР и по-
бедой Ельцина». 

Вот такое удивительное 
сравнение не сравнимых 
ни по каким параметрам 
деятелей. Кстати, 3 октяб-
ря, по сообщениям СМИ, в                   
30-ю годовщину сдачи Гор-
бачёвым ГДР, в торжествен-
ной обстановке в одном из 

городов Германии открыли 
памятник «лучшему немцу».

По тексту данной статьи 
выходит, что во время пре-
зидентства Д. Медведева                                               
В. Путин не играл особой 
роли в определении путей 
стратегического развития 
РФ. Тогда не очень понят-
но, почему Медведев не вы-
двинул свою кандидатуру на 
пост президента на второй 
срок. Случай, скажем, бес-
прецедентный. 

На самом деле Путин  как 
глава правительства в те 
же годы был энергичен, ак-
тивен, инициативен. За по-
следние 20 лет правитель-
ство возглавляли несколь-
ко человек, но все они вош-
ли в историю как техниче-
ские. О Путине, когда он воз-
главлял правительство, ни-
кто такого не скажет. Поэто-
му невозможно себе пред-
ставить, что Путин не имел 
прямого отношения ко всем 
вышесказанным начинани-
ям Медведева. Скорее, на-
оборот. В действительно-
сти многое, если почти не 
всё, исходило от Владими-
ра Владимировича. Так надо 
ли очевидное превращать в 
невероятное?..

Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО 
НЕ РАЗУМЕЕТ

Из 80 миллионов трудоспособных граждан в России работают только 45 
миллионов. ПОЧТИ ПОЛОВИНА! А стариков заставили трудиться лишние 
пять лет. Сбросили бабку с воза - стало ли легче кобыле?..

удивительно, их количество 
удваивается. Это неизбежно, 
ведь у чиновников подросли 
дети, внуки…

Но СМИ рассыпаются в 
восхвалении правильного 
курса, которым идёт Россия. 
Раскольников вон замочил 
старушку топором, так его 
совесть замучила, но этих 
совесть не мучает. 

Сказали бы народу прав-
ду: крах экономики, прави-
тельство - банкрот, но мы 

его выбрали, теперь терпи-
те… Нет, рассказывают, как 
улучшили медицинское об-
служивание (закрыв поло-
вину больниц), как полезно 
мешки носить в 60 лет, как 
пересажают всех буржуев 
за увольнение работающих 
предпенсионного возраста 
(мы знаем, как заставляют 
увольняться «по собствен-
ному желанию»). Стариков 
будем переучивать бесплат-
но. Молодёжь не может полу-

чить образование бесплатно, 
а они будут кого-то где-то об-
учать бесплатно.

Ходжа Насреддин тоже 
обещал осла научить…

После таких провалов в 
других странах прав итель-
ства уходят в отставку, но 
только не у нас. Впереди но-
вый год и новые задумки вла-
стей. Доживём ли…

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

В КРАЕ сотрудники автоинспекции подвели итоги 
операции «Должник». Мероприятие проходило с 12 по 16 
октября. В счёт погашения долга изъято 28 транспортных 
средств, сумма взыскания составила порядка 2 млн руб. 

Напоминаем, санкции статьи 20.25 КоАП РФ грозят не-
плательщику наказанием в виде двойной оплаты штрафа, 
административным арестом сроком до 15 суток.

***
ДЕСЯТКИ пожилых ставропольчан оказались обма-

нутыми сотрудниками зарегистрированного в Санкт-
Петербурге ООО «ГАЗ эксплуатация». Мошенники навя-
зывали ненужные услуги: меняли не нуждавшиеся в заме-
не шланги, краны, устанавливали лишние приборы учёта, 
завышая при этом расценки в несколько раз. АО «Ставро-
польгоргаз» предостерегает: не стоит доверять всем, кто 
звонит в вашу дверь и, представляясь сотрудником газовой 
службы, убеждает, что ваше газовое оборудование нужно 
срочно менять. Специалисты «Ставропольгоргаза» никог-
да не принимают наличные деньги, всегда предварительно 
звонят и согласовывают дату и время выполнения работ.

***
НОВОРОЖДЁННЫЕ пятигорчане появятся на свет в 

соседних городах Кавминвод. Роддом столицы Северо-
Кавказского федерального округа полностью перепрофи-
лирован под лечение инфицированных COVID-19.  Сотруд-
никам, не захотевшим работать с коронавирусными паци-
ентами, предложили временно перейти в другие лечебные 
учреждения с сохранением зарплаты. Интересно, что бу-
дет записано в свидетельствах о рождении новых «столич-
ных» жителей?

***
ПЕРВЫМ в краевом рейтинге по рождаемости стал 

Ставрополь. С начала 2020 года в городе родились 5163 
ребёнка - 2696 мальчиков и 2467 девочек. В 98 семьях 
родились двойни. Всего в крае, по данным итогов полуго-
дия, с начала года родились 12963 ребёнка. 

***
В СТОЛИЦЕ края продуктовые ярмарки теперь му-

ниципальные и бесплатные для производителей про-
дукции. Постоянным их организатором будет только мэрия 
с гарантией справедливого ценообразования. 

***
СТАВРОПОЛЬСКИЙ край получит 840 млн рублей на 

помощь безработным, сообщили в краевом министер-
стве труда и соцзащиты населения. Всего в регионе офи-
циально признаны безработными около 80 тыс. человек.

***
ДАННЫЕ на 21 октября: за минувшие сутки корона-

вирус на Ставрополье унёс жизни ещё четверых чело-
век, подтверждено заболевание у 171 пациента, выздо-
ровели - 217. Всего с начала пандемии вирус поразил 19421 
наших земляков, вылечились  14156. 

Краевой минздрав просит соблюдать рекомендации вра-
чей и Роспотребнадзора, распоряжения властей, в услови-
ях пандемии внимательнее относиться к своему здоровью 
и беречь близких.

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила

Людмила БОРИСОВА.



После продолжительной болезни 
в возрасте 85 лет ушёл из жизни из-
вестный в краевой партийной органи-
зации коммунист, кандидат экономиче-
ских наук, академик Российской акаде-
мии социальных наук

 
АЛТУХОВ 

Александр Александрович. 

В КПСС-КПРФ Александр Александ-
рович состоял с 1956 года. В тяжё-
лое время, связанное с разрушением 
СССР и запрещением КПСС, он в фев-
рале 1993 года возглавил организаци-
онный комитет по созданию краевой 
организации КПРФ в качестве преем-
ницы бывшего крайкома КПСС и вы-

ступил по этому вопросу с докладом 
на 27-й Ставропольской конферен-
ции Коммунистической партии РСФСР. 
Конференция избрала краевой коми-
тет в составе 55 человек. Первым се-
кретарём на состоявшемся пленуме 
единогласно был избран А.А. Алтухов. 

Все последующие годы его жизни 
были связаны с краевой парторгани-
зацией. Он постоянно избирался чле-
ном крайкома КПРФ и редколлегии га-
зеты «Родина». Выступая на различ-
ных форумах, отличался принципиаль-
ностью и чёткой партийной позицией. 
Награждён медалью «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем», партий-
ными и юбилейными медалями.

Память об А.А. Алтухове навсегда 
сохранится в наших сердцах.
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КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ

ОЧЕРЕДНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ

Октябрь

22 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

/

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

Вчера президент в сво-
ём выступлении сказал, 
что наблюдается рост до-
ходов граждан, но… отри-
цательный. Так и сказал: 
«Отрицательный рост до-
ходов граждан».

***
Подсчёт зарплат чле-

нов правительства по-
казал беспрецедентный 
рост доходов населения.

***
- Я в Интернете про-

читал, что 27 июля в Ка-
лининграде под асфальт 
провалился автомобиль. 
В администрации горо-
да мгновенно определи-
ли виновных в инциден-
те - немцы.

- А как же иначе? Мало 
того, что они построили 
коллектор лет сто назад, 
так они ж, сволочи, за по-
следние 75 лет его ни разу 
не ремонтировали!

***
Вексельберг пришёл в 

поликлинику:
- Хочу сделать тест на 

COVID.
- А какие симптомы?
- Деньги не пахнут!

***
Российская власть счи-

тает, что в Киргизии не 
третий майдан, а празд-
ник по очередному списа-
нию Россией долгов.

***
Самой лучшей рекла-

мой первой в мире вак-
цины от COVID является 
то, что президент стра-
ны, в которой изобрели 
эту вакцину, даже в раз-
гар второй волны эпиде-
мии до сих пор не сделал 
себе  прививку.

***
Смотрю я на итоги оче-

редного голосования, и 
складывается ощущение, 
что народ России постоян-
но травят боевым отрав-
ляющим ядом Дурачок.

***
Скоро зима. Приобре-

тённые правительством 
Москвы заводы разраба-
тывают утеплённые ма-
ски.

***
- Прошу о нашем прези-

денте говорить только хо-
рошее или ничего, - воз-
мутился пресс-секретарь.

- Ну… тогда… Трамп 
ещё хуже…

***
Открылась горячая ли-

ния по вопросам отопле-
ния. Теперь каждый может 
позвонить и узнать, поче-
му линия горячая, а бата-
реи в квартире нет.

***
Купил в аптеке лекар-

ство от коронавируса и чи-
таю побочные эффекты: 
сонливость, боль в гла-
зах, шум в ушах, нервоз-
ность, бессонница, судо-
роги, сухость во рту, рво-
та, гастрит, диарея, запор, 
мигрень… Сижу и думаю: 
может, хрен с ним, с этим 
коронавирусом?

***

Когда Чубайс зара-
зился коронавирусом, вся 
страна стала переживать 
за вирус.

***
- Рабинович, как дума-

ете, что будет делать пра-
вительство, если завтра 
население разом бросит 
курить?

- Поднимут акцизы на 
алкоголь...

- А если и пить бросят?
- Молодой человек, вы 

сомневаетесь в наших 
властях? Введут налог на 
здоровый образ жизни...

П осмотрите на Бела-
русь. По мирной толпе 
бьют водомёты, рас-

пыляют слезоточивый газ. 
Число погибших не извест-
но. Униженных и оскорблён-
ных (тяжелораненых в самую 
душу) - миллионы. Это быв-
шая тихая республика СССР.

Посмотрите на Донбасс -                   
там уже шесть лет граж-
данская война, тысячи по-
гибших, десятки или сотни 
тысяч беженцев. Это война 
Украинской ССР с РСФСР.

Посмотрите на Байкал - 
лучшее озеро в мире отрав-
ляют день за днём, год за го-
дом (кому-то выгодно).

Посмотрите на гибнущую 
тундру, залитую соляркой, 
заваленную ядовитыми от-
ходами…

Посмотрите на вырублен-
ную и сожжённую тайгу (кто-
то на этом десятки лет дела-
ет много денег). Сегодня об 
этом узнал президент и ска-
зал: «Нужно поставить жёст-
кий заслон бесконтрольному 
вывозу необработанной дре-
весины!». И добавил: «с 2022 
года».

Посмотрите на снесённые 
памятники архитектуры (те-
перь их можно видеть толь-
ко на фотографиях).

Посмотрите на триллио-
ны, утекшие от нас. Они вы-
глядят мегаяхтами в океанах 
и дворцами на лазурных бе-
регах, но если присмотреть-
ся - это наши лес, нефть, газ 
и прочие богатства.

Посмотрите (если давно 
не видели) ток-шоу на цен-
тральных телеканалах. По-
смотрели? Теперь попро-
буйте представить реакцию 
телезрителей в 1990 г. Если 
бы наши люди тогда увиде-
ли это, услышали отврати-
тельные вопли, мат, непри-
стойные подробности, они 
бы не поверили, что такое 
может быть.

Посмотрите на «Боинги» 
и «Аэрбасы» наших авиа-
компаний. У этих лайнеров 
прекрасные имена: Пушкин, 
Чайковский, Толстой, Гага-
рин… Но ведь это самолёты-
иностранцы. Их следовало 
бы звать в соответствии с 
местом рождения - Черчилль, 
Рейган, Меркель, Миттеран.  

Да, «прогресс» очевиден: 
теперь в любом магазине ва-
ляются книги Солженицына; 
можно свободно полететь 
в Турцию (если есть деньги 
и не помешает эпидемия). 
Но почему не на Ил-96 или         
Ту-154?

М аркировка напитков 
будет проводиться 
в качестве экспери-

мента до 1 апреля 2021 го-
да, после чего в случае успе-
ха станет обязательной. До 
конца текущего года под мар-
кировку также попадут шины 
и покрышки, а в 2021 году - 
пять групп изделий лёгкой 
промышленности и молоч-
ной продукции.

Каждая единица товара 
будет получать уникальный 
код, который отслеживает-
ся на протяжении всего цик-
ла - до утилизации или про-
дажи конечному потреби-
телю, что, по задумке Мин-
промторга, поможет бороть-
ся с контрафактом и фальси-
фикатом. Перед нами не что 
иное как косвенное налого-
обложение бизнеса, считают 
в бизнес-сообществе.

Стоимость маркировки 
продукции складывается из 
кода, оборудования и рас-
ходных материалов на него, 
программного обеспечения. 
Фиксированная цена есть 
только у кода - 50 копеек без 
НДС. Стоимость оборудова-
ния и ПО зависят от постав-
щиков.

Единым для РФ опера-
тором цифровой маркиров-
ки всех товаров с 2019 го-

Президент России Вла-
димир Путин в свой 
день рождения при-
знался, что ему нравят-
ся многие ценности ле-
вого толка, которые он 
сравнил с христиански-
ми. «Равенство, брат-
ство, чего ж здесь пло-
хого?» - сказал он.

Э то очень важное за-
явление без всяких 
преувеличений, так 

как ранее Путин высказы-
вался в адрес коммунистов 
и Советской власти исклю-
чительно в негативном и 
даже оскорбительном кон-
тексте, например о том, что 
в СССР умели производить 
лишь одни галоши. 

Высказывание Путина 
даёт надежду на то, что 
однажды он свяжет левые 
ценности не только с хри-
стианством, но и с нацио-
нальными чертами рус-
ского народа, которые во 
многом прямо противопо-
ложны ценностям буржу-
азии. 

1920 год
Армия Дальневосточной Республики и 

партизаны освободили Читу от белогвар-
дейцев.

1935 год
 В Малом оперном театре в Ленинграде 

состоялась премьера оперы И. Дзержинско-
го «Тихий Дон».

1941 год
Государственный комитет обороны 

СССР принял постановление о создании 
городских комитетов обороны в Севасто-
поле,  Сталинграде, Туле, Ростове, Кур-
ске - всего в 46 городах.

В западных и юго-западных районах 
Ленинградской области действовали уже           
84 партизанских отряда.

1942 год
 Советские войска уничтожили немецко-

финский десант , пытавшийся захватить 
остров Сухо и прервать ладожскую комму-
никацию, по которой шло снабжение Ленин-
града.

1943 год
Южнее и юго-восточнее Кременчуга со-

ветские войска овладели районным цен-
тром Днепропетровской области Верхне-
днепровском, заняли более 50 других на-
селённых пунктов.

1944 год
Войска Карельского фронта, продолжая 

наступление, вышли на Государственную 
границу СССР с Норвегией.

1955 год
Вышло постановление Совета Мини-

стров СССР «О начале работ по созданию 
ПЛА проекта 645», началось строительство  
АПЛ К-27.

1966 год
 СССР запустил спутник «Луна-12».

1975 год 
Советская космическая станция «Вене-

ра-9» передала на Землю первые снимки 
поверхности другой планеты Солнечной 
системы.

1977 год
В свой первый рейс отправился атомный 

ледокол «Сибирь».

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ РАДЫ РАСПАДУ СССР?
Посмотрите на Карабах - Азербайджан воюет с 
Арменией. Это война двух бывших республик 
СССР. Горят танки, бомбит авиация, бьёт ар-
тиллерия. Число погибших не известно, но из-
вестно, что будет ещё много.

Кто разбомбил наши авиа-
заводы, на какой войне? Кто 
угнал на Запад сотни тысяч 
наших учёных, какие окку-
панты? Какая ядовитая гади-
на отравила нашу жизнь? По-
губленные души исчисляют-
ся десятками миллионов (эту 
фразу легко высмеять, ещё 
легче обозвать автора идио-
том, и ваша жизнь сразу ста-
нет веселее).

Посмотрите на 20 мил-
лионов нищих. Чиновни-
ки официально называют 
их «люди, живущие за чер-
той бедности». Они просто                         
ЗА ЧЕРТОЙ!

Посмотрите на Прибал-
тику. Ура, они свободные 
члены Евросоюза. Но поче-
му половина жителей уеха-
ла из своих родных и свобод-
ных Литвы, Латвии, Эстонии 
в чужие края?

Посмотрите на Сред-
нюю Азию. Некоторые быв-
шие республики СССР дав-
но опередили Северную 
Корею, там даже не дик-
татура - султанат. В быв-
шей Таджикской ССР в сво-
бодном от Москвы Таджи-
кистане пять лет шла кро-
вавая гражданская война. 
Кончилась? Может, и кон-

чилась, но беженцы оттуда 
текут и текут в Москву - ко-
пать, класть асфальт и бор-
дюры, подметать и мыть по-
лы… всё лучше, чем на ро-
дине.

Посмотрите на Россию - 
на ментов, которые пыта-
ют, насилуют, лгут в суде; на 
учителей и врачей, с трудом 
говорящих по-русски; вый-
дите на улицы Москвы и по-
смотрите на «гордых высо-
комерных» бородачей и по-
пробуйте вспомнить, кто по-
бедил во второй чеченской 
войне.

Посмотрите на мёртвые 
сёла и города, на закрытые 
школы. Уже 20 лет подряд в 
России закрывают (в сред-
нем) четыре с половиной 
школы в день. В день! «Опти-
мизируют» образование. А 
московские университеты 

берут со студента за обуче-
ние полмиллиона в год. По-
смотрите на 60 тысяч боль-
ниц без горячей воды и на 41 
тысячу больниц с туалетом 
на улице...

Вы всё ещё согласны на-
зывать революцию 1991 года 
«бескровной»?

30 лет назад люди хотели 
конца власти КГБ/КПСС. Лю-
ди не хотели конца страны. А 
вышло наоборот: страны не 
стало, а КГБ остался, толь-
ко переименовался. И КПСС 
осталась, только переимено-
валась...

Загрустили? Напрасно. 
Есть много хорошего. Вы-
росло число богатых чинов-
ников, вырос размер взяток. 
И если московские универси-
теты берут со студента пол-
миллиона за год обучения - 
значит, богатые люди есть. 
Их не так много, как нищих, 
но всё же…

От редакции. Эту статью                                                        
можно найти в Интернете. 
Мы её даём с небольши-
ми сокращениями и с одной 
принципиальной оговоркой.  
Вроде бы, всё в ней пра-
вильно написано, кроме вы-
вода. Что-де и КГБ остался, 
и КПСС осталась. Так поче-
му же тогда всё изменилось, 
если главное - осталось? По-
тому что всё наоборот: сна-
чала убили КГБ и КПСС, а 
уж потом произошёл распад 
СССР.

ЦЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПУТИНА НАЛОГ НА ВОДУ
Российские власти продолжают расширять программу маркировки това-
ров, которая к 2024 году должна охватить весь товарооборот в стране. 
Вслед за мехом, табаком, обувью, молочной продукцией в перечень под-
лежащих маркировке изделий добавляются питьевая вода, пиво и слабо-
алкогольные напитки. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответству-
ющий указ Президент РФ Владимир Путин уже подписал.

да назначен Центр разви-
тия перспективных техно-
логий (ЦРПТ), принадлежа-
щий миллиардеру Алишеру 
Усманову.

Компания, в которой 
структурам Усманова при-
надлежат 50%, а оставшую-
ся половину делят госкорпо-
рация «Ростех» и управля-
ющий партнёр Almaz Capital 
Partners Александр Галиц-
кий, работает на основе го-
сударственно-частного парт-
нёрства и с марта 2019 го-
да взяла на себя функции, 
которые до этого исполня-
ла Федеральная налоговая 
служба.

Фактически мы получаем 
вторую систему «а-ля «Пла-
тон», пессимистичны про-
изводители питьевой во-
ды. Только на этот раз пла-

тить придётся не 
только дально-
бойщикам, а всей 
стране.

А льтернати-
вой могла бы 
стать система, 
о р г а н и з о в а н -
ная самими про-
изводителями. 
При ней каждый 
из них самосто-
ятельно форми-
рует каталог соб-
ственной продук-
ции, сам следит 
за его актуаль-
ностью. Информация реги-
стрируется в общедоступ-
ной распределённой базе 
данных. Каждая точка кон-
такта - производитель, тор-
говая организация, проме-
жуточный либо конечный 

покупатель - регистрирует-
ся системой. Тогда и полу-
чим правильный баланс ин-
тересов, а не потенциально 
коррупционную систему го-
сударственно-частного парт-                                                
нёрства «а-ля «Платон».

Грачёвский райком КПРФ и коммунисты партотделе-
ния села Спицевка выражают глубокие соболезнования 
ветерану партии и труда Николаю Васильевичу ЖАВО-
РОНКОВУ в связи с преждевременной смертью его сына

ЖАВОРОНКОВА 
Дмитрия Николаевича.

Коммунисты партийного отделения №1 Изобильно-
го выражают искренние соболезнования Александру 
Станиславовичу ГРОХОВСКОМУ в связи с тяжёлой 
утратой - смертью бабушки 

МИНКО
Татьяны Ивановны.

Краевое отделение КПРФ выражает соболезнования 
родным и близким семьи Цалимовых по поводу смер-
ти на 101-м году

активного сторонника КПРФ,
ветерана Великой Отечественной войны,

долгожителя Пятигорска,
человека, внёсшего вклад в патриотическое 

воспитание молодёжи,
ЦАЛИМОВА 

Санита Галиулимовича.
Светлая память о настоящем патриоте Советского                                                                                                     

Отечества навсегда сохранится в сердцах всех, кто его 
знал.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Разрушенный колхоз

Развалины фабрики

После развала Советского Союза до сих пор 
находят брошенные «галоши»

Ими во многом и объяс-
няется, что немецкий марк-
сизм был реализован в пре-
имущественно русской стра-
не. Уж очень он совпадает 
с национальной психологи-
ей нашего народа. Напри-
мер, ненависть к богатым, 
презрение к попам, коллек-
тивизм общественного бы-
тия (крестьянские общины), 
жизнь по совести и по тру-
ду, жертвенность в интере-

сах общего дела, как и мно-
гое другое, не являются за-
слугой большевиков, это на-
ше бесценное националь-
ное достояние.

Эффективной бывает 
лишь та политика, которая 
опирается на националь-
ную психологию народа, а 
капитализм русскому наро-
ду органически чужд. Будет 
ли это понято нынешней 
властью?


